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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ГЛУРИНАТА НАТРИЯ НА ОБМЕН  

ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 
	
Физиологическое состояние организма зависит, как от интенсивности  реакций,  

генерирующих свободные радикалы, так и от  эффективности эндогенной антиоксидантной 
защиты [3, с. 36-37]. В результате многочисленных исследований было установлено, что в 
организме животных на данные параметры, в большей мере, оказывает влияние активность 
липидного обмена, которая изменяется под действием различных экзо-	 и эндогенных	
факторов. 	

Одним из основных факторов, определяющим сохранение состояния здоровья организма 
животных, является экологическая безопасность пищи. Сегодня практически во всех 
пищевых технологиях предусмотрено использование большого количества синтетических 
и	 химических соединений, среди которых, наиболее часто применяют глутаминовые 
добавки (глуринат натрия) [2, с. 37-40; 4, с. 10-13; 5, с. 22-25]. При этом влияние глурината 
натрия на обмен липидов в организме животных практически не изучено, что и послужило 
основанием для выполнения данной работы.	

В связи с этим, целью нашей  работы явилась оценка обмена липидов в организме 
лабораторных крыс  на фоне длительного обогащения рациона кормления глуринатом 
натрия.	

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 220-250 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария. 	

Для проведения эксперимента была сформирована опытная группа  в составе 27 особей. 
Животным добавляли в корм глуринат натрия  в суточной дозе 750  мг на 1 кг массы тела в 
течение 1 месяца. В качестве контроля использовались параметры  до начала опыта 
(фоновые показатели). 	

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В плазме 
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крови определяли содержание общих липидов (ОЛ), триглицеридов (ТАГ), общего 
холестерола (ХС) с помощью наборов реагентов «PLIVA-LachemaDiagnostika» и «Витал 
ДиагностиксСпб». 	

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl –	2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия». 	

Результаты исследования. Результаты наших исследований показали, что уже через 2 
недели постоянного употребления глурината натрия в организме лабораторных крыс 
развивались сдвиги в липидном обмене. Так, концентрации общих липидов  и общего 
холестерина в крови животных превысила фоновые величины, соответственно, 2,45 
(р<0,05) и 1,61 (р<0,01)   раза. При этом уровень триацилглицеридов достоверно не 
изменялся по сравнению с исходными данными. 	

При хронизации употребления глурината натрия усугубилось его влияние на показатели 
липидного метаболизма в организме животных, что сказалось на соответствующих 
показателях крови. 	
	

Таблица  –	Динамика биохимических показателей крови крыс, (n=9), Х±Sx	

Показатель	
Фон	

(до опыта) 	
	

Длительность употребления пищевой 
добавки	

2 недели	 1 месяц	

Общий ХС, моль/л	 2,61±0,13	 4,29±0,52**	 7,07±1,78***	
ОЛ, г/л	 1,10±0,09	 2,70±0,54*	 8,57±0,19***	
ТАГ, ммоль/л	 0,52±0,19	 0,58±0,01	 2,10±0,37**	

Примечание: ** -	р<0,01; *** -	р<0,001  по отношению к величине «до опыта»	
	

Так, к концу эксперимента, то есть через 1 месяц обогащения рациона кормления 
пищевой добавкой концентрация общих липидов в крови животных составила 8,57±0,19 
г/л, что превышало фоновую величину в 7,79 раза (р<0,001). Следовательно, глуринат 
натрия инициировал развитие гиперлипидемии в организме лабораторных крыс. 	

Концентрации общего ХС в крови животных увеличивалась, по сравнению исходной 
величиной, 2,71 раза (р<0,001), что можно расценивать как наличие гиперхолестеринемии. 
Значит,  длительное употребление глурината натрия в составе рациона кормления 
способствовало накоплению в организме крыс активной уксусной кислоты, которая 
частично использовалась в синтезе холестерина. Полученные данные позволяют сделать 
вывод о способности глурината натрия при длительном употреблении проявлять 
атерогенные свойства [1, с. 22-37].	

Уровень триацилглицеридов в крови животных опытной  группы через 1 месяц 
эксперимента превосходил фоновую величину в 4,04 раза (р<0,001), характеризуя степень 
депонирования жира в жировых депо организма.  	

Таким образом, результаты наших исследований показали, что глуринат натрия обладает 
кумулятивными свойствами и его влияние на липидный обмен в организме животных 
прогрессирует по мере увеличения срока употребления пищевой добавки в составе 
компонентов корма. Хроническое употребление глурината натрия способствовало 
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появлению в организме лабораторных крыс гиперлипидемии, гипертриацилглициридемии, 
гиперхолестеринемии, являющихся основой развития атеросклероза.	
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ВЛИЯНИЕ СОЕВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ МЯСА НА ОБМЕН  
ХОЛЕСТЕРИНА В  ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ  

 
В настоящее время соя и продукты её переработки пользуются большим спросом у 

производителей сельскохозяйственной продукции и готовых кормов для животных. 
Поэтому на сегодняшний день актуален вопрос о влиянии сои и продуктов её переработки 
на организм животных. 	

При производстве	мясных готовых кормов для животных чаще всего используют соевый 
заменитель мяса и птицы, так как он, во-первых, является дешевым компонентом, во-
вторых, способен удерживать влагу и увеличивать объем воды в готовом изделии [5, с. 93-
96]. Проблема потребления сои и кормов с её использованием является дискуссионной, до 
сих пор возникает множество споров о том, является ли полезным их употребление для 
организма животных [1, с. 19-22; 2, с. 3-6]. Для того чтобы это выяснить, необходимо не 
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только знать состав готового корма и биологические свойства его нутриентов, но и изучить 
их действие на организм животных. Однако вопросы влияния соевого заменителя мяса на 
животный организм до сих пор мало изучены, что и послужило основание для выполнения 
данной работы.	

В связи с этим, целью нашей  работы явилась оценка обмена холестерина в организме 
лабораторных крыс на фоне длительного обогащения рациона кормления соевым 
заменителем мяса.	

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария	и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 220-250 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента  была 
сформирована опытная группа, состоящая из 27 особей, которым в течение 1-го месяца в 
корм добавляли соевый заменитель мяса  в суточной дозе 750  мг на 1 кг массы тела. 	

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В плазме 
крови определяли содержание общего холестерола (ХС), холестерина липопротеинов 
высокой (ХС-ЛПВП) и низкой плотности (ХС-ЛПНП) с помощью наборов реактивов 
«Вектор-Бест» и «Витал ДиагностиксСпб».  Статистическую обработку данных проводили 
методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор 
«MicrosoftExcеl –	2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 	

Результаты исследования. Установлено, что употребление соевых продуктов 
положительно влияет на работу сердца и кровеносных сосудов, так как содержащийся в сое 
лецитин контролирует уровень холестерина в крови [5, с. 93-96]. Однако результаты, 
полученные нами в эксперименте, не соответствовали данному утверждению. Мы 
установили, что обогащение рациона кормления крыс соевым заменителем мяса 
инициировало прирост концентрации общего холестерина уже через две недели 
эксперимента. При этом уровень показателя увеличивался в 4,73 раза (р<0,001) по 
сравнению с фоновой величиной и к концу опыта составил 7,40±0,66 ммоль/л (табл.). 
Следовательно, хроническое употребление соевого заменителя мяса вызывало развитие 
алиментарной гиперхолестеринемии в организме крыс опытной группы. Результаты наших 
исследований согласуются с данными [3, с. 70], согласно которым содержание  холестерина  
в  крови  кур  при  скармливании соевой окары достоверно возрастало	по сравнению с 
контролем за счёт стимуляции образования липоидов в печени. 	
	

Таблица  –	Динамика биохимических показателей крови крыс, (n=9), Х±Sx	

Показатель	 Группа	
Фон	

(до опыта) 	
	

Длительность употребления 
пищевой добавки	

2 недели	 1 месяц	
Общий ХС,	
ммоль/л	 I	 1,50±0,04	 7,09±0,21***	 7,40±0,66***	

ХС-ЛПВП, I	 2,02±0,03	 2,09±0,05	 1,04±0,04***	
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ммоль/л	
ХС-ЛПНП, 
ммоль/л	 I	 0,81±0,04	 0,83±0,11	 2,28±0,05***	

Примечание: *** -	р<0,001  по отношению к величине «до опыта»	
	

Несмотря на увеличение концентрации общего ХС в крови животных через две 
недели опыта концентрация холестерина в составе липопротеинов высокой и низкой 
плотности достоверно не изменялась по сравнению с исходными данными, что 
свидетельствовало о высоком адаптационном потенциале печени, в клетках	которой 
и происходит синтез ЛПВП и ЛПНП. Однако к концу эксперимента (табл.) в крови 
лабораторных крыс снижался уровень ХС в составе липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), по сравнению с исходной величиной, на 48,51 %  (р<0,001). 
Снижение содержания ХС-ЛПВП в крови крыс сопровождалось повышением 
уровня ХС-ЛПНП в 2,81 раза на (р<0,001).  	

Известно, что увеличение уровня ХС-ЛПНП стимулирует отложение 
образовавшегося выше  нормы холестерина на стенках сосудов [4, с. 10-13].	
Поэтому, резкое возрастание уровня ХС-ЛПНП в крови крыс может 
свидетельствовать об атерогенном действии соевого заменителя мяса на организм 
животных.	

Таким образом, результаты наших исследований показали, что употребление 
соевого заменителя мяса в составе компонентов корма способствуют увеличению 
концентрации общего холестерина в крови животных. Развитие 
гиперхолестеринемии протекает на фоне снижения концентрации ХС-ЛПВП и 
увеличения ХС-ЛПНП, что свидетельствует о наличии у соевого заменителя мяса 
атерогенных свойств. 	
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ В 
СИСТЕМЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ВОДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТХОД 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
	

Одно из лидирующих положений в современной аквакультуре занимает радужная 
форель (Salmo gairdnerii var. irideus	 Richardson,	 1836) [2]. Отечественное производство 
товарной форели в 2012 г. составило 25,0 тыс. т, что в 15,6 раз больше, чем в 1997 г. [1].	

В связи с большими перспективами развития форелеводства и необходимостью резкого 
увеличения производства посадочного материала все острее ощущается недостаток чистой 
воды необходимой температуры. Наиболее эффективным и перспективным способом 
может стать организация в существующих форелевых хозяйствах оборотного, или 
замкнутого, водоснабжения.	

Выращивание форели в условиях оборотного водоснабжения на ФГУП «Племенной 
форелеводческий завод «Адлер» началось недавно, после строительства в 2010 г. бассейнов 
замкнутого цикла водоиспользования. Особенностью конструкции данной системы 
замкнутого цикла водоиспользования (далее СЗЦВ) является отсутствие барабанного 
фильтра, вместо которого используется фильтр тонкой очистки. Данный фильтр быстро 
засоряется шламом, что требует его чистки не менее двух раз в неделю. Очистка 
проводится барботажем (степень очистки составляет примерно 70 %). Кроме этого в СЗЦВ 
отсутствует ультрафиолетовая дезинфекция воды. Все это отрицательно сказывается на 
микробиологическом и химическом составе воды в СЗЦВ.	

Наши исследования проводились на указанном предприятии в летний период 2014 г. в 
условиях четырех бассейнов двух участков СЗЦВ: участок выращивания посадочного 
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарной рыбы (далее участок №2). 
Площадь каждого бассейна (по дну) составляет 12 м2, объем –	18 м3.		

Контроль над температурными показателями и содержанием	растворенного кислорода 
проводился каждый день. Показания снимались в конце водостока, каждого участка СЗЦВ. 
Параметры фиксировались аксиометром.	

Контроль за содержанием в воде азотсодержащих ионов (NH4
+,	NO3

-,	NO2
-) проводился 

каждый день. Отбор воды для	их определения производился в конце водостока каждого 
участка СЗЦВ. Определение содержания в воде ионов NH4

+,	NO3
-	и NO2

-	осуществлялось 
при помощи визуально-колориметрического метода, сравнивая окраску раствора с 
контрольной шкалой образцов окраски [3].	

При загрузке бассейнов СЗЦВ на племзаводе «Адлер» практикуются нормы посадки 
радужной форели ниже нормативных (таблица 1). В связи с этим, отход форели оказался 
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также ниже нормативных показателей, и составил в среднем 15,1 % на участке №1 и 8,8 % 
–	на участке №2.	
	

Таблица 1 –	Показатели плотности посадки и отхода радужной форели 	
породы Адлер в бассейнах участков №1 и №2 СЗЦВ	

Номер 
бассейна	

Начальное 
количество, 

экз.	

Плотность 	
посадки, экз./м3	 Выход, экз. 

(20.07.2014 г.)	

Отход, %	

факти-
ческая	

норма-
тивная	

факти-
ческий	

норма-
тивный	

Участок №1 (дата загрузки –	26.11.2013 г.)	
1	 17000	 944	 не более 

2000	
14200	 16,5	 20,0	2	 15000	 833	 12950	 13,7	

Участок №2 (дата загрузки –	01.09.2013 г.)	
3	 22000	 338	 не более 

350	
20250	 8,0	 10,0	4	 22500	 346	 20350	 9,6	

Примечание: нормы плотности посадки и отхода приведены согласно данным	 Е.Ф. 
Титарева [5] и Словарю-справочнику	по	пресноводной	аквакультуре	[4]	
	
Ежедневный учет отхода за период наших наблюдений (с 28.06.2014 г. по 20.07.2014 г.), 

показал, что среднесуточный отход на участке №1 составляет 3 экз., а на участке №2 –	5	
экз. (таблица 2).	
	

Таблица 2 –	Среднесуточный отход (в экз.) радужной форели 	
на участках №1 и №2 СЗЦВ	

Номер участка СЗЦВ	 xmx  	 Min–max	 СV,	%	
1	 3±0,4	 0–13	 63,4	
2	 5±0,5	 0–14	 61,4	

	
Средние показатели основных физико-химических показателей качества воды в СЗЦВ 

представлено в таблице 3.	
	

Таблица 3 –	Температура и основные химические показатели качества воды в СЗЦВ 	
на ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 	

(за период с 28.06.2014 г. по 20.07.2014 г.)	

Номер 
участка 
СЗЦВ	

Температура 
воды, °С	

Растворенный 
кислород, мг/л	

Концентрация ионов, мг/л	

NH4
+	 NO3

-	 NO2
-	

1	 0,157,12
8,13


	

9,84,6
3,7


	
85,010,0

40,0


	
0,800,0

2,14


	
80,000,0

22,0


	

2	 9,169,13
9,14


	

0,82,5
8,6


	
00,115,0

56,0


	
0,400,0

2,10


	
80,000,0

22,0


	

Примечание: числитель –	среднее значение; знаменатель –	min–max	
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Для оценки степени влияния основных физико-химических показателей воды в СЗЦВ на 
суточный отход радужной форели, были рассчитаны коэффициенты корреляции. Так как, 
значения концентраций азотсодержащих веществ (NH4

+,	NO3
-,	NO2

-), растворенного в воде 
кислорода и температуры воды не были распределены нормально, то нами был рассчитан 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена.	

Установлено, что на участке №1 ежедневный отход сеголеток в период наших 
исследований достоверно зависел от концентраций нитратов и нитритов в воде, 
коэффициенты корреляции равны 0,516 и	0,417, соответственно (таблица 4). 	
	

Таблица 4 –	Результаты расчета коэффициентов корреляции между ежедневным отходом 
радужной форели на участках СЗЦВ и основными физико-химическими показателями 

качества воды	

Показатель	 Участок №1 СЗЦВ (n=46)	 Участок №2	СЗЦВ (n=46)	
r	 t	 р	 r	 t	 р	

Температура воды, °С	 -0,228	 -1,55	 0,128	 0,158	 1,06	 0,293	
Концентрация О2, мг/л	 -0,182	 -1,23	 0,226	 0,238	 1,63	 0,111	
Концентрация NH4

+,	
мг/л	 0,222	 1,51	 0,138	 0,554*	 4,41	 0,001	

Концентрация NO3
-,	

мг/л	 0,516*	 3,99	 0,001	 0,371*	 2,65	 0,011	

Концентрация NO2
-,	

мг/л	 0,417*	 3,04	 0,004	 0,138	 0,92	 0,359	

Примечание: r	 –	 коэффициент корреляций Спирмена; t	 –	 критерий Стьюдента 
(tst=2,02 для уровня значимости 5 % и tst=2,70 для уровня значимости 1 %, при числе 
степеней свободы k=44); р –	 уровень значимости; *) –	 статистически значимые 
значения коэффициента корреляции (р<0,05)	
	
Остальные учитываемые нами факторы среды, в том числе температура воды и 

содержание растворенного в воде кислорода не оказывали существенного влияния на отход 
сеголеток	радужной форели.	

На участке №2 на количество ежедневного отхода двухлеток радужной форели 
достоверно влияло только содержание в воде СЗЦВ ионов аммония и нитрат-ионов. 
Коэффициент корреляции Спирмена составил 0,554 и 0,371, соответственно.	

Таким образом, на основании проведенных нами исследований, можно сделать вывод, 
что при близких к оптимальным значениях температуры воды и содержания в ней 
растворенного кислорода, факторами способствующими увеличению отхода радужной 
форели породы Адлер в летний период, выступают повышенные концентрации 
азотсодержащих соединений в воде СЗЦВ. 	
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ОСОБННОСТИ ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА В ОРГАНИЗМЕ  

КУР-НЕСУШЕК 
 

Липиды, наряду с белками и углеводами, являются неотъемлемой частью организма 
животных и птицы, определяют функциональное состояние субклеточных элементов,  
отдельных клеток, органов и тканей [1, с. 14-17].  С учетом этих особенностей, а также 
современных представлений	 о природе липидов, их биологическое значение в живых 
организмах рассматривают с точки зрения участия в энергетическом обмене, построении 
биологических мембран, биосинтезе ряда биологически активных соединений, 
обеспечении защитных функций от механических и химических воздействий внешних 
факторов, что в конечном итоге отражается на всех важнейших сторонах 
жизнедеятельности организма [3, с. 3-5; 4, с. 3-5].	

У сельскохозяйственных птиц, как и у животных, ресинтезированный в клетках стенки 
кишечника жир в составе хиломикронов попадает через портальную систему в печень. При 
этом главным путем использования хиломикронов в органе является синтез липопротеинов 
высокой и низкой плотности, концентрация которых определяет особенности обмена 
холестерина в организме птиц [2, с. 10-13].	

Холестерин играет важную роль в обмене веществ и в определенном количестве 
совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности, так как служит материалом 
для синтеза стероидных гормонов и желчных кислот [2, с. 10-13].	
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Вопросы обмена холестерина в организме  кур-несушек в разные возрастные периоды до 
сих пор остаются мало изученными, что и определило актуальность исследований.	

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния возраста кур-несушек 
кросса «Ломан-белый» на обмен холестерина в организме птиц в ходе репродуктивного 
периода.	

Материалы и методы.	 Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО 
«Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и 
физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» в 2014-2015 г.г. Объектом 
исследований служили куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса 
«Ломан-белый» в ходе яйцекладки, которые содержались в основных производственных 
корпусах, оборудованных клеточными батареями. Для кормления кур использовались 
полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.	

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены 
птиц в возрасте 28, 56 и 80-ти недельном возрасте.	

В плазме крови определяли содержание общего холестерола (ХС), холестерина 
липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП) и низкой плотности (ХС-ЛПНП) с помощью наборов 
реактивов «Вектор-Бест» и «Витал ДиагностиксСпб».	

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl –	2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия».	

Результаты исследований.  В  качестве  одного из основных  критериев  участия  
печени  в  жировом  обмене используют   содержания  в  сыворотке  крови  холестерина.  
При этом регулирование обмена ХС  в организме  яичной  птицы  имеет  важное  
практическое  значение, так как направленное  воздействие  на  уровень данного показателя 
отражается на качестве получаемой продукции [1, с. 14-17].	

Мы установили, что содержание общего холестерина в крови кур-несушек  достоверно 
не зависела от возраста птиц и колебалась на уровне 2,58-3,74 ммоль/л (табл.). Значит, 
востребованность холестерина в процессах жизнедеятельности организма кур в 
промышленных условиях не столько определялась  возрастом птиц, сколько его 
использованием в пластических, биосинтетических и метаболических процессах, таких как 
построение клеточных мембран, синтезе витаминов группы D, желчных кислот, 
стероидных гормонов.	
	

Таблица  –	Динамика биохимических показателей крови крыс, (n=9), Х±Sx	

Показатель	 Возраст несушек, нед.	
28	 56	 80	

Общий ХС, ммоль/л	 3,74±0,10	 3,51±0,07	 2,58±0,06	
ХС-ЛПВП, ммоль/л	 2,13±0,04	 3,39±0,02***	 1,61±0,09***	
ХС-ЛПНП, ммоль/л	 0,55±0,01	 0,92±0,03***	 0,72±0,02***	

Примечание: *–	р0,05;	***–	р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту	
	
Несмотря на статическое постоянство концентрации общего ХС в крови кур-несушек, 

обмен холестерина претерпевал изменения в зависимости от возраста птиц, о чем 
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свидетельствовало изменение уровня холестерина в составе липопротеинов высокой и 
низкой плотности. Так, в 56-недельном возрасте в крови несушек резко возрастала 
концентрация ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, соответственно в 1,59  (р0,001) и 1,67  (р0,001)	
раза, по сравнению с величиной 28-недельных кур (табл). Значит, в данном возрасте птиц 
резко активировались процессы, как транспорта холестерина из печени в клетки органов и 
ткани, так и его удаления из организма путём синтеза стероидных гормонов и желчных 
кислот.	

В конце репродуктивного периода (80-недельный возраст) уровень ХС-ЛПВП и ХС-
ЛПНП снижался, но все-равно был выше значений, установленных вначале яйцекладки 
(28-недельный возраст). 	

Таким образом, результаты наших исследований показали, что возраст кур-несушек 
влияет на интенсивность обмена холестерина. Несмотря на статическое постоянство 
концентрации общего холестерина в крови птиц его обмен резко активируется в 56-
недельном возрасте, что отражается на уровне ХС в составе липопротеинов высокой и 
низкой плотности.	
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
ДЕВУШЕК НА ЛОКАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КОЖИ СТОПЫ  

	
Самой холодной страной в мире, по мнению некоторых исследователей [3, с. 10], 

является Россия, большая часть которой является зоной с суровыми 
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климатогеографическими условиями, дискомфортными для проживания и трудовой 
деятельности человека. К ним относятся резкие сезонные, меж-	 и внутрисуточные 
перепады атмосферного давления, холодовое воздействие, колебания магнитного поля 
Земли и резкое изменение фотопериодичности. Однако, ведущим специфическим 
фактором Севера, является холод [4, с. 4]. Жизнь в этих условиях предъявляет повышенные 
требования к сердечно-сосудистой системе, вызывая существенное напряжение гомеостаза. 
Система кровообращения одной из первых включается в адаптационные реакции, 
направленные на уравновешивание с внешней средой [1, с. 11; 5, с. 4]. 	

В условиях Севера у человека локальное холодовое воздействие испытывают лицо, 
верхние дыхательные пути, а также нередко кисти и стопы. Вместе с тем, практически 
отсутствуют данные о влиянии локального охлаждения стопы на состояние сердечно-
сосудистой системы у девушек. При этом имеющиеся результаты были	 получены при 
воздействии только одной температурой 6-110С	[2, с. 112]. Поэтому исследование реакций 
сердечно-сосудистой системы на локальное холодовое воздействие имеет важное научно-
практическое значение. 	

Цель исследования: выявить особенности реакций сердечно-сосудистой системы у 
девушек в ответ на локальное охлаждение кожи стопы водой разной температуры.	

Методы 
В исследовании приняли участие девушки (n=30) в возрасте от 17 до 20 лет, на момент 

исследования не предъявлявшие жалоб по состоянию здоровья, уроженцы Европейского 
Севера. 	

Известны различные методики проведения локальной холодовой пробы с 
использованием как одной температуры, так и нескольких разных температур. 
Применительно к	охлаждению конечностей, по мнению J.	Holmer	[7, с. 78], различают три 
уровня напряжения организма при различных температурах: лёгкое напряжение 
(температура 240C), умеренное напряжение (температура 150C) и сильное напряжение 
(температура 80C). В интервале	 этих температур и проводилось нами локальное 
охлаждение кожи стопы.	

Исследование осуществлялось с использованием аппаратно-программного комплекса 
«Система интегрального мониторинга «СИМОНА 111»» в первой половине дня, через 1,5-
2 часа после приема пищи, в	условиях относительного физиологического покоя после 15 
минутного отдыха в положении лежа на спине. У обследуемой группы фиксировались 
исходные показатели и показатели сразу после применения холодовой нагрузки, которая 
заключалась в погружении стопы на 1 минуту в сосуд с холодной водой с температурой 
сначала 240, затем 150	и 80С. Период восстановления после каждой пробы составлял 25 
минут. 	

С помощью метода трансторакальной тетраполярной реографии по Кубичеку в 
модификации Шрамека-Бернштейна [6, с. 443] у испытуемых оценивались следующие 
группы функциональных показателей центральной гемодинамики: 	
-	показатели преднагрузки –	отклонение от нормы волемического статуса (ВОЛ, %), 	
-	 показатели сократимости миокарда –	 индекс состояния инотропии (ИСИ, 1/сек2),	

индекс сократимости миокарда (ИСМ, 1000/сек), отклонение от нормы сократимости 
левого желудочка (ИНО, %), коэффициент напряжения миокарда (КНМ, у.е.);	
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-	 показатели постнагрузки –	 пульсовой индекс периферического сосудистого 
сопротивления (ПИПСС, 10-3	*дин*сек/см5/м2);	
-	 показатели работы левого желудочка (минутный индекс работы левого желудочка 

(МИРЛЖ, кг-м/мин/м2), ударный индекс работы левого желудочка (УИРЛЖ, г*м/уд/м2);	
-	основные показатели гемодинамики: ударный индекс (УИ, мл/уд/м2).		
Артериальное давление (среднее артериальное давление (АДср, мм.рт.ст.)) измерялось с 

помощью встроенного электронно-измерительного блока методом сфигмоманометрии.	
Анализ результатов исследования проводился с использованием статистического пакета 

SPSS	17.0. Проверка на нормальность распределения данных осуществлялась при помощи 
критерия Шапиро-Уилка (для выборок до 50 наблюдений). Результаты описательной 
статистики представлялись в виде медианы (Me), первого и третьего (Q1	и Q3) квартилей, 
так как данные не подчинялись закону	нормального распределения. Для сравнения групп 
применялся непараметрический критерий Фридмана, для попарных сравнений –	
одновыборочный критерий Вилкоксона для зависимых выборок с поправкой Бонферрони. 
Критический уровень значимости принимался равным 0,05.	

Результаты исследования 
При локальном охлаждении кожи стопы в водной среде с температурой 240С не 

отмечается существенных изменений показателей преднагрузки и постнагрузки по 
сравнению с фоновыми значениями. Так, наблюдается понижение доли ВОЛ на 76,5% и 
ПИПСС на 2,8%. Что приводит, к повышению ИСИ на 1,6%, ИСМ на 1,5%, ИНО на 4,8% и 
понижению КНМ на 7,4%. В месте с этим незначительно понижаются показатели, 
характеризующие работу левого желудочка: УИРЛЖ снижается на 5,9%, МИРЛЖ на 3,5% 
и АДср на 2,4%. 	

Воздействие водой с температурой 150С на холодовые терморецепторы кожи стопы 
приводит к незначительному понижению доли ВОЛ на 70,6%, следствием чего являются 
повышение ПИПСС на 5,1%, а также существенные изменения показателей сократимости 
миокарда. Так, статистически значимо снижается ИСИ на 12,1% (р=0,002), увеличивается 
ИСМ на 7,6% (р<0,001). Кроме того, отмечается тенденция к возрастанию величины ИНО 
на 9,6% и к понижению КНМ на 4,7% в связи со снижением показателей преднагрузки. 
При этом показатели работы левого желудочка имеют тенденцию к понижению. Так, 
УИРЛЖ уменьшается на 5,9%, а МИРЛЖ на 3,5%. В след за этим понижается и АДср на 
2,4%.	

После водной иммерсии стопы с температурой 80С показатели преднагрузки 
практически не изменяются. Величина показателя постнагрузки ПИПСС уменьшается на 
3,4%, статистически значимо снижаются ИСИ на 14,7% (р=0,003) и ИСМ на 10,2% 
(р<0,001). ИНО возрастает на 1%. Незначительно понижаются УИРЛЖ на 1,8%, МИРЛЖ 
на 4,4%, УИ на 2,7%. В результате чего АДср увеличивается на 4,2%.	

Таким образом, выявленные реакции центральной гемодинамики в условиях локального 
охлаждения кожи стопы свидетельствуют о незначительном воздействии локального 
охлаждения стопы в водной среде с температурой 240С, которая необходима для 
реализации компенсаторно-адаптационной деятельности сердечно-сосудистой системы. 
Наибольшая реактивность сердечно-сосудистой системы наблюдается при локальном 
охлаждении стопы водой с температурой 150С и 80С что, вероятно, связано с активацией 
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симпатоадреналовой системы и свидетельствует о запуске компенсаторно-рефлекторного 
механизма.	
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ ШТАММ E.COLI BL21DE3/pTAC-ltf - ПРОДУЦЕНТ  
ЛАКТОФЕРРИНА 

 
Лактоферрин представляет собой полифункциональный белок из семейства 

трансферринов, наиболее широко представленный в молоке человека и других 
млекопитающих [1]. 	

Уникальные антибактериальные, антиканцерные, антивирусные, противогрибковые, 
антиоксиданные, и др. свойства делают лактоферрин подходящим для использования в 
лечебных добавках, средствах по уходу за полостью рта, уходу за кожей, и т.д. [2].	

Мировая потребность значительно превышает предложение, к тому же лактоферрин 
продолжает оставаться в ряду дорогостоящих белков. Поэтому вопрос о снижении его 
стоимости и увеличении производства стоит очень остро [3].	

В ряде работ исследованы способы получения рекомбинантного лактоферрина помощью 
микроскопических грибов Aspergillus niger, трансгенного риса, данио-рерио, также 
куриных яиц [4-9]. Продемонстрирована способность получать лактоферрин из молока 
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трансгенных коров, коз, мышей. Тем не менее, до сих пор предложенные технологические 
решения обладают рядом недостатков, таких как низкий выход целевого продукта, высокая 
себестоимость, низкая биодоступность и пр., что делает поиск новых способов его 
получения актуальной задачей .	

Получение лактоферрина с помощью микробного синтеза имеет определенные 
преимущества, среди которых: гибкость метаболизма, гибкость, высокая способность к 
адаптации микроорганизмов, высокие темпы роста и	простота культивирования и пр.	

Таким образом, целью данного исследования является разработка способа получения 
лактоферрина с помощью штамма E.coli.	

Новизна предлагаемой технологии является изготовление оптимальной конструкции 
гена, что обеспечивает эффективную индуцируемую экспрессию человеческого 
лактоферрина и производство белка в бактериальных культурах.	

Для достижения поставленной цели было синтезировано мРНК лактоферрина человека 
(LTF lactotransferrin	[Homo	sapiens]) исходя из последовательности базы	данных GenBank 
(23268458), в которой были проведены незначащие нуклеотидные замены, позволяющей 
лучше экспрессироваться в бактериях. Синтез осуществляли таким образом, чтобы 
непосредственно за кодирующей последовательностью был расположен участок, 
соответствующий гексагистидиновой последовательности. В результате индуцируемой 
экспрессии клонированного гена будет синтезироваться лактоферрин, содержащий 
дополнительную гексагистидиновую последовательность в С-концевой области 
полипептидной цепи, позволяющую осуществлять последующую аффинную чистку белка 
на Ni-NTA-агарозе.	

Впоследствии полученную мРНК лактоферрина человека использовали при 
конструировании вектора рТАС (рис 1). 	
	

	
Рисунок 1 –	Конструирование рекомбинантной плазмиды pTAC-ltf.	мРНК гена ltf	

синтезирован и клонирован вниз по течению от промотора в векторе экспрессии pTAC,	
который содержит ген устойчивости к ампициллину.	

	
Полученную рекомбинантную плазмиду рТАС-ltf использовали для трансформации 

E.coli	BL21	(DE3) компетентных клеток.	
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Клетки, полученные в результате трансформации генетической конструкцией рТАС-ltf,	
культивировали при 37 °С в течение 24 ч до оптической плотности 0,6-0,8 в условиях, когда 
транскрипция клонированного гена лактоферрина репрессирована, а затем индуцировали 
эффективную транскрипцию добавлением индуктора. Такой подход позволяет вырастить 
клетки, содержащие мРНК гена лактоферрина человека до достаточно высокого титра и 
лишь после инициировать продукцию белка. 

Исследовали поведение штамма E. coli	BL21DE3/рТАС, продуцирующего лактоферрин 
в периплазме клеток при стандартных условиях.	

Количество лактоферрина, продуцируемое штаммом E. coli BL21DE3/рТАС	 и 
определенное методом белкового SDS электрофореза (рисунок 4), составило около 15-20%	
от суммарного клеточного белка. Получили штамм, продуцирующий рекомбинантный 
лактоферрин как в растворимой форме, так и в виде телец включения. 	
	

	
	

	
	

Рисунок 2 -		Экспрессия гена ltf	в E.coli	BL21DE3 / рТАС: 	
1	–лизат штамма BL21DE3 / рТАС после  индукции, 2 -	растворимые белки, 	

3	–	препарат полученный после солюбилизации телец включения.	
	
Получение лактоферрина также проведено из телец включения.  Показано, что белок 

почти полностью растворен из телец включения при 6 моль концентрации мочевины в 
растворе и экстракт достаточно загрязнен клеточными белками (рисунок 2, линия 3). 	
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОСА В КОРМЛЕНИИ 
МОЛОЧНОГО СКОТА 

	
Приготовления силоса как способ сохранения сочных кормов было известно тысячи лет, 

хотя сложные биохимические и микробиологические изменения, которые происходят при 
процессах силосования, стали понятны сравнительно недавно. Силосование, или 
заквашивание, ‒ способ консервирования зеленого корма, при котором растительную массу 
хранят во влажном состоянии в	ямах, траншеях или специальных сооружениях ‒ силосных 
башнях [1. 214; 2. с. 8‒9, 3. с. 105‒107].	

Силос, законсервированная (заквашенная) в специальных хранилищах (башни, траншеи, 
ямы), измельченная зеленая	масса	кукурузы, подсолнечника и др. Используется как сочный 
корм для сельскохозяйственных животных [2. с. 13].	

В нашей работе исследовали силос, приготовленный из кукурузы. Кукуруза является 
одной из основных силосных культур, так как она богата легкорастворимыми сахарами. 
Кукурузный силос в результате этих особенностей очень быстро сквашивается. 
Практически уже на третий день после закладки он становится готовым. Процесс 
приготовления силоса основан на консервировании сочных кормов в бескислородной 
среде. Консервантом в этом процессе служит молочная кислота ‒ продукт 
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жизнедеятельности молочнокислых бактерий в результате расщепления ими растительных 
сахаров.	

Оптимальная влажность силосуемой массы должна быть в пределах 70%. При большем 
проценте влаги происходит образование слишком большого количества сока, а это ведет к 
возникновению бродильных процессов, портящих корм. Поэтому сочные растения перед 
силосованием провяливают до влажности около 70%. Перед закладкой массы растения 
измельчают, т. к. измельченные растения образуют более плотную массу в емкостях и 
накапливают больше молочной кислоты и меньше масляной. Силосные ямы облицовывают 
цементом или досками. Во время закладки зеленую массу тщательно утрамбовывают, 
особенно у стен силосных ям, так как в пустотах развивается плесень, что может привести к 
большим потерям силоса. Закладку проводят в наиболее возможный короткий срок. 
Заполненная силосная яма должна быть герметически укрыта. После прекращения 
бродильных процессов, т. е. через 2‒3 недели, силос можно скармливать.	

Силосование связано с накоплением в корме кислот, образующихся в результате 
сбраживания микробами-кислотообразователями содержащихся в растениях сахаристых 
веществ. Основную роль в процессе силосования играют молочнокислые бактерии,	
продуцирующие из углеводов (в основном из моно-	и дисахаридов) молочную и частично 
уксусную кислоты. Данные кислоты имеют приятные вкусовые свойства, хорошо 
усваиваются организмом животного и возбуждают у него аппетит. Молочнокислые 
бактерии снижают реакцию среды корма до pH 4.2...4.0 и ниже. Накопление молочной и 
уксусной кислот в силосе обусловливает его сохранность, так как гнилостные и прочие 
нежелательные для силосования бактерии не способны размножаться в среде с кислой 
реакцией (ниже рН 4.5...4.7 ) [2. с. 19].	

При идеальных условиях рН стабилизируется на уровне 3.8‒4.2, в зависимости от 
содержания сухого вещества, и силос эффективно консервируется за несколько недель.  
Опыты по кормлению показали, что силос с рН ниже 3.0 (значение легкодостижимое с 
помощью сильных неорганических кислот) был неприятным для животных, и даже если 
они его ели, вызывал болезни желудочно-кишечного тракта.	

Качество силоса во многих случаях не отвечает зоотехническим требованиям. Это 
обусловлено нарушением технологии силосования (длительное нахождение зеленой массы 
в поле, силосование перезревшей массы силосных культур, слабая утрамбовка при 
заполнении траншеи). Недостаточное уплотнение и плохое укрывание силосных буртов.	

Цель нашего исследование было сравнить органолептические и некоторые другие 
показатели качества силоса, взятого из разных мест в траншеи. Для этого было отобрано 
две пробы силоса: 1 проба из середины траншеи, а 2 ближе к краю.	

Наряду с органолептической оценкой было определено содержание органических 
кислот, рН, влажность, обменная энергия и кормовые единицы (расчетным путем) (табл. 1).	
	

Таблица 1 ‒ Характеристика силоса	
Показатели	 Середина траншеи	 Край траншеи	

1 образец	 2 образец	 3 образец	 4 образец	
I. Органолептические свойства силоса	

1. Цвет	 Светло-зеленый	 Желто-зеленый	
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2. Запах	 Более выраженный (запах 
моченых яблок)	

Выражен слабее (запах 
моченых яблок)	

3. Структура	 Немажущийся и без ослизлости. 	
Наличие плесени не имеется	

II. Химические свойства силоса	
рН	 3,9	 3,9	 4,0	 4,1	
Влажность, %	 70	 72	 65	 60	
Обменная 
энергия, КРС, 
МДж (расч. 
путем) 	

2,3	 2,5	 2,0	 2,1	

Кормовые 
единицы 
(расч. путем) 	

0,20	 0,22	 0,19	 0,17	

III. Содержание кислот в силосе	
Молочная	 1,01	 1,00	 1,04	 1,04	
Уксусная	 0,27		 1,28	 1,06	 1,09	
Масляная	 -	 -	 0,03	 0,04	
Класс силоса	 1	 1	 2	 2	

	
Из таблице видно, что цвет образцов светло-зеленый и желто-зеленый соответственно в 

1,2 и 3,4 пробах. Если силос имеет бурый или темно-коричневый цвет, то такой силос 
можно отнести к внеклассному.	

Плохой силос можно узнать уже по запаху. Он сильно пахнет масляной кислотой 
и различными продуктами распада. В опытных образцах силос имел приятный запах 
моченых яблоков. У 1 и 2 образца более выраженный запах по сравнению с 3 и 4 
образцом, запах у которых был слабо выраженный. По структуре все образцы были 
немажущимися и без ослизлости. Образцы по №3 и №4 были отнесены ко 2 классу, 
поскольку в эти пробах отмечено содержание масленой кислоты, которая снижает 
качество силоса.	

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:	 содержание 
питательных веществ служит основой для отнесения силоса к тому или иному 
качественному классу. По исследуемым показателям (органолептические и химические 
свойства, содержание кислот) силос, взятый из середины траншеи (образцы 1,2) более 
соответствует 1 классу.	
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 

В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 
 

Одной из важнейших задач современной биологии является изучение действия 
биологически активных веществ в виде частиц крайне малого размера на биосистемы [3, с. 
1]. В последние годы у исследователей большой интерес вызывают наночастицы серебра, 
их биологические свойства, потенциал применения, вероятные отдаленные последствия 
использования и биологическая безопасность [2, с. 149-152; 5, с. 1-7; 7, с. 17-20; 8, с. 166-
170].	

Установлено, что важнейшим индикатором состояния физиологических систем 
животного организма служат метаболические функции печени, посредством которых орган 
интегрирует все процессы жизнедеятельности, обеспечивая поддержание гомеостаза и 
относительную стабильность биологических сред на субклеточном,  клеточном,  тканевом 
и организменном уровнях [6, с. 73-77].	Печень, обладая полифункциональностью, быстро 
реагирует на воздействие различных эндо-	 и экзогенных факторов, что и определяет  
интерес исследователей к изучению его адаптационных перестроек и адаптационного 
потенциала [1, с. 37-40; 4, с. 62-64].	

Исходя из того, что исследование метаболических функций печени на фоне введения в 
организм животных наночастиц ведет к пониманию степени их токсичности и 
биологической эффективности, целью нашей работы явилось изучение влияния водной 
дисперсии наночастиц серебра на альбумин-	и мочевинсинтезирующие функции печени 
лабораторных крыс.	

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2015 г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с массой тела 230-260 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении. Для 
проведения эксперимента  было сформировано 4 группы (n=14): первая –	 контрольная, 
содержалась на стандартном пищевом и водном рационе, вторая, третья и четвертая –	
опытные. Животным данных групп в течение 30 суток добавляли в питьевую воду водную 
дисперсию наночастиц серебра  в суточной дозе, соответственно, 4,25; 6,61 и 12,81 мг на 1 
кг живой массы.	

Материал исследований (печень) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского	 сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Печень 
перфузировали охлажденным физраствором, гомогенизировали в среде выделения и 
получали супернатант, в котором определяли концентрацию альбуминов (Alb) и мочевины 
с помощью наборов реактивов «Эко-сервис» и «Витал Диагностик Спб». Содержание 
биохимических показателей рассчитывали на 1 г влажной ткани. Массу печени определяли 
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с помощью электронных весов марки ВК. Статистическую обработку данных проводили 
методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft 
Excеl –	2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 	

Результаты исследования. Мы установили, что поступление наночастиц серебра в 
организм лабораторных крыс не нарушило синтопию органов брюшной полости. Печень 
была плотно-эластической консистенции, поверхность гладкая, на разрезе красно-
коричневого цвета. Однако изменялась масса органа в зависимости от дозы наночастиц 
серебра, вводимых перорально. Так, в I и II-ой опытных группах крыс масса печени 
увеличивалась, как по сравнению с контролем, так и величиной «до опыта» на 16-21% . В 
III опытной группе изучаемый показатель уменьшался, хотя и недостоверно. При этом 
масса печени, по сравнению с контролем, была меньше на 10,17%, а значения «до опыта» -	
на 8,51% (табл.). Изменение массы печени отразилось на метаболической активности 
гепатоцитов, что было оценено нами по уровню биохимических показателей в 
супернатанте печени.	
	

Таблица  –	Изменение показателей печени крыс (n=7), Х±Sx	

Показатель	
Время	

исследов
аний	

Опытные группы	

Контроль	 I	 II	 III	

Масса 
печени, г	

до опыта	 7,69±0,18	 7,71±0,11	 7,67±0,15	 7,63±0,12	
ч/з 30 
сут.	 7,77±0,18	 9,02±0,09***	 9,30±0,35**	 6,98±0,31	

Супернатант печени, на 1 г влажной ткани	

Alb, г/л 	
до опыта	 190,08±6,81	 191,34±6,68	 192,81±6,32	 194,24±5,90	

ч/з 30 
сут.	 192,99±7,84	 277,13±6,92**

*	
298,82±3,49*

**	 169,62±7,33	

Мочевина, 
ммоль/л 	

до опыта	 19,58±0,70	 20,01±0,66	 19,70±0,65	 19,19±0,75	
ч/з 30 
сут.	 19,72±0,67	 16,23±0,75*	 10,83±0,06**

*	 22,12±0,35*	

Alb	/	
мочевина, 
усл. ед.	

до опыта	 9,71±0,31	 9,56±0,29	 9,78±0,30	 10,12±0,33	
ч/з 30 
сут.	 9,78±0,31	 17,08±1,11***	 27,59±0,31**

*	
7,69±0,38**

*	
Примечание: * -	р<0,05; *** -	р<0,001 по отношению к величине «контроль»	

	
Показателем, характеризующим активность белоксинтезирующей функции гепатоцитов, 

является альбумин [1, с. 37-40; 4, с. 62-64], так как данный белок синтезируется в организме 
животных только в печени и в ней сосредоточена половина его пула. Мы установили, что 
поступление наночастиц серебра в организм лабораторных крыс инициировало повышение 
концентрации Alb	в супернатанте печени животных I и II групп, по сравнению с контролем.	
При этом максимально величина показателя увеличивалась в II опытной группе, превышая  
уровень контроля на 54,84% (р<0,001). В III опытной группе животных, уровень Alb	 в 
супернатанте печени, наоборот, уменьшался на 12,11%.  Следовательно, наночастицы 
серебра в дозе 4,25 и 6,61 мг/кг активизировали белоксинтезирующую активность 
гепатоцитов, а в дозе 12,81 мг/кг -	ингибировали.	
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Кроме альбуминов, в печени синтезируется мочевина, являющаяся основной формой 
детоксикации аммиака, образующегося в результате катаболизма белков. Концентрация 
мочевины в супернатанте печени характеризует мочевинобразующую функцию 
гепатоцитов [1, с. 37-40; 4, с. 62-64; 6. с. 73-77].	

Установлено, что содержание мочевины в супернатанте печени определялось дозой 
поступления наночастиц серебра в организм крыс. Так уровень показателя уменьшался в 
печени животных I-ой и II-ой опытных групп, по сравнению с контролем, соответственно, 
на 17,80 и 45,08%. У крыс III-ей  группы, концентрация мочевины, наоборот, увеличивалась 
и превышала контроль на 12,17% (табл.). 	

Величина соотношения концентраций Alb	 и мочевины в супернатанте печени, 
характеризующая баланс между активностью процессов синтеза альбуминов и мочевины в 
печени,	 свидетельствовала, что в организме животных  I-ой и II-ой опытных групп 
наночастицы серебра стимулировали анаболические процессы. При этом максимально 
биосинтез белка повышался на фоне перорального поступления 6,61 мг наночастиц серебра 
на 1 кг живой массы. У лабораторных крыс III-ей  опытной группы (суточная доза 12,68 
мг/кг), наоборот, активировались процессы катаболизма белка на фоне ингибирования его 
синтеза, что, косвенно, отражало степень токсичности наночастиц в данной дозе.	

Таким образом, результаты наших исследований показали, что пероральное поступление 
водной дисперсии наночастиц серебра в организм крыс влияет на альбумин-	 и 
мочевинсинтезирующую активность гепатоцитов. При этом серебро суточной дозе 4,25 и 
6,61 мг/кг стимулирует анаболизм белков в клетках печени, а в дозе 12,68 мг/кг, наоборот, 
ингибирует. Дозозависимость проявилась и при действии микроэлемента в наноразмерном 
состоянии на образование мочевины в клетках печени. Суточная доза наночастиц серебра 
4,25 и 6,61 мг/кг снижали синтез мочевины, что свидетельствовало о способности 
микроэлемента повышать степень усвоения белка в организме крыс. Поступление водной 
дисперсии наночастиц серебра в суточной дозе 12,81 мг/кг повышало мочевинобразующую 
активность клеток печени, отражая снижение усваиваемости белкового азота  в организме 
животных.	
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МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКСПРЕССИИ 

ГЕНОВ 
 

Метод дифференциального дисплея (известный также как ДДОТ-ПЦР или ДД-ПЦР) 
позволяет сравнивать и определять изменения в паттерне экспрессии генов между двумя 
эукариотическими клетками на уровне мРНК в различных условиях. В случае 
необходимости анализ применяется для более чем одной пары образцов.	

Метод впервые предложен в 1992 году П. Лиангом и А. Пардэ [1, c. 162] и стал 
распространенным для идентификации дифференциально экспрессирующихся генов.	

Общие представления о методе 
Суть метода заключается в использовании ограниченного числа коротких прямых 

произвольных праймеров размером около 10 нуклеотидов в комбинации с обратным 
заякоривающимся олиго-(дТ) праймером с двумя дополнительными произвольными 
нуклеотидами. Олиго-dT праймеры связываются только с	полиаденилированной мРНК и 
являются затравочными последовательностями для обратной транскриптазы. Прямые 
праймеры обеспечивают синтез большого количества копий различной длины и состава. 
После ПЦР полученный набор кДНК наносят на полиакриламидный гель (ПААГ) и 
проводят электрофорез. Сравнивая электрофореграммы выявляются различия паттерна 
экспресии в исследуемых образцах. Интересующие исследователя полосы могут быть 
выделены из геля, секвенированы и идентифицированы благодаря биоинформатическому 
анализу и поиску гомологов в базе данных [2, c.274].	

Информацию о большом числе транскрибирующихся генов можно получить при 
использовании прямых праймеров различного нуклеотидного состава, а также варьируя 
сочетания дополнительных динуклеотидов в олиго-(дТ) праймеров.	
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Преимущества и недостатки метода 
Преимуществом метода является его высокая чувствительность к малым количествам 

исходной РНК и простота реализации. Следует отметить, что метод имеет некоторые 
недостатки и ограничения, несмотря на его распространенность.	 Например, возможно 
появление ложноположительных сигналов из-за неспецифичной амплификации, 
обусловленной низкой температурой отжига коротких праймеров с кДНК-матрицей. 
Проблема артефактов на электрофореграмме в виде множественных полос, 
несоответствующих действительному паттерну экспрессии, может быть преодолена 
изменением условий амплификации и нуклеотидного состава праймеров [3, c.848,	4,	c.1096,	
5,	c.540,	6,	c.919-920]. Анализируются только конститутивно присутствующие фрагменты.	

Кроме того, образующиеся короткие фрагменты (около 250 нт) не позволяют достоверно 
идентифицировать гены, поскольку несут лишь ограниченную информацию о 3'-НТР 
исследуемого гена. Однако грамотно варьируя условия ПЦР можно получить более 
протяженные участки кДНК длиной более 2000п.о. [7, c.5764].	

На основе базового метода были предложены различные модернизированные протоколы 
ДД-ПЦР, включая люминесцентный ДД, а также использование радиоактивного мечения, 
которое предлагает высокую точность полученных данных [8, c.414]	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Вселенная -	 широкомасштабное пространство, простирающееся на немыслимое 

количество световых лет. Поэтому проблема его мирного освоения является глобальной. 
Полеты человека в космос начались сравнительно недавно, 12 апреля 1961 года, но именно 
освоение околоземных пространств помогло нам составить истинную картину поверхности 
Земли, многих планет солнечной системы, земного рельефа и океанских просторов. 
Космонавтика предоставила реальную возможность для решения важных 
народнохозяйственных задач, таких как: совершенствование навигаций воздушного и 
морского транспорта, долгосрочное прогнозирование погоды, развитие международных 
систем связи. Поэтому данная проблема, бесспорно, затрагивает интересы всех государств 
планеты и требует концентрации экономических, технических, интеллектуальных усилий 
многих стран и народов; что в свою очередь открывает перспективные возможности для 
сотрудничества всего человечества на многие десятилетия и даже века вперед.  А 
исследования и практическое использование пространства космоса вбирает в себя одни из 
самых передовых достижений многих отраслей науки и техники, определяя уровень 
научно-производственного развития стран мира и их конкурентоспособность. [1]	

Сегодня в космической сфере наблюдаются большие изменения. Евросоюз и Америка 
постепенно сворачивают свои научные программы: 21 июля 2011 года завершился 
последний полет американского шаттла и было уволено 1200 сотрудников НАСА, которые 
были связаны с программой «Спейс шаттл». Альтернатив как таковых нет, поэтому 
космонавтов, а также грузы, в том числе оборудование, необходимое для выполнения 
всевозможных экспериментов, исследований, последние несколько лет доставляют 
ракетами России. Не смотря на успехи таких корпораций, как «Space	Adventure» и «Vergin	
Galactic», являющихся поставщиком своеобразных туристических услуг, пальма 
первенства в дальнейшем освоении космического пространства все же на данный момент в 
руках России. [3] В связи с сравнительно напряженными отношениями с США, Россия не 
намеренна продлевать эксплуатацию МКС и готовит новые проекты. Один из них -	
Концепция российской лунной программы. Её суть можно свести к трем периодам.	

Во-	 первых, период с 2016 по 2025 года, заранее прошедшие испытания, четыре 
автоматических межпланетных станций отправятся на Луну. Их задача: исследовать состав 
лунного грунта и определить подходящее место для будущей базы.	

Во-	вторых, в период с 2028 по 2030 годы состоятся орбитальные экспедиции на Луну, 
пилотируемые на корабле РКК «Энергия».	

В-третьих, с 2030 по 2040 гг. будет происходить постройка инфраструктуры на Луне, в 
том числе астрономической обсерватории. [2]	
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Но России отнюдь не в одиночку осваивать космос -	 в планы Китая также входит 
программа освоения лунного пространства. Успех миссии лунохода «Нефритовый заяц» 
дает все основания понять, что китайцы планируют закрепиться на Луне уже к 2050 году. К 
тому же партнерские отношения между Россией и Китаем не омрачаются всевозможными 
санкциями. [3]	

Другие восточные страны, Индия и Иран, так же готовы сотрудничать с Россией в 
данном направлении. Например Индия планирует к 2030 присоединится программе 
освоения Луны.	

А благодаря согласию Ирана разместить на территории своего государства 
станции ГЛОНАСС сотрудничество с Россией вышло на новый уровень. В 
дальнейших планах вывод спутников на орбиту при помощи российских ракет, 
обучение космонавтов в России, осуществление первого полета человека на орбиту 
уже к 2022 году.	

Также Россия тесно сотрудничает с Казахстаном: стартовые комплексы, 
расположенные на космодроме «Байконур», используются в международных 
программах. Уже сейчас проводятся проектно-изыскательные работы по объектам 
тяжелого ракетного комплекса «Ангара» и завершается создание перспективных 
ракет-носителей легкого, среднего и тяжёлого классов. [4]	

Таким образом, согласно последним событиям, происходящим в мире, США и 
Евросоюз явно не до развития космических программ. Однако заместитель главы 
Федерального космического агентства Сергей Савельев на вопросы о дальнейшем 
сотрудничестве России с США ответил следующее: «Никакого ущерба 
международным объектам не нанесено. Практически по всем областям 
взаимодействия между нашими агентствами можно работать.»	

В заключении стоит сказать, что стремление человека подчинить себе 
материальные ресурсы Солнечной системы вполне естественны. Еще более 
полувека назад Циолковский говорил: «Планета есть колыбель разума, но нельзя 
вечно жить в колыбели…»	
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ И 
ПРОЦЕССОВ ЭВТРОФИРОВАНИЯ 

	 	
Проблема эвтрофирования водоемов является актуальной и исследуется во многих 

странах мира. Целью данной работы является анализ современных исследований акватории 
Азовского моря, а также процессов эвтрофирования в водной среде.	

В работе Андреева В.В. и Алымова М.В. [1, c.1] изучено вертикальное распределение 
биогенных элементов в воде. Данное исследование играет важную роль в  изучении 
соединений азота и фосфора водоемов, однако, никак не затрагивает теорию трофности.	

В статье Белолипецкого В.М. «Численное моделирование процессов эвтрофирования» 
[2, с.5] применяется метод имитационного моделирования. При этом оценивается динамика 
содержания планктонного звена водной экосистемы, при этом описание происходит через 
полный цикл биохимической трансформации соединений фосфора, который «как правило, 
лимитирует развитие гидробионтов». Данная модель оценивает эвтрофирование только при 
условии, что лимитирующим элементом процесса является фосфор, а ситуация, когда 
лимитирующим фактором являются соединения азота, не изучается.	

В работе Гаргопы Ю.М. [3, с.78] при исследовании Азовского моря	 	сделаны выводы: 
«Основные физико-химические характеристики Азовского моря, такие, как соленость и 
биогенные вещества, формируются главным образом речным стоком во взаимодействии с 
температурой воздуха и ветром».	

В работах Сухинова А.И. разрабатываются различные математические зависимости  для 
мелководных водоемов, в частности Таганрогского залива и Азовского моря; например, 
трехмерная модель гидродинамики [4, с.290,5, с.239], модель движения водной среды [6, 
с.217]. Выполнено  математическое моделирование	 условий формирования заморов 
рыбы[7, с. 103], реализованы параллельные алгоритмы решения модельной задачи 
динамики фитопланктона [8, с. 540]. Моделирован сценарий биологической реабилитации 
Азовского моря [9, с. 3]. Приводится модель расчета прибрежных волновых процессов [10, 
с. 32] и др.	

В статье Хуриной О.В. [11, с. 26 ] рассматриваются вопросы, связанные с изучением 
химических и микробиологических процессов, происходящих в загрязненных водоемах, на 
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примере оз. Култучное (Камчатка), являющихся критериями	 оценки экологического 
состояния экосистемы, а также процессов самоочищения. Показано, что основная роль в 
самоочищении водоема и трансформации загрязняющих веществ в нем принадлежит 
микроорганизмам различных физиологических групп.	

В монографии Бакаевой Е.Н. и Макарова Э.В. [12, 206 с.] изучаются основы 
жизнедеятельности коловраток в условиях антропогенной нагрузки,  данная работа 
направлена на изучение  биологических аспектов нагрузки, влияющей на экосистему.	

В настоящем исследовании рассматривается общая внешняя нагрузка на воды залива, 
т.е. изучается нагрузка, влияющая на трофность и включающая в себя не только 
антропогенное влияние, но и  резльтаты природных процессов.	

В диссертации Гулина С.В. «Исследование процессов эвтрофикации, радиоактивного и    
химического загрязнения Черного моря с использованием природных и антропогенных 
радиотрассеров» [13, 48 с.] основной целью было отследить многолетнюю и сезонную 
динамики поступления, седиментационный перенос, трансформацию и депонирование 
биогенных элементов	 и загрязняющих веществ в водосборных бассейнах черноморских 
рек, в зонах смешения речной и морской воды, на континентальном шельфе и в 
глубоководной зоне Черного моря с использованием природных и искусственных 
радионуклидов в качестве трассеров гидробиологических, экологических и 
биогеохимических процессов. Проведена геохронологическая оценка многолетней 
эвтрофикации Черного моря с учетом естественной динамики региональных 
климатических факторов.	

Большой вклад в исследование эвтрофикации внесен Даценко Ю.С. [14, 251 с.]. В 
монографии рассмотрены основные  механизмы эвтрофирования, устойчивость водных 
экосистем, проблема лимитирования продуктивности водоемов, показатели трофического 
состояния водоемов, различные индексы трофического состояния. Однако, изученные в 
работе индексы не позволяют оценить влияние каждого отдельного компонента, 
влияющего на трофность. Моделирование процессов эвтрофирования происходит только с 
привлечением оценки концентрации общего фосфора в воде, не изучая при этом такой 
важный компонент эвтрофирования,  как общий азот. Также в общей модели не 
учитывается зависимость показателя трофности от температуры, солености и других 
компонентов.	

В книге «Закономерности экосистемных процессов в Азовском море»,  Матишова Г.Г., 
Гаргопы Ю.М. и др. [15, 303 с.] представлены изменения биопродуктивности Азовского 
моря, дана гидроэкологическая оценка предельно допустимых преобразований стока рек, 
при которых обеспечивается сохранение качества  природной среды и биоресурсного 
потенциала моря.	

В других исследованиях Матишова Г.Г. и соавторов [16-28] проводится ряд различных 
исследований водной среды Каспийского, Черного и Азовского морей. Составлен 
климатический атлас, в котором описана цикличность климатических изменений  
макрорегиона Каспийского, Черного	 и Азовского морей, что позволяет найти 
закономерности, на базе которых можно будет делать точные  прогнозы изменений в 
данных экосистемах. Исследованы закономерности экосистемных процессов в Азовском 
море, проблемы литодинамики, рассмотрены новейшие экологические феномены в 
Азовском море, проведен экосистемный мониторинг и оценка воздействия разливов 
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нефтепродуктов в Керченском проливе и др. Однако, несмотря на огромный вклад в 
изучение Азовского моря, в исследованиях проблема эвтрофирования мало затронута.	

В диссертации Зиминой Л.М. "Исследование антропогенного эвтрофирования водоема-
охладителя Ленинградской АЭС" [29, 181 с.] проведен 	анализ основных причин процесса 
эвтрофирования Копорской губы, изучены закономерности изменения прибрежного 
фитопланктонного сообщества  в зависимости от уровня биогенной и тепловой нагрузок на 
экосистему Копорской губы, исследована динамика пигментных характеристик 
автотрофного звена в процессе эвтрофирования Копорской губы, изучена роль 
фитопланктонного сообщества в формировании гидрохимического режима Копорской 
губы, проведена оценка уровня  динамики эвтрофирования Копорской губы. 	

Стоит отметить, что многие авторы [30-33] затрагивают процессы эвтрофирования лишь 
косвенно.	

Особенности процессов эвтрофирования в водоемах-охладителях в работе  Кучкиной 
М.А. [34, 195 с.] рассмотрены через продуктивность фитопланктона, проведено 
исследование процессов термического эвтрофирования. 	

В монографии Трифоновой И.С. [35] и др. по данным 40-летних исследований (1964-
2005) прослежены многолетние изменения гидрологического и гидрохимического 
режимов,  а также состава и продуктивности биологических сообществ (фито-, зоо-,	
бактериопланктона, макрофитов, перифитона и зообентоса) в мезотрофном оз. Красном 
(Карельский перешеек). Приводятся данные о составе и продуктивности ихтиофауны озера. 
Рассмотрено влияние процесса эвтрофирования и гидрологических факторов, прежде всего 
уровенного режима и температуры воды, обусловленных климатическими флуктуациями, 
на межгодовую динамику сообществ гидробионтов, динамику численности популяций 
массовых видов и трофические связи между сообществами. Для анализа динамики 
основных компонентов экосистемы озера использована балансовая модель, позволяющая 
прогнозировать изменение состояния озерной экосистемы при	 разной степени 
антропогенного воздействия на фоне циклических изменений климата. 	

В работе Науменко М.А. [36, 99 с.] рассматриваются процессы естественного и 
антропогенного эвтрофирования озёр и водохранилищ, их причины и следствия. 
Обсуждаются продуктивность и видовое разнообразие экосистем озёр, явление сукцессии 
видов фитопланктона. Особое внимание уделено влиянию термического, светового режима 
водоёмов, формы котловины и ландшафтной структуры водосборов на процессы 
эвтрофирования. Также рассмотрены принципы и стратегия восстановления экосистем 
малых озёр.	

В работах Неверовой-Дзиопак Е. В., Цветковой Л.И. и Копиной Г.И. [37-39]	
представлена оригинальная концепция и научно-методологические подходы к оценке 
экологического резерва водных объектов и экологически допустимых нагрузок биогенных 
веществ, которая может служить для научного и экономического обоснования инженерно-
технических мероприятий по предотвращению антропогенного эвтрофирования и 
сохранению ресурсной ценности поверхностных вод. Концепция разработана на основе 
теоретического анализа, экспериментальных и натурных многолетних исследований.	

В диссертации Поважного В.В. [40, 25 с.] рассматриваются особенности 
функционирования зоопланктонного сообщества Таганрогского залива Азовского моря. 
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Проводится выявление структурно-функциональной роли мезопланктонного сообщества и 
оценка его роли в трансформации органического углерода в заливе.	

В работах Федорова Ю.А. [41,42, с. 267] проводятся комплексные экосистемные 
исследования Азовского моря и Таганрогского залива в частности. Подробно изучены 
биогенные вещества в зоне смешения река Дон –	Азовское море.	

Приведенный обзор исследований, посвященных оценке качества вод водоемов 
позволяет сделать вывод об отсутствии к настоящему времени единой, достаточно полной 
и сбалансированной комплексной методики оценки качества воды по критерию трофности, 
удовлетворяющей требованиям экологов и токсикологов, основанной на современных 
методах формализации. А существующие государственные методические указания по 
оценке качества природных водоемов с позиции их эвтрофирования являются 
несовершенными, требуют специальных исследований,  нуждаются в переработке.	
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ВЕЛОТУРИЗМ КАК ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ТУРИЗМА 

 
Современная статистика показывает, что велосипеды как спортивный и более 

экологичный вид  транспорта становятся все популярнее. Велосипед сейчас является 
отличной альтернативой автомобилю не только в городской среде. В хорошую погоду 
велосипед открывает возможности для путешествия как в городе, так и за	его пределами.	
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В последние годы велосипедный туризм становится все более популярным видом 
отдыха. Такая  популярность велосипедного туризма связана  с желанием вести здоровый 
образ жизни, потому что велоспорт является одним из самых экологичных и полезных	для 
здоровья видов туризма. Такой вид туризма привлекает не только ощущением скорости, 
свободы, но и интересными экскурсиями, а также возможностью отдохнуть на природе.	

Велосипедный туризм имеет определенные особенности по сравнению с другими 
видами туризма. Это, в первую очередь, большая интенсивность движения, вследствие 
этого велотурист может охватить гораздо больший маршрут.  Велотурист для путешествия 
использует более сложную технику -	 велосипед, а велосипедная группа и каждый её 
спортсмен в отдельности, является участником дорожного движения и должна всегда 
следовать правилам дорожного движения.	

Велосипедный туризм всегда  соответствует требованиям, в зависимости от категории 
сложности, определяющих протяженность и продолжительности маршрута, набора 
препятствий, состава велогруппы. Для выполнения этих требований необходимо проходить 
маршрут в быстром темпе, проявлять высокие морально-волевые качества и применять 
навыки преодоления препятствий, влияющих на категорию сложности веломаршрута.  [3, 
75]	

Велосипедный туризм на сегодняшний день является популярным видом активного 
отдыха, который имеет большое количество разновидностей: от небольших прогулок и 
экскурсий, до сложных велосипедных путешествий.	

Велотуризм можно классифицировать на экономический, самодеятельный, спортивный 
и экстремальный.	
	

Таблица 1-	Классификация видов велотуризма	

	
	

1.Экономический (т.е. велотуризм как экономическая категория). Велотуризм здесь 
подразумевает под собой наличие туроператора, турагента, турпутевки, организованного 
веломаршрута и других требований,  касающихся туристской сферы. 	

2.Самодеятельный. Такой велопоход предусматривает передвижение 
самоорганизованной группы по самостоятельно выбранному маршруту. Группа может 
быть либо большой, либо маленькой; маршрут может быть	сложным или простым. При 
осуществлении данного вида велотуризма люди занимаются велотуризмом для 
собственного удовольствия. Как самодеятельный вид туризма, велотуризм имеет уже 
значительно большее распространение.	

3.Спортивный. Данный вид велосипедного туризма отличается от «самодеятельного» 
туризма  тем, что расстояние, скорость движения и виды препятствий учитываются, и затем 
по их сочетаемости маршруту присваивается категория сложности. Спортивный 

Классификация  
видов 

велотуризма 

	
Экономический 

	
Самодеятельный  

	
Спортивный  

	
Экстремальный 
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велотуризм представляет собой гораздо более организованный вид велосипедного туризма, 
чем «самодеятельный», по крайней мере, должна быть организация, которая учитывает 
достижения велотуристов. Как часто бывает, основой для занятий спортивным 
велотуризмом являются велоклубы. 	

4.Экстремальный. Такой вид предполагает преодоление на велосипеде сложных 
маршрутов, иногда даже для велосипеда не предназаначенных. К такому виду туризма 
можно отнести сверхдлинные походы, походы при низкой или высокой температуре, 
высокогорные восхождения. Экстремальный велотуризм  не особо распространенный вид 
туризма, так как туристы, желающие провести свой отдых экстремально, встречаются не 
часто.  [1, 60]	

Для велосипедного туризма свойственны быстрые динамичные походы с различными 
препятствиями, частая смена впечатлений и большие проходимые расстояния. 
Велосипедные походы могут проходить практически в любом районе и в любое время года. 
Велосипед помогает добраться до тех мест, до которых невозможно добраться другим 
транспортом.	

Таким образом, велотуризм обладает рядом преимуществ.	
Во-первых, велосипедный туризм позволяет преодолеть за поход довольно большие 

расстояния. Велосипед позволяет наслаждаться быстрой сменой впечатлений и осмотреть 
большую территорию.	

В-вторых, если другие виды туризма ограничены в выборе маршрута, то для 
велотуризма доступны все районы. Кроме того, велотуризм всесезонный вид туризма. В 
велопоходы можно ходить в любое время года. 	

В-третьих, веломаршруты на сегодняшний день можно совмещать с экскурсионными 
программами. Данные веломаршруты весьма удобны в прохождении, позволяют охватить 
гораздо большее количество достопримечательностей. [2, 45]	

 
Список использованной литературы 

1.	 Гуревич И., Вишневский А., Рассукованый А. Велосипед и путешествия. -	 СПб.: 
Компьютербург, 2004. –	257 с.	
2.	Тарас А.Е., Сельченок К.В. Психология экстремальных ситуаций. -	М.:	Харвест, 2003. 

–	480	c.	
3.	Лебедев В.И. Экстремальная психология.-		М.: Наука, 2008.-	240	c.	

© Зосимова Э.Е., Чистикова А.В., 2015	
	
	
	

Черняго Л.С. 
канд. геогр. наук, доцент,	руководитель Экспертного совета 	

МОО «Экологический союз»,	г. Москва, Российская Федерация	
 

РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ И РОСТ ДОЛИ ВИЭ  
В МИРОВОМ ЭНЕРГОБАЛАНСЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
На саммите РИО+20 в принятом итоговом документе «Будущее, которого мы хотим» 

(2012) отсутствует важнейшая составляющая устойчивого развития –	 сохранение всех 
видов лесов на планете как гарантов сохранения биосферы.	
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Напомним, что выдающаяся роль лесных экосистем была закреплена на саммите РИО-92	
в одном из пяти итоговых документов, носящем название «Заявление о принципах 
управления, защиты и устойчивого развития всех видов лесов, жизненно необходимых для 
обеспечения экономического развития и сохранения всех форм Жизни». Лес -	это главный 
стратегический ресурс биосферы, основа её устойчивости. На долю лесов приходится более 
80% фитомассы всех экосистем планеты. С зеленых растений, осуществляющих 
фотосинтез, начинается великая цепь Жизни на Земле.	 Деградация лесов, вызванная 
антропогенными факторами, в том числе –	загрязнением	воздуха, переводом лесных земель 
в земли иных категорий, незаконные рубки, засухи  и лесные пожары приводит к утрате их 
полезных экологических функций и нарушению глобального круговорота воды.		

Согласно концепции «биотического насоса», разработанной российскими учеными 
В.Г.Гошковым и А.М.Макарьевой (2006), леса активно транспирируют влагу в атмосферу и 
за счет понижения атмосферного давления над своим пологом создают барический 
градиент в системе «суша-океан», благодаря чему  влажный воздух морских побережий 
затягивается вглубь континентов. Участившиеся засухи, пожары, наводнения, а также 
ураганы и смерчи на суше являются следствием нарушения лесного покрова и 
прекращения действия лесного насоса влаги. Недоучет роли природного «биотического 
насоса» атмосферной влаги в глобальном массопереносе дает искаженные результаты 
моделирования и приводит к тенденциозным выводам о росте выбросов парниковых газов 
предприятиями энергетики как главной причине потепления климата Земли. 	

Концепция «биотического насоса» атмосферной влаги созвучна выводам докт. геогр. 
наук С.П.Горшкова (2007) о дестабилизации климата в результате превращения Зеленой 
Земли, покрытой естественной растительностью, в Серую Землю, опустыненную и 
«закатанную под асфальт» в результате растущей урбанизации.  «Обезлесение, 
опустынивание в его традиционном понимании, вторичное засоление, техногенное 
иссушение земель, дисперсное расширение сельскохозяйственных земель в лесах, рост 
техногенной инфраструктуры, эрозия и истощение почвенного покрова и другие явления, 
меняющие структуру гидрологического цикла в сторону уменьшения эвапотранспирации, -	
все они в той или иной степени повышают температуру приземного воздуха. Это тепло в 
большей мере активно замещало и замещает ныне то, которое при наличии более 
продуктивного растительного покрова уходило бы вверх в скрытой форме» [2, с.98]. 	

В определяющем устойчивое развитие историческом документе «Повестка дня на ХХI 
век» одной из важнейших стратегических целей является разработка для всех районов, где 
существует проблема нищеты, комплексных стратегий и программ, которые направлены на 
рациональное природопользование и искоренение нищеты через обеспечение занятости 
населения.	

Немаловажная роль в улучшении качества жизни принадлежит альтернативной, 
экологически чистой, энергетике, минимально загрязняющей окружающую среду: 
солнечной, ветровой, гидроэнергетике, биотопливу, энергии приливов и земных недр. По 
экспертным оценкам Гринпис,  ископаемые углеводороды к 2050 году будут полностью 
заменены на ВИЭ (http://www.eco-pravda.ru/page.php?id=8768). Увеличение количества 
предприятий альтернативной энергетики –	 еще один важный аргумент в пользу 
искоренения нищеты через рост рабочих мест в этой сфере и улучшения качества жизни 
населения. 	
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В феврале 2015г. по итогам встречи президентов Франции и Филиппин, проходившей в 
рамках подготовки к 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (COP-21), был принят итоговый документ, получивший название «Манильский 
призыв к действиям в защиту климата». В тексте документа содержатся предложения ко 
всем заинтересованным сторонам, в том числе –	к гражданскому обществу и НПО сделать 
все возможное для борьбы с изменением климата. «Нам необходимо такое соглашение, 
которое будет достигнуто путем переговоров, будет принято всеми и приемлемо для всех, 
соглашение, которое будет учитывать все различия в ситуациях и будет нацелено на 
сближение разнящихся позиций для ускорения совместных действий. Перед лицом 
изменения климата мы обращаемся с призывом к солидарности и справедливости» 
(http://www.ambafrance-uz.org/Manil-skij-prizyv-k-dejstviyam-v).		

В этой связи, в проект будущей резолюции COP	 -	 21 предлагаем внести следующие 
дополнения: 	
 разработать и принять Конвенцию об охране всех видов лесов на планете, 

регулирующих глобальный климат; 	
 активизировать разработку национальных стратегий по устойчивому 

лесопользованию, в том числе -	 прекращению обезлесивания и деградации лесов, 
поощрению лесонасаждений как адаптационной меры, обеспечивающей охрану защитных 
лесов на водоразделах с целью  поддержания водности малых рек;	
 предоставить развивающимся странам более привлекательные стимулы для 

расширения масштабов устойчивого лесопользования;	
 внедрить механизмы выплаты за упущенную выгоду в результате альтернативного 

использования земель и административных расходов на охрану лесов.	
 отказаться от использования углеводородов, как источников «грязной» энергии 

(нефти и каменного угля)  в пользу доступных ВИЭ;	
 на основе ВИЭ создавать инновационные, экологически безопасные, отрасли 

промышленности и сельского хозяйства, что позволит повысить качество жизни через 
улучшение качества среды обитания и увеличить рост занятости населения;	
 принять национальные стратегии образования для устойчивого развития (ОУР) и 

обеспечить их реализацию с целью активного участия граждан в устойчивом развитии 
территорий. 	

Один из четырех хрестоматийных постулатов экологии, в доступной форме изложенных 
американским экологом Барри Коммонером, гласит: «Природа знает лучше». Это означает, 
что гипотезы, выдвинутые для объяснения тех или иных природных процессов и явлений, 
требуют постоянной корректировки. Когда природные процессы подогнаны под интересы 
крупного бизнеса, то угроза  интересам остального человечества по спасению биосферы 
очевидна. Киотский протокол –	 это неудачная попытка регулирования сложной 
климатической системы Земли через финансовый механизм торговли квотами на выброс 
парниковых газов при полном игнорировании роли космопланетарных факторов и земной 
биоты («живого вещества» по В.И.Вернадскому), поддерживающей глобальные 
круговороты воды и биогенных элементов, которые обеспечивают устойчивость биосферы 
как среды Жизни.	

Только гражданское общество с широким участием НПО и независимых профсоюзов, 
наделенное правом решающего голоса при принятии важных государственных решений, 
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способно эффективно решать тесно связанные между собой социальные, экономические и 
экологические проблемы по спасению биосферы во имя настоящего и будущего 
поколений.	
	

Список использованной литературы 
1. Горшков В.Г., Макарьева А.М. Биотический насос атмосферной влаги, его связь с 

глобальной циркуляцией и значение для круговорота воды на суше. Петербургский 
институт ядерной физики, Гатчина. Препринт №2655, 2006.  	
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© Черняго Л.С., 2015	
	
	

	
	

	
	 	



41

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Казенас В.Е., 
канд.пед.наук, доцент	

КИЖТ –	филиал УрГУПС	
г. Курган, Российская Федерация	

	
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФИЗИКЕ 

И РЕАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВА И НАУКИ 
(ИЛИ КАК НАДО УЖЕ СЕЙЧАС ГОТОВИТЬ БУДУЩЕГО ФИЗИКА И 

ТЕХНИКА) 
	

При изучении курса основ электродинамики в старших классах с использованием 
Multisim,	Micro	Cap,	LabVIEW,	MatCAD,	MatLAB,	Solid	Edge	учитель и ученики получают 
большие возможности в проведении экспериментальных работ.	

Понимание и усвоение таких вопросов как соединение конденсаторов, процесс зарядки 
конденсатора, односторонняя проводимость p-n	перехода, вольтамперная характеристика 
диода, процессы в колебательном контуре, сопротивления в цепях переменного тока, 
генератор незатухающих колебаний, амплитудная модуляция, детектирование и многие 
другие, а тем более решение задач стандартными методами зачастую происходит 
неинтересно и трудно для учеников. Как следствие низкий уровень правильных ответов на 
вопросы ЕГЭ по данным темам. Улучшить результаты итоговой аттестации на основе 
формирования экспериментальных умений и навыков с использованием вышеназванного 
ПО является главной задачей в старших классах. Для этих целей в среде Multisim	
проводятся дополнительно следующие фронтальные, активные	эксперименты:	
1. Снятие вольтамперной характеристики резистора.	
2. Снятие вольтамперной характеристики лампы накаливания.	
3. Снятие вольтамперной характеристики диода.	
4. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.	
5. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и 

индуктивности контура.	
6. Осциллограммы переменного тока.	
7. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.	
8. Электрический резонанс.	
9. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.	
10. 	Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).	
11. 	Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе).	
12. 	Электрический резонанс.	
В таких заданиях весь теоретический материал полностью согласуется с полученными 

экспериментальными результатами.	
Важно заметить, что программа схемотехнического моделирования позволяет быстро, 

удобно и наглядно рассмотреть все возможные варианты изучаемого явления или 
закономерности. Умение работать с таким программным продуктом позволяет ученику и в 
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домашних условиях заниматься как выполнением учебных заданий, подготовкой к 
итоговой аттестации,	так и проводить самостоятельные эксперименты и исследования.	
	

	
Рисунок 1. Моделирование работы амплитудного детектора	

	
Параметры основной и несущей частоты можно изменять. Возможно изменение 

параметров емкости и резисторов. По осциллограмме можно определять период, 
амплитуду и частоту (рис.1).	
	

	
Рисунок 2. Моделирование работы трансформатора, диодного выпрямителя и фильтра	
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При изучении трансформации величины переменного напряжения, использования 
диодов для выпрямления переменного напряжения и улучшения параметров постоянной 
составляющей возможно использовать схему (как вариант) показанную на рисунке 2.	

Параметры элементов можно изменять, исследуя зависимость напряжения на выходе от 
напряжения на входе устройства. Подключив осциллограф возможно наблюдение 
временных характеристик процесса в разных точках схемы. Подключая на выходе 
устройства различные элементы, можно убедится в зависимости тока в первичной обмотке 
трансформатора от сопротивления нагрузки и т.п.	

Заключение: 
Автор имел целью поверхностно показать возможности проводимой работы с 

профессиональным программным обеспечением по развитию экспериментальных умений 
и навыков учащихся при изучении основ электротехники, электродинамики и подготовки к 
итоговой аттестации. До настоящего времени работ по использованию современных САПР 
в процессе изучения физики в школе автор не находил.	
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ШКОЛЬНАЯ ФИЗИКА И РЕАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 
При изучении физики в общеобразовательной школе используется, как правило, 

традиционная методика. А именно объяснение содержания параграфа учебника учителем, 
проведение демонстраций и опытов, решение задач, проведение лабораторных работ и т.д.	

Однако современное развитие информационных технологий в науке и производстве 
создает условия для широкого использования современных профессиональных 
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программных продуктов в учебном процессе по физике и при обучении решению сложных 
физико-технических задач.	

В научной литературе описано множество вариантов использования различных 
программных продуктов при обучении физике. Так, Г.В.Коновалова и Л.В.Кузуб 
рассматривают возможности использования программы Microsoft	 Excel	 на уроках по 
физике. Ряд публикаций знакомят с имеющимися программными продуктами и их 
функциональными возможностями, причем во многих из них говорится о возможности их 
использования только на этапе профессиональной подготовки.	

Новые информационные технологии (НИТ) достаточно активно внедряются в жизнь 
современного общества и в том числе и в сферу образования. Средства НИТ можно 
разделить на аудио-визуальные, компьютерные, мультимедийные, компьютерно-
конструкторские. 	

По мнению российских экспертов, новые компьютерные технологии обучения 
позволяют повысить эффективность занятий по естественнонаучным дисциплинам на 30 
%.	Использование современных компьютерных программ на уроках физики способствует 
развитию интереса учащихся к предмету, повышает эффективность их самостоятельной 
работы и учебного процесса в целом. В настоящее время существует более двадцати 
программ для IBM совместимых компьютеров, которые возможно использовать на уроках 
физики в средней школе.	

Подводя итоги многолетних исследований, мы считаем, что уже в школе на уроках 
физики учащихся необходимо знакомить с такими программными продуктами как 
Multisim,	LabVIEW, MatCAD, MatLAB, Solid Edge и другими по мере необходимости и 
потребностей, как самого учителя, так и ученика. Необходимость и полезность 
использования такого специального ПО в процессе изучения физики в 
общеобразовательном учреждении переоценить трудно.	

Для преподавателя необходимо решить лишь следующую задачу –	 изучить 
функциональные возможности программы и разработать демонстрационные учебно-
экспериментальные задания для школьников с использованием необходимого ПО. 
Неоценимую помощь здесь окажут работники вузов по соответствующим направлениям.	

Покажем на примере как это делали мы. В практической части при разработке 
демонстрационных учебно-экспериментальных заданий мы отобрали темы "Электрическая 
цепь и ее составные части", "Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности 
в цепях постоянного тока", "Закон Ома для участка цепи", "Законы последовательного и 
параллельного соединения". В качестве программного продукта была выбрана САПР 
Multisim	12.0		

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 
результатов в процессе изучения физики как непосредственно на уроках в 
общеобразовательных учреждениях, так и при выполнении самостоятельных заданий и 
экспериментов в домашних условиях.	

Программа Multisim 12.0 –	 это профессиональная система автоматического 
проектирования радиоэлектронных устройств (САПР), предназначенная для 
разработчиков. Библиотеки программы Multisim 12.0 включают более 16000 электронных 
компонентов, сопровождаемых аналитическими моделями, пригодными для быстрого	
моделирования. Программа предоставляет возможности пользователю редактировать 
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имеющиеся компоненты и создавать новые. Еще одно достоинство программы Multisim 
12.0 в том, что она позволяет представить 3D модель собранной схемы на макетной плате.	

Наглядность заключается в том, что весь процесс создания схемы, редактирования, 
анализа работы схемы происходит в «условиях, максимально приближенных к реальным», 
то есть пользователь, как в обычной жизни, берет необходимые ему радиодетали, соединяет 
их согласно принципиальной электрической схеме, подключает к готовому устройству все 
нужные источники питания и сигналов, нагрузку, контрольно-измерительные приборы, 
индикаторы, а потом наблюдает за результатами работы схемы. В зависимости от качества 
функционирования, пользователь может сразу же изменить номиналы или схему 
включения отдельных компонентов, чтобы добиться нужных свойств устройства, и тут же 
увидеть, как влияют сделанные «модификации» на его работу. Радиодетали и 
измерительные приборы все, конечно, виртуальные, но они обладают всеми свойствами 
настоящих и могут выполнять те же функции. Следует отметить, что программа способна 
осуществлять анализ почти любой аналоговой схемы, цифровой схемы и аналого-цифровой 
схемы.	

Наряду с изучением работы простейших электрических цепей, влияния сопротивления 
на силу тока, установлением главных закономерностей соединений большую ценность 
приобретают теоретические задания на анализ поведения различных измерительных 
приборов при изменении параметров тех или иных компонентов и экспериментальную 
проверку таких заданий.	

Время на выполнение заданий по изучению последовательного, параллельного и 
смешанного соединений требуется значительно меньше. При этом уровень усвоения 
материала заметно повышается. Полученные экспериментальные данные при выполнении 
работ не повторяются. Но при итоговом повторении есть возможность вернуться к 
полученным результатам и по мере необходимости выбрать для себя задания, вызывающие 
затруднения. При выполнении заданий возможно быстро смоделировать теоретическую 
задачу и решить ее экспериментально в рамках программного продукта. В таких заданиях 
весь теоретический материал полностью согласуется и подтверждается 
экспериментальными результатами.	

Важно заметить, что программа схемотехнического моделирования позволяет быстро, 
удобно и наглядно рассмотреть все возможные варианты изучаемого явления или закона. 
Умение работать с таким программным продуктом позволяет ученику и в домашних 
условиях заниматься как выполнением учебных заданий, подготовкой к тестированию,	так 
и проводить самостоятельные эксперименты и исследования.	

В используемых схемах можно задавать различные ошибки, которые учащиеся должны 
будут найти. Параметры элементов можно изменять, исследуя зависимость напряжения на 
выходе от напряжения на входе устройства. Подключение различных измерительных 
приборов позволяет более наглядно представить процессы, протекающие в электрических 
цепях, и более глубоко усвоить изучаемые закономерности. 	

Рассмотрим некоторые примеры выполненных виртуальных экспериментов с 
использование Multisim 12.0.	

Задание 1. Собрать схему последовательного соединения проводников R1=4 Ом, R2=6 
Ом, R3=8 Ом и измерить общее сопротивление цепи мультиметром. Сравнить полученный 
результат с расчётным значением. 	
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Пример выполнения задания показан на рисунке 1.	
	

	
Рисунок 1. Измерение общего сопротивления мультиметром.	

	
Задание 2. Собрать схему параллельного соединения проводников с одинаковыми и 

разными значениями сопротивлений. Измерить общее сопротивления цепей мультиметром 
и сравнить результаты с расчетными значениями. 	

Пример выполнения эксперимента показан на рисунке 2.	
Задание 3. Собрать схему и провести измерения тока и напряжения на различных 

участках последовательного соединения проводников R1=4 Ом, R2=6 Ом, R3=8 Ом. 
Проверка законов последовательного соединения проводников: А1=А2=А3; 
V4=V1+V2+V3. Сравнить полученные результаты с расчетными. 	

Пример выполнения эксперимента показан на рисунке 3.	
	

	
Рисунок 2. Параллельное соединение проводников.	
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Рисунок 3. Измерение тока и напряжения в	цепи	
с последовательным соединением проводников.	

	
Задание 4. Собрать схему и провести измерения тока и напряжения на различных 

участках цепи с параллельным соединением проводников R1=10 Ом, R2=20 Ом. Проверка 
законов параллельного соединения проводников: V1=V2=V3; A3=A1+A2.Сравнить 
полученные результаты с расчетными.	

Пример выполнения эксперимента показан на рисунке 4.	
	

	
Рисунок 4. Измерение тока и напряжения в цепи 	

с параллельным соединением проводников.	
	

Задание 5. Собрать схему и провести измерения тока и напряжения в цепи со 
смешанным соединением проводников. Измерить общее сопротивление цепи. Для 
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выполнения задания воспользоваться участками с последовательным и параллельным 
соединением из заданий №2 и №3. Сравнить полученные результаты с расчетными.	

Пример выполнения эксперимента показан на рисунке 5. 	
Задание 6. Собрать схему и измерить мощность, развиваемую электрическим током на 

различных участках цепи. Для выполнения задания воспользоваться собранной схемой из 
задания №5. Сравнить полученные результаты с расчетными.	

Пример выполнения эксперимента показан на рисунке 6.	
	

	
Рисунок 5. Измерение тока, напряжения и общего сопротивления в цепи	

со смешанным соединением проводников.	
	

	
Рисунок 6. Измерение мощности ваттметром на различных участках цепи.	
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В качестве примера приведем вариант экспериментального задания по проверке 
зависимости силы тока, протекающего в электрической лампе с указанными параметрами, 
от напряжения на лампе с использованием источников постоянного напряжения от 2 до 10 
В (рис.7). 	

По	данным виртуального эксперимента возможно построение графика зависимости тока 
от напряжения, вычисление фактической мощности. Вычисление сопротивления 
электрической лампы и номинального тока выполняется по данным, взятым из схемы. При 
выполнении данного задания интерес представляет измерение значения максимального 
тока, при котором электрическая лампа перегорает. 	
	

	
Рисунок 7. Эксперимент по установлению зависимости между силой тока 	

и напряжением.	
	

Результаты виртуального эксперимента всегда можно проверить в школьной физической 
лаборатории или дома и сравнить с выполненными расчетами.	

В заключении обратим Ваше внимание на:	
-	простоту работы с интерфейсом программы ;	
-	наглядность выполняемых манипуляций по сборке схемы для постановки виртуального 

эксперимента;	
-	возможность изменения параметров моделирования в широком диапазоне;	
-	 большую библиотеку аналоговых и цифровых компонентов вплоть до 

микроконтроллеров;	
-	внушительный парк современных виртуальных измерительных приборов и др.	
САПР Multisim 12.0, по	 нашему мнению, является мощным средством развития 

экспериментального, исследовательского и технического мышления будущего инженера, 
конструктора, изобретателя.	

Следует заметить, что возможности рассмотренного продукта не ограничиваются 
приведенными выше примерами. Разнообразие и глубина виртуальных экспериментальных 
заданий ограничивается лишь содержанием изучаемого материала. Автором так же 
разработаны серии фронтальных работ, лабораторных работ, некоторых работ 
специального практикума для изучения основ электродинамики в старших классах.	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГРАММАТИКИ К 
НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЕ ХОМСКОГО 

 
Говорят, что контекстно-свободная грамматика 	находится в нормальной 

форме Хомского или в бинарной нормальной форме [1, c.	49;	2,	c.	72;	3,	c. 273], если каждое 
правило из 	имеет один из следующих видов:	
1. где .	
2. где .	
3. если , и 	не встречается в правых частях правил.	
Дерево разбора любой строки языка в такой грамматике будет бинарным. 

Преобразование к нормальной форме Хомского полезно, когда требуется простая 
структура языка.	

Алгоритм. Вход.	Приведенная контекстно-свободная грамматика .	
Выход. Эквивалентная контекстно-свободная грамматика 	 в 

нормальной форме Хомского.	
1. Включить в 	каждое правило вида 2, т.е. правил вида 	из .	
2. Включить в 	каждое правило вида 1, т.е. правил вида 	из .	
3. Включить в 	 каждое правило вида 3, т.е. правило вида 	 из , если оно 

имеется в грамматике .	
4. Для каждого правила 	 из , где , включить в 	 правила: 

	

 SPNG ,,, 

P
,BCA NCBA ,,

,aA a
,eS   GLe S

 SPNG ,,, 

 SPNG ,,, /// 

/P aA P
/P BCA P
/P eS  P
G

kXXXA 21 P 2k /P

kXXXA 2
/

1
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, где 	 -	 новый нетерминал, а 

	

5. Для каждого правила 	 из , где хотя бы один из символов 	 и 	
является терминалом, включить в 	согласно обозначениям правило .		
6. Для каждого нового нетерминала вида , введенного в пункте 4 или пункте 5, 

согласно обозначениям, включить в 	правило вида , где .	
7. Пополнить множество нетерминалов .	
При реализации алгоритма полезно иметь таблицу для обозначения терминалов и 

таблицу для обозначения строк из двух и более символов.	
Любую контекстно-свободную грамматику можно преобразовать в эквивалентную ей 

контекстно-свободную грамматику в нормальной форме Хомского.	
Преобразование в нормальную форму Хомского грамматики	с аксиомой  , алфавитом 

, множеством нетерминальных символов 	 и правилами вида 
	представлено ниже.	

	
Шаг 
алгоритма	

Действия и результаты	

1	 	
2	 	
3	 Правила 	в грамматике нет	
4	 Правило 		
	 Терминал 	 	 	 																							Строка	 	
	 Обозначение	 	 																							Обозначение	 	
	 Новые правила: ,		 	
	 Правило 	
	 Терминал 	 	 	 									Строка	 	 	
	 Обозначение	 	 									Обозначение	 	 	
	 Новые правила: ,		 	
5	 Таких правил нет	
6	 Правило 	добавить в :	

	

7	 = 	
	
Разработано мобильное приложение для приведения контекстно-свободной грамматики 

в нормальную форму Хомского на базе смартфонов с операционной системой Android [4, с. 
465; 5, с. 581; 6, с. 569; 7, с. 847].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  КОНТЕКСТНО-
СВОБОДНОЙ ГРАММАТИКИ БЕЗ e - ПРАВИЛ 

 
Приведем алгоритм преобразования контекстно-свободной грамматики с e -	правилами в 

эквивалентную контекстно-свободную грамматику без e -	правил [1, c.	39;	2,	c.	72;	3,	c.	273].	
Вход: Контекстно-свободная грамматика  SPNG ,,,  .	
Выход: Эквивалентная контекстно-свободная  грамматика  //// ,,, SPNG  	 без e -	

правил.	
1. Построить рекурсивно множество  eANAANe

 ,: 	следующим образом:	
 Положить  NAPeAAN  ,:0 	и 1i .	
 Положить   1

*
1:   iii NNиPAAN  .	

 Если 1 ii NN , то положить 1 ii 	и перейти к предыдущему шагу. В противном 
случае положить ie NN  .	
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При определении множеств iN 	 можно рассматривать только правила вывода, не 
содержащие в правых частях терминальные символы.	

2. Построить множество правил /P 	следующим образом:	
 Если правило kkBBBA  2110 	принадлежит P ,	 0k , и ei NB  	для ki 1 , но 

ни один символ в цепочках i 	не принадлежит eN , то включить в /P 	все правила вида 

kkXXXA  2110 , где iX 	-	либо iB , либо e , но не включать правило eA , которое 
получается в случае, если все ei  .	
 Если eNS  , то включить в /P 	правила SeS |/  , где /S 	-	новый начальный символ 

грамматики, и положить  // SNN  . В противном случае положить SSNN  // , .	
 Положить  /// ,,, SPNG  .	
Если правая часть правила вывода контекстно-свободной грамматики с e -правилами 

содержит k 	 нетерминалов ei NB  , то в множество /P 	 включается k2 	 правил, 
соответствующих всевозможным способам исключения символа iB 	 из правой части 
исходного правила.	

Теорема. Вышеописанный алгоритм строит грамматику без e -правил, эквивалентную 
исходной.	

Доказательство. Алгоритм всегда останавливается через конечное число шагов. 
Действительно, NNe  , и каждое повторение шага построения множества iN , расширяет 

eN ,  по крайней мере, на один символ. Поэтому алгоритм должен остановиться самое 
большее после 1n 	шага построения множества iN , если N 	содержит n 	нетерминалов. 
Для доказательства того, что    /GLGL  , докажем вспомогательное утверждение: *

/GA 	
для любых NA 	 и  	 ( e ) тогда и только тогда, когда *

GA . Докажем 
необходимость этого утверждения: Если *

/GA , то *
GA 	для любых NA 	и  .	

Если правило  B 	принадлежит /P , то *
GB  . Отсюда следует, что любой вывод, 

корректный в грамматике /G , будет корректным и в грамматике G . Докажем  
достаточность этого утверждения: Если *

GA , то *
/GA 	для любых NA 	и  .	

Доказательство проведем методом индукции по числу шагов вывода n .  При  0n 	
получится тривиальный случай. Если 1n , то P 	 содержит одно правило вывода, 
например, A . Поскольку e , то это правило принадлежит и множеству /P 	
грамматики /G . Предположим, что утверждение индукции справедливо для всех mn  .	
Рассмотрим вывод 1mA . Очевидно, что множество P 	 должно содержать  правило 
вывода kXXXA 21 , где  NX i  . Разобьем цепочку  	 на подцепочки kxxx 21 	
таким образом, что если NX i  , то iGi xX * , а если iX , то ii xX  	и, следовательно, 

iGi xX * . Некоторые подцепочки ix 	могут оказаться пустыми, т.к. грамматика G 	имеет e -
правила. Пусть индексы kiiii r  21 	такие, что 

riii xxx 
21

	-	 	непустые цепочки из	
последовательности подцепочек kxxx 21 . Тогда  =

riii xxx 
21

	и 
jj iGi xX * , где  rj ,,2,1  	

Каждый из таких выводов состоит из числа шагов вывода, не превышающих k , и	для него 
справедливо утверждение, что 

jj iGi xX *
/ . Поскольку правило вывода 

kiii XXXA 
21

 , то 
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1
/
k

GA , откуда по индукции получаем, что исходное утверждение верно для любого 
числа шагов вывода. Если в  качестве нетерминала A 	 взять начальный символ S 	
грамматики, то из доказанного утверждения следует, что  *

GS  	тогда и только тогда, 
когда *

/GS  , а следовательно,  GL 	тогда и только тогда, когда  /GL 	для любой 
цепочки  . Очевидно, что  GLe 	 тогда и только тогда, когда  /GLe .	
Следовательно,    /GLGL  .		

Преобразовать контекстно-свободную грамматику  SPNG ,,,  , где  SAN , ,	
 cb, 	 и  eAbAAcAAeScASP  ;;;; 	 в эквивалентную контекстно-

свободную грамматику без e -правил. Используя алгоритм, получаем  ASN ,0  ,	
 ASN ,1  , значит  ASNNe ,1  . Построим множество правил /P 	по шагам. Шаг 1. /P =

 . Шаг 2. Рассмотрим правило cAS  . Для него в новое множество правил грамматики /P 	
нужно включить правила cAS  	 и cS  . Для правила cAA 	 требуется добавить в 
множество /P 	правила cAA 	и cA , а для правила bAA 	-	правила bAA 	и bA .	
На данном шаге алгоритма получаем  bAcAbAAcAAcScASP  ;;;;;/ .	
Шаг 3. В рассматриваемой грамматике eNS  , поэтому в множество нетерминальных 
символов добавляем новый нетерминал /S , а в множество правил /P 	 добавляем два 
правила SS / 	 и eS / . Окончательно имеем грамматику  //// ,,, SPNG  , где 

 ASSN ,,//  ,	  cb, ,	  bAcAbAAcAAcScASeSSSP  ;;;;;,, /// ,	
которая эквивалентна исходной грамматике. 

Разработано мобильное приложение для построения контекстно-свободной грамматики 
без  e -правил на базе смартфонов с операционной системой Android [4, с. 465; 5, с. 581; 6, с. 
569;	7, с. 847].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РЕКУРСИИ 
 

Нетерминал 	 называют рекурсивным, когда существует вывод , где 
. Если указанный вывод получается за один шаг по правилу  , то 

говорят о прямой рекурсии. Если требуется более одного шага, то имеет место косвенная 
рекурсия или рекурсивный цикл. В случае 	рекурсию называют левой, а в случае 	
-	 правой. Частный случай 	 соответствует понятию самовложения. Если 

, то получаем цикл .	
В приложениях теории формальных грамматик значительные неудобства часто создает 

левая рекурсия. Рассмотрим алгоритм устранения прямой левой рекурсии. Предварительно 
отметим, что если имеется несколько рекурсивных правил для одного нетерминала, то 
можно свести их к одному рекурсивному правилу путем левой факторизации [1, c.	36;	2,	c.	
71;	3,	c.	275]	.	

Алгоритм 4.6. Вход.	Контекстно-свободная грамматика .	
Выход. Эквивалентная контекстно-свободная грамматика 	без прямой 

левой рекурсии.	
1. Вывести из грамматики все правила для рекурсивного нетерминала :	

, где 	
, где 	

2. Ввести новый нетерминал 	 так, чтобы он описывал любой хвост строки, 
порождаемой рекурсивным нетерминалом :	

	
	

3. Заменить в рекурсивном правиле для 	правую часть, используя нетерминал 	и 
все не рекурсивные правила для , так, чтобы генерируемый язык не изменился:	

	
	

	
	

4. Пополнить множество нетерминалов грамматики новым нетерминалом .	
Пополнить множество правил грамматики правилами, полученными в пункте 3.	

NA AA 

 *,  N AA

e e

  N,

e  AA 

 SPNG ,,, 

 SPNG ,,, /// 

X

mXXXX  ||| 21   *21 ,,,,  NNX m 

nX  ||| 21   *21 ,,,  Nn 

Y
X

YYYY m ||| 21 

mY  ||| 21 

X Y
X

YYYX n ||| 21 

nX  ||| 21 

YYYY m ||| 21 

mY  ||| 21 

Y
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5. Повторить действия пунктов 1-4 для всех рекурсивных нетерминалов грамматики, 
после чего полученные множества нетерминалов и правил принять в качестве 	и .	

Отметим, что если -	правила не будут помехой в грамматике, то в пункте 2 алгоритма 
можно применить для 	правила: ,	 	 . Тогда в пункте 3 будут 
получены такие правила: ,	 ,		 .	

Исключение прямой левой рекурсии в	 грамматике с аксиомой  , алфавитом 
, множеством нетерминальных символов 	 и правилами вида 

.			
	

Шаг алгоритма	 Действия и результаты	
1	 	
2	 	
3	 		
4	 ,		

	
5	 Другой рекурсии нет. ,		 	

	
Разработано мобильное приложение для исключения левой рекурсии из  контекстно-

свободных грамматик  на базе смартфонов с операционной системой Android [4, с. 465; 5, с. 
581; 6, с. 569; 7, с. 847].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПУСТОТЫ ЯЗЫКА 
 

Рассмотрим алгоритм, выясняющий, может ли нетерминал порождать какие-нибудь 
терминальные цепочки, т.е. решающий проблему пустоты языка  GL . Из существования 
такого алгоритма следует разрешимость проблемы пустоты для контекстно-свободных 
грамматик [1, c.	55;	2,	c.	71;	3,	c.	275].	

Алгоритм. Вход.	Контекстно-свободная грамматика  SPNG ,,,  .	
Выход. Да, если   GL 	и НЕТ в противном случае.	
Строим множества  ,,,, 10 iNNN рекурсивно следующим образом:	
 Положить 0N 	и 1i .	
 Положить    1

*
1:   iii NNиPAAN  .	

 Если 1 ii NN , то положить 1 ii 	и перейти к предыдущему шагу. В противном 
случае положить  ie NN  .	
 Если eNS  	выдать выход ДА, в противном случае  выдать НЕТ.	
Теорема. Вышеописанный алгоритм останавливается через конечное число шагов и 

выдает, что язык   GL , тогда и только тогда, когда *S 	 для некоторой цепочки 
* .	

Доказательство. Так как NNe  , то алгоритм должен остановиться самое большее после 
1n 	повторений шага алгоритма, если nN  .  Теперь докажем индукцией по возрастанию 

i , что для любого нетерминала A , если iNA , то *A 	для некоторой цепочки * .	
Базис, 0i , не нуждается в доказательстве, так как 0N . Предположим, что 
утверждение истинно для i , и возьмем 1 iNA . Если A 	принадлежит также и iN , то шаг 
индукции тривиален. Если ii NNA  1 , то существует правило kXXXA 21 , где каждый 
символ iX 	принадлежит либо  , либо iN . Таким образом, для каждого jX 	можно найти 
такую цепочку j , что jjX * : если jX , то jj X , в противном случае 
существование j 	 следует по индуктивному предположению. Легко видеть, что 

kkk XXXXXA   21
**

21
*

21  . Случай 0k , характеризующий правило 
eA , не составляет исключения.  Шаг индукции закончен.	

Определение множеств iN 	 гарантирует, что если 1 ii NN , то  1ii NN 	Осталось 
показать, что если *A 	для некоторой цепочки * , то eNA . В силу сделанного 
выше замечания осталось показать, что iNA 	для некоторого i . Индукцией по n 	докажем, 
что если nA , то iNA 	для некоторого i .  Базис 1n , тривиален –	в этом	случае 1i .	
Допустим, что утверждение истинно для n , и пусть 1nA . Тогда можно написать 

n
kXXXA  21 , где цепочка k 21 	такова, что j

n
j

jX  	для каждого j 	и 
nn j  	(т.е. в дереве вывода для 1nA 	цепочка j 	является кроной поддерева с корнем 
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jX ).  Согласно индуктивному предположению, если NX j  , то 
jij NX  	для некоторого ji .	

Если jX , то 0ji 	 (т.е. 0NX j  ). Пусть  kiiii ,,,max1 21  . Тогда по определению 

iNA 	 и шаг индукции завершен. Положив SA  	 в доказанных выше утверждениях, 
получим утверждение теоремы.	

Следствие. Для контекстно-свободной грамматики G 	проблема пустоты языка  GL 	
разрешима.	

Пример. Язык, определяемый грамматикой с правилами 
 bBaAaAAABSP  ,,, , где    BASNba ,,,,  	и S 	 -	аксиома, не пуст, что 

подтверждает результат применения изложенного алгоритма.	
	

Шаг алгоритма	 Действия и результаты	
1	 0N 	и 1i 	
2	  BAN ,1  	
3	  BANNНетNN ,.? 1001  	перейти к шагу 2	
2	  BASN ,,1  	
3	  BASNNНетNN ,,.? 1001  	перейти к шагу 2	
2	  BASN ,,1  	
3	  BASNNДаNN e ,,.? 101  		
4	    GLNS e , т.е. язык не пуст	

	
Разработано мобильное приложение для проверки языка на пустоту для контекстно-

свободных грамматик  на базе смартфонов с операционной системой Android [4, с. 465; 5, с. 
581; 6, с. 569; 7, с. 847].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ   
КОНТЕКСТНО-СВОБОДНОЙ ГРАММАТИКИ БЕЗ ЦЕПНЫХ ПРАВИЛ 

 
В контекстно-свободной грамматике 	правило вида , где ,	

называется цепным правилом. 	Контекстно-свободная грамматика 	
называется грамматикой без циклов, если в ней нет выводов вида . Цепные правила 
могут быть причиной нежелательных свойств грамматики, таких, например, как циклы. 
Алгоритм устранения цепных правил осуществляет замещение правой части каждого 
цепного правила, используя для этого не цепные правила [1, c.	32;	2,	c.	72;	3,	c.	273].	

Алгоритм. Вход.	 Контекстно-свободная грамматика 	 без -	 правил. 
Выход. Эквивалентная контекстно-свободная грамматика 	без -	правил и 
без цепных правил. Правила построения грамматики следующие:	

1. Для каждого нетерминала 	 построить 	 следующим 
образом: положить 	 и ; вычислить 

; если , положить 	 и 
повторить  шаг 1.2,  в противном случае положить .	

2. Построить множество правил 	 так:  если правило 	 принадлежит 	 и не 
является цепным правилом, включить в 	правило 	для всех таких , что ,	
т.е. .	

3. Положить .	
Теорема. Грамматика , которую строит по исходной грамматике 	 алгоритм, не 

имеет цепных правил  и .	
Доказательство. Покажем сначала, что . Пусть цепочка . Тогда в 

грамматике 	существует вывод . Если при выводе  	
применяется правило , то существует нетерминальный  символ 	 (возможно, 

), такой что 	 и . Таким образом, 	 и . Отсюда 
следует, что 	и , а значит . Теперь покажем, что .	
Пусть 	и 	-	левый вывод цепочки 	в грамматике .	
Можно найти последовательность индексов , состоящую в точности из тех , для 
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которых при выводе 	применяется не цепное правило. В частности, , так как 
вывод терминальной цепочки не может оканчиваться цепным правилом. При левом выводе 
последовательность цепных правил заменяет символ, занимающий одну и ту же позицию в 
левовыводимых цепочках, из которых состоит соответствующая часть вывода.  Отсюда 
видно, что . Таким образом, , а значит 

. Преобразовать грамматику с аксиомой ,	 	и правилами 
	в эквивалентную грамматику без цепных правил. Результат 

применения изложенного алгоритма представлен ниже.	
	

Шаг алгоритма	 Действия и результаты	
1.1	 	и 	
1.2	 	
1.3	 	перейти к шагу 1.2	
1.2	 	
1.3	 	перейти к шагу 

1.2	
1.2	 	
1.3	 		
1.1	 	и 	
1.2	 	
1.3	 	перейти к шагу 1.2	
1.2	 	
1.3	 	
1.1	 	и 	
1.2	 	
1.3	 	
2	 	

 
Разработано мобильное приложение для построения контекстно-свободной грамматики 

без цепных правил на базе смартфонов с операционной системой Android [4, с. 465; 5, с. 
581; 6, с. 569; 7, с. 847].	
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНОЙ 

НАНОДИСПЕРСИИ ФУЛЛЕРЕНА С60 
 

Фуллерен С60	был открыт чуть более 30 лет назад, и в настоящее время идет процесс 
активного изучения и возможности его применения, в том числе и в медицинских целях. 
Различные исследования показали, что фуллерен и его производные обладают 
противовирусной и антибактериальной активностью, а также способны ингибировать 
аллергическую реакцию и снижать воспалительный отек [1, 2]. Главной проблемой его 
использования является практически полная нерастворимость в водных средах. Самые 
известные способы переведения фуллерена в водную фазу основаны на переносе 
фуллерена из органической фазы (чаще всего это токсичные растворители, такие как 
бензол, тетрагидрофуран или толуол) в водную с использованием ультразвуковой 
обработки или длительного перемешивания [3-5]. Однако такой сложный и длительный 
процесс получения водного раствора в сумме с низкими выходами делает подобные 
методы невыгодными и плохо воспроизводимыми. 	

Нашей задачей была разработка простого	 способа получения водной дисперсии 
фуллерена без использования токсичных растворителей, ультразвука, измельчения 
фуллерена или длительного перемешивания. Был разработан диализный метод получения 
водных нанодисперсий фуллерена С60	[6, 7], довольно простой и легко воспроизводимый. В 
основе метода лежит растворение фуллерена в нетоксичном растворителе N-
метилпирролидоне, смешивание полученного раствора с дистиллированной водой или с 
водным раствором стабилизирующей добавки, а затем исчерпывающий диализ против	
дистиллированной воды для удаления всех низкомолекулярных веществ. Полученные 
дисперсии прозрачные и стабильные в течение долгого времени, цвет дисперсий варьирует 
от желто-оранжевого до красно-коричневого в зависимости от концентрации (Рис. 1). 	
	

	
Рисунок 1. Водные нанодисперсии фуллерена С60.	
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Еще одним важным аспектом использования фуллерена в медицине является его 
безопасность. Имеется масса публикаций, связанных с анализом биологических эффектов 
фуллерена в экспериментах in vivo и in vitro, из большинства которых следует, что 
серьезных токсических эффектов у фуллерена С60	 обнаружено не было, а возможные 
токсические изменения связаны с использованием токсичных растворителей в процессе 
изготовления дисперсий [8, с. 34]. 	

Острая токсичность нанодисперсий,	полученных диализным методом [6], изучалась на 
мышах линии BALB/с путем внутривенных (в/в), внутрибрюшинных (в/б) и 
интрагастральных (и/г) введений препарата в различных дозах. Мониторинг веса и 
поведенческих реакций мышей проводился в течение недели после однократного введения 
препарата. После однократного в/в, в/б или и/г введения различных доз препарата падежа 
мышей зафиксировано не было. Кроме того, за все время наблюдения никаких изменений в 
поведении мышей выявлено не было. Также можно сделать вывод о том, что введение 
фуллерена С60	 не влияет на набор животными массы тела. На рисунке 2 представлены 
графики изменения веса мышей при введении фуллерена в различных дозах при в/в (Рис. 
2А), в/б (Рис. 2Б) и и/г (Рис. 2В) способах введения.	
	

	
Рисунок 2. Изменение веса мышей при введении фуллерена в различных дозах при в/в (А), 

в/б (Б) и и/г (В) способах введения.	
*	-	достоверное отличие от контрольной группы «ФСБ», р<0,05.	

	
Гистологическое исследование не выявило никаких патологических изменений, 

свидетельствующих о некробиотических, воспалительных, гипопластических или 
гиперпластических процессах, дистрофии и атрофии, кровоизлияния и новообразования в 
органах и тканях мышей, как в опытной, так и в контрольной группе. Таким образом, 
основываясь на вышеперечисленных результатах можно сделать вывод о биологической 
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безопасности полученных новым диализным методом водных нанодисперсий фуллерена 
С60.		
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ВНЕШНИЙ ИМИДЖ РОССИИ СЕГОДНЯ 

 
Аннотация. В статье исследуются особенности восприятия России за рубежом. 

Анализируются факторы внешнего имиджа нашего государства. Делается вывод о том, что 
современный внешний имидж России –	 это закономерное явление, обусловленное 
совокупностью объективных и субъективных причин.	

Ключевые слова: внешний имидж, Россия, объективные условия, субъективные факторы.	
На сегодняшний день внешний имидж России в целом не является благоприятным, что 

оказывает влияние на ее положение на международной арене, а также,  на ее 
инвестиционную привлекательность, что обусловливает актуальность исследуемой темы. 
Цель исследования  -	 выявление причин сложившегося внешнего имиджа нашего 
государства. Объект исследования –	политический имидж. Предмет	–	факторы внешнего 
имиджа России.	

Россия –	 самое большое государство в мире, обладающее богатейшими	 природными 
ресурсами территории, большим человеческим капиталом, в том числе интеллектуальным, 
высоким уровнем научного и культурного развития. Дадим характеристику факторов 
имиджа России.	

Территория нашего государства –	 задел гордости наших граждан, и его уважения на 
международной арене. Большинство государств на слуху, во многом из-за размера 
территории. Большие государства, в отличие от маленьких, не остаются не замеченными. 
Территория России после присоединения Крыма составляет 17124442 км² [2], что 
превосходит во много раз масштабы большинства государств. Помимо уважения, такая 
территория внушает также страх, иностранным гражданам. На фоне низкого 
экономического развития и наличия социальных болезней общества, Россия представляется 
«слабым и нестабильным государством с тысячами ядерных боеголовок» [3; С. 332].	

В России уникальная природа с высоким  рекреационным потенциалом: моря, леса, 
озера, реки, минеральные воды, водопады, целебные грязи, пещеры, потухшие вулканы и 
пр. –	 природно-рекреационные ресурсы весьма разнообразны. Одиннадцать объектов 
территории России входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но в силу отсутствия 
развитой инфраструктуры территории, а также необходимой информационной политики, 
наше государство не ассоциируется с ее природными богатствами, но больше с холодным 
климатом и низким жизненным уровнем. В этом видится недоработка российской власти. 
Ведь, для примера, близкая по показателям территории Канада, вызывает иные ассоциации 
мировой общественности, являясь весьма привлекательной для туризма, а также внешних 
мигрантов.	

Также в недрах земли содержатся большие запасы полезных ископаемых –	крупнейшие 
месторождения топливно-энергетических ресурсов, а также ценных металлов. С одной 
стороны, это фактор инвестиционной привлекательности России, как страны, обладающей 
всеми необходимыми первичными ресурсами производства, включая территорию и 
человеческий капитал. Но в отсутствии соответствующей экономической политики 
государства, на сегодняшний день Россия превратилась в сырьевой придаток Запада, что 
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сформировало ее имидж как экономически отсталой страны. Природные ресурсы, в силу 
несправедливого распределения доходов от них, стали также источником внутреннего 
социального недовольства. 	

Неблагоприятный фактор имиджа России –	 упомянутый уровень экономического 
развития. Показатели ВВП, ППС, как и уровень, и качество жизни населения являются 
низкими. Так, по данным ВБ, ВВП на душу населения находится на 44-м месте, по 
номинальному ВВП на душу населения на 47-м [3]. Причем эти показатели упали в 2015-м 
году. А уровень жизни населения, в связи с девальвацией и экономическим кризисом, 
понизился многократно. Не смотря на проводимую экономическую политику государства, 
в России слабо развита промышленность и сельское хозяйство, крайне не стабилен курс 
рубля, высок уровень инфляции и пр.	

Неблагоприятным фактором внешнего имиджа России является ее негативная репутация 
в недавнем прошлом, когда был открыт железный занавес. Граждане России  выезжали за 
границу, чтобы «отдыхать по полной», чем надолго сформировали неблагоприятное 
впечатление о культурном уровне людей. На наш взгляд, должно пройти еще не мало 
времени и произойти изменений, чтобы данный стереотип «дикого не культурного 
русского» был развеян.	

Неблагоприятный фактор восприятия России -	это ее	военная международная политика, 
«раздуваемая» западными СМИ. Россия активно участвует в международных военных 
конфликтах, сформировав себе имидж агрессора и захватчика. Имидж тирана также берет 
основу из прошлого, из конфликтов между Россией с бывшими государствами СССР. 
Также свеж в памяти советский режим, который зарубежные исследователи ставят в один 
ряд с фашизмом.	

Таким образом, особенности негативного отношения к России на сегодняшний день есть 
закономерный результат ряда объективных и субъективных факторов ее внешнего имиджа.	
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Политическое пространство можно определить как сферу властных отношений 

различных социальных субъектов –	 государства, политических групп, политико-
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территориальных сообществ. Организация политического пространства страны 
подразумевает	 выделение в нем двух основных уровней осуществления политической 
власти: во-первых, центрального, воплощенного в системе общегосударственных 
(общенациональных) политических институтов и действующих в их рамках политических 
групп и лидеров; во-вторых, регионального, под которым понимаются политико-
территориальные сообщества страны, включающие политические институты, группы, 
лидеров, граждан и т.д., проживающих в пределах тех или иных политико-	 или 
административно-территориальных образований. Организация политического 
пространства в рамках отдельной страны представляет собой установление той или иной 
формы отношений между этими двумя уровнями реализации политической власти –	будь 
то империя, унитарная государственность или федерализм.	

Ведущими факторами формирования политического пространства России стали, с одной 
стороны мобилизационный путь развития страны, и, с другой стороны, ее социальная и 
политическая разнородность.	

К мобилизационному пути развития	предрасполагал ряд обстоятельств хозяйственной 
жизни русского народа, определявшейся производимым в суровых климатических 
условиях низким прибавочным продуктом, потребности элементарного выживания и 
постоянной необходимости в отражении военной агрессии соседних государств, 
особенности расселения и колонизации пространства Евразии восточными славянами в 
виде сети слабо связанных транспортными коммуникациями общин-миров. В этом 
контексте сохранение целостной политической системы требовало от властных институтов 
не только централизации при организации совместной обороны, но и более значимого 
вмешательства в процессы распределения ресурсов и обеспечения территориальной 
связности.	

Социальная и политическая разнородность России	 вытекает из полиэтнического и 
поликонфессионального состава населения страны, наличия в ней	 целого ряда особых 
региональных и национальных общностей, регулирование общественных отношений в 
которых определялось специфическими системами правовых, моральных и иных 
установлений. Многие национальные общности входили в состав страны уже как 
оформившиеся политические системы, элиты которых хотели сохранить прежние позиции 
в управлении ими и приобрести особый статус в отношениях с государственным Центром, 
который взамен получал новые земли мирным путем.	

Наличие ряда регионов с особыми политико-правовыми статусами создавало ситуацию 
уже политической гетерогенности России, постепенно осознававшуюся Центром как 
угрозу целостности и безопасности страны и вынуждавшую его прибегать к мерам 
унификации и еще большей централизации в политической, экономической, культурной и 
иных сферах общественной жизни.	

Противоречивое влияние данных факторов определило цикличность реорганизаций 
политико-территориальных систем и политического пространства России, разделявшуюся 
на три фазы: конгломеративную, характеризующуюся процессом собирания земель вокруг 
Центра, разностатусностью входящих в состав России регионов и сообществ;  
интегративную, во время которой Центр предпринимает попытки объединить 
сформировавшийся конгломерат областей в политически-, экономически-, культурно-
целостную систему –	 страну; дезинтегративную, возникающую вследствие 
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сохраняющегося сопротивления этнических и региональных элит, поддерживающего их 
населения унифицирующим импульсам из Центра, которое в сочетании с утратой высшими 
органами власти и управления возможностей осуществить модернизацию страны в 
условиях системного кризиса и рядом других факторов приводит к распаду страны. 	

На протяжении истории России дезинтегративная фаза не раз сменялась очередной 
фазой конгломерата, объединения земель на новых политических, экономических, 
управленческих и иных принципах. Однако подобной реинтеграции не произошло или еще 
не произошло применительно к современному циклу реорганизации политического 
пространства большой исторической России. 	

Рассмотренные фазы объединяются в рамках циклов или периодов реорганизации 
отечественного политического пространства. В своем историческом развитии Российское 
государство прошло несколько подобных циклов: 1) конфедеративный, связанный с 
объединением восточно-славянских племенных союзов в древнерусское государство и 
последующей феодальной раздробленностью; 2) имперский, пришедшийся на период 
складывания централизованного, а затем самодержавного многонационального государства 
в России и завершившийся распадом империи; 3) советский унитарный, связанный с 
формированием в результате победы большевиков гражданской войне разноуровневого 
союза советских республик вокруг РСФСР, его интеграцией в виде СССР и его 
последующим распадом; 4) текущий цикл смешанного федерализма 1990-х годов, 
включающий этапы децентрализации, попыток Центра по упорядочению отношений с 
различными группами субъектов Федерации и современный этап трансформации России в 
централизованную федерацию с элементами политико-правовой асимметрии ее членов. 	

©  Семченков А.С., 2015	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 
В последние годы все чаще появляются запросы на разработку и реализацию 

психологического сопровождения кадрового резерва не только от руководителей 
государственных и бюджетных организаций, но и производственной сферы. 
Понятие «кадровый резерв» в психологии как научный термин появился 
сравнительно недавно. Представителями кадрового резерва являются сотрудники 
компании, обладающие потенциалом развития и планируемые на горизонтальные и 
вертикальные перемещения на конкретные должности. В рамках исследования мы 
рассматривали профессиональное сопровождение как вид психологического 
консультирования, т.е.	 вид психологической помощи, направленной на 
согласование индивидуальных профессиональных возможностей и потребностей 
клиента с интересами организации или рынка труда, в результате которой 
происходит профессиональное самоопределение клиента, формируется или 
совершенствуется его профессиональный план, вносятся продуктивные изменения в 
его профессиональную деятельность и поведение [1].	

Современные руководители крупных организаций заинтересованы в развитии 
работника посредством обучения, для этого они организуют ряд мероприятий, 
направленных на повышение квалификации сотрудников. В отдельных крупных 
производственных организациях разработана система психологического 
сопровождения представителей управленческого резерва. Основными факторами 
эффективности психологического сопровождения являются наличие целостной 
программы повышения квалификации резервистов, сопровождения и контроль на 
каждом этапе; наличие внутренней мотивации резервистов на приобретение новых 
знаний и навыков, способствующих повышению квалификации. Какой должна быть 
эффективная система психологического сопровождения резервистов на должность 
руководителя в производственной сфере –	вопрос, ответ на который	мы стремились 
получить в результате исследования.	

Объект исследования: психологическое сопровождение резервистов. Предмет 
исследования: психологическое сопровождение резервистов на руководящую 
должность в производственной сфере. 	

Цель исследования:	изучить специфику психологического сопровождения группы 
резервистов на должность руководителя в производственной сфере.	



70

Гипотеза исследования:	 продуктивное профессиональное сопровождение 
резервистов на должность руководителя в производственной сфере должно 
включать диагностику, сопровождение и развитие как производственных знаний, 
умений и навыков, так освоение содержания и реализации деятельности 
руководителя.	

Схема практического исследования включала два основных этапа:		
1) практическая реализация психологического сопровождения группы 

резервистов на должность руководителя; 	
2) исследование специфики и эффективности психологического сопровождения 

группы резервистов на должность руководителя в производственной сфере. 	
Местом проведения исследования стала одна из крупнейших в России 

межрегиональных распределительных сетевых компаний г. Сургута. 
Администрацией компании было отобрано 8 сотрудников, которые вошли в 
программу подготовки резерва на руководящую должность. Это мужчины от 25 до 
35 лет, которые выполняют разный вид профессиональной деятельности. Общий 
стаж работы резервистов варьировался от 3 до 10 лет, стаж в занимаемой должности 
–	 1-7 лет. Все резервисты претендовали на вышестоящую должность, и имели 
разный характер и степень мотивации. Мотивация у резервистов определялась 
психологом, и по ответам сотрудников определялась мотивация к деятельности 
повышения квалификации. 	

В данной компании особое внимание уделяет повышению квалификации кадров в 
целом. На протяжении нескольких лет в компании реализуется целостная система 
сопровождения управленческого резерва. Психологическое сопровождение 
резервистов в данной компании осложняется тем, что сопровождение проводится 
дистанционно. Такая форма работы не позволяет проводить обучающие занятия с 
резервистами непосредственно, вся работа реализуется по электронной почте и 
телефонным переговорам. 	

Проведенный анализ профессионального сопровождения резервистов на 
руководящую должность в данной компании позволил нам выделить следующие 
этапы работы с кадровым резервом.	

1. Организационный этап: администрация организации отбирает группу 
резервистов и информирует их о необходимости прохождения программы 
повышения квалификации.	

2. Аналитический этап: резервист проводит анализ профессиональных задач, 
содержание «Текущей должности»,	 «Целевой должности» и оценку степени 
успешности их реализации; далее совместно с психологом определяет приоритетные 
направления развития; формулирует цели профессионального развития резервистов.	

3. Практический этап: резервист разрабатывает индивидуальный	 план 
развития; определяет мероприятия на реализацию выделенных целей; формулирует 
ожидаемый результат процесса обучения. Психолог сопровождает резервиста на 
протяжении каждого этапа.	

4. Контрольный этап: резервист представляет отчет о выполненной работе в	
соответствии с индивидуальным планом развития; психолог анализирует отчет и 
отправляет результаты руководству.	
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В процессе реализации психологического сопровождения мы определили 
основные проблемы, с которыми сталкивались резервисты. Так, на аналитическом 
этапе большинство резервистов выделяли проблемы, связанные с содержанием и 
реализацией производственной деятельностью. Например, резервисты отмечали, что 
для успешной работы в текущей должности им не хватает знаний необходимых для 
работы с компьютерной программой, которая направлена на планирование и 
контроль всех производственных этапов. У отдельных сотрудников возникали 
проблемы с формулированием направлений развития: они считали, что их уровень 
профессиональных знаний и умений высокий и уже готовы занять	 руководящую 
должность.	

Анализ изучения и проведения профессионального консультирования резервистов 
выявил ряд проблем, основной из них является то, что в производственной сфере 
основная цель консультанта направлена на совершенствование производственных 
знаний и навыков. При этом психологического сопровождения резервистов по 
повышению знаний и умений в деятельности руководителя не проводится, на 
должность которого сотрудники проходят повышение квалификации. С точки 
зрения руководства система повышения квалификации эффективна, так как 
повышает производительность работы предприятия. Но в процессе взаимодействия 
с резервистами мы выявили, что наряду с производственными задачами у них 
возникают проблемы в коммуникации с сотрудниками, то есть иногда возникает 
трудность в составлении и указании подчиненным задач. 	

Для повышения эффективности психологического сопровождения 
резервистов на должность руководителя мы организовали дополнительный 
этап, направленный на диагностику актуального развития качеств 
руководителя у резервистов. Основными задачами этого этапа стали 
сравнительный анализ актуального уровня качеств руководителей у резервистов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководителям в 
производственной сфере, и посредством выделения сильных и слабых	 сторон 
коммуникативных качеств личности, построение дальнейшего плана работы для 
достижения поставленной цели. 	

Схема реализации этого этапа выглядела следующим образом: сначала 
резервисты и руководители должны были выделить качества необходимые для 
продуктивной реализации деятельности руководителя в производственной сфере 
(результаты представлены в графике 1), а затем проранжировать эти качества и 
раскрыть их содержание. На втором этапе резервистам была предложена методика 
Калининского «Оценка коммуникативных качеств личности»	 [2]. После анализ 
результатов методики с каждым резервистом была проведена индивидуальная 
беседа.	

По мнению опрошенных руководителей важными управленческими качествами в 
производственной сфере являются направленность, деловитость, уверенность, 
требовательность и коммуникативность. Помимо тех качеств, которые выделили 
руководители, представители управленческого резервиста выделил такие качества 
как психологический такт и доминирование. Анализ результатов методики «Оценка 
коммуникативных качеств личности» позволил те качества, которые были выделены 
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резервистами, не все соответствуют требованиям предъявляемыми к руководителям 
в производственной сфере. 	

 
График 1 

Распределение значимых качеств руководителя в производственной сфере	

	
	
Анализ результатов методики «Оценка коммуникативных качеств личности» показал, 

что степень выраженности большей части коммуникативных качеств резервистов 
находятся номинальной и потенциальной зонах, в перспективной зоне находятся такие 
качества как направленность и деловитость. Особо следует отметить, что требовательность 
как одно из важных качеств руководителя у всех резервистов находится в номинальной 
зоне, т.е. слабо выражено. Следовательно, на данном этапе не все резервисты обладают 
профессионально важными качествами руководителя. В результате индивидуальных 
консультаций по результатам методики, мы выявили проблемные зоны взаимодействия с 
подчиненными каждого резервиста, тем самым мотивировали их на повышение 
квалификации в этой области. С каждым был разработан план развития коммуникативных 
качеств и определено содержание необходимых знаний и умений в этой области.	

В ходе исследования мы подтвердили значимость психологического сопровождения 
управленческого резерва, а реализуемая нами работа была востребована сотрудниками, что 
выразилось в повышении мотивации профессионального развития. В результате нашего 
исследования мы пришли к выводу, что продуктивное профессиональное сопровождение 
резервистов на должность руководителя в производственной сфере должно включать 
диагностику, сопровождение и развитие как производственных знаний, умений и навыков, 
так освоение содержания и реализации деятельности руководителя.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

 
В период ранней взрослости поведение человека характеризуется освоением им 

важнейших сфер жизни и активным участием в них. Такой важной сферой в этот период 
становиться выбор и обучение профессии. 	

Вхождение человека в определенный профессиональный мир сопряжено с 
профессиональным становлением личности. Под профессиональным становлением 
понимается индивидуальный, личностный процесс, основным элементом которого 
является личный выбор 1. Жизненный путь профессионала (от выбора или перемены 
профессии до удовлетворенности самореализацией в ней  либо овладения ею в 
совершенстве) может быть разным по протяженности во времени у каждого человека, но 
непременно проходит через определенные фазы. 	

Согласно четырехкомпонентной концепции Ф.Зеера в профессиональную структуру 
личности входят составляющие: направленность личности, профессиональная 
компетентность, профессионально важные качества, профессионально значимые 
психофизиологические свойства 2.	

Хорошо известно, что каждая из профессиональных областей предъявляет определенные 
требования к различным сферам личности человека. И эти требования касаются не только 
интересов и склонностей, но и качеств, черт и свойств личности, позволяющих успешно 
выполнять тот или иной вид деятельности.	

Для профессий в сфере «человек –	 человек», к которым относиться медицинская 
деятельность предъявляется ряд специфических требований к личностной структуре 
профессионалов. Ведущими психологическим качествами для этой сферы являются: 
общительность, хорошие организаторские и коммуникативные качества, эмоциональная 
устойчивость, эмоциональная чувствительность (сензитивность, эмпатия). Как правило, 
такие люди должны быть доброжелательны, справедливы, иметь хорошую саморегуляцию 
3. 

Связь особенностей личности с видом профессиональной деятельности, установленная в 
различных исследованиях позволяет не только проследить, каким образом те или иные 
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свойства личности влияют на выбор профессии, но и оценить стратегическую линию их 
дальнейшего развития в ходе профессионального становления, формирование 
профессиональной позиции, профессионального роста.	

В исследовании принимали участие студенты медицинского колледжа 1,2,3 курсов. 
Данные, полученные по особенностям их личностной направленности, доминирующих 
мотивов, системы ценностных ориентаций, личностных черт и психологических защит, 
были подвергнуты нами дискриминантному анализу. Результатом дискриминантного 
анализа стало выделение типа личностной структуры учащихся, а также описание 
динамики развития личностной структуры студентов-медиков от этапа начала обучения к 
концу обучения. Было получено 4 типа учащихся, которые условно обозначили как: 1 тип -	
«Социально-ориентированные» студенты; 2 -	 «Противоречивый» тип учащихся;	 3	 -	
«Аутентичный» тип и студенты 4 «Рационального» типа.	

Как оказалось, группа первокурсников не являлась однородной. Среди них были 
студенты соответствующие 1, 2 и 4 типу. 	

Первокурсники 1 «Социально-ориентированного» типа стремятся наиболее полно 
проявлять и использовать в деятельности свои таланты, способности, возможности и т. п. 
Труд для них является условием и способом развития личности. Им свойственны свобода, 
они опираются на общественные мнения, на социальные оценки других происходящего 
вокруг. Поддержка уровня своей самооценки происходит за счет демонстрации хорошего 
понимания себя и требований общества. У первокурсников 2 «Противоречивого» типа 
выявлена достаточно слабая тенденция к  самоактуализации, они испытывают страх 
познания себя и связанный с ним страх перед внешним миром. Студенты занимают 
пассивную позицию, ожидая новых требований. Студенты 4 «Рационального»  типа 
отличаются мотивационной направленностью на достижение собственных материальных 
интересов. В Я-концепции студентов присутствует деление на собственные предпочтения в 
желательных личностных образах и социально-декларируемые качества. 	

В целом, давая характеристику учащихся 1 курса, можно говорить о плохо 
сформированном чувстве ответственности, которое не позволяет в полной мере учитывать 
социальные ценности, что сказывается на характере деятельности и межличностного 
взаимодействия. Результаты исследования показывают, что из всех 3 типов наибольшее 
количество первокурсников соответствует «противоречивому» и «рациональному» типам. 	

На втором курсе мы сталкиваемся с учащимися 2 «Противоречивого» и 3 
«Аутентичного»	типа. Это обучающиеся, которые характеризуются противоречивостью Я-
концепции. Это выражается в том, что, с одной стороны, они продолжают чувствовать себя 
зависимыми от общества, установок, а, с другой стороны, занимают пассивную позицию по 
отношению к социуму. По внутренней противоречивости можно говорить о переживании 
этими студентами личностного кризиса. Студенты «Аутентичного» типа дистанцируются 
от внешних воздействий, у них актуализировано желание занять выжидательную 
статичную позицию по отношению к социуму. В результате этого интериоризация 
разнообразных информационных источников оказывается блокирована, затрудняется 
ассимиляция новых стимулов в смысловую структуру. Студенты вырабатывают особые 
приемы и способы переработки чувств в целях сохранения своего «Я. Это выражается в 
постепенном стремлении отгородиться от общества, принять социально декларируемые 
правила. На данном этапе студенты выбирают: принять новый опыт и двигаться дальше в 
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своем развитии или, напротив, оказавшись в	ситуации стагнации, отвергнуть его. Конечный 
результат этого процесса определяет отношение к окружающему миру, самому себе и 
формирования профессионального Я-образа.	

К финалу профессионального обучения, т.е. к 3 курсу, на котором интегрируется новый 
опыт,	 трансформирующий личностную структуру, мы получаем два различных типа 
будущих профессионалов -	3 «Аутентичный» тип и студенты 4 «Рационального» типа.	

Выпускники 3 типа имеют слабый интерес к внешнему миру, познанию, отличаются 
своей личностной и профессиональной незрелостью.	

Студентов 4 «Рационального» типа  можно охарактеризовать как личность, у которой 
выработана оптимальная стратегия отношения к действительности. У них сформированы 
ценностные ориентации и личностная направленность, обеспечивая оптимальный уровень 
взаимоотношений с обществом. Но в их личностной структуре присутствуют такие 
качества как: независимость, безответственность, эгоизм, нечестность, стремление 
доминировать над окружающими. И тот, и другой тип выпускников не может считаться 
готовыми к профессиональной деятельности медицинского работника. Их личностная 
сфера должна быть ориентирована на проявление эмпатии, заботливого участия, иметь 
общую альтруистическую направленность 3. У студентов не сформирована так 
называемая ценностно-смысловая рефлексия, которая является значимой в формировании 
отношения человека к жизни. Их самосознание сформировано таким образом, что ведет к 
адаптивному, приспособленческому  или искаженному восприятию реального мира. 
Реальный мир преломляется в восприятии	через систему неадекватных требований к нему, 
предубеждений и декларативных установок. У выпускников нет твёрдых и постоянных 
взглядов на мир, они колеблются в своих оценках, которые лишены какой-либо 
устойчивости. Это приводит к тому, что такие выпускники становятся либо закрытыми от 
других людей, или зависимыми от другого во  мнениях, а их поведение носит скорее 
адаптивно-защитный характер. Они демонстрируют (3 тип) независимость, которая 
необходима для сохранения адекватной личностной самооценки и нормальной 
жизнедеятельности, либо ориентируются на себя, свои желания потребности, активно 
воплощая их в жизнь. При этом общая социальная направленность носит внешне 
принимаемый характер, а альтруистическая –	 декларативный (4 тип). В первом случае 
выпускники выбирают защитные стратегии поведения, которые позволяют им «не 
выделяться» из общества и «принимать» устоявшиеся нормы и ценности, а во втором -	
демонстрировать приемлемый образ жизни, достигая поставленных личных целей. 	

Таким образом, можно охарактеризовать итоги личностного развития студентов в ходе 
профессионального становления следующим образом: 	

1. у выпускников слабо выражена направленность на творчество и познание.	
2. у студентов отсутствует альтруистическая и эмпатическая направленность.	
3.	 мотивационно –	 личностная структура студентов –	 выпускников не обладает 

зрелостью, что свидетельствует о незавершенности их личностной идентификации и 
профессионального самоопределения, а также о недостаточной готовности к 
профессиональной деятельности.	

Перспективы дальнейшей работы по изучению проблемы становления будущих 
специалистов связаны  со своевременной  профилактикой  развития профессиональной 
деформации на ранних этапах ее возникновения, эмоционального выгорания. Дальнейшие 
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исследования позволили бы корректировать образовательную среду для успешной 
подготовки студентов. 	
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ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 

На сегодняшний день среди различных социальных факторов, влияющих на становление 
личности, одним из важнейших является семья. Традиционно семья-главный институт 
воспитания. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в 
течение значительной части своей	жизни. В семье закладываются основы личности.	

Неполная семья является наиболее проблематичной и уязвимой в воспитательном плане. 
На основе статистических данных можно заявить, что большинство правонарушителей —	
выходцы из неполных семей. Кроме того, атмосфера неполной семьи делает более высоким 
риск приобщения детей к алкоголю и злоупотреблению им.	

Структура семьи влияет на формирование ценностных ориентаций и трудовых 
установок детей.  Имеются данные, что люди из неполных семей обладают менее 
выраженным или отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, поэтому 
вероятность распада брака у воспитанников неполных семей значительно выше по 
сравнению с теми, кто воспитывался в обычных семьях. Неполная семья способна 
оказывать негативное влияние на успеваемость детей, их нравственный облик, активность, 
будущую жизненную позицию, подготовку к семейной жизни и т.д.	

Ограниченные воспитательные возможности неполной семьи порождены факторами 
материального, педагогического и морально-психологического порядка. Забота о 
воспитании ребенка в неполной семье, которая целиком падает на плечи женщины —	это, 
прежде всего забота о создании необходимых материально-бытовых условий жизни.	

При этом замечено, что в случае распада брачной связи сохранение и	даже повышение 
для ребенка прежнего материального уровня женщина нередко рассматривает как вопрос 
собственного престижа и поэтому берется за более трудную работу, находя 
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дополнительный приработок и т.д. Поэтому вполне естественно, что ценностные 
ориентации матерей-одиночек меняются, основное место начинает занимать желание 
материального благополучия. Постоянная занятость матери на производстве, заботы по 
ведению домашнего хозяйства и связанные с этим непрерывное напряжение, усталость 
отрицательно сказываются на отношении к ребенку, оборачиваются урезанными 
возможностями воспитания, дефицитом общения, ведут к недостатку внимания к ребенку, 
его подлинным интересам и потребностям, ослаблению контроля за его поведением. Более 
того, дети в неполных семьях часто остаются вообще без присмотра, т. е. материальные и 
временные проблемы ее жизнедеятельности нередко оборачиваются проблемой 
безнадзорности детей с вытекающими отсюда последствиями.   Конечно, неблагоприятные 
условия воспитания в неполной семье отчасти компенсируются значительным участием 
старшего поколения в судьбе внуков, но очевидно, что эта помощь неспособна полностью 
компенсировать издержки, возникающие в семье с потерей отца.	

Главный фактор, определяющий воспитательную неполноценность неполной семьи —	
морально-психологический. В неполной семье значительно чаще оказываются 
ограниченными отношения между матерями и детьми-подростками.    Детям обычно 
одинаково дороги оба родителя, они испытывают потребность в любви к ним и в равной 
степени нуждаются в ней и с их стороны. С точки зрения воспитания чувств и их 
закрепления в личности это чрезвычайно важно. Ведь отец и мать в воспитании 
существенно дополняют друг друга. Каждый человек, имея вою индивидуальность, 
приносит с собой в семью неповторимое многообразие чувств и мыслей, интересов и 
знаний, действий и поступков. И вся эта разнообразная сторона жизни в семье нарушается 
при отсутствии одного из родителей и никем и ничем не возместится.	

Существование неполной семьи в настоящем обусловлено в основном следующими 
признаками:	

1)смертью одного из супругов;	
2)относительно широко распространенной внебрачной рождаемостью; 3)распадом 

браков.	
Что касается первой причины, то в настоящее время ее удельный вес среди остальных 

причин не так высок.	
Внебрачная рождаемость занимает более значительное место в образовании неполной 

семьи; она поддерживается ростом внебрачных связей среди молодежи, чему способствует 
ослабление контроля в городских условиях со стороны семьи и недоработки в области 
полового воспитания.	

Неполная семья, возникающая в результате развода, с точки зрения ее воспитательного 
потенциала является наиболее уязвимой. Кроме того, для многих детей, утративших 
родного отца, незначительной оказывается перспектива приобретения другого в результате 
повторного замужества матери. Это связано	 с тем, что лишь небольшая часть женщин, 
имеющих детей, вступает в повторные браки, а также с тем, что не всегда отчим для 
ребенка становится настоящим отцом.	

Занимая ведущее место в образовании неполной семьи, развод в то же время 
сопровождается целым рядом обстоятельств, оказывающих деформирующее влияние на 
нравственно-эмоциональное развитие личности ребенка. Прежде всего к ним относится 
нездоровая обстановка в семье, как правило, предшествующая расторжению брака. Ее 
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характеризуют конфликтные отношения близких людей —	отца и матери. Распадающийся 
брак вызывает все самое дурное в супругах.	

Атмосфера взаимной неприязни, ненависти, оскорблений и взаимных обвинений не 
может не сказаться на мироощущении ребенка, его нравственных убеждениях, взглядах, 
установках, отношении к окружающим и т. д. Положительное влияние родителей на 
ребенка в такой ситуации становится затруднительным. Родители оказываются не в силах 
контролировать поступки детей и направлять их развитие.	

Наиболее острые переживания и соответствующие им последствия развода вызывают у 
детей дошкольного возраста. Они становятся более замкнутыми, агрессивными, 
капризными. Наиболее уязвим в разводе единственный ребенок. Те, у кого есть братья и 
сестры, намного легче переживают развод: дети или поддерживают друг друга, или 
вымещают друг на друге агрессию и тревогу.	

Не в меньшей мере, хотя и по-другому, развод влияет на детей более старшего, в том 
числе и подросткового возраста. Замечено, что повышенная	

эмоциональность, неуравновешенность, болезненна чувствительность, свойственные 
переходному периоду, у подростка из распавшейся семьи носят гипертрофированный 
характер, делая его психику особенно ранимой. Чувство боли и стыда, собственной 
ущербности, неполноценности, ощущение покинутости и одиночества долгое время в 
таких случаях не оставляют детей, делая их грубыми, раздражительными, 
некоммуникативными, утратившими интерес ко всему.	

Частым следствием распада семьи является изменение отношения ребенка к матери. 
Иногда у него возникает обостренное чувство жалости к	ней, иногда он обвиняет мать в 
уходе отца. Вследствие этого он начинает критически относиться к ней и т. о., по существу, 
теряет для себя и второго родителя.	

Развод с предшествующими ему и последующими обстоятельствами —	 это целый 
комплекс неблагоприятных	 факторов, способных оказывать отрицательное влияние на 
психическое и нравственное становление личности детей вплоть до патологических 
изменений в области психики и криминогенного поведения несовершеннолетних.	

Таким образом, семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка 
состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей не относятся к 
ребенку лучше. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может 
потенциально нанести столько вреда в воспитании. В связи с особой воспитательной ролью 
семьи -	 важнейшей  задачей является то, чтобы максимизировать положительные и 
минимизировать отрицательные влияния семьи на поведение развивающейся личности.	
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Одной из задач нашего научно-исследовательского проекта, направленного на изучение 

репрезентаций карьерной готовности и профессиональной мобильности молодежи 
Ульяновской области является выявление специфики мировоззрения, в том числе 
компонентов Я-концепции: образ мира, образ будущего, образ Я -	 с учётом гендерных, 
профессиональных и этнокультурных особенностей. Согласно Всероссийской переписи 
населения 2002 года, национальный состав Ульяновской области был следующим: русские 
72,65	%, татары -	 	12,2	%, чуваши  8	%, мордва 3,63	%, украинцы 1,13	%, и менее 1% -	
азербайджанцы, армяне, белорусы, немцы, цыгане, узбеки, башкиры, таджики. Таким 
образом, кроме русских, другие национальности составляют 27,35%. На студенческой 
выборке у нас получилось приблизительно такое же соотношение: 75,57 % русских и 24,75 
%  других национальностей. Общая численность, охваченных исследованием на данном 
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этапе составила 320 человек -	 	 студенты различных специальностей и года обучения 
Ульяновского государственного университета.	

Основными методиками исследования стали: методики диагностики коммуникативной 
толерантности и эмпатических способностей В.В. Бойко, а также модификация методики 
самооценки по Т.Дембо -	 С.Я.Рубинштейн для диагностики реального и идеального 
«социального Я». Первичный анализ по критерию Манна–Уитни по группирующим 
переменным –	 национальность, гендер и профессиональная направленность, позволил 
выявить следующие различия. 	

Во-первых, по переменной «национальность» критерий не выявил значимых различий 
ни по одному из 19 изучаемых параметров. На уровне тенденций можно отметить лишь 
преобладание рационального канала эмпатии (уровень значимости 0,19)  и категоричности 
в общении (0,09) в пользу представителей русской национальности и нетерпимости к 
дискомфорту, созданного партнером по общению (0,14) в пользу представителей других 
национальностей. Уровень значимости всех остальных различий не превышает 0,26 (по 
сравнению с критическими 0,05 или 0,01). 	

Во-вторых, по группирующей переменной «гендер», различия, наоборот проявились 
весьма ярко. Непосредственно, по методике толерантности мы получили, что девушки 
отличаются большими проблемами в общей коммуникативной толерантности (0,04), а так 
же по таким ее составляющим как стремление  переделать, перевоспитать партнера по 
общению (0,001), сделать его удобным для себя (0,001), неумение скрывать неприятные 
чувства, возникающие в ситуации общения (0,005). Вместе с тем, были  выявлены различия 
в пользу девушек по уровню общей эмпатии (0,001), которые поддерживаются посредством 
практически всех каналов эмпатии: рационального (0,02), эмоционального (0,001), 
интуитивного (0,001), а так же установок, повышающих выраженность эмпатии (0,001).	

В-третьих, по профессиональной направленности  мы выделили группы студентов, 
получающих специальности по профессиям типа «человек –	 человек» (в нашем 
исследовании это -	 психология, социология, журналистика, управление персоналом, 
маркетинг), с одной стороны,  и «человек –	знак, природа, техника, художественный образ» 
(лингвистика, перевод, химия, экология, биоэкология, регионоведение, информационные 
системы, прикладная математика, механика, компьютерная безопасность) с другой 
стороны. По данному критерию мы получили наиболее многочисленные различия.  
Самооценка как по реальному «социальному Я», так и по идеальному «социальному Я»  
выше у  студентов, изучающих профессии типа «человек –	человек» (соответственно 0,004 
и 0,002). Они также превосходят студентов других специальностей по уровню общей 
эмпатии (0,001), интуитивному каналу эмпатии (0,001), установкам, благоприятствующим 
эмпатии (0,008), проникающей способности к эмпатии (0,005) и способности к 
идентификации  (0,001) –	что, в целом объясняется спецификой получаемой профессии. В 
многочисленных исследования по эмпатии доказано, что это -	«тренируемая способность», 
тесно связанная с непосредственным опытом личности, и, соответственно, можно 
предположить, что процесс и практика обучения  профессиям «человек –	 человек» 
актуализируют и развивают ее у студентов. Наконец, по методике коммуникативной 
толерантности нами были получены различия, показывающие, что представители 
профессий «человек –	человек» чаще используются себя в качестве эталона при общении 
(0,04) и не терпимы к дискомфорту, созданного партнером по общению (0,03); вместе с тем, 
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студенты других профессий хуже могут скрывать или сглаживать свои чувства, 
возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров (0,05).	

Таким образом, мы видим, что гендер и профессиональная направленность в гораздо 
большей степени определяют «социальное  Я» мировоззрения  личности, ее уровень 
эмпатии и коммуникативной толерантности, чем национальная принадлежность, которая 
на нашей выборке не выявила различий.	

С целью определения  составляющих общей коммуникативной толерантности и 
содержания изучаемых переменных в социальном Я-образе личности мы использовали 
такой вариант статистической обработки данных как множественный регрессионный 
анализ.  	

Общая коммуникативная толерантность. На последнем шаге регрессии на выборке 
студентов русской национальности оказались включенными в регрессионное уравнение 
три переменных: идеальное  «социальное Я» (с коэффициентом нагрузки 2,493), 
эмоциональный канал эмпатии (1,706) и проникающая способность к эмпатии (-3,930). Это 
означает,  что проблемы в коммуникативной толерантности возникают у русских студентов 
в том случае, когда у них завышенные представления об идеальном Я и в эмпатии 
доминируют эмоциональные компоненты, т.е. для них характерен так называемый 
эмоциональный резонанс с окружающими; и этих  проблем становиться меньше, если они 
обладают проникающей способностью к эмпатии, т.е. умеют создавать атмосферу 
открытости, доверительности и естественности. На выборке других национальностей 
регрессионное уравнение включает в себя только одну переменную -	эмоциональный канал 
эмпатии (3,851). Мы получаем, что трудности коммуникативной толерантности, связаны 
для них, прежде всего, с названным выше  эмоциональным резонансом, эмоциональной 
включенностью в ситуацию общения; ни представления о себе (реальные и идеальные), ни 
другие особенности этих трудностей не увеличивают и не уменьшают, т.е. не оказывают 
решающего воздействия. 	

Реальное и идеальное «социальное Я». При рассмотрении в качестве переменных 
компонентов коммуникативной толерантности и эмпатии, мы получили, что реальное 
«социальное Я» студентов русской национальности включает в себя рациональный канал 
эмпатии (0,164), эмоциональный канал (-0,117) и рассмотрение себя в качестве эталона (-
0,122); идеальное «социальное Я» –	нежелание понимать и принимать индивидуальность 
других людей (0,124) и нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, в 
котором оказался партнер  (0,080).  Как можно отметить, если представление о реальном Я 
включает восприятие своего общения с другими как четко рационального, то идеальный 
тип поведения выглядит более жесткой и ограниченной позицией по отношению к 
другому. 	

В реальном Я-образе представителей других национальностей присутствуют: 
эмоциональный канал эмпатии (-0,310), идентификация (0,281),  рассмотрение себя в 
качестве эталона (-0,149), неумение скрывать неприятные чувства, возникающие при 
столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров (0,160), плохое 
приспособление к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других (0,117). 
Идеальный Я-образ содержит компоненты: идентификация	 (-0,282), неумение скрывать 
неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами 
у партнеров (-0,138), стремление подогнать партнера под себя, сделать его удобным (0,118).  
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В данном случае обращает на себя внимание, прежде всего, две переменные, которые в 
случае реального Я констатируются  как существующие, а в идеальном  Я  -	 как 
отсутствующие, т.е. можно выделить стремление изменить свое поведение в ситуации 
общения именно по этим компонентам: научиться скрывать неприятные чувства 
(контролировать свои эмоции в процессе общения) и снизить идентификацию с партнером 
по общению.  В целом, представления о реальном и идеальном Я в ситуации общения 
студентов других национальностей по сравнению с русскими, являются более 
насыщенными по коммуникативной толерантности.	

Обобщим полученные результаты. Во-первых, гендерные и профессиональные 
особенности коммуникативной толерантности  и «социального Я» студентов проявляются 
ярче, по сравнению с национальными особенностями. Во-вторых, проблемы	
коммуникативной толерантности преимущественно связаны со вступлением  в 
эмоциональный резонанс с партнерами по общению; у студентов русской национальности 
значительное влияние оказывают и представления об идеальном «социальном Я», 
характеризующиеся более жесткой и ограниченной позицией по отношению к другому. В-
третьих, «социальное Я» студентов других национальностей является более зависимым от 
оценки собственной коммуникативной толерантности  и отличается стремлениями к 
контролю своих эмоции в процессе общения и снижению идентификации с окружающими.	

© Емельяненкова А.В., 2015	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  
 

В наше время дети дошкольных образовательных учреждений нуждаются в развитии 
разносторонних, нестандартных личностей. Поэтому возникает необходимость в 
формировании творческих способностей детей дошкольного возраста, развитию в них 
стремления к активному творчеству и реализации своих способностей. В психологических 
исследованиях особое место занимают направления, связанные с развитием творческих 
способностей детей дошкольного возраста, решения творческих задач. 	
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Необходимо отметить, что творчество позволяет ребенку выразить свои чувства, эмоции, 
познать новые явления, а также формировать собственный взгляд на вещи и предметы. 
Любой вид творчества благоприятно влияет на развитие ребенка. 	

В основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва, заложены следующие 
основные принципы: в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка, данный стандарт направлен на решение: создания 
благоприятных условий развития детей, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка.	

Изучением творчества занимались многие психологи и педагоги, такие как Л. С. 
Выготский, А. Адлер, З. Фрейд, Р. Ассаджиоли, Э. Фромм, Ф. Барон, В.Т. Кудрявцев и В. 
Синельников, А.Н. Лук и др. Анализ их исследований позволяет сделать вывод о том, что 
несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют 
творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты 
творческих способностей.	

Нам близка позиция Р. Муни так как он выделяет четыре основных подхода к творчеству 
в зависимости от того, какой из четырех аспектов проблемы выходит на первый план: 
среда, в которой осуществляется творчество; творческий продукт; творческий процесс; 
творческая личность.	

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться 
тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном 
сознании творческие способности отождествляются со способностями к различным видам 
художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку 
и т.п.	

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием 
«творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью мы понимаем 
такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое -	 будь это 
предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, 
или чувство, отражающее новое отношение к действительности.	

Таким образом, изучив психологическую сущность творческих способностей, можно 
сделать следующий вывод, что творческие способности -	 это стремление к познанию, 
умение видеть в привычном что-то нестандартное, находить необычное решение 
различных задач. Поэтому мы полагаем, что одним из наиболее эффективных методов 
работы с детьми дошкольного возраста могут выступать методы арттерапии, позволяющие 
ребенку реализовать себя посредством творчества. Роль педагогов в данном случае 
заключается в выявлении творческого потенциала, наклонностей каждого ребенка и 
создании условий для развития его творческих способностей с помощью методов 
арттерапии.	

Особенности применения арттерапии рассматриваются в работах: Алябьева Е. А., 
Грабенко Т. М, Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Давыдова Г. Н.,  Давыдова Г. Н., Жукова О. Г, 
Дьяченко И. И., Крюкова С. В., Слободяник Н. П.,  Киселева М. В., Малахова А. Н.,	
Никифорова Л. А., Утробин Г. Ф. и др.	

Арт-терапия представляет собой способ коррекции и развития посредством творчества. 
Через работу с многогранными символами в искусстве развиваются ассоциативно-образное 
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мышление, а также блокированные или слаборазвитые	 системы восприятия. Терапия 
искусством формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами, способность 
видеть разнообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор 
таланта к творческому решению сложных жизненных задач. Таким образом, арт-
терапевтическая атмосфера способствует открытию ребенком своего потенциала, что также 
приводит к позитивным результатам психологической поддержки. Важна естественная 
предрасположенность ребенка к игровой деятельности, стремление к фантазии. Учитывая 
это при организации коррекционной работы с элементами арт-терапии, на занятиях 
создается атмосфера игры и творчества.	

На основе анализа имеющейся литературы по арт-терапии нами были выделены 
следующие виды арт-терапевтических» занятий, которые могут способствовать развитию 
творческих способностей дошкольников: Музыкальная литература. Игровая терапия. 
Изотерапия. Драматерапия. Сказкотерапия. Песочная терапия.	

Итак, исходя из выше изложенного мы полагаем, что арт-терапия является на 
сегодняшний момент одним из основных способов развития творческих способностей. 
Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, 
используемых в работе психологами и педагогами.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОБОСНОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

	
Отсутствие глубокой теоретической проработки в области психологии 

программирования, и, несмотря на большое количество исследований по этой проблеме, 
преимущественно в зарубежной психологии, результаты исследований приобрели 
бессистемность, имеют эмпирический характер и ориентированы только на достижение 
практических результатов. Рожников В.А. [1] отмечает, что единственная четкая модель 
структуры деятельности программирования создана в рамках когнитивной психологии. В 
отечественной психологии также представлена только одна модель структуры 
деятельности программиста («модель принятия интеллектуальных решений в диалоге с 
компьютером» О.К. Тихомирова и Т.В. Корниловой), но она достаточно общая, из которой 
сложно сделать какие-то практические выводы.	
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Еще в СССР А.П. Ершов впервые поставил вопрос в научном сообществе о применении 
психологии в совершенствовании практики программирования. Кроме этого, советская 
школа в 70-80-е годы активно внедряла систему программированного обучения 
школьников на уроках математики, русского и иностранного языков, основываясь на 
теоретических исследованиях отечественной педагогической психологии. Зарубежные 
ученые активно перенимали опыт советской науки и практики, в частности, в своей 
монографии Б. Шнейдерман (1980) описывает возможности развития психологии 
программирования как отдельного научного направления [2] и в своем исследовании 
опирается в идеи А.П. Ершова.	

Современные ученые поднимают схожие вопросы, и это подтверждает необходимость 
существования отдельного раздела науки, который занимается изучением психологии 
разработки программного обеспечения. На Западе данное направление существует и 
активно развивается. Начиная с 1986 г. вышло семь сборников Empirical Studies of 
Programmers [3], в них детально описано множество психологических исследований 
программистов и деятельности программирования. В США и Европе ежегодно проходит 
конференция «Psychology of Programming Interest Group» (PPIG) [4], там с докладами 
выступают психологи, программисты, социологи.	

С точки зрения теоретической разработки исследовательских вопросов психологии 
программирования, и их дальнейшего применения в учебном процессе, при подготовке 
программистов, в психологической науке актуальным направлением является оценка 
способностей и возможностей программиста, а также развитие его способностей в условиях 
учебно-профессиональной деятельности. В связи с этим в образовательной практике на 
первый план выступают проблемы создания педагогических условий развивающего 
обучения в системе высшего образования.	

Вслед за Б. Шнейдерманом, мы можем обозначить цели и методы психологии 
программирования. Психология программирования –	 это «наука о действиях человека, 
работающего с вычислительными и	информационными системами» [2, с.12]. В качестве 
предмета исследования психологии программирования О.А. Белая и Б.А. Новиков 
выделяют деятельность программиста, психологические закономерности приёма и 
переработки информации, функционирование психических процессов памяти и мышления 
у программиста, его работоспособности, а также вопросы профессионального отбора [5]. 
Таким образом, применение методов и возможностей психологии программирования к 
вычислительным информационным системам может повысить продуктивность работы 
программистов и сократить число ошибок.	

В настоящее время профессиональная подготовка программистов осуществляется в 
рамках бакалавриата и магистратуры направления «Информационные системы и 
технология» по учебным стандартам ФГОС ВПО третьего поколения, согласно которому 
высшее образование должно вырабатывать у студентов общекультурные и 
профессиональные компетенции. В данном стандарте заложены принципы личностно-
ориентированного и деятельностно-развивающего обучения. В основе психологических 
обоснований ФГОС лежит общепсихологическая теория деятельности С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, культурно-исторический подход Л.С. Выготского, основы развивающего 
обучения в концепциях Л.В. Занкова, Давыдова, Д.Б. Эльконина и П.Я. Гальперина.	
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Психологический принцип единства сознания и деятельности строится на том, что это не 
две разные стороны обращенных аспектов, они образуют органическое единство, но не 
тождество. Деятельность не является совокупностью рефлекторных реакций на внешний 
стимул, так как регулируется сознанием. Сознание в свою очередь рассматривается как 
реальность, которая не дана субъекту непосредственно для его самонаблюдения. Сознание 
может быть познано лишь через систему субъективных отношений, в том числе через 
деятельность субъекта, в процессе которой субъект развивается. А.Н.Леонтьев, уточняя 
положение С.Л.Рубинштейна, указывает на то, что сознание не просто проявляется как 
отдельная реальность, сознание встроено и неразрывно связано с ним.	

На первый взгляд, данные психологические принципы	развивающего обучения очень 
хороши, причём они активно применялись ещё в советской школе в 80-х годах, когда 
появилась целая плеяда педагогов-новаторов с уникальными авторскими методиками 
развивающего обучения. После распада СССР экономическая ситуация разрушила 
советскую систему образования, и в истории новой России разработка государственных 
стандартов общего образования проходила в четыре этапа: 1993 -	1996,	1997	-	1998 и 2002 -	
2003,	2010	–	2011 гг. На каждом из этих этапов мотивы разработки стандартов	менялись 
(мы склоняемся все больше к мысли о том, что это вопрос скорее политический, чем 
научно обоснованный).	

Стандарты второго поколения были ориентированы на получение студентами знаний, 
умений и навыков, что соответствует принципам традиционной формы	обучения, которая 
имела и имеет очень широкое распространение. Однако, заложенные принципы обучения в 
стандартах третьего поколения, ориентированные на усвоение общекультурных и 
профессиональных компетенций, как нам кажется, привнесло в систему образования 
бессистемный характер, так как не понятно каким образом внедрять эффективно 
компетентностный подход. Если посмотреть на этимологию слова компетенция (от лат. 
competere	 -	 соответствовать, подходить), оно означает способность применять знания, 
умения и навыки, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 
общего рода, а также означает совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, 
включающее в себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной 
деятельности [6].	Согласно ФГОСу [7] компетенция –	 это заранее заданное социальное 
требование (так называемая норма) к образовательной подготовке ученика, студента, 
другого обучающегося. Профессиональная компетенция означает способность успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач. В связи с этим возникает вопрос, в рамках учебных стандартов 
предыдущих поколений не решались задачи применения знаний, умений и навыков, не 
решались задачи развития личности обучаемого?	

Понятийная неразбериха усиливается, если мы посмотрим на определение 
«компетентности», которая согласно Википедии обозначает обладание определённой 
компетенцией, то есть знаниями и опытом собственной деятельности (действиями, 
умениями, навыками), позволяющими выносить объективные суждения и принимать 
точные решения. Таким образом, применяя логику рассуждений, мы приходим к тому, что 
компетенция –	это и есть знания, умения и навыки (ЗУНы) в традиционном смысле, в таком 
случае, смысл навороченных содержаний и теоретических обоснований стандартов 
третьего поколения утрачивается, также утрачивается смысловая нагрузка расписываемых 
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нами тех или иных компетенций в учебных рабочих программах по подготовке студентов, 
в том числе и будущих программистов, в сфере высшего образования. Так как принципы 
традиционной системы обучения на практике остаются неизменными, в этом случае 
остается открытой проблема эффективной подготовки IT-специалистов (и других в том 
числе) в практике образования. 	

Создается впечатление топтания на месте, как известно, от перемены мест слагаемых 
сумма не изменяется. Мы по-прежнему сталкиваемся с так называемой «расчленёнкой» в 
науке и практике, в сознании многих учёных, преподавателей, студентов, школьников 
отсутствует системное понимание феномена Человека (с большой буквы). Сейчас назревает 
острая необходимость интеграции научного знания, но господствующая 
узкоспециализированная система образования, препятствовала интеграции и поэтому все 
попытки развить область психологии программирования растянулись на долгие годы. 
Основные причины этого –	 идеологическая канва советской эпохи в прошлом и 
узконаправленность современных исследований в настоящем, которые и породили 
методологический кризис и в мировой, и отечественной науке, современное высшее 
образование опустилось до среднего профессионального образования советской системы, 
только уже без коммунистического контекста. 	

Возникает методологический вопрос, кого мы хотим воспитать в процессе учебно-
профессионального обучения? Человека–творца, создателя технического прогресса или 
человека-машину, четко исполняющего инструкции по готовому алгоритму? Нам видится, 
что подготовка студентов в области информационных систем, должна строиться не просто 
на наборе компетенций, а иметь мощную фундаментальную основу. Мы считаем, что новая 
реализация методологии системного подхода Б.Ф. Ломова прекрасно может обозначить 
путь выхода из тупика и создать базу для реализации и достижения образовательного 
результата в системе многоуровневого образования по направлению «Информационные 
системы и технологии». Ведь по оценкам многих ученых в области информатики, в каждые 
5-6 лет в мире кардинально меняются  информационные технологии и способы их 
применения, и только человек-творец может чувствительно правильно реагировать на эти 
изменения, а у простого исполнителя в ответ на все быстрые изменения развиваются 
стрессовые реакции и состояния.	

Мы полагаем, что актуальность проблемы разработки создания современных 
образовательных систем и результативность данных систем в системе многоуровневого 
образования по направлению «Информационные системы и технологии», заключается в 
рассмотрении принципа подобия при создании любой системы. Результативной 
характеристикой созданной системы по нашему мнению является самостоятельное 
функционирование новой системы. В качестве таких систем могут выступать: 
образовательная система, воспитательная система, человек как саморазвивающаяся 
система, информационные системы как таковые и прочее.	

Системный подход в создании образовательной системы актуален при рассмотрении 
вопросов профессиональной подготовки участников образовательного процесса, который 
создавал и отражал бы эту систему, а также воплощал бы в себе самодостаточную и 
саморазвивающуюся систему. Мы рассматриваем человека как развивающуюся и 
саморазвивающуюся систему. Человек как развивающаяся система, изменяется по 
принципу подобия. Данный принцип мы находим и в биологических, и социальных 
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системах. Человек –	это биолого-социальная система, которая является отражением части 
системы вселенной в целом, и поэтому данный принцип применим к процессам 
организации развития человека с целью достижения определенного результата его 
развития. Поэтому на первый план нужно выдвигать задачи развития для человека 
(студента, школьника и пр.)	

Сам принцип подобия в науке в настоящее время представляет особый интерес. В 70-х 
годах 20 века начался прорыв, связанный с применением свойств подобия в 
математическом языке, а затем и в компьютерных технологиях, который в свою очередь 
привел к открытию Бенуа Мандельбротом в 1975 году фракталов, построенных на том же 
принципе подобия. Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому (Б.Мандельброт), [8].	

Слово фрактал	образовано от латинского «fractus»	и в переводе означает состоящий из 
фрагментов. Оно было предложено для обозначения нерегулярных, но самоподобных 
структур, которые рассматривались во фрактальной геометрии с 1977 года. Сегодня 
фракталы прочно вошли в обиход математиков и программистов. С точки зрения 
компьютерной графики, фрактальная геометрия незаменима, когда нужно представить 
сложные объекты, образы которые похожи на природные (облака, горы, леса, реки, 
поверхности морей). С помощью фрактальных структур можно изобразить и понять 
механизмы работы, например разветвления нервных волокон, структур мышечной ткани, 
листьев на деревьях, кровеносной системы человека, рынка ценных бумаг, область 
информационного пространства, а также построения образовательной системы.	

Примеры фрактальных структур можно легко найти в интернете, там много  
представлено преобразований рисунков на плоскости при помощи более сложной 
фрактации. Здесь нужно обратить внимание на то, что дочерние подобия одного родителя 
могут быть разными. Перенос принципа подобия в образовательную среду может быть 
воплощен не	 только в достижении результата внедрения определенной образовательной 
системы в условиях профессиональной подготовки, а также в реализации индивидуальной 
системы развития человека-профессионала как воплощение индивидуальной 
саморазвивающейся системы. 	

В научном плане во фракталах	 главное то, что при внешне очень сложном виде они 
чрезвычайно просты, так как представляют собой множество взаимосвязанных элементов, 
одинаковых по структуре, но отличающихся друг от друга, главным образом, своими 
размерами. О таких фигурах часто говорят, что они обладают «масштабным подобием».	

Подобие проявляется на разных уровнях: как подобие законов существования и развития 
систем, как подобие структурных взаимосвязей внутри систем и между ними, наконец, как 
подобие форм. Принцип подобия проявляется во всех системах развития и по нашему 
мнению является базовым теоретическим обоснованием реализации системы 
многоуровнего образования в направлении подготовки «Информационные системы и 
технологии». 	

Таким образом, мы приходим к выводу	 о том, что это возможно через описание и 
интеграцию педагогических, психологических и информационных научных направлений в 
единстве их взаимодействия. Единство невозможно без подобия, и именно поэтому 
подобие есть одно из неотъемлемых свойств универсальности. Принцип подобия хорошо 
реализуется в методиках обучения, в построении развивающей образовательной системы, 
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которая теоретически заложена в стандартах третьего поколения. Системообразующим 
фракталом должен быть человек на разных уровнях профессиональной подготовки, 
который на всех уровнях профессионального развития развивает свою способность к 
самоорганизации и саморазвитию. Только при таких механизмах развивающего обучения 
человек сможет достигать уровень человека-творца в быстрой динамике смены 
информационных технологий. Это возможно в только условиях теоретической и 
практической интеграции двух наук -	 психологии и программирования. И последнее, 
нельзя забывать и о нравственной стороне воспитания человека-творца, иначе само 
творение будет направлено против самого человека и человечества.	
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Подростковый возраст является самым важным периодом для психического развития 

ребенка, формирования его как личности. Это период поиска и обретения себя как 
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личности. В этот период подростку предстоит найти ответы на непростые вопросы: «Кто 
я?», «Откуда пришел?», «Зачем я сюда пришел?» и «Куда я сейчас иду?». В процессе 
поиска ответов на эти вопросы, подросток сталкивается с разнообразными трудностями, 
что может привести к возникновению повышенной требовательности, чувства 
неуверенности в себе, агрессии, тревожности, асоциальному поведению. Если подросток не 
справляется  с этими трудностями, то у него может сформироваться установка: «Я не 
могу», «Я не нравлюсь», «Я никому не нужен», «Я ничего не значу». На основе негативных 
представлений о себе строится и его поведение [3,	327].	

Подросток нуждается в помощи со стороны взрослых, сверстников, и если он эту 
помощь не получает, то дезорганизация его поведения достигнет крайней точки, что 
приведет за собой ряд иных трудностей. Например, неуспеваемость в школе, повышенная 
тревожность, агрессивное поведение, неадекватная самооценка и т.п. В работе с этими 
проблемами подростков необходимо использовать наиболее гибкие формы 
психотерапевтической работы. В настоящее время одной из таких форм стало 
использование сказки как метода психокоррекционной помощидевиантным подросткам с 
эмоциональными нарушениями.	

Сказка берет свое начало еще в глубокой древности, и с тех пор она выступает как 
средство воспитания, средство передачи жизненного опыта. Посредством сказок люди 
передавали из поколения в поколение нравственные ценности, моральные устои, правила 
поведения. Еще до того, как психотерапия получила официальный статус научного метода, 
сказки являлись своеобразным инструментом обучения и воспитания, средством народной 
психотерапии. 	

Сегодня в практической психологии активно используется такой метод, как 
сказкотерапия –	 буквальная расшифровка термина –	 «лечение сказками». Известный в 
настоящее время психолог Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как набор 
способов «передачи знаний о духовном пути и социальной реализации человека» [2]. Она 
говорит о том, что сказкотерапия как некая воспитательная система, сообразна внутренней 
картине мира человека. Автор пишет о том, что сказкотерапия это «процесс поиска 
смысла, 	расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем»; «процесс 
образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни»; 
«процесс переноса сказочных смыслов в реальность»; 	«процесс активизации ресурсов, 
потенциала личности; процесс экологического воспитания детей»; «процесс 
объективизации проблемных ситуаций»; «процесс улучшения внутренней природы и мира 
вокруг» [2].	

Как самостоятельное направление в практической психологии сказкотерапия возникла 
не так давно, и сразу же приобрела большую популярность. В научном мире сказкотерапия 
существует только 17 лет. Официальной датой основания Института сказкотерапии в 
России в Санкт-Петербурге считается 1997 год.	

На развитие метода сказкотерапии огромное влияние оказали работы Д. Б.	Эльконина, 
Л.С. Выготского, исследования и опыт Б. Беттельхейма, К.Г. Юнга, М.Л. фон Франца, Ш. 
Коппа, идеи Э. Фромма, Э. Гарднера, Э. Берна, позитивная терапия притчами Н. 
Пезешкиана, психотерапевтические сказки и идеи А. Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой, работы И. Вачкова, Н. Сакович, А. Осиповой, Н. Киселевой.	
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Сегодня к методу сказкотерапии обращаются все больше специалистов: психологи, 
врачи, дефектологи, педагоги. Появились сказкотерапевтические программы Т.Д. 
Зинкевич-Евстигнеевой, Н. Сакович, А. Лисиной и др. В настоящее время существуют 
новые области применения метода: это не только детские дошкольные учреждения и 
школы, но и центры реабилитации инвалидов, детей с различными проблемами в развитии, 
исправительные учреждения (для подростков с девиантным поведением), высшие учебные 
заведения. Уникальную работу со сказкой проводит известный сказкотерапевт А.В. 
Гнездилов с больными, страдающими онкологическими заболеваниями и другими 
сложнейшими пациентами (в хосписе и в созданном им домашнем театре	«Комтемук» -	
Компанейский театр музыкальных картинок, актерами которого выступали онкологические 
больные, перенесшие хирургическое вмешательство).	

Андрей Гнездилов в качестве предмета сказкотерапии определяет «процесс воспитания 
Внутреннего Ребенка, развития души, повышение уровня осознанности событий, 
приобретение знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной 
творческой силы». И помимо этого, он отмечает, что «сказкотерапия -	это еще и процесс 
«вспоминания» и возвращения подростку	и взрослому гармоничного мироощущения» [1]. 	

Посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, тревожными, 
неуверенными и застенчивыми детьми; с проблемами лжи, вины, стыда, принятием 
окружающих, своих чувств и т.д. Этот метод позволяет актуализировать и осознать 
собственные проблемы, увидеть многообразие способов их решения. Метод отличается 
организационной и методологической простотой использования сказки с подростками в 
психологической практике. Эта простота приносит высокие результаты, помогая подростку 
выбраться из сложившейся ситуации.	

Сам подросток самостоятельно не может пройти  все многообразие путей, сделать 
большое количество выборов. Но, когда ребенок идентифицирует себя сказки, легенды, 
притчи, он имеет такую возможность. Подросток опирается на опыт «героев», и, набрав 
этого опыта, он переключаются на события собственной жизни, осмысляет ее и приступает 
к выбору: по какому пути ему самому пойти.	

Всем известно, что примерно до 10-12 лет у детей преобладает образный тип мышления, 
т.к. ведущая работа приходится на правое полушарие головного мозга. Соответственно, 
наиболее необходимая  для их развития и социализации информация должна быть передана 
через яркие образы. Именно поэтому, по мнению А.В. Гнездилова, сказки являются 
лучшим способом передачи ребенку знаний о мире и нравственных ценностях [1].	

В подростковом же возрасте активно начинает работать левое полушарие (абстрактно-
логический тип мышления). Поэтому работа со сказками с подростками должна быть 
дозированной, умеренной. Эмоциональный аспект сказкотерапии является дверью к их 
внутреннему миру. Погружаясь в сказку, подростки, открыв в себе некие внутренние 
ресурсы, переключаются на события своей собственной жизни, осмысляют их и 
приступают к конструктивному социальному моделированию различных ситуаций [1].	

И.В. Вачков говорит о том, что сказку, притчи, мифы используют разные специалисты: 
психологи, педагоги, врачи, но независимо от этого каждый из них находит в сказке что-то 
свое, именно то, что помогает решать их профессиональные задачи. Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева также говорит, что читая или слушая сказки, человек в своем бессознательном 
накапливает символический «банк жизненных ситуаций». В процессе работы с ребенком 
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специалист обращается как к жизненному опыту человека, так и к сказочному «банку 
жизненных ситуаций», и именно это часто позволяет найти нужное решение той или иной 
ситуации [2].	

В своей книге «Гуру: метафоры от психотерапевта» Шелдон Копп рассказывает об 
уникальной роли сказок на примере своего детства и о том, как он понял всеобъемлющую 
силу сказок, как воспитательного средства. Научные исследования и теории не затрагивают 
душу человека, в то время как сказки, созданные самыми разными культурами мира, 
западают в нее глубоко и надолго [4].	

А.А. Осипова выделяет различные формы работы со сказкой. Использование сказки как 
метафоры; рисование по мотивам сказки;проигрывание эпизодов сказки; использование 
сказки как притчи-нравоучения; творческая работа по мотивам сказки: рассказывание, 
переписывание, сочинение сказок позволяют открыть творческую энергию воображения. 
Анализ сказок и обсуждение поведения и мотивов действий персонажа помогают изменить 
взгляды на жизненные ситуации, соприкоснуться с нравственными ценностями [5].	

По мнению Н. Пезешкиана, сказки выполняют следующие функции [6]: функция зеркала	
(сказки отражают внутреннюю картина мира человека, являясь тем самым зеркальным 
отображением);	 функция модели	 (сказки отражают различные проблемные ситуации и 
предоставляют возможные пути их решения, т.е. сказки представляют собой	некую модель 
поведения, предоставляют жизненный урок);функция опосредования	 (сказка является 
посредником между воспитанником и психологом, что позволяет воспитаннику идти по 
пути меньшего сопротивления); функция хранения опыта	 (сказка создает в 
бессознательном запас знаний, опыта, силы,	 которые продолжают действовать в 
повседневной жизни человека и после работы над ней);функция возвращения на более 
ранние этапы индивидуального развития	 (сказка помогает прикоснуться к волшебству, 
открывает дверь детства, фантазии, яркости, образности, творчества);	 функция 
альтернативной концепции(сказка выступает альтернативной концепцией, которая 
предоставляет неоднозначную жизненную ситуацию для восприятия, которую он либо 
принимает, либо опровергает); функция изменения позиции	(сказка помогает сформировать 
новый взгляд на какую-либо жизненную ситуацию и перейти на  более высокий уровень ее 
осмысления).	

Спорным в науке остается вопрос о классификации сказок. В настоящее время наиболее 
популярной является классификация Т.Д. Зинкивеч-Евстингеевой, которая включает в себя 
следующие виды сказок: художественные, дидактические, психокоррекционные, 
психотерапевтические и медитативные. Она говорит о том, что художественные сказки 
могут быть народными и авторскими, и в каждой такой сказке есть дидактический, 
психотерапевтический, психокоррекционный и медитативный аспекты. И это 
свидетельствует о недостатке данной классификации. Логичнее было бы разделить сказки 
на народные и авторские, и в каждом из этих видов выделить подвиды: художественные, 
дидактические, психотерапевтические, психокоррекционные и медитативные сказки. 
Художественные сказки –	 это все известные литературные произведения, которые мы 
всегда называли сказками, легендами, историями и т.п. Дидактические сказки –	это сказки,	
которые используют для мотивации к учебному процессу. Очень часто ими пользуются 
педагоги для объяснения материала, инструкции к заданиям и т.п. Психокоррекционные 
сказки –	 сказки, сочиняемые психологами, врачами, педагогами, родителями. Они 
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отражают различного рода проблемы клиента (пациента): эмоциональные затруднения, 
проблемы в общении, тревогу, страхи, неприятие себя и др. Главный герой такой сказки 
является прототипом клиента, а психолог, описывая жизнь героя, при помощи метафоры 
передает реальную жизнь клиента. Очень часто в подобных сказках «шифруется» модель 
конструктивного выхода из сложившейся ситуации. Психотерапевтические сказки –	 это 
сказки, которые в буквальном смысле затрагивают, «лечат» душу клиента. В них можно 
найти глубинные рассуждения	о насущных философских вопросах: добре, любви, дружбе, 
жизни и смерти. Подобные сказки помогают человеку изменить себя, свое мироощущение. 
К психотерапевтическим сказкам прибегают тогда, когда другие приемы не помогают, 
когда речь идет о смерти близкого человека, о принятие ситуации, которую нельзя 
изменить и надо с ней смириться. Медитативные сказки –	сказки, способствующие такому 
процессу, как медитация. Их главная задача –	 снятие напряжения, невротических 
симптомов, передача положительных эмоций [2].	

В оправдание такому набору разных видов сказок является то, что сказкотерапия 
применяется для разрешения самых разнообразных проблем: трудности в обучении, 
тревога, страхи, отсутствие навыков конструктивного общения, поиск своего 
предназначения, проблема выбора и др. В сказках нет нравоучений, никто не говорит, как 
нужно делать, а как делать не стоит.  Все моменты сказки естественны и логичны, 
вытекают один из другого. И тем самым, ребенок воспринимает и усваивает причинно-
следственные связи, закономерности, существующие в мире.	

Сказкотерапия –	универсальный метод работы с эмоциональными нарушениями у 
девиантных подростков. Как метод практической психологии она имеет мало 
ограничений по сравнению с другими направлениями. Сказкотерапию можно 
использовать как в работе с «нормально развивающимися» людьми, так и с людьми 
с особенностями интеллектуального и психофизического развития. У нее нет 
возрастных границ: для каждого возраста и для каждой ситуации можно подобрать 
свою сказку [1].	
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О ПРОБЛЕМАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Стремительное вхождение России в мировое сообщество и процессы глобализации дали 
больше возможностей взаимодействовать с новыми этническими  группами, начиная от 
туристических и деловых контактов и заканчивая сложными процессами миграции. Как 
показывает действительность нашей жизни, многие наши соотечественники оказались не 
готовы к межкультурным контактам, так как миграционные перемещения приводят к 
значительным изменениям межличностных связей, социального статуса, жизненного 
стереотипа, сложившейся системы взаимодействия с окружением и неизбежно требуют 
пересмотра установок, отношений,	представлений о социальных ролях. 	

Человек всегда пытался познать не только свой мир, в котором он живет, но и 
соприкоснуться с новыми этническими группами, и при этом, оказавшись в результате в 
необычных, а нередко и экстремальных условиях, он вынужден адаптироваться в новой 
социокультурной среде. Оказавшись в новой социальной среде, человек испытывает 
трудности. Он недостаточно проявляет себя как личность, так как на него оказывают 
негативное влияние новые социальные роли. Поэтому требуется процесс установления 
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 
свойственной человеку деятельности. 	

Практически все современные страны полиэтничны, а усиливающиеся процессы 
миграции, как добровольной, так и вынужденной, заставляют рассматривать вопросы 
социально-психологической адаптации представителей групп этнического меньшинства 
как важнейшую социальную проблему, которая требует рассмотрения вопроса 
межкультурной адаптации. Межкультурная адаптация –	это процесс вхождения в новую 
культуру, постепенное принятие ее норм, ценностей и образцов поведения. При этом 
подлинная адаптация предполагает достижение социальной и психологической интеграции 
с еще одной культурой без потери богатств собственной культуры. 	

В последнее время растет число межкультурных контактов, увеличивается количество 
людей, выезжающих за границу на временное и постоянное местожительство. Поэтому за 
последние 15 лет возросло количеств научных работ, посвященных этой проблеме (Л.Г. 
Ионин, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и	др).	

В исследованиях культурный шок описывают как эмоциональную реакцию, 
возникающую вследствие неспособности понять, проконтролировать и предсказать 
поведение других. Некоторые авторы связывали культурный шок с неопределенностью 
норм и ожиданий и, следовательно, с трудностями контроля над ситуацией и ее 
прогнозированием. В связи с этим возникает тревожность, замешательство и апатия, 
продолжающиеся до тех пор, пока не сформируются новые когнитивные конструкты для 
понимания другой культуры и выработки соответствующих моделей поведения. 	

Человек, который «переходит» из одной культуры в другую, или упорно остается 
монокультурным, постоянно подвергается воздействиям со стороны чужой культуры, или 
«решает» проблему путем уклонения от нее. Маргиналы же знают, что	 проблема 
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существует, но не имеют стратегии, приводящей к решению. Ощущение потери контроля 
над ситуацией, собственной некомпетентности и неисполнения ожиданий могут 
выражаться в приступах гнева, агрессивности и враждебности по отношению к 
представителям страны пребывания, что отнюдь не способствует гармоничным 
межличностным отношениям. Чаще всего культурный шок имеет негативные последствия, 
но следует обратить внимание и на позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого 
первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения и, в 
конечном счете, важен для саморазвития и личностного роста. 	

Важную роль в успешной межкультурной адаптации играет жизненный опыт индивида, 
его готовность к переменам, знание им культуры и обычаев новой	страны. Способствуют 
этому такие личностные характеристики, как: толерантность, адекватная самооценка. В 
настоящее время межкультурная дезадаптация требует более глубокого изучения и в 
разработке методов психологической помощи в адаптации личности в инокультурной 
среде, так как исследований особенностей психической адаптации мигрантов крайне 
недостаточно… Анализ ситуации показывает, что необходимо учитывать не только 
этнокультурные различия, но индивидуально-психологические, мотивационные, возрастно-
половые характеристики личности мигрантов. 	

Итак, наиболее важной средой ощущается социокультурное окружение человека и его 
изменение влечет за собой конфликт культурных норм, создает ощущение неадекватности 
привычного и социального поведения, неприятное чувство	дискомфорта и удивления при 
осознании различий между культурами. Поэтому возникает необходимость изменений в 
системе ценностей, этнической идентичности, приобретения новых социальных навыков, а 
также эмоционального приспособления к измененной культурной среде. 	
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Мотивация является важнейшей функцией управления, успешное осуществление 

которой обеспечивает достижение организацией ее целей. Из-за неумения качественно и 
рационально осуществлять этот процесс, из-за отсутствия в организации механизма его 
осуществления, страдает большинство	 фирм и предприятий. Отсутствие разработанной 
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системы управления мотивацией создает предпосылки снижения конкурентоспособности 
фирмы, что негативно скажется на заработной плате и социальной атмосфере в коллективе 
[2, с. 19].	

Проблемы мотивации изучаются многими авторами, например, такими как: А. Маслоу, 
К. Алдерфером, Д. МакКлеландом, Е. Торндайком, К.Л, Халлом,  Ф. Герцбергом, В. 
Зигертом и М. Лангом, Дж. Адамсом, В. Врумом, Э. Лока и другими.	
	Определение данными авторами подходов к мотивации лежат представления, 

сформулированные психологической наукой, изучающие причины и механизмы 
целенаправленного поведения человека. Рассматривая данную позицию,  мотивация 	это 
движущая сила поведения человека, которая является взаимосвязью, между 
потребностями, мотивами и целями индивида [3, с. 87].	

Взаимодействие между сотрудниками и организацией, осуществляется, как правило, для 
достижения совместных целей. Если выбор и обоснование решений о цели совместной 
деятельности были сделаны правильно и мотивированно, то всякий руководитель получает 
возможность координировать усилия своих сотрудников и наилучшим образом 
использовать потенциальные возможности каждого работника и всего персонала. Хорошая 
мотивация создает условия, для успешного достижения обшей конечной цели производства 
и занятости, для развития всех сотрудников творческого потенциала и удовлетворить 
физические и духовные потребности [4, с. 401].	

Основная часть исследований системы мотивации и стимулирования ориентирована на 
работу с персоналом крупных организаций, наше же исследование проводилось на малом 
производственном предприятии.	

Целью нашего исследования было		изучить взаимосвязь  мотивации и 
удовлетворенности работников различными аспектами труда. 	

Для достижения цели были последовательно реализованы следующие этапы 
исследования:	
-		выявление мотивационных профилей у сотрудников разных категорий, работающих в 

производственной организации;	
-		оценка удовлетворенности сотрудников  различными аспектами своего труда;	
-		разработка рекомендаций по формированию	эффективной системы мотивации.	
Для эффективного исследования нами были использованы следующие диагностические 

инструменты:		
1) методика выявления типов трудовой мотивации, Владимира Исаковича Герчикова. 

Она позволяет описывать выраженность в мотивационном	профиле каждого сотрудника 
пяти типов мотивации: профессиональный, патриотический, инструментальный, 
хозяйственный, люмпензированный [5]. 	

2) в основу был положен опросник для диагностики удовлетворенности трудом автор 
Бершова Людмила Васильевна [1, с. 35-36]. В частности, были оценены удовлетворенность 
сотрудников таким аспектами деятельности на предприятии, как содержание труда, 
перспективы продвижения, занимаемая должность, зарплата, условия труда, организация 
труда, отношения с руководителем, отношения	с коллегами.	

Исследование проводилось на предприятии ООО «Аверс». Это предприятие, основной 
деятельностью которого является выпуск	мобильных зданий, также производство и монтаж 
металлоконструкций. 	
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Всего в опрос приняли участие  43 человек, из их 	 29 человек, работающих на 
производстве, и 14 человек из числа управляющего персонала и сотрудников офиса.	

Первым этапом была диагностика с применением опросника Герчикова показала, что 
среди офисных сотрудников преобладающими типами мотивации  являются 
профессиональный, патриотический, инструментальный.	

На следующих рисунках  наглядно представлено ранжирование типов мотивации 
работников офиса и производства.	
	

	
Рисунок 1 	Ранжирование типов мотивации работников офиса	

	

	
Рисунок 2 	Ранжирование типов мотивации работников производства	

	
Менее представлены хозяйский и люмпензированный типы.	
Среди производственного персонала  преобладающими типами мотивации являются 

инструментальный, профессиональный и люмпензированный. 	
Менее представлены патриотический и хозяйский типы.	
Следующим этапом стало изучение значения индекса удовлетворенности трудом, 

который может колебаться от +1,0 (совершенно удовлетворен всеми факторами) до -1,0	
(абсолютно не удовлетворен). При индексе удовлетворенности до +0,6 баллов можно 
говорить о высоком уровне удовлетворенности работника;  до +0,2 –	о среднем уровне 
удовлетворенности; менее +0,19 –	о низком уровне удовлетворенности работника.	

Опрос удовлетворенности позволил зафиксировать следующие показатели:	
Средний уровень удовлетворенности по всему предприятию -	 	 0,6;  максимальное 

значение –	0,98;  минимальное –	0,13.	
Среди производственного персонала -		средний показатель –	0,5; максимальное значение 

–	0,97;  минимальное –	0,13.	



98

Среди офисного персонала -	средний показатель –	0,6; максимальное значение –	0,98;		
минимальное –	0,19.	

В целом, у сотрудников офиса общий уровень удовлетворенности различными 
аспектами труда оказался выше, чем среди производственного персонала.		

На следующих рисунках представлены сводные данные по всем опрошенным 
респондентам.	
	

	
Рисунок 3 	Доли респондентов из группы работников производства	
по степени их удовлетворенности всем комплексом факторов труда	

	

	
Рисунок 4 	Доли респондентов из группы управленческого персонала	

по степени их удовлетворенности всем комплексом факторов труда	
	

Также, сравнительный анализ удовлетворенности отдельными аспектам деятельности 
показал, что работники офиса и производственного участка больше удовлетворены 
отношениями с коллегами, отношениями с руководителем, содержанием труда, 
занимаемой должностью. 	

Были выявлены различия в факторах, которыми сотрудники менее удовлетворены, так в 
офисе менее удовлетворены перспективами продвижения, заработной платой, а 
производственный персонал в меньшей степени удовлетворен условиями труда, заработной 
платой и организацией труда.	

В целях выявления взаимосвязи и взаимозависимости между типом трудовой мотивации 
сотрудника  и параметрами удовлетворенности  трудом нами был выполнен 
корреляционный анализ (с применением коэффициента корреляции Пирсона).	

Была выявлена связь у  сотрудников офиса между удовлетворенностью трудом и такими 
мотивационными типами, как: 	
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-	патриотическим типом - корреляция положительная (0,716), что говорит о том, что в 
коллективе такие люди получают необходимый объем позитивной поддержки. 	
-	 профессиональным -	 отрицательная корреляция (-0,503). Это значит, что для 

профессионалов на предприятии не созданы условия для их самореализации.	
Обнаружена выраженная корреляционная зависимость у сотрудников производства 

между:	
-	 	 инструментальный типом у этого типа самый высокий показатель отрицательной 

корреляции (-0,736). Это значит, что эти люди скорее всего недовольны именно своей 
заработной платой. 	
-	патриотическим типом -	 корреляция положительная (0,699), что говорит о том, что 

люди с данным типом мотивации удовлетворены отношением к ним в компании.	
-	хозяйственным типом -	корреляция положительная (0,697), что говорит о том, что люди 

с данным типом мотивации удовлетворены условиями работы. 	
Заключительный этап исследования –	 разработка рекомендаций для малого 

производственного предприятия.	
В настоящее время, исходя из финансовых возможностей компании,  существует 

возможность внедрения следующих видов премирования:	
-	краткосрочные бонусы 	 ежеквартальное вознаграждение, выплачиваемое по 

конкретным производственным результатам; 	
-	долгосрочные премиальные программы 	 вознаграждение, выплачиваемое по 

результатам  работы за прошедший год.	
Актуальной для Компании задачей в настоящее время должна стать разработка 

прозрачных и понятных критериев премирования сотрудников. 
Следующее направление –	 это обучение руководителей, которое	 должно привести к 

упорядочению и систематизации результативных управленческих коммуникаций.	
Рекомендуемыми направлениями обучения могут быть следующие:	
	-	принятие управленческих решений; типичные ошибки и последствия неэффективного 

управления организацией; 	
-	 анализ эффективности деятельности руководителя: управленческая коммуникация, 

вертикальное и горизонтальное взаимодействия в работе руководителя;  влияние роли 
руководителя на достижение поставленных целей.	
-	основы эффективной деловой коммуникации: гибкость стиля коммуникации как основа 

успешности руководителя	
Следует уделить особое внимание нематериальному стимулированию. Рекомендуем 

рассмотреть такие аспекты нематериального стимулирования, как:	
-		ротация кадров;	
-	 привлечение персонала к участию в управленческих решениях и делегирование 

полномочий;	
-		профессиональные конкурсы, которые создают атмосферу здоровой спортивной 

конкуренции в коллективе;	
	-	 доска почета 	 признание результатов и достижений сотрудника за определенный 

период, это повысит уровень самооценки лучших специалистов.	
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Так как у работников производства был низкий уровень удовлетворенности условиями 
труда, то необходимо создание оптимальных условий труда, оказывающих благоприятное 
воздействие на санитарно-гигиенические условия		

Еще одно рекомендуемое направление совершенствования системы мотивации 
персонала 	 это развитие корпоративного интранет-портала, создав интранет-портал, 
компания значительно ускоряет свои бизнес-процессы.   

В целом внедрение всех предложенных рекомендаций займет один год. Общие затраты 
на все предложенные мотивационные мероприятия в течение первого года составляют 450 
000 рублей. 	

Прибыль в компании в 2014 г. составила 4	854 000 руб. Таким образом, затраты на 
предложенные мероприятия составляют менее 10% от суммы прибыли организации. Для 
определения эффективности предложенных мероприятий, была рассчитана предполагаемая 
прибыль от реализации сформулированных предложений.	

Рентабельность определили  по формуле: Р = П / U, отношение прибыли к затратам на 
предлагаемые мероприятия.	

Исходя из формулы вычисления рентабельности, П = Р x	U.	
Возьмем рентабельность  101% -	 это необходимый минимум для работы системы 

мотивации, расходы на реализацию мероприятий 450 000 рублей.  Отсюда П = 101%  x	450	
000 рублей  = 454	000 рублей. 	

Таким образом, даже при минимальной рентабельности мероприятий, прибыль составит 
454	000 рублей.		

Таким образом, ожидаемый эффект состоит в повышении уровня удовлетворенности 
содержанием и организацией труда на производстве и в связи с этим в росте 
производительности труда.	

Проведенное исследование позволило зафиксировать достоверные корреляционные 
взаимосвязи между типом трудовой мотивации сотрудников и уровнем их 
удовлетворенности различными аспектами трудовой деятельности в организации. 
Выявленную взаимосвязь необходимо учитывать при построении  мотивационных 
программ в организации. Программы мотивации должны разрабатываться на основе 
понимания реальных потребностей сотрудников, которые находят отражение в типе 
трудовой мотивации сотрудников.	
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НА КОММУНИКАТИВНЫЙ СТИЛЬ 
 

Одной из развивающихся отраслей психологии является пенитенциарная психология, 
предметом изучения которой являются факты, закономерности и механизмы проявлений 
психики у отдельных осужденных, социально-психологические явления в их среде, а также 
эффективность средств воздействия, применяемых сотрудниками исправительных 
учреждений в процессе исполнения различных видов наказания. Особым объектом 
психологического анализа стали сотрудники правоохранительной системы, деятельность 
которых связана со сложными, быстро меняющимися и стрессовыми ситуациями. 
Сотрудники, работающие в уголовно-исполнительной системе, отвечают насущной 
потребности общества в защите от преступников. Это –	 охранники, контролеры за 
исполнением наказания, воспитатели, социальные работники, психологи, они сами 
нуждаются в психологической диагностике и сопровождении. 	

Проблема заключается в том, что специфика деятельности этих	 сотрудников 
предполагает необходимость вступать во взаимодействие с правонарушителями, что 
нередко содержит в себе элементы отрицательного воздействия на личность. Повседневная 
служба сотрудников уголовно-исполнительной системы представляется как крайне 
напряженная. Один из основных факторов –	контингент, с которым приходится работать. 
Специфика деятельности сотрудников требует от них следующих качеств личности: 
возможность эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивость, волю, бдительность, 
решительность, педантичность, критичность. Условия профессиональной деятельности 
формируют специфический стиль общения и деятельности.	Под влиянием условий и опыта 
профессиональной деятельности, и в силу воздействия более широкого и сложного 
комплекса негативных влияний на человека (жизненных впечатлений, опыта, недостатков 
воспитания и т.п.), могут развиваться и негативные личностные качества (жадность, 
грубость, эгоизм, интеллектуальная ограниченность, повышенное самолюбие и т.д.) [3].	
При отсутствии у сотрудника достаточного уровня психологической и нравственной 
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устойчивости могут наблюдаться деструктивные изменения личности, которые могут 
негативно влиять на деловое общение работника, на отношение в семье с родными и 
друзьями. На основе этих фактов был выбран объект и предмет исследования.	

Объект исследования:	 профессиональная деятельность сотрудников уголовно-
исполнительной системы.	 Предмет исследования:	 коммуникативный стиль	 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 	

Цель исследования:	 изучить влияние профессиональной деятельности уголовно-
исполнительной системы на коммуникативный стиль сотрудников в профессиональной и 
личной сфере.	

Независимо от того насколько осознанно человек выбирает профессию, сама профессия 
как деятельность оказывает значительное влияние на личностные особенности человека и 
стиль общения с другими людьми. Коммуникативный стиль и стиль межличностных 
отношений развивается в контексте деятельности, он подчинен ее логике, вместе с тем он 
опирается на ценностные ориентации и устойчивые индивидные качества человека.	
«Коммуникативный стиль –	это совокупность привычных для человека способов и средств 
установления и поддержания контактов с окружающими в различных формах делового 
взаимодействия: деловых встречах, переговорах, в дискуссиях и спорах, при принятии 
коллективных решений или выработке концептуальных и стратегических направлений 
развития организации, при преодолении конфликтов» [2]. В.В. Бойко выделил следующие 
коммуникативные стили: синергический стиль, когда личность, взаимодействуя с 
окружением, способствует объединению и увеличению эффективности совместной 
деятельности; нонсинергический стиль, когда личность не содействует успеху совместного 
труда, а занимает позицию отстраненного наблюдателя; антисинергический стиль, который 
выражается в деструктивных формах поведения личности при взаимодействии с 
партнерами [1].	

На основе теоретического анализа, мы сформулировали гипотезу:	содержание и форма 
организации деятельности контроля над осужденными повлияет на выбор 
коммуникативного стиля сотрудников уголовно-исполнительной системы в личной сфере. 
Сотрудники будут занимать позицию отстраненного наблюдателя, воздерживается от 
проявления инициативы, так как их работа связанна со строгим соблюдением 
субординации.	

Для проверки гипотезы нами было проведено эмпирическое исследование. Схема 
исследования представлена в таблице 1. Общий объем выборки составил 11 человек, среди 
них 5 мужчин и 6 женщин. Стаж работы обследуемых сотрудников от 3 до 25 лет. 	

 
Таблица 1.  

Схема исследования	
ЭГ	 О1	 О2	 О3	

	
О1 –	Опросник профессионального выгорания для сотрудников правоохранительных 

органов Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой; О2 -	Теста «Рисуночной ассоциации» С. 
Розенцвейга; О3 -	 Тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. 
Столина.	
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Анализ результатов исследования. Первой этап исследования включал диагностику 
степени выраженности синдрома эмоционального выгорания у сотрудников уголовно-
исполнительной системы с целью изучить степень их включенности в профессиональную 
деятельность. Для этого мы использовали опросник «Профессиональное выгорание» Н.Е. 
Водопьяновой и Е.С. Старченковой. На основе результатов опросника были вычислены 
средние значения по шкалам эмоционального выгорания: эмоциональное истощение, 
деперсоциализация и редукция персональных достижений. Полученные результаты 
показали, что для сотрудников характерно низкое (55%) и среднее (45%) эмоциональное 
истощение, высокой степени эмоционального выгорания не наблюдается. Для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы характерна редукция персональных достижений, то 
есть уменьшение или упрощение действий, связанных с трудовой деятельностью. Таким 
образом, у обследованных сотрудников уголовно-исполнительной системы не наблюдается 
ярко выраженного эмоционального профессионального выгорания. 	

На втором этапе исследования для диагностики фрустрационных реакций нами 
использовался тест «рисуночной ассоциации» С. Розенцвейга. Результаты теста 
представлены в таблице 2.	

 
Таблица 2. 

Результаты теста «Рисуночной ассоциации» С. Розенцвейга	
Реакция	 Направление	 Тип	

E	 I	 M		 OD	 ED	 NP	
Частота проявлений (%)	 36	 18	 64	 45	 37	 63	

	
Общие показатели демонстрируют, что у испытуемых преобладает направление 

импунитивное (М) –	64 % и тип фиксация на удовлетворении потребности (NP)	–	63	%.	
Сотрудники в большинстве своем рассматривают фрустрирующую ситуацию как нечто 
незначительное или неизбежное, преодолимое со временем, обвинение окружающих и 
самого себя отсутствует. При этом тип реакции «с фиксацией на удовлетворение 
потребности», то есть наблюдается постоянная потребность найти конструктивное решение 
конфликтной ситуации в форме требования помощи от других лиц. Сотрудники меньше 
всего	 принимают вину или же ответственность за исправление возникшей ситуации на 
себя. Необходимо отметить, что коэффициент групповой комформности сотрудников не 
превышает 50 %. Это говорит о том, что	сотрудники не в полной мере адаптировались к 
своему социальному окружению.	 Таким образом, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, находясь в жестких рамках субординации, выработали со временем стиль 
общения, который помогает избегать конфликтных ситуаций и при этом постоянно требует	
находить конструктивные пути решения конфликтных ситуаций.	

Тест-опросник родительского отношения мы использовали для исследования 
особенностей коммуникативного стиля сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
процессе общения со своими детьми. Наибольший интерес для нас вызвали результаты по 
таким шкалам как «авторитарная гиперсоциализация», «кооперация» и «симбиоз» так как 
они позволяют проследить стиль взаимодействия с	 детьми. Результаты представлены в 
таблице 3. 	



104

Таблица 3 
Результаты диагностики родительского отношения обследуемых (ОРО)	

	 Принятие/	
отвержение	

Кооперация	 Симбиоз	 Авторитарная 	
гиперсоциализация	

Маленький 	
неудачник	

1	 84	 0	 31,19	 39	 83,79	 45,57	
2	 90	 0	 31,19	 57,9	 100	 70,3	
5	 68	 0	 12,99	 74,97	 69,3	 45,57	
6	 77	 3,8	 12,99	 57,9	 53,87	 70,3	
7	 84	 0	 12,29	 86,63	 95,76	 70,3	
8	 90	 3,8	 31,19	 96,65	 100	 84,81	
9	 53	 12	 12,99	 74,97	 83,79	 84,81	
10	 90	 0	 48,82	 86,63	 69,3	 45,57	
11	 53	 0	 3,46	 19,53	 0	 0	
%	 59	 18	 54	 60	 47	

	
Из результатов видно, что высокие показатели по шкалам авторитарной 

гиперсоциализации	–	60 % и низкие показатели по шкале кооперации –	18	%.	Авторитарная 
гиперсоциализация отражает форму и направление контроля за поведением ребенка. У 
сотрудников в процессе общения с детьми отчетливо прослеживается авторитаризм, 
родители требуют от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, они пристально 
следят за социальными достижениями ребенка и требуют успехов. При этом родители 
хорошо знает ребенка, его индивидуальные особенности, привычки. Показатель совместной 
деятельности говорит о низком уровне партнерства в отношениях родителей и детей. 
Низкий контроль связан со стремлением родителя привить ему самостоятельность.	

Таким образом, сравнительный анализ результатов методик показал, что сотрудники 
уголовно-исправительной системы выработали вне работы авторитарный стиль общения.	
Некоторые используют жесткие способы управления и стратегии деятельности. У 
обследуемых сотрудников наблюдается тенденция к снижению инициативы	и обсуждению 
принимаемых решений по отношению к ребенку, также они практикуют единоличное 
принятия решений. В результате анализа диагностических данных мы пришли к 
следующим выводам: синдром эмоционального выгорания действительно характерен для 
сотрудников УИС;	 сотрудники уголовно-исполнительной системы придерживаются 
нонсенергетического стиля общения на работе, но при этом используют другой стиль 
коммуникации дома, при общении с детьми, который проявляется в авторитарности по 
отношению к ребенку, требованию послушания и подчинения.	
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ  

 
Аннотация: В статье представлены результаты авторского исследования 

предпринимательского потенциала населения территории на материалах Республики 
Крым. Предпринимательский потенциал выступает важнейшим фактором 
экономического развития республики и нуждается в социологическом анализе.  

По данным журнала «Современный предприниматель» в 2014 году количество 
индивидуальных предпринимателей в Крыму уменьшилось в 5 раз по сравнению с 
численностью 2013 года. Это объясняется следующими  естественными причинами: не все 
прошли перерегистрацию в соответствии с российским законодательством; некоторые 
были вынуждены прекратить деятельность из-за потери деловых связей; другие  из-за ухода 
украинских банков потеряли значительные суммы на своих расчетных счетах, что привело 
к распаду бизнеса. В 2015 году процесс развития предпринимательской деятельности на 
территории Крыма активизировался. По данным Минэкономразвития с января по апрель 
2015 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц 
малого и среднего предпринимательства увеличилось на 70%. На май 2015 года 
зарегистрировано 86 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, среди которых 56 тыс. –	
индивидуальные предприниматели Крыма и Севастополя [3]. 	

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Республики Крым 
является	важным направлением улучшений во всех сферах деятельности на полуострове; 
повышения качества жизни населения территории.  С развитием предпринимательства 
получает решение одна из насущных задач для многих регионов нашей страны –	 это 
создание рабочих мест,	 возможность обеспечить посредством малого бизнеса занятость 
самому себе и другим. В целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики	в июне 2014 года создан Крымский государственный 
Фонд поддержки предпринимательства [4]. Наличие	 механизмов и инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса на государственном уровне является важным фактором 
развития предпринимательства на полуострове. В рамках нашего исследования интерес 
представляет фактор готовности населения включаться в предпринимательскую 
деятельность.	

В июле-августе 2014 г. было проведено социологическое исследование в Республике 
Крым. Цель исследования -	 	 изучение социального потенциала работающего населения 
Республики Крым в современных условиях, в рамках исследования изучался и 
предпринимательский потенциал населения. Выборочная  совокупность: n	= 462 единицы. 
Для анализа выбраны промышленные и курортные города (Симферополь, Саки, 
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Евпатория); сельские районы курортные и сельскохозяйственные (Белогорский район, 
Сакский район).  Доли городского и сельского населения в выборке соответствуют их 
представленности   в генеральной совокупности. Квоты -	место проживания;  пол;  возраст -		
соблюдались в соответствии с местом проживания респондентов составом населения 
Крыма. Погрешность выборки	в пределах 0,2 -	5%.		

В ходе опроса охвачены  следующие   группы населения по социальному положению:  1) 
рабочие 25,3%, 2) служащие 36,6%, 3) работники сельского хозяйства 1,6%, 4) 
интеллигенция (в том числе непроизводственная, ИТР, сотрудник НИИ и КБ) 30,1%,	5)	
руководитель, предприниматель, коммерсант 4,4%, 6) работающий студент 0,5%, 7) 
работающий пенсионер 1,6%.	

Современная модель менеджмента  постиндустриальной эпохи  требует стремления к 
совершенствованию и инновациям. Потенциал социально-экономических систем зависит 
от создания таких условий в системах управления, в которых сотрудники могут проявлять 
инициативу и стремятся к развитию. Потребность человека в предпринимательской 
деятельности, организации собственного дела характеризует предпринимательский подход 
к ведению любой деятельности. Так, 44,6% опрошенных задумывались о собственном 
бизнесе. Причины, по которым крымчане задумывались о предпринимательской 
деятельности,  представлены на рисунке 1. 	
	

	
Рисунок 1 –	Причины, по которым крымчане задумываются	

	о  предпринимательской деятельности (%)	
	

В ходе опроса выявлено, что половина респондентов-крымчан не думали о собственном 
бизнесе  (46,8%). В основном двигателем предпринимательского потенциала выступили: 
желание получать достойную оплату труда (23,3%), решить материальные проблемы 
(16,7%), потребность выжить в новых экономических условиях (12,9%). Хотят реализовать 
свои предпринимательские потребности 11,8%. Профессионально реализоваться -	 7,5%.	
Стать хозяином своей судьбы в предпринимательской деятельности хотели бы 5,9%.В 
социологическом аспекте  экономический потенциал –	это сфера трудовой деятельности  
человека и групп. Он представлен ресурсом трудовой, производственной активности 
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субъектов. Трудовой потенциал выступает как предпринимательский.	Он реализуется как 
исполнительский и творческий труд, как управление и как хозяйственная деятельность. 	

Важным фактором развития предпринимательского потенциала человека является 
удовлетворенность своей работой. Большинство опрошенных крымчан (64,9%) отметили  в 
той или  иной мере удовлетворенность своей работой (34,9% -	удовлетворены полностью, 
29,6%	-	скорее удовлетворены, чем нет). Сотрудник, который удовлетворен своей работой, 
стремится выполнить ее лучше, а также –	старается совершенствоваться, и всегда будет 
более конкурентоспособен. Двумерный анализ данных  выявил, что  удовлетворенных 
работой среди жителей сельской местности больше (74,7%), чем среди городских жителей 
Крыма (44,3%). Неудовлетворенных своей работой  в той или иной мере почти в три раза 
больше среди городских жителей, 52,4 % (в том числе скорее не удовлетворены 39,3% и 
полностью не удовлетворены 13,1%). В сельской местности неудовлетворенных трудом 
меньше (16,8 %).	

В авторских исследованиях 2009 и 2011 гг. на материалах Республики Татарстан и 
России отмечалась корреляция удовлетворенности трудом и социального положения 
респондентов [1; 2; 3; 4]. В исследовании на материалах Республики Крым тенденции 
подтверждаются с некоторой разницей в процентном соотношении. Так в большей мере 
удовлетворены своей работой руководители и предприниматели (75% и 100% в Крыму, 
соответственно). Чем ближе респондент к результатам деятельности организации, тем 
выше его удовлетворенность трудом. Важным признаком  вовлеченности сотрудников в 
процессы предприятия	 является желание улучшить свой трудовой процесс, 
рационализаторство. Значимая доля респондентов (45,2%) имеют опыт предложений по 
улучшению своего труда. При этом мы должны обратить внимание, что материальные 
возможности многих крымских предприятий особенно в последние  годы достаточно 
скромные, что  оказывало влияние на реакцию руководства организаций и предприятий в 
отношении рационализаторских предложений, требующих инвестирования. По данным 
нашего исследования больше половины респондентов отметили, что	 их руководители 
поддерживают инициативу сотрудников –	 52,7%. Руководители скорее положительно 
относятся к рацпредложениям –	так ответили  18,3% опрошенных крымчан. И только 8,6% 
отметили, что их руководители в той или иной мере относятся отрицательно к 
рацпредложениям персонала. На предприятиях  сельских поселений руководство более 
восприимчиво к предложениям персонала. 65,6% опрошенных жителей сельской 
местности указали, что их руководители в той или иной мере положительно относятся к 
рацпредложениям сотрудников. 	

Направления трудовой активности населения в переходные периоды развития, как 
общества, так и его конкретных территорий должны изучаться с целью определения 
направлений развития социального потенциала населения территорий в целом, а также 
трудовых	коллективов. Это будет способствовать  реализации социального потенциала в 
экономической сфере региона.	
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЁЖИ 
 

Современная российская молодёжь сталкивается с различными социальными 
проблемами: материальными, жилищными, образовательными, проблемами со здоровьем, 
химической зависимостью, проблемами в организации досуга и отдыха и т.д. Часто 
молодые люди, в связи с отсутствием опыта и необходимых ресурсов не могут справиться с 
возникающими у них проблемами самостоятельно, поэтому возникает необходимость 
помощи различных организаций. Одним из субъектов оказания социальной помощи и 
поддержки молодёжи, являются социально	 ориентированные некоммерческие  
организации. 	

Некоммерческой организацией, является организация, не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. А социально ориентированными некоммерческими организациями 
(далее СО НКО) признаются организации, осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в России [7].	

Одним из направлений работы СО НКО с молодёжью, являются профилактика 
социально опасных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде. К 
одной из таких организаций относится автономная некоммерческая организация (далее 
АНО), «Центр профилактики вредных зависимостей в молодёжной среде» города Сочи. 
Деятельность организации направлена на профилактику негативных явлений в молодёжной 
и подростковой среде через проведение факультативных занятий, организации досуговой 
работы с молодёжью. На базе АНО реализуются ряд  программ, например, «Жизненные 
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ориентиры» включающая в себя 14 факультативных занятий с молодыми людьми с целью 
профилактики химической зависимости и тренинговая программа  « Равный-равному», 
направленная на формирование здорового образа жизни у молодёжи [1].	

Интересным является опыт работы благотворительного фонда «Центр здоровой 
молодёжи». Основной целью деятельности фонда является пропаганда здорового образа 
жизни и противодействия распространению наркомании и алкоголизма. Работа 
организации осуществляется согласно программе социальной реабилитации для больных 
наркоманией и алкоголизмом. Программа социальной реабилитации  для больных 
наркоманией и алкоголизмом основана на восстановление био-психо-социо-духовной 
модели поведения человека и включает в себя развитие светских и православных центров 
реабилитации, а также дальнейшую эффективную программу рессоциализации.  Также 
фондов ежегодно организуется оздоровительный психотерапевтический лагерь для алко и 
наркозависимой молодёжи. Организацией в 2012 году был отрыта медиа-школа  для 
выпускников реабилитационных центров. Медиа-школа способствуют привлечению 
выпускников реабилитационных центров в общественно-полезной работе фонда, а также 
их дальней социальной адаптации [4].	

Также СО НКО оказывают социальную поддержку молодым инвалидам. Примером 
подобной	 организации является автономная некоммерческая благотворительная 
организация «Центр социализации молодых инвалидов» города Москва. В центре 
проводится работа по социализации и реабилитации молодых инвалидов. Специалистами 
центра проводят различные кружки и секции по бисероплетению, декоративно-
прикладному творчеству, домоводству, чтению, театральному искусству, многоборью, 
туризму и т.д. [5].	

Ещё одной организацией, содействующей социальной адаптации молодых инвалидов, 
является региональная общественная организация социально-творческой реабилитации 
детей и молодёжи с отклонениями в развитие и их семей «Круг». На базе организации 
реализуется программа «Особая школа», которой направлена на содействие  в применение 
теоретических знаний полученных в коррекционной школе детьми старше 16 лет на 
практике. Для детей и молодых людей, посещающих организацию, работают театральные 
студии и мастерские [6].	

Важным направлением работы СО НКО является поддержка талантливой молодёжи. 
Именно этой деятельностью занимается фонд	 «Созвездие детских талантов». Целью 
работы фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на 
поддержку талантливых детей и молодёжи из малоимущих, многодетных и социально-
незащищённых семей, а также талантливых детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями. Для достижения своей цели, организацией проводиться различные 
мероприятия: всероссийский конкурс среди одарённых детей с ограниченными 
возможностями «Мы ярче звёзд»,  благотворительный бал-концерт «Ангелы весны», 
благотворительный концерт ко дню защиты детей, благотворительное концерт 
«Рождественская  ёлка» и т.д. [2].	

Ещё одной СО НКО, к целям которой относятся выявление и поддержка талантливых 
детей и молодёжи является благотворительный фонд «Фонд поддержки талантливой 
молодёжи» города Уфа. Фондом предоставляются разовые и годовые стипендии молодым 
людям, достигнувшим наилучших результатов в работе, в спорте, учёбе, искусстве. Важной 
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частью работы фонда является встречи, знакомства, общения ребят с видными 
организаторами		производства, деятелями науки, предпринимателями [3].	

Таким образом, СО НКО осуществляет разнообразную работу с молодёжью, 
направленную на решение различных социальных проблем молодых люде	 й, посредством 
проведения профилактических мероприятий и содействия в получение образовательных, 
медицинских, реабилитационных и других услуг.	
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Развитие системы социальной защиты населения определяется уровнем развития 

системы социального обслуживания, которая включает различные виды социальных услуг, 
направленных на удовлетворение особых потребностей наиболее уязвимых категорий лиц.	

На сегодняшний день  совершенствование системы социального обслуживания 
населения во многом определяется тем, насколько она современна и прогрессивна. Вместе с 
тем, нужно учитывать, что социальное обслуживание направлена на оказание помощи 
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таким категориям граждан, которые не вполне могут освоиться с инновациями в этой сфере 
(пожилые люди, инвалиды и т.д.), поэтому полностью отказываться от  привычных метод 
социального обслуживания тоже нельзя.	

Одним из нововведений в сфере социального обслуживания в нашей стране с недавних 
пор стало создание справочно - информационной службы  «Единый социальный телефон». 
Она была создана в целях  повышения уровня информированности населения в части 
обеспечения прав и гарантий отдельным категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством,  обеспечения доступности получения информации 
гражданами о правах, предоставляемых социальных услугах и мерах социальной 
поддержки.	

В настоящее время единые телефонные справочные службы созданы и действуют во 
многих регионах РФ.  	

Номер единого социального телефона: (8 800) 555-0-222. Любой гражданин из любого 
региона страны круглосуточно может получить справочную информацию и консультации 
по вопросам социальной защиты социального обслуживания.	

Единый социальный телефон оказывает информационно-консультативные услуги по 
вопросам:	
- предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (выплаты, 

компенсации, льготы);	
- социального обслуживания;	
- государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;	
- работы органов и учреждений социальной защиты населения.[1]	
Эта служба является достаточно эффективной в том плане, что можно сразу, буквально за 

несколько минут, узнать всю необходимую информацию о тех услугах и льготах, на которые 
имеет право гражданин. Одной из больших плюсов также является то, что в штате 
сотрудников, которые  дежурят на телефоне, могут быть заняты и  инвалиды. Таким 
образом реализуются сразу две задачи: предоставление социальных услуг и 
трудоустройство инвалидов.	

Общей статистики по тому сколько звонков уже приняла эта служба нет, есть только 
отдельные по регионам, но и смотря на них, можно увидеть, что она является достаточно 
популярной,  а главное действенной.	

Одним из основных служб по оказанию социальной поддержки граждан является также  
«Единый телефон доверия».  Номер единого телефона доверия: (8 800) 2000-122 является 
бесплатным и анонимным для жителей всей страны.	

Телефон создан в рамках общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми, проводимой Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Позвонить на телефон доверия могут дети и 
подростки в случаях возникновения острых конфликтных ситуаций со сверстниками и 
родителями, переживания чувства одиночества, непонимания, отчаяния, в случаях 
жестокого обращения и насилия. [2] Также в службу могут обращаться и родители по 
проблемам взаимоотношений с детьми и другим вопросам, требующим безотлагательной, 
экстренной помощи специалистов-психологов.	

Практика показывает, что тысячи детей из разных регионов страны нуждаются в 
психологической поддержке и защите от насилия и агрессии.	
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Цель такой помощи - способствовать профилактике семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и 
укреплению семьи. Практика показывает, что детский телефон доверия является одним из 
основных звеньев в системе предотвращения жестокого обращения в отношении детей. 
Особенно в экстренной психологической помощи нуждаются дети и подростки, которые не 
знают куда и к кому можно обратиться в сложной для них ситуации. [3]	

Хотелось бы надеяться, что на этом появление и развитие различных социальных служб 
в нашей стране не прекратится, а самое главное,  что они реально будут эффективны, смогут 
помочь и облегчить людям жизнь.	
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ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА, ПРОЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ 

ТРУДА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Функционирование и развитие предприятий в современных экономических условиях 

определяется не только уровнем их технического оснащения и инновационными 
технологиями, но и уровнем регламентации и нормирования труда. Эффективность труда 
во многом зависит от правильности определения трудоемкости отдельных видов 
выполняемых работ. 	

Реальностью сегодняшнего дня является тот факт, что многие работодатели часто не 
соблюдают нормы труда сотрудников. Это может происходить по причинам 
неэффективного менеджмента, незнания Трудового Кодекса Российской Федерации (далее 
–	ТК РФ), а иногда по причине того, что работодатель осознанно нарушает нормы труда с 
целью экономии ресурсов. Данная практика работодателей часто является ошибочной, так 
как при оптимально определенных нормах по труду работодатель имеет возможность 
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получить дополнительный ресурс повышающий производительность труда, экономить 
средства на оплату труда и сохранять здоровье работников. Так же трудовые нормы могут 
нарушать и сами сотрудники, желая восстановить справедливость –	 за назначенную 
заработную плату выполняют меньший объем работы, или нарушение норм может быть 
связано с нарушением трудовой дисциплины и отсутствием интереса к выполняемой 
работе.	

Актуальность и необходимость нормирования труда вызваны потребностью 
постоянного выявления и реализации резервов снижения затрат на производство 
продукции или оказания услуг. 	

Нормирование труда –	 важнейшим элементом организации труда. По мнению М. А. 
Мосейчука «нормирование труда представляет собой составную часть (функцию) 
управления производством и включает в себя определение необходимых затрат труда 
(времени) на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными 
работниками (бригадами) и установление на этой основе норм труда» [1]. Нормы труда 
необходимы при разработке различных планов и программ, определении потребности в 
оборудовании и рабочей силе, расчете производственных мощностей, совершенствовании 
технологических процессов, организации заработной платы.	

Разработка норм труда во многом зависит от применяемых на производстве методов 
нормирования труда. В теории существует множество классификаций методов 
нормирования труда разных авторов. Рассмотрим классификацию Т. П. Тихомировой Е. И. 
Чучкаловой, в соответствии с которой выделены следующие методы нормирования труда:	

1. Аналитические методы. Суть аналитических методов в том, что норма 
устанавливается на основе всестороннего изучения и критического анализа конкретного 
трудового процесса, разделения его на элементы, рациональности организации рабочего 
места, применяемых приемов и методов труда, с учетом возможностей оборудования, 
психофизиологических факторов и условий труда. Аналитические методы делятся на: 	
	 аналитически-исследовательские методы (экспериментальный метод и метод 

наблюдения) основаны на исследовании операции в производственных условиях и 
изучении затрат рабочего времени на ее выполнение с помощью хронометража и 
фотографии рабочего дня. Аналитически-исследовательские методы;	
	 аналитически-расчетные методы. При данном методе длительность нормируемой 

операции находят расчетным путем, используя нормативы для определения затрат времени 
на отдельные ее элементы. Аналитически-расчетные методы в свою очередь делятся на 
нормативный метод и расчетно-сравнительный метод, при котором нормы устанавливают 
на основе сопоставления и расчета типовых операций, типовых технологических 
процессов, типовой организации труда и рабочих мест.	

2. Опытно-статистические методы. Данные методы нормирования труда устанавливают 
затраты рабочего времени в целом на единицу продукции конкретного рабочего процесса 
без детального анализа операций, расчета продолжительности их отдельных элементов, 
исследования и проектирования режимов и приемов работы. Опытно-статистические 
методы делятся на:	
	 статистический метод. При статистическом методе нормы труда определяются на 

основе анализа статистических данных о нормах труда и их выполнении за предыдущие 
периоды работы или других работников;	



114

	 опытный метод. При использовании опытного метода для расчета норм труда 
определяющим является собственный опыт нормировщика;	
	метод аналогий предполагает при расчете норм рабочего времени учитывать затраты 

времени по аналогичным операциям или работам [2, С. 106108].	
В настоящее время на многих предприятиях и в организациях существуют различные 

нормы труда, представленные в 160 статье ТК РФ. Данные виды норм раскрываются в 
работе П. В. Масленникова, Н. Ю. Латкова, М. П. Ивахина, В. Г. Михайлова, В. Н. 
Дикарева «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли».	

1. Норма времени –	 это количество рабочего времени, необходимое для выполнения 
единицы определенной работы (операции) одним рабочим или группой рабочих 
соответствующей численности и квалификации в наиболее рациональных для данного 
предприятия организационных, технических и хозяйственных условиях.	

2. Норма выработки —	это установленный объем работы (количество операций, единиц 
продукции, изделий и т. п.), который работник или группа работников соответствующей 
квалификации обязаны выполнить за единицу рабочего времени (час, смену или иную 
единицу) в определенных организационно-технических условиях. 	

3. Норма обслуживания –	это установленное количество единиц оборудования (число 
рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), которое должно обслуживаться одним 
рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации при определенных 
организационно-технических условиях в единицу рабочего времени.	 Она является 
производной от нормы времени. 	

4. Норма времени обслуживания –	 это количество времени, необходимое в 
определенных организационно-технических условиях на обслуживание в течение смены 
единицы оборудования, квадратного метра производственной площади и т.д. 	

5. Норма управляемости определяет численность работников или число структурных 
подразделений, приходящихся на одного руководителя. Ее используют для нормирования 
числа служащих.	

6. Норма численности работающих. Под нормой численности работающих понимают 
численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, 
требующуюся для выполнения производственного задания.	

В зависимости от методов обоснования и установления норм их принято делить на 
опытно-статистические и технически обоснованные.	

7. Опытно-статистические нормы –	нормы, установленные на операцию в целом, без 
изучения и анализа производственных возможностей, технических и экономических 
расчетов.	

8. Технически обоснованная норма. Под технически обоснованной нормой понимается 
норма, установленная инженерно-экономическим расчетом на основе проектирования 
рационального технологического процесса и организации труда и предусматривающая 
эффективное использование средств производства и самого труда [3, С. 9097].	

Таким образом	существует множество классификаций методов и видов нормирования 
труда, две из которых мы рассмотрели выше. 	

В современных условиях наметились два направления в отношении нормирования 
труда. С одной стороны, большинство работодателей не только игнорируют работу по 
совершенствованию организации труда, но в ряде случаев и грубо нарушают ее основные 
постулаты: ухудшают условия труда, не соблюдают требования к построению режимов 
труда и отдыха, уменьшают время на внутрисменный отдых и проч. Нередко данные 
нарушения приводят к несоблюдению трудового законодательства. Это можно проследить 
по примерам, приведенным ниже.	
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Узловский городской суд Тульской области 19.09.2013. Из материалов дела: Б.Е.А. 
обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании заработной 
платы и компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истец заявил, что 
он заключил трудовой договор с ответчиком и работает в локомотивном депо. Трудовым 
договором установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Правилами 
внутреннего трудового распорядка для локомотивных бригад введен суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом —	месяц. В феврале 2013 года при 159-часовой 
норме рабочего времени смог выработать лишь 129 часов в связи с тем, что администрация 
эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск не предоставляла работу, 
связанную с выполнением трудовых обязанностей истца. Недоработка в размере 30 часов 
ответчиком оплачена не была. Кроме того, из расчетного листка узнал, что в феврале 2013 
года было четыре дня неявки, разрешенные администрацией, однако сам никаких 
заявлений по данному вопросу не подавал. Таким образом, по вине администрации истец 
не выполнил норму труда, установленную за месяц. При невыполнении норм труда по вине 
работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 
работника. Однако ответчик не произвел оплату за рабочее время, не отработанное не по 
вине истца. Кроме того, своими неправомерными действиями ответчик причинил ему 
моральный вред. Просит признать невыполнение им нормы труда, неисполнение трудовых 
должностных обязанностей произошедшим по вине работодателя. Суд пришел к выводу, 
что неисполнение работниками своих должностных обязанностей произошло по вине 
работодателя, следовательно, недоработанные до нормы часы должны быть оплачены в 
соответствии со статьей 155 Трудового кодекса РФ, то есть в размере не ниже средней 
заработной платы работника [4].	

Определение Воронежского областного суда от 15.02.2011 по делу № 33-801. Из 
материалов дела: Ц. обратился в суд с иском к ООО «Бунге СНГ» об отмене приказа о 
применении к нему меры дисциплинарного взыскания в виде выговора. В обоснование 
своих требований истец указал, что дисциплинарное взыскание применено неправомерно, 
так как порученная ему работа не могла быть выполнена им единолично, поскольку должна 
была проходить в ночное время, в труднодоступном месте, на высоте более 15 метров, при 
отсутствии освещения и ограждения, что представляло опасность для его жизни и здоровья. 
Решением Каширского районного суда Воронежской области от 17.06.2010 исковые 
требования Ц. удовлетворены [4].	

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что существуют разные аспекты в 
области нормирования труда, и за каждое нарушение предусмотрена мера ответственности, 
определенная в статьях в ТК РФ.	

С другой стороны, появляются руководители, проявляющие интерес к науке об 
организации труда и пытающиеся внедрить ее достижения в практику. При этом крупные 
предприятия заказывают проекты организации, нормирования и оплаты труда в научно-
исследовательских учреждениях и пока еще немногочисленных консалтинговых фирмах, а 
мелкие пытаются самостоятельно решить свои проблемы, опираясь на свой опыт, 
интуицию, знания и научные публикации.	

Данная тенденция порождает определенные надежды на то, что в будущем Россия все же 
займет достойное место среди цивилизованных стран в части внедрения в практику своего 
хозяйствования научных разработок в области организации и нормирования труда, а 
возможно, и сама еще внесет существенный вклад в эту науку. Насколько быстро это 
произойдет, очевидно, будет зависеть от государства, которое должно взять на себя, с одной 
стороны, координацию работы в области научных исследований по проблемам научной 
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организации труда, с другой —	обеспечить повышение качества подготовки специалистов в 
этой области [5, С. 32–33.].	

В заключении можно отметить, что нормирование труда способствует рациональной 
расстановке работников предприятия и правильному использованию ими рабочего 
времени, оказывает влияние на улучшение организации труда и производства. 
Разработанные нормы используются при составлении планов предприятия и его 
подразделений, решении вопросов разделения и кооперации труда, определении 
необходимого количества оборудования и численности работающих. Обоснованность норм	
в значительной мере способствует правильному определению размера заработной платы, 
материальной заинтересованности работников, осуществлению принципа оплаты труда по 
его количеству и качеству.	
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСТНОСТИ 
	

Социальная безопасность	-	характеристика состояния общества, в котором гарантируется 
минимальный риск для жизни, физического и психического здоровья людей, 
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обеспечивается социально приемлемый уровень социальных условий и предоставляемых 
социальных благ, определяющих качество жизни человека и общества.	

Потребность в безопасности принадлежит к числу базисных мотивационных механизмов 
человеческой жизнедеятельности. Люди испытывают нужду в таких условиях 
существования, когда бы на их жизнь, собственность, благополучие не воздействовали 
какие-либо угрожающие факторы. Потребность в безопасности реализуется как на 
индивидуальном, так и на групповом, общественном уровнях. Эту потребность 
невозможно полностью насытить не только потому, что в ее основе лежат механизмы 
биологического реагирования на угрозу, но и потому, что в различных ситуациях люди 
могут встречаться с разными опасностями[1].	

В Российской Федерации задачей государственной важности является социальная 
безопасность детей, оставшихся без попечения родителей, а именно создание условий для 
полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального 
развития детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной 
жизни в современном обществе [2]. Для этого предусматривается комплексное 
осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
федерации, направленных на формирование и реализацию государственной политики по 
отношению к детям, оставшимся без попечения родителей, и обеспечивающих их 
социальную защищенность, профессиональную подготовку, трудоустройство и 
полноценную интеграцию в общество.	

Важную роль в жизни детей, оставшихся без попечения родителей, играет их 
профессиональная ориентация, именно от нее зависит  будущее детей и, соответственно, 
ощущение безопасности и уверенности. У сирот чаще, чем у других детей, возникают 
проблемы профессионального выбора. Детям, оставшимся без попечения родителей, в 
большей степени приходится рассчитывать исключительно на свои собственные силы.	

Многие выпускники основной и средней школы, воспитанники учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяют свой профессиональный путь не на 
основе глубокого осознания, а под влиянием взрослых, случайных обстоятельств. Поэтому 
важно, чтобы педагоги квалифицированно организовали профориентационную работу, 
обеспечили условия для принятия воспитанниками осознанных и обоснованных решений, 
связанных с выбором профессии и жизненных ориентиров[3, с. 5].	

Одним из существенных факторов, оказывающих влияние на формирование психики 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является недостаточность 
подающих пример форм отношений, затрудняющих социальное развитие и формирование 
ценнностно-мотивационной базы. 	

Также можно выделить вынужденное ограничение у детей, оставшихся без попечения 
родителей, взаимодействия с представителями разного рода профессий по сравнению с 
детьми, воспитывающимися в полноценных семьях, поскольку члены семьи включены в 
более активное социальное взаимодействие с социумом. 	

Подростки, лишенные родительского попечения, зачастую испытывают трудности в 
оценке собственных возможностей применительно к выбору профессии. Часто они 
характеризуются высокими требованиями к материальной составляющей профессии, на 
фоне пассивности и заниженных потребностей в самостоятельной жизни. Это утверждение 
подтверждает проведенное исследование. В качестве респондентов выступали 
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несовершеннолетние воспитанники социально-реабилитационных центров города 
Новокузнецка. Треть  опрошенных (33,33%) важным критерием для себя считают высокую 
заработую плату, по 25% респонденты отметили такие требования как творческий характер 
работы и возможность приносить пользу,  для 16,66% детей важным представляется 
возможность карьерного роста. Другие факторы (социальная престижность, возможность 
иметь свободное время, интеллектуальный характер деятельности, возможность 
командовать другими, возможность посещать другие города и страны) опрошенные даже 
не учитывали. 	

Однако, интересным представляется тот факт, что  83,33% опрошенных уже 
определились с выбором профессии, но, отмечая в требованиях к работе высокую 
заработную плату, многие из них выбирают работу с невысоким уровнем доходов, это врач 
-	20%,	10%	 -	 строителями, 20% -поварами, 10% хотят быть электромонтерами, по 20% 
парикмахерами и фотографами.	

В связи с преобладанием в СРЦН коллективного воспитания доминируют отношения, 
при которых роль индивидуальных качеств личности принижаются. Картина мира каждого 
воспитанника в отдельности нецелостна, фрагментарна, имеет пробелы, которые подростку 
сложно заполнить собственным опытом в силу того, что возникают затруднения в его 
осмыслении, и как следствие, у воспитанниковпроявляются  проблемы в самоопределении. 	

У ребенка, воспитывающегося вне родительского дома, отсутствует важный аспект в 
отношениях к себе со стороны взрослых. Обычно выделяют два уровня отношений между 
взрослыми и детьми: безусловная любовь со стороны родителей, родственников на первом 
уровне и объективная оценка со стороны остальных взрослых на втором. Очевидно, что 
ребята из социально-реабилитационных центров не имеют первого уровня, из-за чего они 
склонны видеть себя только с критической стороны, чего недостаточно для адекватной 
самооценки. 	

Так как воспитатели в Центре, по большому счету, детям заменяют родителей, то можно 
сказать, что профориентационная работа сочетает в себе не только педагогические, но и 
родительские функции.	

Несомненно, любая работа требует высокой подготовки специалиста в области его 
деятельности. Поэтому для того, чтобы  повысить уровень качества профессиональной 
ориентации детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах, необходимо 
подготовить специалистов для проведения  мероприятий по профориентации.	

В качестве одного из вариантов подготовки специалистов можно предложить разработку 
учебно-методической программы, в которой будут освещены сущность и основные методы 
профориентации несовершеннолетних. Обучение технологиям разработки такой 
программы специалисты могут пройти на курсах повышения квалификации. 	

В учебно-методическую программу необходимо включить следующие темы:	
1) понятие профориентации. Субъект и объект труда;	
2) история развития профориентационной работы;	
3) государственная политика в области профориентации и занятости;	
4) формы и методы	профориентации;	
5) использование методов психодиагностики в профориентации;	
6) активизирующие профориентационные методы;	
7) сущность, понятие и этапы самоопределения несовершеннолетних;	
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8) проектирование профессионального жизненного пути. Личная профессиональная 
перспектива. Выбор профессии;	
9) 	разнообразие мира профессий, их классификация;	
10) взаимосоответствие человека и его профессии.  	
Также видится возможным разработка методической программы для разных возрастных 

групп несовершеннолетних. Чтобы воспитаннику было легче	определиться с профессией в 
старшем школьном возрасте, необходимо вести профориентационную работу не с 14 лет, а 
с начальной школы, используя игровые методы, чтобы подготовить ребенка к будущему 
профессиональному самоопределению.  В своей деятельности воспитателям следует 
использовать различные формы и методы работы с детьми разного возраста.	
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Актуальность темы заключается в том, что в  каждой организации время от времени 

сменяется руководство. Новое руководство это всегда новый метод, новые требования и 
взгляд. Новое -	 это  перемены. Перемены действуют по-разному, они могут нести как 
позитивный характер так и негативный.  Микроклимат в коллективе один из самых	важных 
факторов эффективности труда. Поэтому каждый должен знать и, время от времени, 
изучать климат в коллективе для эффективного производства. 	

Цель	-	изучение социально-психологического климата в организации после назначение 
нового руководителя в органе исполнительной власти -	 Управление записи актов 
гражданского состояния при Правительстве РС(Я).	
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Объектом	исследования является орган исполнительной власти –	Управление записи 
актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия).	

Предмет	исследования состояние социально-психологического климата в  коллективе.	
На данный момент понятие "климат" имеет разнообразное определение. Под ним мы 

понимаем не только климатические условия, но и взаимоотношения людей, их настроение 
и состояние коллектива. 	 	

Впервые термин «психологический климат» использовал Н.С. Мансуров, который 
изучал производственные коллективы. Затем В. М. Шепель раскрыл содержание 
социально-психологического климата. Он утверждал, что это эмоциональная окраска 
психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, 
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей.  [3, с. 6]	

В Управлении ЗАГС год назад произошла смена руководства. Начальник был 
освобожден Указом кадрового отдела Главы РС(Я) по собственному желанию, в связи с 
выходом на пенсию. Через 2 месяца был назначен новый руководитель Указом Главы 
РС(Я).[4, с.3]	

С целью изучения социально-психологического климата в Управлении ЗАГС нами было 
проведено 2 исследования: 1) с использованием анкетирования,	основой для которого стала 
методика А. И. Артемова [2, с. 1];  2)тест -	опросник по методике Фетискина Н. П. [1,  с. 22]. 	

Анкетирование состояло из 40 вопросов. В анкетировании приняли участие 15 из 20 
сотрудников (государственных служащих), не включая руководителя Управления ЗАГС. 
Не участвовали 6 человек: водитель, 3 работников которые  на момент анкетирования (15 
октября  2015 г.) находились в отпуске и 2 сотрудника были в командировке.	

Выборка исследования состоит из 68%  штатных единиц Управления ЗАГС. Что по 
методике Артемова позволяет определить социально-психологический климат в 
коллективе. Из выборки исследования 3 сотрудника  имеют стаж работы до 2 лет, 1 
сотрудник от  2 до 5 лет, 7 сотрудников от 5 до 10 лет и 4 сотрудника имеет стаж работы 
свыше 10 лет. 3 сотрудника имеют два высших образования и 5 из них имеют юридическое 
образование. Профессиональную переподготовку по специализациям государственной 
гражданской службы прошли 3  человека .  По возрастному составу  в критерий до 30 лет 
входят 6 опрошенных (40%), от 30 до 40 входят 5 человек (33%), от 40 до 50 входят 3 
сотрудника (20%) и от 50 до 60 входит 1 сотрудник (7%). 	

По результатам исследования мы видим, что 93% работников довольны организацией 
работы в коллективе и заработной платой, 80% довольны стилем и методом руководства в 
их подразделении, материально-технической обеспеченностью рабочего места, 
настроением преобладающим в коллективе и профессионализмом руководителя 
организации. Однако руководителю следует обратить внимание на моральное	 и 
материальное стимулирование, которым довольны 47% работников. Так же мы видим, что 
взаимоотношения в коллективе довольно благоприятные, это показывают ответы на 
вопросы с 12 по 21, из которых виден высокий показатель положительных  ответов. 
Например 100% считают, что в их коллективе отсутствует халатное отношение к 
служебным обязанностям и 93% опрошенных отрицают конфликты сотрудников между 
собой и считают, что у них хорошие, доброжелательные отношения между руководством и 
подчиненными. 87% работников расценивают свой коллектив как сплоченный, 
дисциплинированный и не распространяющий слухов друг о друге. Также 87% 
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опрошенных отрицательно ответили на вопрос "Характерно ли для вашего коллектива 
конфликты с руководством?".	

Несмотря на благоприятные взаимоотношения  47% работников ощущают 
психологическую усталость от работы и работают сверх нормативного времени, а 33% 
выполняют чужую работу. Анкетирование показало, что на эти ответы не повлияли 
возрастной критерий или стаж работы.	

На вопрос "Как вы оцениваете произошедшую реорганизацию в виде смены 
руководителя?" 53% ответили положительно, 33% затруднялись ответить и 7% ответили, 
что ничего не изменилось.  Учитывая, что красного цвета на гистограмме нет, который 
показывает отрицательный ответ на оценку реорганизации,  можно сказать, что 
реорганизация прошла успешно для коллектива.	

По ответам на вопросы с 32 по 38 видно, что коллектив хорошо относится к новому 
руководителю. 100% опрошенных считают нового руководителя трудолюбивым и 
доброжелательным, 93% считают его мобильным и профессионалом, а  отношение  
уважительным к подчиненным.  80% работников ответили, что он терпим и 40% -	помогает 
в решении личных вопросов сотрудника.	

Анкетирование показало, что  взаимоотношения в коллективе с появлением нового 
руководителя не изменились (60%) и 27% считают что изменилось в лучшую сторону. 
Также 47% опрошенных считают, что взаимоотношения с руководителем улучшились. Это 
свидетельствует о том, что новый руководитель Управления ЗАГС хорошо влился в 
коллектив и даже поменял в	 лучшую сторону взаимоотношения подчиненных с 
руководством. Это доказывают ответы на вопрос "Как за последний год изменилась 
деятельность вашей службы?", 47% опрошенных ответили, что деятельность их службы 
изменилась в лучшую сторону.	

Тест-опросник был проведен с целью изучения стиля нового руководителя. Специфика 
данной методики состояла в то, что она определяет стиль руководства с помощью 
самооценки. Этот опросник позволяет узнать не только, к какому стилю относится метод 
руководства нового руководителя, но и выявить степень выраженности каждого стиля. 
Исследование было проведено 27 октября 2015 года. Принял участие начальник органа 
исполнительной власти -	Управление ЗАГС при Правительстве РС(Я).	

По ответам полученным в результате самооценки руководителя, мы подсчитали 9 
ответов в утвердительной форме, характеризующих демократический стиль управление, 3 
ответа касающихся авторитарного стиля управления и 1 ответ определяющий либеральный 
стиль управления. Согласно методике было выявлено, что у руководителя средний уровень 
демократичного стиля управления, и слабый уровень авторитарного и либерального стиля 
управления.	

Анализируя показатели полученные в ходе анкетирования и опроса, можно сделать 
вывод, что социально-психологический климат в органе исполнительной	 власти -	
Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) при назначении нового руководителя, 
изменился в благоприятную сторону. Руководитель легко влился в коллектив, улучшил 
оперативность, качество решения служебных вопросов на 47%  и дисциплинированность 
персонала на 47%.  Стоит также обратить внимание на то, что новый руководитель 
улучшил взаимоотношения персонала с руководством на 47%. Филиппова С. А. показала 
себя как профессиональный руководитель. Так же исследование выявило что стиль 
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руководителя данной организации является  демократичным,  что способствует 
благоприятному психологическому климату.	

Результаты  исследования полностью совпадают с характеристикой благоприятного 
климата. Поэтому мы делаем заключение что социально-	 психологический климат в 
коллективе при назначении нового руководителя является благоприятным.	
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СТЕРЕОТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 
ВОСПРИЯТИИ КОНФЛИКТОВ 

	
В повседневной жизни людей, их взаимодействии особую роль играют социальные 

стереотипы. В.В. Ильюшкин	 определяет стереотип как устойчивую совокупность 
представлений, складывающихся в сознании на основе как личного, так и общественного 
жизненного опыта [1, с. 88]. Эти представления есть схематизированные, упрощенные 
образы того или иного явления действительности [2, с. 152]. Социальные стереотипы 
помогают человеку усвоить и переработать информацию, освоить новые для него сферы 
деятельности, оказывают регулирующее воздействие на его поведение, освобождают от 
принятия индивидуальных решений в типовых ситуациях. Вместе с тем, стереотипы 
оказывают и негативное влияние на человека, т.к. информация, на которой строится тот или 
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иной стереотип изначально является неполной и способствует формированию предвзятого 
отношения к социальным явлениям и процессам [3, с. 6].	

Конфликт, будучи наиболее острым способом разрешения противоречий и непременным 
атрибутом социальных взаимодействий индивидов, групп, общностей, так же подвержен 
стереотипному восприятию. Л.Н. Цой отмечает, что в общественном сознании укоренилось 
отрицательное отношение к конфликту [4], для которого характерно искажение его сути, 
страх перед ним, неспособность справиться с последствиями стрессов и нежелание видеть в 
конфликте конструктивный потенциал для людей и организаций.	

С целью выявления, насколько данное отношение к конфликту характерно для 
современной студенческой молодежи было проведено социологическое исследование 
среди студентов 1 курса Кубанского государственного технологического университета. В 
опросе приняли участие как студенты, обучающиеся на социально-экономических, так и на 
технических и технологических направлениях вуза. 31,8 % опрошенных -	мужчины, 68,2 % 
-	женщины. Средний возраст респондентов составил 17,8 лет.	

Согласно полученным данным, конфликт в полной мере присутствует в жизни 
студентов. 12 % из них вступают в конфликт часто, 28 % -	иногда, 55 % -	редко. Лишь 5 % 
опрошенных заявили, что никогда не вступают в конфликт.	

Большинство опрошенных продемонстрировали в целом отрицательное отношение к 
конфликтам: 34% студентов оценивают их полностью отрицательно, еще 41% -	 скорее 
отрицательно. О положительном отношении к конфликту заявили 22% опрошенных (из 
них 16 % –	положительно, 6 % –	скорее положительно). 3% респондентов затруднились 
ответить на вопрос.	

Для выявления бытующих среди студентов стереотипов в восприятии конфликта им 
было предложен ряд суждений, сформулированных Л.Н. Цой. Как показало исследование, 
большинство опрошенных разделяют представления о том, что конфликт разъединяет 
людей (39 % студентов полностью и 43 % частично согласны с этим суждением), 
конфликтный человек опасен (полностью с этим согласны 34 % студентов, еще 48 % -	
частично) и конфликт вреден и опасен для человека, организации, государства и общества 
(полностью и частично согласны с этим суждением 73 % респондентов). В наименьшей 
степени студенты разделяют точку зрения, согласно которой конфликт не бывает без 
насилия и агрессии: в той или иной степени с этим согласны лишь 34% опрошенных. 
Полные данные распределения ответов на данный вопрос представлены в таблице 1.	
	

Таблица 1-	Стереотипы в восприятии конфликтов, %	
	 Полностью 

согласен	
Скорее да, 

чем нет	
Скорее 
нет, чем 

да	

Не согласен 
полностью	

Затрудняюсь 
ответить	

Конфликт вреден 
и опасен для 
человека	

30	 43	 14	 11	 2	

Конфликтный 
человек опасен	
	

34	 48	 11	 7	 0	

В конфликте надо 23	 27	 16	 18	 16	
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обязательно 
победить	
Конфликт 
разъединяет 
людей	

39	 43	 7	 9	 2	

Конфликт не 
бывает без 
насилия и 
агрессии	

7	 27	 32	 32	 2	

Причиной 
конфликта 
являются личные 
характеристики 
людей	

14	 40	 25	 16	 5	

	
По мнению Л.Н. Цой, отрицательное отношение к конфликту является следствием 

тотального отождествления конфликта с насилием, враждебностью, агрессией, 
негативными эмоциями, разрушением. Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что среди ассоциаций, вызываемых конфликтом у студентов, присутствуют	такие понятия 
как агрессия (ее отметили 61 % опрошенных), враждебность (57 %), стресс (50 %), насилие 
(21 %). Вместе с тем, у респондентов присутствуют и более нейтральные ассоциации, не 
несущие негативно-эмоциональной окраски. К таковым можно отнести отождествление 
конфликта с понятием «противоречие» (86 %), «решение проблемы» (52 %), 
«взаимодействие» (41 %).	

У части студентов в отношении к конфликту присутствуют в определенной  мере и 
гендерные стереотипы. 32% опрошенных полагают, что чаще вступают в конфликты 
женщины и лишь 9% -	мужчины. Однако больше половины респондентов (59%) отмечают 
отсутствие здесь гендерных различий.	

В своей статье Л.Н. Цой выделяет 6 идеальных типов личности по отношению к 
конфликту (конфликтофобы, увеличители, конфликтоманы, конфликтофилы, 
бесконфликтные, конфликтоменеджеры). По самооценке студентов, половина из них (51 
%) относятся к конфликтофобам и увеличителям, 21 % -	 к конфликтоманам и 
конфликтофилам. Еще 21 % -	не восприимчив к конфликтам (бесконфликтные). Лишь 7 % 
респондентов считают, что могут управлять конфликтами (конфликтоменеджеры).	

По мнению студентов, на формирование их представлений о конфликте оказывают 
влияние личный опыт (77 %), средства массовой информации (55	%), мнение сверстников 
(27 %). Значительно меньшую роль играют традиции семьи (18 %), полученное 
образование (16 %) и примеры и художественной литературы (16 %).	

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы. 
Студенты разделяют большинство стереотипов в восприятии конфликта, характерных для 
общества в целом. Для того, чтобы они смогли освободиться от автоматического 
следования своим бессознательным установкам, изменить свое отношение к конфликту и 
научиться управлять им, необходимо изучение конфликта, прежде всего в ходе 
профессиональной подготовки в вузе.	
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ЗАЧИН КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДИАЛОГА В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Диалог имеет свою структуру, иначе говоря –	фазовую структуру [1,10–44], которая в 
большинстве типов диалогов, как в принципе и в любом тексте, остается стабильной: зачин 
–	 основная часть –	 концовка. Зачином может быть формула речевого этикета (Bonjour! 
Здравствуйте!), первая реплика-вопрос (Quelle heure est-il? Который час?)	или реплика-
суждение (Il fait beau, aujourd’hui! Сегодня хорошая погода!). Такая схема (зачин –	основная 
часть –	концовка) носит общий характер, и не всегда любой диалог может ей следовать. 
Отсюда следует необходимость более полного рассмотрения структуры диалога. 	

Структурно в диалоге можно выделить несколько частей. Важность этих частей-
сегментов текста подчеркивается также психолингвистами. По законам психологии 
восприятия, начало и конец текста запоминаются лучше, чем его середина. 	

Зачин диалога	 – та часть диалога, которая начинает акт коммуникации. Это так 
называемая самопрезентация, на этом этапе с первых слов становится понятен настрой 
участника диалога, его эмоциональное состояние, уровень воспитания, образования, и, 
главное, цель общения. Первая реплика задает тон всему диалогическому общению.  

Е.	Ф. Тарасов, рассматривая особенности речевого воздействия, отмечает, что для 
возбуждения внимания и интереса наиболее эффективным оказывается расположение 
самой важной информации в начале (антикульминация) или в конце текста, а не в середине. 
Действенность антикульминации и кульминации для аудитории различна. «Исследования 
показали, что расположение самой важной информации в конце текста предпочтительнее 
для благожелательного и заинтересованного читателя (слушателя), для которого 
достаточно небольшого стимула, чтобы заставить прочитать текст или дослушать речь до 
конца, где он ожидает наиболее веских аргументов. Антикульминация	 наиболее 
эффективна в тексте, адресованном нейтральному или незаинтересованному читателю 
(слушателю), которому наиболее сильное воздействие необходимо в начале текста, чтобы 
дочитать (дослушать) его до конца. Кульминация и антикульминация опираются на 
психологические закономерности восприятия, которые действуют всегда, независимо от 
логического способа построения аргументов» [2,11–12].		

На первом этапе установления контакта могут быть использованы такие слова 
приветствия, как bonjour (добрый день),	salut (привет)	и т.д. Например: 	

– Salut Marianne, tu vas bien? me demande une minette avec qui j'étais en terminale. 
– Salut!... en avant pour les quatre bises... ça va. Ça fait plaisir de te revoir, il y avait si 

longtemps... Où tu étais passée?	[3,	13].	
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В данном примере оба участника, начиная диалог, приветствуют друг друга. Такая 
форма общения является наиболее распространенной и правильной и содержит отклик 
адресата адресанту. 	

Но также часто встречаются такие типы диалогов, которые могут начинаться с помощью 
обращения к адресату. Используются имена собственные:  

– Paulette, c'est Yvonne. Tout va bien ma Paulette... J'étais venue pour les commissions et... 
– Je suis morte? Ça y est, je suis morte? murmura-t-elle. 
– Bien sûr que non, ma Paulette! Bien sûr que non! Vous êtes pas morte, voyons! [4,	5].	
Или такие обращения, как Madame,	Monsieur	и т.п.	
– ...Madame? Madame?... Ce sera tout?... 
– Oui, oui bien sûr, excusez-moi. [3,	8].	
В разных ситуациях используют вводные слова, выражающие извинение, чтобы 

обратить на себя внимание и начать диалог: pardon (простите),	 excusez-moi (извините 
меня),	tiens (ну же),	viens (давай),	alors (итак)	и т.п.	

Использование слова pardon	 не всегда предполагает его первоначальное значение, а 
лишь обращает на себя внимание адресата. Таким образом адресант вежливо обращается к 
адресату, извиняясь за то, что это делает, возможно, отрывая его от какого-либо занятия. 	

– Pardon... 
Je me retourne. Oh, mais qui est là?... ma jolie proie de tout à l'heure.	[3,	6].	
Глагольные формы venir	и tenir	могут иметь значения междометий ну же,	давай,	и?	и т.д.	
– Tiens, aide-moi à marcher, j’ai la jambe tout ankylosée… 
Je lui ai tendu la main et nous sommes partis faire quelques pas. … Luc a haussé les épaules.  
– Viens, il faut que je te parle. Le jour du vote approche, m’a-t-il dit en s’appuyant sur sa 

béquille. Je te rappelle que les élections ont lieu vendredi, il serait temps que tu fasses quelque 
chose qui te rende un peu populaire.	[5,	36].	

Для привлечения внимания может использоваться повелительная форма глагола. Так, в 
следующем примере écoute-moi bien	переводится как послушай же:	

Elle regardait vers la droite puis vers la gauche comme si elle cherchait de l'air et puis elle m'a 
dit: 

– Ecoute-moi bien. Tu ne dis rien. Tu sais que sinon ils vont t'inculper pour homicide 
involontaire et tu iras en prison. 

– Oui. 
– Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça changera? Des vies supplémentaires de foutues et qu'est-

ce que ça changera?!	[3,29].	
Встречаются диалоги, в которых отсутствуют привычные фразы	 приветствия или 

обращения. Адресант сразу начинает диалог, предвосхищая свою цель, а именно получение 
ответа на вопрос.	

Такие виды диалога часто встречаются, они предполагают, что участники диалога могут 
проводить долгое время вместе и приветствовать друг	 друга лишь при первом 
установлении контакта, а уже в дальнейшем начинать диалог, непосредственно 
ориентируясь на цель общения. Но даже в этом случае мы не можем утверждать, что первая 
фраза относится к основной части. Она указывает на тему разговора, таким образом, 
начиная коммуникацию.	
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что зачин может иметь 
такие формы выражения, как приветствие, обращение, вводные слова, междометия, 
повелительное наклонение и –	когда это начало разговора –	предложение, несущее в себе 
цель общения.	
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ХРИСТИАНСКИЙ ТЕКСТ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Д.И. ФОНВИЗИНА 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ» 

 
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» Дениса Ивановича 

Фонвизина -	один из ярких образцов русской автобиографической прозы XVIII века, до сих 
пор остается недостаточно исследованным. В литературоведении последнего времени 
отмечается его принадлежность к религиозному дискурсу, исповедальность, связь с 
русской агиографической традицией. 	

«Христианский текст» представлен в тексте системой эпиграфов и многочисленными 
цитатами и аллюзиями, что является своеобразным ключом ко всему «Чистосердечному 
признанию…».	

Эпиграфы в произведении Д.И. Фонвизина выстроены  в логической 
последовательности и образуют единый сакральный текст, который, складывается в 
своеобразную молитву, где каждое предложение начинается с обращения к Господу.	

Эпиграфы, взятые из православных источников и несколько видоизмененные, являются 
своеобразным знаком, сигналом  к особому прочтению текста. Несмотря на обилие 
покаянных текстов в православном дискурсе,  Д.И. Фонвизин выбирает строго 
определенные из них.	
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Эпиграфы репрезентируют эмоциональную доминату текста «Чистосердечного 
признания…»,  выполняют прогнозирующую функцию и служат для логической связи 
между заглавием и вступлением, между частями произведения (книгами), на которые 
разделен основной текст.	

Так, всему произведению предпосылается неточная цитата из 31 псалма: Беззакония моя 
аз познах и греха моего не покрых [3]	

Книга первая открывается эпиграфом из молитвы Иоанна Златоуста: Господи! даждь ми 
помысл исповедания грехов моих.	

Эпиграф второй книги  «Господи! отврати лице твое от грех моих» взят из 50 псалма 
[3]	

Цитата из 118 псалма открывает Четвертую книгу: Господи! всем сердцем моим 
испытую заповеди твоя	[3]	

Все приведенные тексты имеют покаянный характер, а их богослужебная и просто 
молитвенная практика сложна и многозначна.	

Данный подбор текстов представляется вполне закономерным. Думается, именно эти 
тексты очерчивают круг человеческой жизни: от крещения до поминовения. 31 
крестильный и 118 поминальный псалмы замыкают текст «Чистосердечного признания» в 
некую раму, подготавливая и автора, и читателя к Вечности. Не менее значимы в этой 
парадигме и эпиграфы  из молитвы Иоанна Златоуста и 50 псалма: оба текста входят в 
ежедневное молитвенное правило, утреннее и вечернее и представляют собой ежедневное 
исповедание грехов, структурируют жизнь христианина, заставляют его всегда помнить о 
своей греховности.	

Можно  говорить о системе эпиграфов в произведении, т.к. они могут быть рассмотрены 
как единый молитвенный текст: Беззакония моя аз познах и греха моего не покрых: 
Господи! даждь ми помысл исповедания грехов моих. Господи! отврати лице твое от грех 
моих. Господи! всем сердцем моим испытую заповеди твоя. 

Интересно, что автор не вполне точно цитирует сакральный текст. Так, при цитировании  
50 и 118 псалмов Фонвизин предпосылает эпиграфу обращение «Господи!», 
отсутствующее в первоисточнике, но столь характерное для молитвенного слова.	

Исходя из этого, можно сделать вывод, что последующее определение собственного 
сочинения как «признание» мотивировано не только изменением отношения Фонвизина к 
самой проблеме покаяния, но и отношением Фонвизина к таинству исповеди.	

Обращение Фонвизина к Псалтири восстанавливает исходный смысл покаянного слова, 
поскольку псалмы не что иное, как «обращение человека или целого народа к Богу».	

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с тщательно 
подобранным эпиграфом ко всему тексту и совершенно определенными комбинациями 
цитат, которые подчеркивают один и тот же экзегетический мотив.	

Сам же автор «Чистосердечного признания…» избирает для себя путь покаяния и 
поэтому пишет не о чужих грехах, т. е. не перекладывает груз ответственности на других, а 
признается исключительно в своих прегрешениях, искренне раскаиваясь в грехах 
молодости.	

Таким образом, эпиграф к «Чистосердечному признанию…» Д. И. Фонвизина 
актуализирует древнейший мотив покаянного общения с Богом. Именно псалмы Давидовы 
исполнены необходимого для Фонвизина пафоса взывающего к Богу человека, 
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находящегося в предельно бедственном состоянии. Данный ветхозаветный мотив спасения 
в тексте «Чистосердечного признания…» имеет и буквальный смысл, и нравственный.	

Наряду с эпиграфами в своем «Чистосердечном признании…»Д.И. Фонвизин использует 
тщательно подобранных цитатах из Всенощных молитв и текста Нового Завета. Каждый из 
эпиграфов соотнесен с тематическими ключами, которые Фонвизин выделяет курсивом в 
тексте всего повествования.  	
1.	 «чистосердечно открою тайны сердца моего и беззакония моя аз возвещу…»	[2]	
2.	 «…господи! не уклони сердца моего в словеси лукавствия и сохрани во мне любовь к 

истине, юже вселил еси в душу мою»	[2]	
3. «…исповедуйте убо друг другу согрешения…»	[2]	
4.	  «…тому единому восписую благие дела мои, ему единому за них благодарю и его 

молю, да мя в сем благом утвердит до конца жизни»	[2]	
Интересен тот факт, что все  4 цитаты помещены Д.И. Фонвизиным во Вступление и 

только 1 цитата помещена в Книгу Третью, в которой Д.И. Фонвизин рассказывает о том, 
как отправился в Царское Село «упражняться в богомыслии»:	
	глава VI Второзакония:	
«И да будут тебе словеса сия, яже аз заповедаю тебе днесь, в сердце твоем и в душе 

твоей; и да накажеши ими сыны твоя, и да глаголеши о них седяй в дому, и идый путем, и 
лежа, и восстал»	[2]	

Опять же интересен  сам подбор цитат и их расположение в тексте. 	
1 цитата взята из 31 Псалма Давида и является  продолжением  эпиграфа, а именно, его	

повторением. Это песнь о благодатном оправдании, Псалом назначен  был для пения при 
совершении таинства крещения [3]	

2 цитата из Вечерни "Господи, воззвах" чинопоследования Всенощного бдения. В 
оригинале она звучит так:	

«Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех» [5]	
3 цитата  взята из Послания Иакова и  в оригинале звучит так: «Признавайтесь друг 

перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного»	[Иаков 5. 16]. 	

Послание говорит о практической святости и призывает христиан к действующей вере. 
Это глубоко этическое, имеющее сугубо жизненное значение, послание, адресованное всем 
верующим вообще.	

Цитата взята из 5 послания Иакова «Предостережение богатым»	
Вывод ясен: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. 

Взаимное сочувствие и взаимная забота -	 это путь к победе над унынием и слабостью. 
Залог исцеления от них -	в исповедании друг перед другом и во взаимных молитвах. [4]	

4 цитата взята из Ежевечернего молитвенного правила. 	
Эта так же не точная, но не менее знаковая цитата,  т.к. уходить в сон означало  уходить  

в смерть (отсылка к  факту незаконченности произведения Д.И. Фонвизина).	
5 цитата из главы VI Второзакония цитируется дословно.	
Анализируя выбранные цитаты можно сделать вывод, что,  как и эпиграфы, цитаты из 

Вступления и Книги  Третьей складываются в связный, логично выстроенный текст, 
имеющий серьезный нравственный смысл:	
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Беззакония моя аз возвещу: Господи! не уклони сердца моего в словеси лукавствия и 
сохрани во мне любовь к истине, юже вселил еси в душу мою. Исповедуйте убо друг другу 
согрешения. Тому единому восписую благие дела мои, ему единому за них благодарю и его 
молю, да мя в сем благом утвердит до конца жизни. И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей; И внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. [2]	

Полученный текст  указывает на то, что учитывая всю иронию и самоиронию 
«Чистосердечного признания…», главная мысль, поучение, наставление, в какой-то 
степени предостережение, заключено автором именно в неслучайно подобранных 
эпиграфах и цитатах из Священных текстов. Последняя цитата из Второзакония –	прямое 
тому доказательство, поскольку  Второзаконие (Мишне Тора или «повторный закон») –	это 
пятая книга Пятикнижия, Ветхого Завета и Библии, являющаяся повторением всех 
предыдущих книг. Так и последняя цитата несет в себе смысл всего вышесказанного и 
подводит итог всего чистосердечного признания автора.	

Своим «Чистосердечным признанием…» Д.И. Фонвизина  постарался донести до 
читателя простую истину о том, что земная власть не дает ничего, что возвышало бы 
одного человека над другими людьми, и, уходя в мир  иной, все остаются равными  в прахе 
и в божественном  естестве. 	
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СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ 

 
Категория комического является предметом пристального изучения эстетики вот уже по 

меньшей мере две с половиной тысячи лет. Комическое -	 сложная и многоплановая 
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категория, в основе которой -	 противоречие, несоответствие, противопоставление 
безобразного -	 прекрасному, ничтожного -	 возвышенному и т.д. Комическое обладает 
множественными оттенками , оно включает в себя все: от легкой насмешки и сатиры, 
грубого фарса до утонченных форм иронии и юмора. 	

История изучения средств, вызывающих комический эффект, и комического как 
эстетической категории берет начало еще в трудах античных философов Платона и 
Аристотеля. Впоследствии вопрос о природе комического стал предметом изучения ряда 
гуманитарных наук. На современном же этапе сущность комического рассматривается в 
эстетике Ю.Б.Борева, в историко-культурных исследованиях В.Я.Проппа, М.М.Бахтина, 
Д.С.Лихачева, а также лингвистике В.В.Виноградовым, С.С. Ефимовым. Результаты этих 
направлений позволяют сформировать представление о феномене комического, о средствах 
создания комического эффекта и т.д. [3].	

Средства создания комического в женской прозе ранее не являлись предметом 
пристального изучения, лишь в связи с тем, что женская проза как литературное явление 
активно заявила о себе лишь в конце 80-х -	 начале 90-х годов ХХ-го века. Основной 
особенностью женской прозы является ее отличительный взгляд на мир. Комическое	 в 
женской прозе не выражается в форме грубой насмешки, здесь оно скорее изящное, 
утонченное, легкое. 	

Произведения современной женской прозы наполнены комизмом, для создания которого 
они используют разнообразные средства. Так например, в рассказах Л.С.Петрушевской и 
Л.Е.Улицкой делается акцент на роли собственных имен и прозвищ: «Старуха Ипатьева, 
по прозвищу Слониха» [7, с. 368]; «И тут в комнату вошел Глюк. Красивый как 
киноартист ...»	 [2, с. 42]. Здесь слово «глюк» -	имя собственное и виденье, явившееся	
главное героине, как следствие наркотического опьянения.	

Неоднократно мы встречаем в текстах комическое перестроение фразеологических 
единиц и устойчивых сочетаний: «глаза врастопыр», «легальная вдовица» [1, с. 27], 
«братская могила для одиноких пуговиц» [4, с. 407], «неотложное увеселение» [5, с. 152 ]. 
Комическим средством также выступает авторский комментарий к собственным словам: 
«промежуточная жена (любовница)», «ученая на небольшой стадии, кандидат наук» [1, с. 
27].	

Зачастую комизм достигается посредствам описания внешности героя: «швейцар, 
похожий на оперного певца с двуспальной грудной клеткой и литой шеей»	[7, с. 428], «а 
сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, 
имела лишь одну стать - большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту 
приставленную к худому телу» [8, с. 1], «Сонины лошадиные черты»; «голова как у лошади 
Пржевальского ... Грудь впалая, ноги такие толстые - будто от другого человеческого 
комплекта ...» [5, с. 158]. Алогизмы, также относящееся в описанию героя: «по прошествии 
некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями» [5, с. 160].	

Прибегают авторы и к лексическим средствам комического. Используется сравнение, 
основанное на комизме тропов: «стояла в белой просторной рубахе с вилами в руках, как 
Нептун»	 [5, с. 32], «На морде у чуды-юды (кита) - усы, длинные и пушистые, 
совершеннейший Мопассан.»	 [4, с. 412], «Она несла на плече смущенную рвань в виде 
дворняжки»	[1, с. 34]. Немаловажно употребление варваризмов: «мать герлфренда (теща), 
герлфрендз сан (сын), герлфренд-профессор, мама герлфренд» [1, с. 33, 34].	
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Языковые средства комического представлены каламбурами: «Сонечка, ваше вымя меня 
сегодня просто потрясает!»;	«А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!» - «Это 
телячьи», - не понимала Соня, улыбаясь.» [5, с. 162] в данном фрагменте-	говорится, не о 
блюде, приготовленном главной героиней, а о ее внешности, интеллекте. Употребляются 
каламбуры с переносным значением слова: «мы пририсовывали в учебниках: Пушкину - 
очки, Маяковскому - усы, и Чехову - в остальном вполне одаренному природой - большую 
белую грудь» [5, с. 35] и т.д.	

В произведениях женской прозы авторы используют комизм описания внешнего облика 
персонажа, его прозвища, лексические средства создания комизма,	 каламбуры и многое 
другое. Из чего следует то, что комическое действительно обладает множественными 
оттенками и выражается при помощи множества средств.	
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ЖАНР КАНАДСКОГО КОРОТКОГО РАССКАЗА 

	
Мы считаем, что,	 несмотря на географическую и историческую близость Америки и 

Канады, все же представляется возможным отделить литературные традиции этих стран. 	
От индейских народов –	прежде всего, живших в районе Великих озер –	до нас дошли 

песни, легенды, повествования	 и ритуальные драматические представления. Индейцы 
Британской Колумбии, занимавшиеся рыбной ловлей, разыгрывали сложные 
драматические представления и занимались резьбой по дереву, изготавливая массивные 
геральдические столбы с изображениями священных животных (тотемов) более 15 м 
высотой и высокохудожественные резные маски для религиозных церемоний.	

Затем европейцы, переселившиеся в Канаду, принесли с собой французские, английские, 
ирландские народные песни и рассказы, кустарные промыслы и ремесла. Вплоть до конца 
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XIX	в. профессиональных писателей, художников и музыкантов в Канаде почти не было, а 
в литературе и изобразительном искусстве господствовал стиль, принятый в то время во 
Франции и Великобритании и лишь в слабой степени адаптированный к канадским 
условиям [50]. 	

Сейчас политика многокультурности и уважения других культур привела к тому, что в 
Канаде национальная, канадская культура находится на стадии формирования, и когда она 
будет создана и будет ли создана вообще, не совсем ясно [15].	

Англо-канадский короткий рассказ является достаточно молодым литературным 
феноменом, насчитывающим чуть больше ста лет [50, c. 21]. Он стал развиваться как 
национальный жанр в 1890-х годах, примерно через семьдесят лет после появления 
американского короткого рассказа в 1820-х годах. Канадский короткий рассказ 19 века, 
представителями которого были Изабелла Вэленси Кроуфорд, Сьюзан Фрэнсес Харрисон, 
Эрнест Томпсон Сетон и Чарльз Г. Д. Робертс [50, c. 73], не могли сравниться значимостью 
и качеством с американским коротким рассказом того же периода с такими писателями, как 
Натаниэль Готорн, Эдгар Аллан По или Герман Мелвилл. 	

Только в 1920-х годах жанр короткого рассказа Канады вышел за границу региона и 
присоединился к мировой литературе, после того, как Морли Каллаган представил 
модернисткий канадский рассказ. Однако, главный поворотный момент в истории 
канадского короткого рассказа начался в 1960-х, когда качество, разнообразие и потенциал 
этого жанра в Канаде поднялись на новый уровень.	

В большей степени, это произошло	благодаря тому, что в то время канадская литература 
сталкивалась с недостатком признания в своей родной стране, в результате чего количество 
публикуемых книг было очень мало. Поэтому первые авторы коротких рассказов Кристер, 
Гров и Каллаган были вынуждены	публиковать свои произведения вне Канады [50, c.	21].	

В 1960-х годах произошел скачок в развитии литературы в Канаде, вызванное новой 
политикой государства в области культуры. Он оказал значительное влияние на развитие 
жанра канадского короткого рассказа.	 Благодаря тому факту, что рассказ обычно 
“переживает” несколько публикаций, -	сначала в журнале, затем в сборнике или антологии, 
-	он, в большей степени, зависит от издательского бизнеса. И в самом деле, 60-е годы 20 
века называют “Канадским Ренессансом” еще и потому, что в этот период в Канаде начал 
процветать издательский бизнес. Например, были основаны такие издательские дома, 
специализирующиеся на канадской литературе, как: House	 of	Anansi	Press,	Coach	House	
Press,	Talonbooks	и Oberon	Press	[50, с. 52].	

Также было создано несколько литературных журналов, которые долгое являлись 
стартовой площадкой для дебюта авторов коротких рассказов: the	University	 of	Windsor	
Review	 (основан в 1965) [57], the	Wascana	Review	 (основан в 1967) [55] и the	Lakehead	
Review	(1968-1977)	[46].	

В годы своего младенчества канадская литература, которую тогда любовно и 
насмешливо именовали «канлит», являла собой зрелище довольно жалкое, и корифеи, 
вроде «родоначальника канадской поэзии» сэра Чарлза Дж. Д. Робертса и 
новошотландского юмориста Томаса Чендлера Халибертона, отзывались о ней как о 
колониальном довеске к британской литературе [56, c.	72].		

С этим можно было и поспорить -	что и сделала в 1972 году Маргарет Этвуд, которая в 
своем имевшем принципиальное значение эссе «Выживание» напомнила о том, что среди 
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первых эмигрантов были такие авторы, как Сусанна Муди и ее сестра Кэтрин Парр Трейл, 
повествовавшие в своих книгах о суровости новой родины с истинно канадской точки 
зрения. 	

Особенностью всей культурной жизни Канады стала борьба с США в культурной сфере, 
которая усилилась в связи с процессами глобализации. Для Канады, связанной с США 
договорами, торговлей, а также наличием общего языка, эта борьба представляет собой 
стремление к национальной независимости страны кленового листа, ее неприсоединения к 
южному соседу, что привело к поиску своей национальной идентичности и выдвижению 
идеи своей, особой, самобытной культуры. Правда, это выразилось в несколько 
отрицательной форме, явного противопоставления своей канадской культуры –	культуре 
США. Борьба с США в культурной сфере, стала одной из причин, приведшей к 
активизации и продвижении успехов канадской культуры за рубеж [50].	

Году в 1995-1996-м все коренным образом изменилось. Канадская литература вступила в 
период расцвета, что можно приписать счастливому стечению обстоятельств: в 1994 году 
появилась Гиллеровская премия [40, c. 91], к этому же времени сложился целый круг 
молодых авторов, а круг более узкий авторов постарше удостоился заслуженного 
признания. И тут же с феерической	скоростью стало расти число хороших канадских книг, 
причем годных не только для «внутреннего употребления», но и способных выдержать 
конкуренцию с мировыми бестселлерами. 	

Элис Манро входит в тройку самых успешных авторов коротких рассказов Канады, 
наряду	с Маргарет Этвуд и Мэйвис Галлант.Что примечательно, именно они и составляют 
главный пласт современной женской прозы в Канаде [50, c. 32]. Литературный критик и 
теоретик Рейнгард M. Нишик отмечает, что талант Э. Манро кроется в ее верности 
выбранному жанру на протяжении вот уже 46 лет [50, c.	32].	

По общему мнению, сегодня канадская литература -	одна из самых интересных и быстро 
развивающихся в мире. Сегодня короткий рассказ считается важным жанром, если не 
главным жанром канадской литературы. Его успешность зависит, прежде всего, от того 
факта, что почти все заметные канадские писатели остались преданны выбранной форме и 
преуспели, выпустив множество международных сборников своих коротких рассказов. Во-
вторых, некоторые канадские авторы, например, Элис Манро и Маргарет Этвуд, без 
сомнения причисляются к лучшим и известнейшим мировым современным писателям. 
Также, многие канадские писатели начинали свой творческий путь в “The	New	Yorker”, 
признанной лучшей международной стартовой площадкой для авторов, работающих в этом 
жанре. Даже вдалеке от международных премий, современный канадский рассказ –	живой 
и продуктивный жанр. К примеру, ежегодная Премия генерал-губернатора, главная 
литературная награда Канады, на протяжении вот уже 30 лет в одном из трех случаев 
вручается авторам сборников коротких рассказов. Поэтому количество публикуемых 
антологий коротких рассказов в Канаде достаточно большое.	
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 НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА 
 ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 
Когнитивный диссонанс имеет очень большое значение в теории и практике перевода. 

Каждый переводчик  время от времени сталкивается с некими диссонансами в своей 
работе. Когнитивный диссонанс –	 это несоответствие в системе знаний, оно ведет к 
появлению психологического дискомфорта, а он в свою очередь побуждает к действию. В 
теории перевода когнитивный диссонанс определяется как осознание ограничений в 
выборе средств ПЯ, необходимых для адекватного и эквивалентного  воспроизведения 
подлинника.	

Переводчик осознает, что не может перевести важные элементы текста, но ему это 
сделать надо и он ищет выход из ситуации, уменьшая или устраняя когнитивный 
диссонанс. Когнитивный диссонанс динамичен. Он существует на всех уровнях 
переводческой компетенции.  Практика показывает, что нельзя стать профессиональным 
переводчиком без когнитивного диссонанса. Теория когнитивного диссонанса по-другому 
заставляет взглянуть на понятие непереводимости. Чтобы перевести, переводчику следует   
найти способ выравнивания когнитивного диссонанса в пространстве “дискурс-текст-
система” для ИЯ и ПЯ.	

Поэтический текст со всеми существующими своими особенностями –	метрическими, 
фоническими, фонетическими, синтаксическими, мелодическими формирует основу для 
когнитивного диссонанса, который и следует уменьшать в переводе. Методы по 
уменьшению когнитивного диссонанса следует положить в практику.	

Учеными лингвистами сегодня выделяются разновидности когнитивного диссонанса. 
Это аксиологический диссонанс, информационно-психологический, личное отношение 
переводчика к человеку, к идее, самооценка переводчиком собственной профессиональной 
деятельности, диссонанс вероятностных ожиданий –	 это несовпадение тезаурусов, 
«экстренный» когнитивный диссонанс.	
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Все диссонантные отношения имеют различную силу и интенсивность. Фактор, 
определяющий степень диссонанса –	это характеристики тех элементов, между которыми 
могут вознуть диссонантные отношения. Чем более значимы элементы для  человека, тем 
больше степень диссонантного отношения между ними.  Сегодня выделяются такие 
разновидности когнитивного диссонанса, которые характеризуются как диалектическое 
взаимодействие трех сторон вербальной коммуникации: системы (языка), текста (речи), 
речевой деятельности (дискурс).  В результате чего появляются уровни когнитивного 
диссонанса.	

Если текст ИЯ принадлежит персональному дискурсу, то есть ориентирует на 
следование интенции «соответствовать цели»,  то при переводе поэтического текста на 
первом уровне когнитивного диссонанса текст перевода далек от оригинала.  Однако может 
передаваться настроение (дух), тональность (атмосфера), эмоциональность целого. На 
первом уровне переводческой компетенции диссонансы возникают в когнитивном 
пространстве «дискурс ИЯ -	дискурс ПЯ».	

Обладание анализом дискурса в целях профессиональной переводческой работы 
является диалектическим познавательным процессом, следующим законам расширения 
первоначального контекста интерпретации. Представление о целостности на уровне 
концептуальной метафоры «текст есть живой организм», не сопряженное с проработкой 
его отдельных частей, чревато ошибками интерпретации. Переводчик еще не готов к 
аналитической работе. Интенция «соответствовать цели» ориентирует переводчика на 
завершенность интерпретации, ибо цель такого персонального дискурса как поэтический 
текст воплощается в единообразной субстанции уже в силу единичности уникальности 
автора.	

Такова типичная ситуация когнитивного диссонанса первого уровня. Она же 
обуславливает вольный характер перевода, так как не обязывает «наивного» переводчика 
ничем, кроме того, что осознавать «дух» и «атмосферу».	
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МОТИВ СЕНОКОСА В ПРОЗЕ В. ШУКШИНА И В. БЕЛОВА 
 

В перечне крестьянских работ сенокос можно по праву назвать самой любимой и 
желанной порой. Это время естественного единения с природой, приносящее не только 
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материальную обеспеченность, но и колоссальное духовное умиротворение. Не случайно 
большинство представителей «деревенской прозы» часто возлагают на сенокос одну, 
главную функцию –	 полотна, на фоне которого отчетливо высвечиваются важнейшие 
душевные качества персонажа. В то же время его принципиальным отличием служит 
коллективность, создающая атмосферу открытости, веселья и праздника. 	

Замечательную картину сенокоса рисует В. М. Шукшин в романе «Любавины»: 
«Наступил покос. <...>	

Объединялись семействами и выезжали далеко в горы: травы там обильные, сочные, не 
тронутые скотом. Выезжали все. В деревне оставались старики и калеки» [1, с. 119].	

О неповторимой особенности этой работы рассуждает один из героев романа Фёдор 
Байкалов: «–	Я для того корову держу, чтобы летом на покос ездить. Шибко покос люблю. 
<...> На покосе люди другими делаются –	умнее. А еще за то люблю, что там все вместе. 
Так –	живут каждый в своей скворешне, только пересудами занимаются, черти. А здесь –	
все на виду. И робят сообща...» [1, с. 121]. Эти слова как нельзя лучше передают исконное 
крестьянское восприятие работы вообще, ведь именно труд служил решающим критерием, 
определяющим отношение крестьянской общины к конкретному человеку.	

Однако после введения колхозной системы ценность сенокоса как коллективного труда 
утрачивается.	У крестьян возрастает тяга к частному, индивидуальному. Откликаясь на этот 
процесс, «деревенская проза» привязывает мотив сенокоса к размышлениям о жизненном 
пути и ностальгии. 	

В рассказе В. М. Шукшина «Земляки» сенокос даёт пожилому герою возможность 
уединиться, мысленно вернуться в молодые годы: «Шагал по мокрой дороге седой старик. 
Шагал покосить травы коровёнке. <...>	

Нет милее работы –	 косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не 
передумаешь за день! <...>	

Память всё выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые 
сердцу далёкие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники» 
[2, с. 141].	

Вольный, не обременённый социально-политическими догматами сенокос –	 всегда 
праздник для крестьянской души. И,	как полагается празднику, он неизменно заканчивается 
наслаждением: «–	Слава Богу! –	сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил 
изрядно. На душе было радостно.	

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. 
Теперь	можно хорошо, не торопясь, поесть» [2, с. 143].	

В отличие от шукшинского персонажа, герой повести В. И. Белова «Привычное дело» 
связан колхозной системой и вынужден тайком косить для себя, но при этом так же, как и 
старик В. Шукшина, испытывает счастье: «...Иван Африканович косил по ночам для своей 
коровы. <...> Стыдно, конечно, было, бродишь как вор, от людей по кустам прячешься. Да 
устанешь за день на колхозном покосе, а тут опять всю ночь шарашиться.	

...Иван Африканович обтеребил стог и начал новый закладывать <...>.	
А потом, ночью, отмахал семь вёрст в лес, <...> обкосил кустиков с полдесятка и <...> 

обратно <...>. Хорошо! Третью ночь спал Иван Африканович всего часа по два <...>. Зато 
после каждой ночи на душе легче» [3, с. 148-149].	
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Очевидно, что такое трепетное отношение к сенокосу, отраженное в прозе 
«деревенщиков», не выработано с годами как привычка, –	но восходит к гораздо более 
древнему сакральному обряду: для крестьянских детей освоение какого-либо вида 
исконных земледельческих работ служило своеобразной инициацией. Сенокос –	один из 
проводников в полноценную –	 и полноправную! –	 крестьянскую жизнь. Этот мотив 
изображен в эпизоде из названной выше беловской повести: «Катюшка взяла косу. Коса 
была ей велика. Выбрала поровнее лужайку, тюкнула раз, другой... <...>	

Катюшка собрала все силёнки, взмахнула косой. Неожиданно для неё самой получилось 
очень хорошо <...>. А Катюшка, обрадованная, повторила движение, и опять легла таким 
же полукругом новая трава <...>.	

...И Катюшка прошла свой первый в жизни прокос. Оглянулась радостная, усталая и, не 
веря глазам, пошла обратно» [3, с. 187-188].		

Герой рассказа В. Шукшина «Самые первые воспоминания» не участвует в сенокосе из-
за раннего возраста, но примечательно, что он «начинает помнить себя» именно с этой 
поры. Таким образом, сенокос становится исходной точкой для активной, осмысленной 
жизни персонажа.	

Пронизывая всю крестьянскую судьбу, сенокосная пора в русской литературе отмечается 
не только первыми шагами новой жизни, но и полным её угасанием. Например, у	героя 
шукшинского рассказа «Думы» воспоминания о сенокосной поре, омраченной смертью 
младшего брата, переплетаются с мыслями о собственной старости и смерти.	

В «Привычном деле» В. И. Белов изображает трагический эпизод гибели главной 
героини: «Коса ритмично мелькала в глазах. Сочно хрустела лесная трава, Катерина 
будто не чувствовала ни усталости, ни тошноты, косила и косила. До лесных кустов, 
до конца прокоса оставалось взмахов десяток, а она нечаянно, непроизвольно 
остановилась и выронила косу. И, бессильная, опустилась на пахучий травяной 
валок» [3, с. 188-189].	

Таким образом, несмотря на разные приёмы художественного воплощения, В. Шукшин 
и В. Белов демонстрируют в своём творчестве очевидное сходство в восприятии роли 
сенокоса в деревенской жизни. Будучи выходцами из крестьянской среды, оба писателя как 
нельзя лучше ощущали неуловимую связь, открывающуюся между человеком и природой 
во время труда.	
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С ЗООЛОГИЗМАМИ НЕМЕЦКОГО И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Для проведения данного исследования нами была проделана трудоёмкая работа с 

фразеологическими словарями. Нужные нам фразеологизмы с зоологизмами были 
отобраны методом сплошной выборки из лексикографических источников. Основная масса 
языкового материала взята нами из фразеологических словарей немецкого языка Л.Э. 
Биновича, Н.Н. Гришина, М.Я Цвиллинга. Что касается фразеологических источников 
коми-пермяцкого языка, следует отметить, что нет фразеологических словарей коми-
пермяцкого языка. Фразеологический фонд коми-пермяцкого языка малоизучен. Для 
написания нашего исследования были использованы сборники сказок, этнографические 
заметки о коми-пермяках. Огромный вклад в проведении исследования внесла учитель 
коми-пермяцкого языка МБОУ «Сергеевской СОШ», Гайнского района –	Тиунова А.Н. 
Она предоставила накопленный за годы преподавания материалом. Кроме того, были 
трудности в переводе фразеологических единиц коми-пермяцкого языка. Данную 
трудность помогли преодолеть воспитатели детского сада Климова Т.Н.и Бабикова С.А. В 
поиске нужной информации была совершена поездка в г. Кудымкар (столица Коми-
пермяцкого округа). Необходимая литература была предоставлена национальной 
библиотекой г. Кудымкара. 	
	Для сопоставительного анализа фразеологизмов с зоологизмами немецкого и коми-

пермяцкого языков мы применили структурно-семантическую классификацию 
Чернышёвой И.И. Данная классификация является комплексной и приемлемой для 
рассмотрения фразеологизмов в единстве структуры и семантики. Далее было выявление 
лексем, которые входят в состав фразеологизмов немецкого и коми-пермяцкого языков. 
Нами было отмечено: в коми-пермяцком языке присутствуют фразеологизмы с такими 
лексемами как журавль, олень, дятел, тетерев, червь.	В немецком языке фразеологизмов с 
данными лексемами не обнаружено. В свою очередь, в немецком языке нами 
зафиксированы фразеологизмы с лексемами слон, осёл, ёж, крокодил	и др. Данные лексемы 
не входят в состав фразеологизмов коми-пермяцкого языка. Кроме того, были отмечены 
сходства и различия по значению, как в немецком, так и в коми-пермяцком языках. Можно 
говорить о фразеологизмах, образы и значения которых совпадают: медведь, волк, овца, 
курица и петух, лошадь.	В этом обнаруживается проявление универсального. Тем не менее, 
можно выделить лексемы в составе фразеологических единиц, которые присутствуют в 
обоих языках, но расходятся по значению. В этом обнаруживается проявление 
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специфического. Нами был произведён количественный подсчёт фразеологизмов с 
зоологизмами немецкого и коми-пермяцкого языков. В ходе трудоёмкой работы с 
фразеологическими словарями было отобрано 352 немецких и 68 коми-пермяцких 
фразеологических единиц с компонентом животное. Цель данного исследования 
заключалась в сопоставлении фразеологизмов с зоологизмами немецкого и коми-
пермяцкого языков для выявления универсального и специфического в значении данных 
фразеологизмов. Результаты данного исследования таковы: количество фразеологических 
единств в немецком языке составило –	 147 единиц, устойчивых фраз –	 125 единиц, 
фразеологических сочетаний не обнаружено. Таким образом, преобладает класс 
устойчивых словосочетаний -	«фразеологические единства». Что касается коми-пермяцкого 
языка, согласно результатам исследования, мы пришли к следующему выводу: в коми-
пермяцком языке также преобладает класс «фразеологические единства» -	 46. Класс 
«устойчивые фразы» составил 20 единиц. Как и в немецком языке, класса 
«фразеологические сочетания» не обнаружено. Данные можно представить в виде таблицы:	
	

Класс	 Немецкий язык	 Коми-пермяцкий язык	
Фразеологические 
единства	

147	 46	

Устойчивые фразы	 125	 20	
Фразеологическое 
сочетание	

	____	 ____	

	
Известно, что фразеологические единства образуют неразложимое семантическое поле. 

Эти фразеологизмы представляют грамматический тип фразеологических единиц, равных 
по структуре словосочетанию. Такие фразеологические обороты разного структурного 
построения соотносимы с определёнными лексико-грамматическими категориями. Мы 
пришли к следующим результатам:	
	

Группы 
фразеологизмов	 Немецкий язык	 Коми-

пермяцкий язык	
вербальные	 53	 9	
субстантивные	 3	 1	
адъективные	 25	 8	

Самой продуктивной и многочисленной группой и в 
немецком, и в коми-пермяцком языках являются вербальные 
фразеологизмы, на втором месте –	 адъективные 
фразеологизмы. 

Устойчивые 
фразы	 Немецкий язык	 Коми-

пермяцкий язык	

пословицы	 19	 11	

поговорки	 106	 8	
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Можно сделать следующий вывод: в немецком языке преобладают поговорки, а в коми-
пермяцком языке –	пословицы.	

Как было сказано выше –	фразеологических сочетаний в немецком языке мало. В нашем 
исследовании их не обнаружено.	
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ К. НОРД НА МАТЕРИАЛЕ ЕЕ 
МОНОГРАФИИ «ПЕРЕВОД КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

 
Кристиана Норд	-	известный немецкий переводовед, профессор, доктор филологических 

наук. В своей книге «Перевод как целенаправленное действие»,  которая была 
опубликована в 1997  году, она развивает некоторые положения «скопос-теории», 
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рассматривает критические замечания противников данной теории, дает на них свой ответ, 
а также  предлагает собственную модель перевода «функция плюс лояльность».	

В первой главе Кристиана Норд рассматривает десять критических точек зрения, в 
частности, на теорию «скопоса» и на функционализм в целом. «Скопос-теория» -	одна из 
фундаментальных концепций переводоведения. Создателями данной теории являются 
немецкие исследователи Катарина Райс и Ханс Фермеер. Они рассматривают перевод, 
прежде всего, как вид практической деятельности. Известно, что успех любой деятельности 
определяет достижение поставленной цели. Другими словами, они утверждают, что форма  
текста на языке перевода, включая выбранные стратегии и методы перевода, в первую 
очередь должны определяться целью (скопосом). Критическую оценку в работах других 
ученых нашли такие аспекты «скопос-теории» и функционального подхода как понятие 
«интенциональности», цель перевода, ориентированность на получателя перевода, 
культурно-специфический характер функционализма,  роль переводчика, статус оригинала, 
роль адаптации в функциональном переводе, применимость данной концепции к переводу 
художественных текстов, значение понятия «перевод».  Каждое критическое утверждение 
Кристиана Норд комментирует с точки зрения функционализма.	

Вторая глава посвящена модели «функция плюс лояльность».  Данная переводческая 
модель возникла в ответ на высказывания критиков, утверждавших, что основную идею 
«скопос-теории» можно перефразировать как «цель оправдывает средства». Действительно, 
получается, что цель перевода оправдывает любые примененные переводчиком средства, 
именно поэтому Норд вводит понятие «лояльность». Согласно этому принципу, задача 
переводчика заключается в том, чтобы быть посредником между двумя культурами.  
Лояльность по отношению к читателям означает, что переводчик должен быть верен им, 
должен учитывать ситуацию, в которой они находятся, их запросы и ожидания.  А по 
отношению к автору исходного текста, лояльность означает совместимость цели перевода с 
авторскими намерениями. На самом деле, данная модель учитывает  законные интересы 
трех заинтересованных сторон: инициаторов перевода, получателей целевого текста и 
авторов исходного текста,	которые имеют право требовать уважения к своим намерениям и 
рассчитывают на определённый вид отношений между их текстами и переводами.	

В третьей главе, «Будушие перспективы», Кристиана Норд описывает работы 
функционалистов третьего поколения.  В их работах представлены основные направления 
современного функционального исследования. Среди них можно выделить: использование 
«языка для специальных целей» при переводе научно-технических текстов, 
междисциплинарный подход при переводе опер, пересечение культурных	 барьеров при 
переводе новостей и др.	

Книга К. Норд написана в научном стиле, жанр –	монография. Она предназначена для 
лингвистов, переводчиков, студентов и для всех, кто интересуется переводоведением.	

При переводе важно учитывать особенности функционального стиля, в котором написан 
текст, поскольку это может влиять на  характер переводческого процесса, выбор 
переводчиком методов и приемов.	

Характерными особенностями научного стиля являются информативность, логичность, 
смысловая точность, объективность при изложении материалов и скрытая 
эмоциональность.	
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Еще одна особенность научной литературы, как отмечают специалисты,  заключается в 
ее «обобщенно-отвлеченном» и «коллективном» характере. [Климзо; C.152].	В английском 
языке наблюдается отказ от личных местоимений  первого лица, использование 
страдательного залога глаголов, появление длинных определительных конструкций, 
состоящих из одних существительных.  Безличность языкового оформления характерна и 
для русского языка: неопределенно-личные и безличные предложения, пассивные 
конструкции, использование формы множественного числа личного местоимения. 
Появление подобной тенденции связано с историей возникновения научного стиля. 
Современный стиль научной литературы сложился в начале 20-х годов 20 века. В то время 
многие научные открытия совершались совместными усилиями ученых из разных стран, и 
было не принято говорить о своем личном вкладе. В результате научный стиль стал сухим 
и безличным. [Климзо; C.153]	

Следует выделить лексико-грамматические особенности научного стиля, в первую 
очередь, термины и специальную лексику.  Термины –	 это слова и словосочетания, 
обозначающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют  специалисты 
определенной области науки. [Комиссаров; C. 112].	 В качестве терминов могут 
использоваться как слова, используемые в рамках лишь данного стиля, так и 
общеупотребительные  слова. Как заметил Н.В. Аристов, перевод терминов составляет 
основную трудность при переводе научных текстов, поскольку термины составляют 
наиболее подвижный, текучий	слой словарного состава языка [Аристов; C. 15].		Их ряды 
постоянно пополняются за счет появления специальных терминов для выражения новых 
понятий, которые возникают в результате интенсивного развития науки.	

Одну из специфических черт научного стиля составляет специальная лексика. 
Специальная лексика включает  всевозможные производные от терминов, «слова, 
используемые при описании связей и отношений между терминологически обозначенными 
понятиями и объектам, их свойств и особенностей, а также целый ряд общенародных слов, 
употребляемых, однако, в строго определенных сочетаниях и тем самым 
специализированых» [Комиссаров; C. 114].		Соблюдение норм  употребления специальной 
лексики ставит перед переводчиком особые задачи при создании текста перевода.	

Тексты научного стиля обнаруживают целый ряд грамматических особенностей. Для 
английского научного материала характерно стремление к номинативности, что приводит к 
преобладанию именных структур: использование составных именных сказуемых  the 
translation purpose is in line with the communicative intentions of the original author  [Nord; 
C.124] , использование десемантизированных глаголов perform, give, attain, широкое 
использование  отглагольных прилагательных с предлогами these conditions are partly 
contradictory in that… [Nord; C.112]. Следует отметить также значительное преобладание 
пассивных конструкций, синтаксическую полноту оформления высказывания,  наличие 
аналитических конструкций,  частое употребление клишированных структур, развернутую 
систему связующих элементов.	

Хотя в обоих языках для научного стиля характерна объективно-описательная манера  
изложения, лишенная эмоциональности и стилистических «красот» [Комиссаров, C.121], в 
английских научных текстах все же встречаются эмоциональные эпитеты, образные и 
фигуральные выражения, риторические вопросы и тому подобные стилистические приемы, 
оживляющие повествование.	
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Таким образом, языковые особенности аналогичных стилей в разных языках нередко не 
совпадают.  Кроме того, что переводчик должен учитывать особенности научного стиля 
при переводе, ему необходимо передать своеобразие авторского стиля.	

И.Р. Гальперин определяет индивидуальный стиль как «уникальное сочетание языковых 
единиц, выразительных средств и стилистических приемов, свойственных данному автору 
и делающих произведения или даже высказывания этого автора легко узнаваемыми» 
[Гальперин; C. 11]. 	Таким образом,  индивидуальность авторского стиля заключается в 
наличии специфической совокупности авторских стилистических приёмов, 
характеризуется наличием определённого принципа отбора и комбинации различных 
языковых средств и их трансформаций в предложенной автором концепции. Сохранение 
индивидуального стиля автора является ключевым вопросом в теории перевода.	

Стиль изложения Кристианы Норд, в основном, соответствует стилю научного 
изложения, однако наблюдаются небольшие отклонения.  Прежде всего, следует 
рассмотреть синтаксическую структуру всего текста. Следует отметить использование 
сложных синтаксических построений, усложнение синтаксической структуры предложения 
за счет герундиальных, причастных и инфинитивных конструкций, однородных членов 
предложения и обособленных определений.  Например:	
 Koller  therefore establishes a hierarchy of “equivalence requirements” in order distinguish 

between, on the one hand, translational text reproduction and “equivalence-guided text 
production” (such as an expansion explaining a source-culture reality to the target audience) and, 
on the other, “translation with elements of text revision”, which he considers a borderline case, 
and strictly non-translational revision with translated elements.[Nord;  114 ]	

Предложение осложнено придаточным определительным предложением, 
распространенным обстоятельством цели, однородными членами предложения, а также 
пояснением внутри скобки.	

Как утверждают специалисты, для текстов научного стиля характерно преобладание 
простых предложений над сложными [Комиссаров; C.127]. Однако, в книге Кристианы 
Норд наблюдается широкое использование сложноподчиненных предложений. 
Сложносочиненные предложения встречаются гораздо реже.	

Как уже было указано, характерной особенностью научного стиля можно назвать 
логичность, строгую последовательность, четкую связь между  основной идеей и деталями.  
Для логической связи между предложениями Норд использует такую разновидность 
повтора как синтаксический параллелизм.	
 Rendering ‘what is in the source text’ (whatever that may be) would be one possible purpose 

a translator can opt for on certain grounds. Rendering what is ‘behind the source text’, the 
sender’s intention, would be another [Nord; C.110]. 

В области лексики особенностью научного стиля является использование терминов. В 
немецкой научной традиции принято при появлении новых понятий создавать новые 
термины. Поскольку Кристиана Норд предлагает новую концепцию перевода она вводит 
новые понятия и термины, у которых нет существующего эквивалента на языке перевода, 
что представляет определенную трудность при переводе.	
 receiver-oriented terminology	–	терминология, ориентированная на получателя	
 purpose-dependent translation	–	перевод, зависящий от поставленной цели	
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Хотя, для научного стиля, как английского, так и русского языков характерна 
объективно-описательная манера изложения, лишенная эмоциональности, в книге 
Кристианы Норд все же встречаются художественные приемы и средства, которые 
приближают текст к художественному и создают определенные трудности при переводе.	
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ВИДЫ МЕЖКОМПОНЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ СЛОЖНОГО 
ТЕРМИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Правильное понимание сущности термина, в первую очередь, связано с правильным 
восприятием его составных частей [2,34]. Исследуя состав сложных терминов 
сельскохозяйственного машиностроения английского и немецкого языков, мы определили 
виды связи между терминологическими компонентами. В английском и немецком языках 
самой многочисленной является группа двухкомпонентных сложных терминов.	Вновь 
созданные сложные цельнооформленные термины сельскохозяйственного 
машиностроения подразделяются на определительные, копулятивные и определительно-
копулятивные c	учетом семантико-синтаксических отношений между компонентами.	

При определительном сложении семантические отношения между компонентами 
сложных терминов объединены одним общим признаком: первый, определяющий 
компонент уточняет, конкретизирует значение второго, определяемого компонента. При 
этом пути конкретизации могут быть очень разнообразны, например:	
Klinkenrad	–	Rad	einer	Klinke	–	храповое колесо	
Roboterhand	–	Hand	eines	Roboters	–	автооператор	
Kardanwelle	–	Welle	eines	Kardans	–	карданный	вал	
В отличие от определительных сложных слов в копулятивных словах устанавливается 

сочинительная связь между компонентами. Ср.: Наmmerpresse -	пресс-молот, Ringschraube 
–	 рым-болт, Ritzenwelle –	 вал-шестерня. Компоненты данного термина вступают в 
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синтаксически равноправные отношения. Однако новые термины с сочинительной связью 
не получили в терминологии сельскохозяйственного машиностроения широкого 
распространения.	

Определительно-копулятивное сложение характерно лишь для трех-	 и более 
компонентных терминов: Radial-Rillen-Kugel,	Gummi-Metall-Element	[1,	60].	

При декодировании сложных двухкомпонентных терминов английского языка важное 
значение приобретают аспекты сегментации определительных цепочек. Нами выделяются 
пять видов связей в составе сложных двухкомпонентных терминов английского языка.	

1. Ассоциативная связь:	rotary	 threshing	 system	 -	 система отмолота с ротационным 
сепаратором.	

2. Субъектно-объектная связь: rotary drilling rig-	станок бурового ротара.	
3. Определительная связь: hydraulic	 hammer	 stroke	 range	 -	 пределы частоты ударов 

молотка.	
4. Сочинительная связь: water-	cooled,	two-stroke,	direct	injection	power	plant	-	двухтактная 

силовая установка с водным охлаждением и прямым впрыском топлива.	
5. Предложная связь: continuous line of	shafting	-	сквозной трансмиссионный вал на двух 

или более опорах.	
Определение типа связи между компонентами сложных терминов имеет 

принципиальное значение при переводе сложных немецких и английских терминов, это 
связано с различиями в картинах мира разноязычных реципиентов.	
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МЕХАНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 
КОНТИНУУМА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПИСАТЕЛЯ 1 
		
Авторское представление о мире и его проекция в пределах художественного текста 

напрямую зависит от писательского замысла и способов его реализации, где значительное 
                                                            
1	 Исследование осуществляется в рамках проекта «Авторские стратегии современной прозы Мордовии», 
поддержанного РГНФ (№15-14-13007 а(р)) 
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место занимает категориальный аппарат, способствующий воссоединению авторской 
интенции и читательской восприимчивости литературного образца. Значительное место 
при этом занимает технология формирования   пространственно-временного целого 
произведения, что зачастую выражается в приемах замедления и ускорения повествования, 
введения детализации обстоятельств и портретных подробностей, смене ретроспективных 
и перспективных планов повествования, сужениях и расширениях пространства, переноса 
места действия и т.п. При этом сопряжение взаимодействия писателя и читателя нередко 
основывается на семиотическом уровне за счет выполнения конкретных операций 
писателем и умения интерпретировать их знаковую сущность читающим.  
Хронотопическая сущность ряда составляющих любой пространственно-временной 
системы в пределах единого художественного образца, таким образом, представляет собой 
бинарный процесс, сущность понимания которого и объединяет автора создаваемого 
художественного целого и его адресанта.	

Между тем, технологии управления пространственно-временным целым 
художественного текста вполне описаны и представляют собой набор конкретных приемов, 
к которым стоит, на наш взгляд, отнести, например, несколько способов ускорения 
повествования. 	

Ускорение повествования производится, в том числе и за счет: умолчания фактов, не 
имеющих существенного значения в общей структуре художественного произведения; 
свертывания события в форму упоминания о нем с возможностью самостоятельной 
реконструкции читателем недостающих подробностей и деталей. При этом от мастерства 
писателя зависят «условия» их воссоздания, а от читателя их креативный характер, который 
должен умело контролироваться автором повествования в необходимых ему пределах.	

Автор проявляет себя и в организации хронологии изложения событий, что позволяет не 
просто выстроить общую картину событий, но и управлять ими. При наличии 
перспективных (предположений о дальнейшем развитии событий, переносов действия в 
будущее) и ретроспективных (воспоминания героев, исторические справки, упоминания о 
прошлом, ретроспекция снов и т. д.) отсылок внутри произведения, писатель выстраивает 
схему их последовательности и  создает тем самым стратегию повествования.	

Проиллюстрируем авторское представление пространства и времени примерами из 
текста повести Н. Рузанкиной «Возраст, которого не было».	

Название произведения содержит темпоральный контекст, при этом.	 при помощи 
оксюморона автор привлекает внимание к ассоциативной связи периодов жизни человека и 
их временной организации. Здесь уже на начальном этапе повествования сделана заявка на 
некий рубеж, который по воли автора может быть выхвачен из общей жизни героев.	

Общепризнанно, что период становления физического и нравственного начал личности 	
его детство очень важно для дальнейшего формирования индивидуальности. Соотношение 
влияния человека на действительность и, наоборот, весьма не пропорционально. Все по	
сравнению с собой ребенку кажется большим. Это сказывается и на ощущении времени. 
Именно в этот период жизни закладывается пропорция: все хорошее -	быстротечно, все 
плохое способно тянуться, удлиняться. Подобное ощущение времени характерно для 
героини повествования Н. Рузанкина, хотя, если обратиться к фиксированности сознанием 
происходящих событий, то это не всегда так.	
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Построение сюжета на столкновении желания и реальности, возможностей и ощущений 
дает эффект хронографа 	 чудо аппарата, при помощи которого Сырцов переносит 
любимую девушку в счастливое будущее, где он может заботиться о ней, где достаток, уют 
и покой. Побочным действием применения хронографа является то, что девочка (женщина) 
потеряла память. Именно с временной амнезией и пытается справиться героиня. 
Удивительно, что Н. Рузанкина не использует возможность взросления своей героини. 
Более того, пренебрегая столкновением девичьих противоречий  и женской логики, 
писательница дает четко сформулированное, описанное единое сознание. То ли время 
прошло слишком быстро, чтобы ирония изменилась, то ли она из той породы цельных, 
бескомпромиссных, сильных личностей, которых время вообще не способно изменить.	

Все художественное время должно быть разделено на внутреннее и внешнее. 
Внутреннее время основано	на восприятии явлений и событий, описанных в произведении 
самим автором, а, следовательно, и его героем. Это непосредственное отображение времени 
как меры изменения жизни и деятельности персонажа позволяет судить о специфике 
произведения. В зависимости от	замысла такое время способно сужаться и эмоциональном 
состоянии героя, через его ощущения. Время в таких случаях останавливается, порой 
пропадая совсем. 	

Через ощущение времени автор показывает душевный надлом героини, фиксирование 
действий позволяет запомнить момент, который несет в себе его причину, напряженность 
душевного состояния позволяет ощутить себя вне времени и пространства и способствует 
частичному переосмыслению действительности. 	

Таким образом, функциональная нагрузка развернутого описания двояка: замедление 
хода повествования, «перебросы» из прошлого в будущее и обратно способствуют 
нагнетанию читательских ожиданий завязки и развязки интриги, дает предчувствие 
трагического развития событий, по сути дела и является маркером проявления авторской	
стратегии современной писательницы Мордовии.	
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА ЭКСКУРСИОННОГО МАТЕРИАЛА  

(УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Одним из видов межъязыковой речевой деятельности является перевод как акт 
межкультурной коммуникации, посредником в котором является переводчик, будучи 
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носителем определенного национального характера, культурных ценностей  и 
национального самосознания. Говоря о межкультурной коммуникации, следует всегда 
помнить, что она имеет место не просто между культурами, а между личностями в виде 
межличностной коммуникации, которая понимается как процесс одновременного 
взаимодействия коммуникантов и их воздействии друг на друга, где особая роль в успехе 
коммуникации принадлежит личности переводчика, что неоднократно отмечалось в 
переводческих исследованиях [2,3,11,13,14,16,20]. Такая перспектива исследования на 
первый план выдвигает изучение формирования  личности переводчика, обладающего 
поликультурной грамотностью, которая влияет на преобразование языковой формы 
речевого произведения для достижения коммуникативного эффекта в соответствии с 
определенной социальной ситуацией. Одной из форм воплощения прямого 
межкультурного контакта является экскурсионная деятельность, которая по определению 
Емельянова Б.В., Скобельцыной А.С., сочетая отношения	 личностные и групповые, 
относится к духовно-информационному типу общения, выполняющему информационную, 
аналитическую и художественно-эстетическую функции, и построенного на основе 
приобретения в специальной форме культурологических знаний и выработке адекватной 
оценки [8, 17]. Для того, чтобы показать научный интерес поднимаемых вопросов, в 
качестве примера обратимся к фрагментам перевода экскурсионного материала (экскурсии 
обзорные и тематические), связанного с культурной спецификой Крымского региона, где	
ярко проявляются как универсальные (общечеловеческие), так и региональные, 
национально-специфические элементы:	

Ущелья, мысы, горы:	 ущелье Канлы-Дере\Kanly-Dere Canyon, мыс Перфениум\	
Parthenium	Cape,	перешеек \isthmus,	скалы Ореста и Пилада\Orestes	and	Pylades Cliffs, мыс 
Ай-Тодор\Cape	Ai-Todor, гора Роман-Кош на Бабуган-яйле\Roman	Kosh	 on	 the	Babugan	
Pasture, Медведь-гора\the Mount Bear, Мраморная пещера\the	Marble	Cave;	города:	Неаполь 
Скифский\Neapol Scythian, Бахчисарай\Bakhchisarai, Ал-Кирим\Al-Kirim,	пещерный город 
Чуфут-Кале\the	 cave	 town	 Chufut-Kale, Эски-Юрт (Старое селение)\Eski-Yurt	 (Old	
Settlement);	 народности:	 тавры\Tauri, караимы\Karaims\Karaites, крымчаки\Crimeates;	
Византийцы\the Byzantines, Турки-Османы\Osman Turks, украинские казаки\the	defenders	of	
Slav lands, the Cassacks,  беи 7 родов\the	 beys	 of	 7	 clans	 (uluses);	 	 персоналии:	 князь 
Владимир\Prince Vladimir, хан Эдигей\Khan Edigey, золотоордынский хан Оран-Тимур\the	
Golden	 Horde	 khan	 Oran-Timur, граф Воронцов\Count Vorontsov, императрица	 Мария 
Александровна\the	 Empress	 Maria	 Aleksandrovna; исторические военные действия:	
Восточная (Крымская) война\the Eastern (Crimean) war, Красная и Белая армии\Red	
Bolshevik and White Volunteer Armies, массовое выселение татар\mass	 deportation	 of	 the	
Crimean tatars, Керченско-Феодосийская операция\the	 Kerch-Feodosia	 landing	 operation;	
памятники культуры:	 скульптуры грифов (символ Керчи)\the	 statues	 of	 gryphons,	
Херсонес Таврический\Chersonese Tauric, Диорама ‘Штурм Сапун-горы’\the	 Diorama		
‘Assault of Sapun Hill’, Голицинская тропа\the Golytsyn’s path, склеп Деметры\the Demeter’s 
Crypt, Ханский дворец\the Khan Palace и т.д.[21, 23].	

Далее отметим, что обилие  подобной незнакомой информации нередко приводит к 
ослаблению внимания со стороны аудитории и неадекватной дешифровки полученного 
сообщения; возникает проблема приемов ведения речи, ориентированных на 
фокусирование внимания, развитие интереса, эмоционального влияния, преодоление 
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предубеждений и стереотипов, и наконец, достижения ожидаемой коммуникативной	цели 
экскурсии. В связи с этим, вектор научных изысканий ориентирован на актуальность 
исследования путей формирования межкультурной компетенции языковой личности 
переводчика в условиях межкультурного общения, охватывая широкий спектр проблем –	
от необходимости приобретения фоновых, историко-культурных знаний до развития 
определенных вербальных\невербальных  характеристик как составляющих 
коммуникативного поведения в данной ситуации. Автор статьи не ставит перед собой 
задачу поиска переводческих  приемов и их расшифровки; главная цель проводимого 
исследования усматривается в том, чтобы на конкретном иллюстративном материале 
показать специфику формирования переводческой компетенции с учетом факторов, 
которые прямо или косвенно влияют на конечный результат текстового преобразования: 
например, и гиды, и экскурсоводы передают определенное видение экскурсионного 
объекта, и именно от них во многом зависит то, как воспринимаются посещаемые места. 
Сочетание в экскурсионном материале объективной культурологической и эмоциональной 
информации усложняет коммуникативную задачу перевода, т.к. в экскурсии не просто 
излагаются факты, а дается их активная оценка.	

Недра живописной горы Чатыр-даг скрывают удивительный мир, созданный водой из 
камня. Все здесь прекрасно и неповторимо: ажурные драпировки, застывшие в полете 
водопады, изящные цветы, громадные колонны, причудливые фигуры зверей, сказочных и  
мифических существ.	
The	heart	of	the	picturesque	Mt	Chatyr-Dag	is	a	hiding	place	of	an	amazing	world	underground,	

all	of	which	created	by	water	from	 the	rock:	 lace	curtains,	petrified	waterfalls,	graceful	flowers,	
giant	pillars,	quaint	sculptures	of	animals,	fairy-tale	creatures,	and	legendary	heroes	[21].	

Давняя хозяйственная освоенность Крыма сочетается с огромными просторами  
девственной природы. Именно сложная многоступенчатая система охраняемых природных 
ландшафтов делает полуостров приятным для души и здоровым для тела.	
The	well-developed	and	long	established	economic	exploration	of	Crimea	exists	along	with	vast	

and	 strikingly	 uninhabited	 spaces	 of	 untouched	 nature.	The	manifold	 and	 complex	 system	 of	
protected	natural	landscapes	makes	the	peninsula	a	soul	pleaser	and	body	healer[23].	

Процесс перевода, таким образом, трактуется в контексте межкультурной парадигмы с 
позиции личностно-развивающего потенциала, который позволяет переводчику 
осуществить различные виды речемыслительной деятельности при взаимодействии с иной 
культурой для достижения эффективности коммуникации: переданная информация должна 
быть понята в соответствии с ее первоначальным значением, исходя из социально 
значимого выбора подходящих данной ситуации средств речевой и неречевой 
коммуникации.  Опираясь на понимании  языковой личности, сформулированного 
Карауловым Ю.Н., выдвигаем гипотезу, что в условиях профессиональной деятельности 
предполагается развитие ряда компeтенций личности переводчика  с учетом вербально-
семантического, когнитивного, прагматического уровней ее формирования[9]. 
Переводческая стратегия, реализуемая в экскурсии, требует решения определенных	задач 
для переводчика как носителя профессиональной компетенции в условиях устного 
перевода искусствоведческого материала, что влияет на взаимодействие различных 
уровней компетенции при реализации, по определению Латышева Л.К., денотативной, 
экспрессивной, волеизъявительной, металингвистической и контактоустановительной  
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функций, которые являются базовыми для формирования личностных характеристик 
переводчика как носителя двух семиотических систем и лингво-когнитивных моделей 
иностранного языка (ИЯ) и языка	 перевода (ПЯ)[12]. Детерминантность перевода в 
специальном контексте, таким образом, обусловлена наличием лингвистического 
наполнения, формируемого соответствующими языковыми\речевыми нормами и 
вербальными системами; концептуальным пространством, представленным лингво-
ментальными моделями исходного и конечного текстов, характером ментальных операций 
и концептуальными представлениями переводчика (в связи с этим нельзя не согласиться с 
высказыванием Н.К.Рябцевой, что из столкновения двух мышлений на двух языках  
рождаются не только тексты перевода, но и неповторимые сведения о деятельности 
интеллекта [14]); социокультурной константы, включающей реалии истории и культуры 
конкретного социума, а также этноречевые аспекты коммуникации; текстового 
оформления, отражающего жанрово-стилистическую специфику текста и среду 
осуществления обмена информации (устная, письменная, устно-письменная).	

Изложенные выше теоретические данные в дальнейшем применяются в разработке 
экспериментального материала, мотивация отбора которого основывается на 
классификации видов перевода (по характеру переводимых текстов и действий 
переводчика), а также  противопоставлении художественного перевода и информативного 
(специального) перевода, основной функцией последнего является сообщение, воздействие 
и информирование [16]. Итак, исследовательские рамки статьи охватывают использование 
трех источников: монографии, статьи переводчиков-практиков, анализирующих 
практический переводческий опыт (Латышев Л.К. [12], Швейцер А.Д. [20], Казакова Т.А. 
[10],	 Чужакин А.П. [19], Миньяр-Белоручев Р.К. [13], Алимов А.А.[1]); экскурсионный 
материал гида-переводчика [21];  экскурсионные брошюры  по Крыму[23, 24]). В основе 
лежит трактовка межкультурной компетенции как ведущего фактора интеграции в 
переводческую профессиональную деятельность таких компетенций, как лингвистической, 
прагматической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, что 
предполагает дифференциацию культурологических, страноведческих, социокультурных и 
лингвистических знаний, коммуникативных и стратегических умений, позволяющих 
переводчику профессионально решать свои задачи  с учетом факторов, усложняющих 
процесс перевода, и факторов, облегчающих процесс перевода (в терминах А.П.Чужакина) 
[19, с.29-38]: (1) официальный характер общения;	 официальная специфика экскурсии; 
напряженность и непредсказуемость ситуации; лексическое наполнение (термины, 
архаизмы, историзмы, реалии, имена собственные, топонимика); большой объем 
поступающей информации (не всегда соответствующей знаниям слушающего);	
отвлекающие моменты, связанные с помехами, шумами, техническими трудностями, 
включением посторонних лиц; сбои в переводе из-за пауз, повторов, исправлений, 
переспросов, уточнений; длительные по времени текстовые отрезки; нахождение в центре 
внимания аудитории; (2) ожидаемая активность со стороны экскурсантов через 
наблюдение, изучение, исследование; немногочисленность аудитории; непосредственное 
участие в экскурсии с возможностью наладить личный контакт; ограниченная 
протяженность во времени; возможность заранее ознакомиться с материалом с 
использованием консультаций, иллюстративных источников, словарей; предсказуемая 
целенаправленность показа объектов; относительная краткость и точность высказываний;  
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владение основными правилами публичных выступлений и умелое применение 
профессиональных приемов; наглядность зрительного восприятия.	

Представленные факторы ориентируют на обеспечение экскурсионной деятельности в 
переводческой форме при наличии обязательных четырех компонентов: конструктивной 
(подбор лексико-тематического наполнения перевода в зависимости от типа и формы 
экскурсии); организаторской (организация подачи сообщения информации с учетом 
условий и поставленных задач); коммуникативной (отработка коммуникативной стратегии 
и тактики  как определенной системы речевых действий по передаче знаний с целью 
выработки отношения к сообщению); познавательной (обеспечение высокой степени 
содержательной наглядности). Обозначенная таким образом специфика экскурсионного 
материала в условиях межкультурного общения связана с развитием определенных 
уровней переводческой компетентности (прагматической, речевой,  социокультурной),  на 
чем следует остановиться более подробно.	
 Прагматическая компетенция:	
Подготовка к переводу экскурсии; знание темы  на основе предварительной 

лингвострановедческой подготовки; составление предварительного плана; подбор 
материала и разработка логики изложения в соответствии с потребностями слушателей, 
ориентированного на раскрытие сущности содержания темы; предварительная информация 
об участниках экскурсии; восприятие и понимание аудитории; умение предвидеть реакцию 
иноязычной аудитории на содержание экскурсии; определение\уточнение темы экскурсии, 
а также целей перевода –	проинформировать, расширить знания, кругозор, заинтересовать, 
побудить к восприятию, убедить/переубедить, оценить, воодушевить и т.д.; ассертивность 
стиля презентации информации; выбор уровня перевода, определяемого 
целесообразностью и характером аудитории, от простого информирования (описания) до 
комментирования, анализа, толкования, объяснения:	

Судак расположился на берегу обширной бухты, окруженной горами, в живописной 
Долине Роз. Сугдея, Солдайя, Сурож –	 разные имена, разные эпохи в жизни города. 
Сегодня трудно поверить, что Судак был когда-то оживленным портом, золотой серединой 
Великого шелкового пути. За обладание им боролись многие народы: аланы, хазары, 
татары, турки, русские. Ныне единственный свидетель его былой славы –	 Генуэзская 
крепость, гордо возвышающаяся над городом. Ее мощные стены из грубого серого 
известняка, зубчатые башни, массивные ворота хранят дух того времени, здесь будто 
чувствуешь бурную наполненную событиями жизнь торгового и ремесленного города.	
Sudak	 is	 located	 on	 the	 shore	 of	 a	wide	 bay	 in	 the	 framework	 of	 the	mountains,	 in	 the	

picturesque	 Rose	 Valley.	 Sugdeya,	 Soldaya,	 Surozh	 are	 three	 different	 names	marking	 three	
different periods of the city’s history. One can hardly believe that what we now know as quiet  and 
small Sudak  used to be a busy port, “aurea mediocritas”, of the Silk Route passing through	 it.	
Many	people	sought	dominion	over	it	–	the	Alani,	Khazars,	Tatars,	Turks	and	Russians.	The	only	
surviving	witness	to	its	former	glory	is	the	Genoese	fortress	towering	high	near	the	city.	Its	mighty	
walls	made	from	grey	lime,	jagged	towers	and	ponderous	gate	keep	the	spirit	of	that	time	and	make	
you	feel	as	if	you	can	sense	the	excitement	and	liveliness	of	this	city	of	merchants	and	craftsmen	
[22].	
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Подбор приемов ведения речи исходя из тематической и содержательной 
направленности экскурсии (обзор, описание, пересказ, повествование, характеристика, 
размышление, пример, цитирование, обоснование): 	

Новый Большой Дворец (Ливадийский дворец) для императора Николая II	был построен 
ялтинским архитектором Красновым всего за семнадцать месяцев. Стиль итальянских 
палаццо эпохи Возрождения, выбранный зодчим, помог ему “соединить величавое 
впечатление дворца с мягким покоем загородного дома”…”Милая сердцу Ливадия” –	так 
называл последний император свое крымское имение 	
The	new	Big	Palace	(Livadia	Palace)	was	built	for	Nikolay	II	by	the	Yalta	architect	Krasnov	

within	a	mere	seventeen	months.	The	style	of	the	Renaissance	Italian	Palazzos	the	architect	opted	
for helped him “combine the majestic palatial impression with the tranquility of a country 
home”…”Sweet Livadia”	–	this	is	what	the	last	Russian	emperor	called	his	Crimean	estate[22].	

Обеспечение личного контакта, важнейшим условием которого является интерес к теме 
и наличие сигналов обратной связи об объеме внимания; соотношение информации 
знакомой\незнакомой, первичной\вторичной, фактуальной\оценочной; логическая 
организация речи, обеспечивающая последовательность, обоснованность, 
непротиворечивость, объективность в сочетании с оригинальной интерпретацией:	

Каждый, кто приезжает в Бахчисарай, стремится посетить Ханский дворец. Его 
необычная красота постигается не сразу, раскрываясь перед внимательным взором как 
прекрасный цветок. Она в изящных росписях стен, искусной резьбе по камню и дереву, 
богатой позолоте, солнечных лучах, пробивающихся сквозь цветные витражи Летней 
беседки, витиеватых узорах  портала Алевиза. Очарование сказочного Востока хранят 
садики дворца с яркими цветниками, окруженными стенами, увитыми плющом и 
виноградом, украшенные мраморными фонтанами.	
Each	visitor	to	Bakchisaray	seeks	to	visit	the	Khan’s Palace. It takes time to discover its unusual 

beauty,	which	like	a	rare	flower	gradually	opens	up	to	a	careful	observer.	The	beauty	of	the	palace	
is	in	the	fine	wall	paintings,	skillful	wood	and	stone	engravings,	luxury	gliding,	sun	rays	penetrating	
through	the	coloured	stained	glass	windows	of	the	Summer	pavilion,	and	the	flowery	ornaments	of	
the	Aleviz	portal.	The	charm	of	the	fabulous	East	lingers	in	the	palace	tiny	gardens	spotted	with	
bright	flower	beds,	surrounded	by	ivy-	covered	walls,	and	decorated	with	marble	fountains	[23].	
 Речевая компетенция: 	
Культура владения стилями родного языка и иностранного; создание условий для 

совмещения разговорного стиля, научного и официально-делового; знание норм 
литературного языка (ИЯ и ПЯ); знакомство с речевыми оборотами  в экскурсионной 
практике; адекватная передача монологической речи в закрытом помещении\на открытом 
воздухе; навыки владения публичной речью: свободная, правильная речь, владение 
голосом, реакция на помехи, умение убеждать и воздействовать; систематизация лексико-
семантической составляющей экскурсионного материала: выстраивание лексико-
тематических парадигм словесных единиц на основе семных взаимодействий и 
принадлежности к одной и той же тематической сфере (ряд примеров): 	

Ландшафт, районы:	 Керченский полуостров\the Kerch peninsula; Северное 
Причерноморье\the Northern Black Sea area; Качи-Кальон\Kachi-Kalyon; долина реки Чурук-
Су\the	Churuk-Su River valley; плато Мангуп\the Mangup Plateau; обрывистые участки с 
ноздреватым известняком\steep	slopes with cavernous chalkstone; хребет Карагач\the	Karagach	
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mountain range; “карманные пляжи” в устьях небольших балок\	“pocket-shaped” beaches in 
the outfalls of small gullies; лиманы\firths; прямой береговой обрыв\straight	coastal	precipice;	
песчано-гравийные пляжи\sand-and-pebble beaches; оползневые цирки, поросшие 
кустарником и камышом\landslip circuses, covered with shrubs and cane; царский курган\the	
Royal	 mound;	 	 растительный\животный мир:	 кипарис\cypress; самшит\boxwood;	
хвойные\conifers; петунья\petunia; азалия\azalea; кизил\cornelian cherry; терн\blackthorn;	
глициния\wistaria; можжевельник\	juniper; катран\the	Black-Sea Crambe; кефаль\grey	mullet;	
бычок\goby; медянка\grass-snake; косуля\	 roe deer;  Карадагский дельфин\dolphin	of	Kara-
Dag; розовый скворец\pink	starling;	памятники культуры: древние руины Херсонеса\the	
ruins of the ancient city of Chersonese; Массандровский дворец\Massandra Palace; замок 
“Ласточкино гнездо”\	 the Swallow Nest Castle; Байдарские ворота\the	 Baidarsky	 Gate;	
Сельсебиль “Фонтан слез”\the Great Mithridates Staircasethe Selsibil “The fountain of tears”; 
пещерный монастырь Шулдан\Cave Monastery of Shuldan; мечеть Хан-Джами\Khan-Jami	
Mosque; пещеры Эмине-Баир-Хосар\Emineh-Baheer-Khosar Cave; панорама “Оборона 
Севастополя 1854-1855”\Panorama “Siege of Sevastopol in 1854-1855”; памятник 
затопленным кораблям\monument	 to	 the	 Scuttled	 Ships;	 государства и княжества: 
Боспорское царство\kingdom of the Bosporus; Скифия\Scythia; Крымское ханство\the	
Crimean Khanate; русское княжество Тмутаракань\	 Rus’ principality Tmutaraken; 
Таврика\Таврида\Tauria\Taurida; укрепленные города Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-
Кале\fortified	towns	of	Mangoup,	Eski-Kermen,	Chufut-Kaleh;	бухты и крепости:	Ахтиарская 
бухта\the Akhtiar Bay; бухты Нового Света\	 the	 bays	 of Novy Svet; крепость-убежище 
Дорос\the	 fortress-refuge of Doros; укрепление Исхар\	 the Iskhar Fortification; Крепость 
Чембало\the	 Fortress	 Chembalo;	 персоналии:	 Российская императрица Екатерина II\the	
Russian Empress Catherine II; князь Потемкин\Prince	 Potiomkin; граф Воронцов\Count	
Vorontsov; русская царская семья\Russian Czar’s family; киевский князь Владимир\	Kievan	
prince Vladimir; Хан Золотой Орды Тохтамыш\Khan of the Golden Horde Tokhtamysh; Хан 
Крым-Гирей \	Khan	Kyrym-Girey; Калга-Султан (наследный принц)\	Kalga-Sultan	(the	Crown	
Prince); Исмаил Гаспринский \	Ismail-bei-	Gaspirali;	историческая периодика: с 4 века до 
нашей эры до 3 века нашей эры существовал Неаполь Скифский\since	the	4th	century	BC	up	
to	the	3rd	century AD Scythian’s Napels existed;	в средние века\in the Middle ages; независимое 
Крымское ханство провозглашенное в 1443 году\the	independent	Crimean	Khanate	proclaimed	
in 1443; в период Турецкого владычества\under	the	Tukish	rule	in	1703-1706;  присоединение 
Крыма к Российской Империи в 1773 году\	the	annexation	of	Crimea	to	the	Russian	Empire	in	
1783; в период гражданской войны \	during	 the	Civil	War	 (1917-1920); во время Великой 
Отечественной войны \during	 the	 Great	 Patriotic	 War;	 этническая идентичность:	
крымскотатарский народ\the	Crimean-Tatar people; Тавры\the Tauri; херсонцы\the	inhabitants	
of Chersonese; древние греки\the ancient Greeks; скифы\the Scythians; аланы\Alani;	
сарматы\Sarmatians; генуэзцы\Genoese; Дюрбе Джанике-Ханым\Durbe	 of	 Janike-Hanym;	
архитектурный стиль:	 каменные орнаменты\stone fretwork; колонны\columns; изящные 
арки\graceful arches; дворец эмира бухарского в мавританском стиле\Bukhara Emir’s of 
Bukhara Palace in Moresque style; ажурные ворота\openwork gate; роскошные парадные 
залы\gorgeous gala rooms; небольшой французский замок в стиле Людовика ХIII\a	little	castle	
in the Louis XIII style; ажурные зубцы стен\	openwork wall denticles; восточный орнамент\an	
oriental	ornamental	pattern	[21,	23,	24];	
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Системная организация лексики с учетом ассоциативно парадигматических	отношений: 
cинонимические ряды по соотнесенности с общими и конкретными смыслами, 
основанными на интегральной семе: 	
 Crimea…потрясающий\impressive…завораживающий\captivating…манящий\al

luring…оригинальный\striking…неповторимый\unique …никого не оставит равнодушным \	
can’t fail to impress;	
 необычный вид\unusual view; странного вида ворота\quaint-looking	 gates;	

необычайное разнообразие\unmatched diversity; причудливой формы окна\quaint-shaped	
windows; причудливое переплетение культуh\bizarre	mix	of	cultures;	
 развалины	крепости\ruins	of	 the	 fortress;	остатки	сооружений\	 remnants	of	 the	

buildings;	
 археологические	 памятники\archaelogical	 attractions;	 памятники	

истории\historical	 landmarks;	 многочисленные	 памятники	 города\the city’s numerous 
monuments	and	memorials;	
 расположен\is	 located,	 приютился\is	 nested;	живописно	 раскинулась\is	 cozily	

nestled;	красуется	церковь	Воскресенья	Христова\the Church of Christ’s Ascension stands out; 
разместился	 гарнизон\the	garrison	was	quartered;	возвышается	Карадаг\Karadag	 is	 towering	
high;	каменная	арка	поднимается	из	воды\the	stone	arch	shoots	up	from	the	water;	
 справочник	 	раскрывает\the	guide	 	reveals;	в	книге	описаны\the	book	brings	 to	

you;	передает	суть\it	discloses;		материал	отражает\the	material		mirrors;	экспозиция		знакомит	
нас\	the	exposition	acquaints	us;			
 сдержанная красота\austere	beauty; суровое очарование\austere	charm;	
 сегодня Балаклава радушно встречает гостей\today	 Balaklava	 is	 eager	 to	

welcome  guests; Одиссей и его спутники  встретили здесь кровожадных 
листригонов\Odysseus	and	his	crew	encountered	blood-thirsty pirates; рощицы встречаются с 
бескрайней гладью моря\gullies merge into the endless sea; встреча с прекрасным\meeting	with	
beauty;	
 дает	 практический	 совет\offers	 practical	 advice,	 	 советы	 даются	 по	

теме\recommendations	concern	the	theme;	
Системная организация лексики на основе синтагматических отношений лексико-

фразеологической коллокации различной степени устойчивости: 	
Стройные кипарисы, колонны\slender cypresses, pillars; незабываемые впечатления, 

интересные события\exciting experiences, events; развалины крепостных стен, башен\the	
ruins of defense walls, fortifications; делать познавательным\broaden horizons; запоминать 
надолго\leaves a lasting memory; чтобы попасть на фестивали\to	 target	 festivals;	
несостоявшийся город Щелкино\	 never-completed Shcholkino city; нагромождения 
керченского известняка\conglomerates of Kerch chalkstone; свидетельства жизни\testaments	of	
life; воспетый Пушкиным\berhymed by Pushkin; окружены виноградниками\	is	framed	with	
vineyards; парки особенно роскошны\local parks are especially magnificent; пышная 
природа\luxuriant vegetation; вода исключительно чиста и прозрачна\the	water	is	exceptionally	
pure and transparent; пологое удобное дно\	 flat “feet friendly” sea bed; археологические 
памятники\archaelogical attractions; геолого-минералогические достопримечательности\geo-
mineralogical features; живительный горный воздух\invigorating mountainous air;   богатая 
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разными событиями история\	checkered history; создали славу евпаторийским	пляжам\won	
Yevpatoria	beaches	the	fame;	

Речевая выразительность через использование стилистических средств и невербальных 
приемов; экспрессивно вариативная лексика, отражающая стремление придать яркость и 
новизну привычным названиям, воплощенная  в 	

Метафорах:	жемчужина Крыма \	Crimean pearl; живительный воздух \	a	 life-giving	air;	
чудом сохранившейся кусочек рая\Eden’s corner saved by God; божественный напиток\the	
divine drink; очаровательная природа мыса Айя\		pristine beauty of cape Aya; жгучая степная 
жара\the baking steppe heat; утопающие в вечерней дымке горы\	mountains	wallowing	in	the	
twilight;	 эпитетах:	 благоговейный восторг\the devout delighting; беспримерное мужество\	
outstanding courage; неизгладимое впечатление\the undeniable impression; первозданная 
природа\an original nature; волнующие события\	stirring events; ярко-синее море, сияющее в 
солнечных лучах\the azure sea glaring in the sun; изысканная строгость\	the	refined	severity; 
аллегориях:	 шедевр природы –	 Крым\nature’s masterpiece –	 Crimea;	 душа и сердце 
Коктебеля\the quintessence of Koktebel; грозные скалы Фиолента\formidable	 cliffs	 of	 cape	
Phiolent; торжественная красота Края Голубых Вершин\solemn	beauty	of	the	Land	of	the	blue	
Hilltops; живой родник неподдельной красоты\a	reviving	spring	of genuine beauty; застывшие 
в полете водопады\petrified waterfalls; недра живописной горы Чатырдаг скрывают 
удивительный мир\the	heart	of	the	picturesque	Mt	Chatyr-Dag	is	a	hiding	place;	метонимии:	
Империя пала\the Empire declined; былое великолепие\the	 former splendour; мир 
первозданной природы\a world of untouched nature; головокружительная высота\the	dizzy	
height;  народ поднял восстание\	the nation led an uprising; город превратился в арену боевых 
действий\the	 city	 became	 an	 arena	 of	 military	 operations;	 сравнении: раскрывается как 
прекрасный цветок\gradually opens up like a rare flower; словно жемчужное ожерелье, 
рассыпались по южному побережью дворцы\like	a	pearl	necklace,	 the	palaces	are	 scattered	
along the southern coast;в любом сталагмите можно найти очертания сказочного героя\each	
stalagmite	looks	like	a	fairy	tale	creature;	гиперболе:	опьяненные успехами\in	the	euphoria	of	
the success; бескрайние просторы\boundless expanses; нереальной красоты цветы\fantastic	
flowers; неизъяснимая прелесть\inexplicable beauty; опустошительные набеги\	 devastating	
raids;	отдасться милостям монархии\	 to come under the graces of the monarchy; каменные 
хаосы мыса\chaotic	mass	of	rock;	

Эффективность использования определенных коммуникативных стратегий, основанных 
на выборе соответствующих  языковых средств.	
 Социокультурная компетенция: 	
Узнавать и передавать культурно-значимое содержание; правильно трактовать лексику с 

национально-культурным компонентом с учетом социо-культурных знаний о получателе 
информации (безэквивалентная, фоновая лексика, реалии: географические, 
этнографические, общественно-политические): 	

Караимы и крымчаки\the	Karaites	 and	 the	Crimeates; мечеть Кебир-джами\Kebir-djamy	
mosque; кольчуга\chain	 armour; минареты\minarets; кивер\shako; орда\horde; хан\khan;	
Алустон\Aluston; Крымское ханство\the	Crimean	Khanate; Эски-Лермен\Eski-Kermen; Аю-
Даг\Aiu-Dag; Хазарский каганат\Khazar	kahanate;  Крымский улус\Crimean	ulus; османские 
янычары \Ottoman	 janissaries; Неаполь Скифский\Scythia’s	Naples; набеги\forays; монахи-
иконопочитатели\monks-icon	 worshippers; ислам (сунна)\Islam	 (sunnism); Турецкая 
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баня\Turkish	 baths; текие дервишей\dervishes’ tekke; караимские кенасы\Karaite	 kenassa;	
Джангульское урочище\Jangool	landslide;	

Ориентироваться на компоненты межкультурной	коммуникации, влияющей на перевод: 
социально-психологические (стереотипы, предрассудки, особенности мировоззрения, 
текущая социо-культурная ситуация, эмотивный образ) и лингвокультурологические 
(языковая личность, языковая картина мира, личная, культурная, этническая, религиозная 
идентичность личности):	

Осколок Хазарского каганата –	 караимы –	 небольшой народ с самобытной и яркой 
историей. С ней вы сможете познакомиться в “пещерном городе” Чуфут-Кале (что значит 
“Иудейская крепость”, караимизм –	 религия, близкая к иудаизму). Караимский язык 
относится к кыпчакской подгруппе тюркских языков, но образ жизни караимов близок к 
еврейскому. Кроме нашего края, караимы, потомки личной гвардии литовских князей, 
живут в Литве и на западе Украины. К историческим народам	Крыма относятся крымчаки 
–	иудеи по религии и тюрки по языку. Этот	народ	подвергся	геноциду	в	годы	оккупации.	
The	Karaites	,	a	fragment	of	the	Kahalate,	are	small	in	number.	They	have	an	оriginal	and	bright	

history.	You	can	be	acquainted	with	it	in	the	cave	town	of	Chufut-Kaleh ( the name means “Judaic 
Fortress”, Karaitism is a confession close to Judaism).The Karaite language belongs to the 
Kypchak subgroup of the Turkic languages, but Karaites’ mode of life is close to that of Jews. 
Besides	our	territory,	Karaites	live	in	Lithuania;	there	they	are	descendants	of	the	personal	guards	
of	Lithuanian	Princes,	 and	 also	 in	 the	western	part	 of	Ukraine.	The	Crimeates	 are	 one	 of	 the	
historical	peoples	of	Crimea	 too;	 they	are	Judaist	as	for	 their	confession	and	Turkic	as	for	 their	
language.	These	people	suffered	genocide	during	the	Nazi	occupation	[23]. 

Уместность коммуникативных действий как составляющих переводческой стратегии в 
соответствии с правилами и нормой общения в определенной профессиональной среде; 
комплекс социокультурных факторов, влияющих на допустимость выбора этикетных 
формул при установлении личного контакта а именно: дистантность\контактность, 
ориентированность на статус\личность (личная автономия или зависимость), приоритетные 
ценности культуры, степень формальности\неформальности, степень экспрессивности, 
степень допустимого прямого воздействия: 	

Позвольте	обратить	ваше	внимание	…\	May	I	have	your	attention,	please?	Хорошо,	через	
минуту	 мы	 перейдем	 к…\	 OK everybody! In a minute we’ll be getting around… Я рада 
приветствовать вас от имени от имени туристического агентства \	I	would	like	to	welcome	
you	 to… on	behalf	of	 the	Tourist	Agency; Сегодня я буду вашим гидом и мне доставляет 
большое удовольствие ознакомить вас… \	 I’m your guide for today and it gives	me	 great	
pleasure to introduce you to… Позвольте обратить ваше внимание …\	Let’s	move	our	attention	
to… Позвольте напомнить вам… \	Please, may I remind you… Вы можете прервать меня, 
если что-то непонятно \	Feel free to interrupt me if there’s anything you don’t understand;  И 
последнее, мне хочется поблагодарить вас за ваше терпение…\	One	last	thing	I	would	like	to	
say	many	thanks	for	being	so	patient	[22].	

Все изложенные выше соображения приводят к осознанию того, что работая в 
определенных коммуникативных условиях, переводчик реализует переводческую 
деятельность как носитель межкультурной компетенции: будучи коммуникативной 
личностью, реализует себя посредством выбора определенных тактик, стратегий и 
способов общения; развитие социокультурной личности предполагает соответствие 
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социокультурным условиям для достижения взаимопонимания на уровне познавательности 
содержания и его адекватной оценки; когнитивное развитие личности подразумевает 
включение инокультурных образов и представлений в процесс восприятия и производства 
речевых сообщений. Целесообразность формирования компетенции и ее составляющих 
создает условия для успешного решения основных задач переводимой экскурсии, среди 
них: получить определенный объем информации, развивая мыслительную активность и 
вырабатывая оценочное отношение к излагаемому материалу, установление коммуникации 
индивидуальной и групповой через усвоение новых образов, эмоций, формирование 
общности чувств и взглядов. Иными словами, профессиональная компетенция  
предполагает  владение языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, навыками и 
умениями, позволяющими варьировать свое речевое поведение в зависимости от 
функциональных факторов двуязычного общения, в результате чего возникает одна из 
возможных интерпретаций окружающей действительности через речевое воздействие 
публичного выступления в виде экскурсии.	
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  КАТЕГОРИИ УЖАСНОГО В 
АЛАРМИСТСКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА 80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА В ПОВЕСТИ 

В.Г.АСТАФЬЕВА «ПОЖАР» 
 

В конце 80-х годов прошлого века, когда количество негативных проявлений в 
социальной действительности стало приобретать угрожающий характер, в художественной	
литературе оформилось явление, которое критика назвала «чернухой». В нефантастической 
прозе стала усиливаться функция предупреждения. 

Понятие «роман предупреждение» или «повесть предупреждение» в критике и 
литературоведении появились в 60-е годы в связи с	научной фантастикой в ее социальной 
разновидности и до сих пор широко используются.	

Цель моей работы: изучить прием, используемый в нефантастической литературе 80-х 
годов ХХ века и рассмотреть его в произведениях В.Г. Распутина.	

Научно-фантастическое предупреждение использует метод «экстраполяции»,	широко 
применяющийся в математике.«Экстраполяция – распространение результатов, 
полученных из наблюдений над одной частью некоторого явления, на другую его часть». ». 
[1]. Под экстраполяцией мы понимаем художественный метод предупреждения, 
используемый в фантастической литературе для прогнозирования будущих нежелательных 
тенденции. Фантасты используют данный метод для усиления нежелательных трендов, 
обнаруживающихся в современном им мире.	
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Нефантастическая литература конца 80-х годов прошлого века в критике получает еще 
одно название –	 алармистской, и активизирует в своей деятельности художественный 
прием концентрации. «Концентрация – от франц concentration «сосредоточение, 
сгущение» собирание кого-либо, чего-либо в каком - либо месте». [2]	

Писатели, использовавшие данный прием сгущали и преувеличивали все до ужаса, 
чтобы подвергнуть читателя ужасным и неприятным ощущениям. Тревожные явления, о 
которых писала «предупреждающая» литература 80-х годов в реальной жизни не были 
сгущены до такой степени, в какой они предъявляли общественному мнению 
художественной литературы. В художественной реальности литературы тех лет писатели 
намеренно сгущали краски, сосредотачивая внимание читателей на ужасных жизненных 
явлениях. О предупреждающей литературе как об искусстве предсказания, 
предвосхищения, писал еще Ю.Борев: «Кассандра предсказала гибель Трои в дни ее 
расцвета и могущества. В литературе всегда жило «кассандровское начало», то 
притухая, то вспыхивая ярким светом»	[3,с 160].	

Среди многочисленной функции предупреждающей литературы Ю. Борев называет 
функцию предсказания. Он видел и подчеркивал трагедию человечества и сравнивал ее с 
трагической судьбой Кассандры. Пророчества которой не внимали и осмеивали.	
	В своем труде «Эстетика» Ю.Борев писал о предупреждающей литературе: «Не всегда 

эти произведения есть прямое предсказание будущего. Они не утверждают, что так 
будет, они предупреждают, что так может быть, и тем самым вооружают людей 
чувством беспокойства о грядущем, пробуждают в них настороженность и активность 
по отношению к той или иной тенденции общественного развития».[3,с 161]	

С середины 80-х годов ХХ века в советской литературе все чаще стали появляться 
нефантастические произведения, а в	литературно-критических работах	чаще встречалось 
слово «предупреждение», адресованное самым остропроблемным и злободневным 
произведениям текущего литературного процесса. 	

Прозаическая нефантастическая литература этого времени обнаруживала и обнажала 
опасности, тревоги, которые разрастались с каждым днем. Это и была «алармистская 
литература»: «аларм» –	от немецкого «тревога», поднимая которую, литература пыталась 
спасти страну от социального и нравственного краха. Увы, произведения этого времени не 
воспринимались с должной глубиной: умы людей, были заняты другими проблемами, 
начиналась перестроечная эпоха.	

О проблемах культуры, человека и природы говорили и говорят многие писатели 
прошлых веков и современности. Но главной темой в этот период являлась –	проблема 
нравственности в обществе. 	

Валентин Григорьевич Распутин –	 «писатель–деревенщик», который относился к 
писателям «алармистской литературы», выступающий за сохранение духовности, традиций 
и культуры народа. Написал те самые произведения, которые заглядывали в будущее и 
описывали события, которые так или иначе будут происходить в нашем обществе: распад 
СССР, упад экономики, падение нравственности, духовности, застой в культуре, в 
литературе и науке.	

Повесть В.Г.Распутина «Пожар» опубликована в 1985 году. А ней подняты 
злободневные и насущные вопросы того времени, которые являлись символом Советского 
союза, духовный кризис которого дошел до предела. 	
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События, описанные в повести «Пожар» разрастаются до ужасающих картин. Она 
является продолжением «Прощание с Матерой». Автор продолжает анализировать жизнь 
людей, переехавших из деревни в поселок городского типа после затопления острова. В 
1977 году в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» писатель говорил: «Я не мог 
не написать “Матёру”, как сыновья, какие бы они ни были, не могут не проститься со 
своей умирающей матерью. Эта повесть в определённом смысле для меня рубеж в 
писательской работе. Но в Матёру уже вернуться нельзя – остров затопило. Очевидно, 
придётся вместе с жителями деревни, которые мне дороги, перебираться в новый 
посёлок и посмотреть, что станет с ними там».	[4]	
	Поселок Сосновка был тем самым местом, где поселились жители затопленной деревни. 

На протяжении всей повести В.Г.Распутин показал, что падение нравственности, 
отсутствие совести продолжает доминировать над обществом. Ведь во время пожара на 
складах большинство людей даже не стараются помочь, а растаскивают все, что уцелело, 
зная, что все спишется на огонь. Во время пожара автор рассказывает об «архаровцах», 
которых он называл людей без совести и корней. Ведь во время пожара вместо того чтобы 
спасать продукты для себя и населения, они начинают спасать водку и вещи. Именно этим 
поступком они показывают и доказывают отношение автора к ним.		

Положительным и главным героем повести является Иван Петрович Егоров, в котором 
В.Г.Распутин воплотил именно тот тип людей, которые, несмотря на падение 
нравственности в обществе остаются людьми. В данной повести изображается 
нравственный распад, как концентрация ужасного в нефантастическом предупреждении. А 
ужасным является именно	то, что в момент этого символического пожара люди открывают 
свое истинное лицо. Пожар, как и любая беда должен был сплотить народ, а в данном 
случае он разделил народ на два фронта, на нравственно бедных и людей, которые все-таки 
оставались честными и справедливыми.	

Алармистская литература — это предупреждающая литература, которая изображала 
подлинную жизнь в будущем, пыталась всеми силами остановить распад, но не смогла. В 
ней были отражены картины ужасного, нравственного распада общества в последние годы	
Советской власти. Литература этого периода своевременно била тревогу о предстоящем 
расколе в стране, но ее никто не воспринимал. Жизнь народа становилась все страшней и 
страшней.	

Прозаическая нефантастическая литература этого времени обнаруживала и обнажала 
опасности, тревоги, которые разрастались с каждым днем. Это и была «алармистская 
литература»: «аларм» –	от немецкого «тревога», поднимая которую, литература пыталась 
спасти страну от социального и нравственного краха. Увы, произведения этого времени не 
воспринимались с должной глубиной: умы людей, были заняты другими проблемами, 
начиналась перестроечная эпоха.	
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДРОМАНТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

Одной из ярких черт предромантизма, как в западноевропейской, так и в	 русской 
литературе является мотив «ночи». Рецепция «ночной», «кладбищенской» литературной 
традиции начинается в русской литературе, по большему счету, с последней трети 18 века. 
Изображение ночи в русской поэзии до этого времени не соотносилось с совокупностью 
меланхолических мыслей и чувств, характерных для «ночной», «кладбищенской» поэзии.	

Ее поэтический язык не был известен в России. Появление «ночной» «кладбищенской 
английской поэзии в русской литературе почти тождественно моменту усвоения русской 
культурой меланхолического строя чувств. И.Ю. Виницкий справедливо подчеркивает 
новизну эстетического опыта меланхолии в литературе	 18 века: «Основной парадокс 
русского «века меланхолии»... в том, что у нас до 18 века меланхолии не было. То есть не 
было той самой культурной традиции, которая разрабатывала это понятие (или, как сейчас 
принято говорить, культурный концепт) на протяжении двух с половиной тысячелетий» 
[2,201]. Впервые усвоенная меланхолия как тип чувствования сразу же принесла свои 
литературные атрибуты. Важнейший среди них -	 «ночная», «кладбищенская» поэзия. 
Мотив «ночи», однако, не является совершенно новым для русской	поэзии 18 века.	

Как литературная заданность и готовая форма из литературного языка предшествующих 
столетий переходит употребление слова «Полнощь» в значении Север, Россия, 
зафиксированное уже в «Повести временных лет». Словоупотребление это достаточно 
часто реализуется в литературе петровского времени. Например, в «Слове похвальном 1709 
года», посвященном полтавской победе, Феофан Прокопович именует Россию «Глубокою 
полнощью». Часто встречается «полнощь» в значении «Север/Россия» у Ломоносова в 
произведениях, принадлежащих разным периодам его творчества. В «Оде на прибытие из 
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Голстинии великого князя Петра Федоровича» 1742 года поэт символически изображает 
императрицу Елизавету с принцем Карлом Петром Ульрихом на руках:	

Я Деву в солнце зрю стоящу,	
Рукою	Отрока держащу 	
И все страны полночны с ним [1, 59].	
Сияние солнца и свет славы, исходящие от «Девы», оказываются ярче сумерка страны, 

которой она владеет. В сочетании «страны полночны» мотивы тьмы, мрака, ночи никак не 
выделены. Это условное локальное указание. В стихах политической оды абстрактность  
слова встречается со своей противоположностью -	 бытовой единичностью, за каждым 
готовым словом можно различить бытовой реальный коррелят. Это, конечно, объясняется 
спецификой предельно ангажированного жанра.	

А в «Оде Всепресветлейшей державной великой государыне императрице Екатерине 
Алексеевне...» 1764 года, поздравляя императрицу с Новым годом, поэт так поощряет свой 
восторг, заклиная символ поэзии -	Парнас:	

Геройских подвигов хранитель 	
И проповедатель Парнас,	
Времен и рока победитель,	
Возвыси ныне светлый глас,	
Приближи к небесам вершины;	
И для похвал Екатерины.	
Как наша радость расцветай.	
Шуми ручьями с гласом лиры,	
Бореи преврати в зефиры,	
Представь зимой в полнощи рай [1, 788, 789].	
Голос песнопевца и «светлый глас» горы вдохновения сливаются в своем стремлении 

вверх, «горе», к небесам и вниз, «долу», к земле. Праздничное «цветение радости» -	это 
наказ Парнасу как «проповедателю» славы, превозмогающему судьбу, сохраняющему 
память. Образ «слияния голосов» появляется в разных стихах строфы, он выдерживается с 
начала до конца. Желание изобразить рай «зимой в полнощи» -	 это сверхзадача и для 
источника вдохновения, и для поэта. Стремление во имя славы российской монархии 
превзойти природу: «бореи превратить в зефиры», подчеркивает здесь некоторую 
неестественность, несообразность, которую надлежит преодолеть в творческом акте, в 
торжественном хвалебном песнопении.	

Особенно интересна «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1746 
года», в которой поэт, по-видимому, сам того не желая, сталкивает и временное 
(конкретное) и пространственное (фигуральное) значения слова «Полнощь». Возникает  
антономический  экспрессивный эффект, когда «утра час благословенный» 
противопоставляется «скорбной темноте», «печальнейшей нощи», а мотив сна, неведения 
пробуждению, свету.  [1, 137-138].	

Ночь государственного переворота 1741 года, первой «дамской революции», изображена 
как томительное ожидание, как тревожное бодрствование. Она осмысляется как «скорбная 
темнота», «мрак» и названа «печальнейшей». «Утра час благословенный» -	исполнитель 
божественной воли прерывает муку безвестности, освещая и освящая новую государыню. 
Затем в стихотворении появляется властный небожитель, обладающий кротким взглядом, 
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Бог, возводящий свой взор в «полночный край», избавляет поданных России от 
«печальнейшей нощи». Поэт как будто не обращает внимания на непроизвольно 
возникающую игру слов. Ломоносов далек от того, чтобы увидеть в «печальнейшей нощи» 
неотвратимую судьбу «полночного края». Это случится несколькими десятилетиями позже 
в творчестве Державина.	

Не связанные с политической символикой, «самодостаточные» изображения ночи 
довольно редко встречаются в русской поэзии XVIII века, но они есть. Прежде всего -	это 
духовная ода Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величие при случае великого 
северного сияния» (1743г.). Изображение ночи в стихотворении мотивировано задачей: 
усмотрение величия бога в наблюдаемом природном явлении, которое доступно 
наблюдению лишь ночью. Северное сияние как наглядное проявление божественной 
благодати и совершенства, придает ночи особый смысловой статус времени откровения и 
времени одновременного свидетельства о ничтожестве и величии человеческого разума.	

Лице свое скрывает день;	
Поля покрыла мрачна ночь;	
Взошла на горы черна тень;	
Лучи от нас склонились прочь;	
Открылась бездна звезд полна; 	
Звездам числа нет, бездне дна.	
Песчинка как в морских волнах,	
Как мала искра в вечном льде,	
Как в сильном вихре тонкий прах,	
В свирепом как перо огне,	
Так я, в сей бездне углублен,	
Теряюсь, мысльми утомлен! [1, 120-121]	
Бездна, разверзающаяся перед человеком, утомляет его разум, но не повергает его душу 

в отчаяние. «Песчинка», «Мала искра», «Тонкий прах», «перо» -	 все это признания 
ограниченности человеческих сил в постижении природы и Бога, но только 
ограниченности -	не бессилия. В первых двенадцати стихах «Вечернего размышления...» 
дана картина естественной слабости человеческого разума, но дана лишь для того, чтобы в 
дальнейшем прославить его возможности. Воля к знанию превозмогает слабость ума, а 
ночная бездна пробуждает любознательного ученого.	

Упоминание темы «ночи» в творчестве Ломоносова нельзя, разумеется, рассматривать 
единственно, как проявление предромантических тенденций. И тем не менее наличие 
подобного мотива, являющегося традиционно предромантическим явлением, можно 
рассматривать как начальный этап в развитии рецепции «ночной» литературной традиции в 
творчестве писателей более позднего периода –	В.П.Петрова, С.С.Боброва, М.Н.Муравьева, 
М.М.Хераскова, Г.Р.Державина и др.	
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА 
	

Говоря о современном подходе к изучению дискурса и текста необходимо отметить, что в 
XX веке исследователями часто поднимается вопрос о том, что первично, текст или 
дискурс. «Дискурс здесь понимается как коммуникативное действие, в ходе которого 
продуцируются и артикулируются тексты. Сторонники теории о том, что текст первичен, 
ссылаются на то, что дискурс актуализирует язык (как абстрактную знаковую систему) и 
тексты (как абстрактные ментальные конструкты)» [4,223]	

В своей статье «К вопросу о соотношении понятий текст и дискурс» Е.В. Ерофеева и 
А.Н. Кудлаева[4] приходят к выводу, что текст – это продукт речевой деятельности (как 
письменной, так и устной). Его отличительными чертами являются цельность и связность. 
Текст обладает темой или системой тем, которые, в свою очередь, находятся в 
иерархических отношениях. К нелингвистическим свойствам текста относят отдельность и 
завершенность, где факультативными свойствами выступают: невербальные компоненты, 
которые заменяют или сопровождают вербальные знаки в тексте; к экстралингвистическим 
факторам можно отнести состав коммуникантов и его смену, которая в свою очередь влияет 
на структуру текста.	

«Текст - это произведение речетворческого процесса, обладающего завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа; произведение, состоящее из названия и 
ряда особых языковых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, стилистической связи, имеющих определенную 
целенаправленность и прагматическую установку» [2,18-19].	

С точки зрения Е.В. Ерофеевой и А.Н. Кудлаевой[4], дискурс является результатом 
речевого поведения, который обусловлен социокультурными и ситуативными факторами, 
которые влияют на коммуникацию. Также они выделяют иерархическую структуру 
дискурсов, куда входят: «общий дискурс – частный дискурс – конкретный дискурс – текст, в 
которой текст так или иначе, опосредованно является включенным в общий дискурс как его 
«единица» [4,34].	

В статье Демьянова В.З. «Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка»[3] 
производится обзор этимологии слов «дискурс» и «текст», а также их частотность 
употребления в «родном романском ареале» (латинский, итальянский, испанский, 
французский) и «чужом ареале» языков (английский, немецкий, русский). Вопрос же о 
разграничения понятий дискурса и текста строится на проблеме развития слов «дискурс» и 
«текст» в диахроническом аспекте изучения языков.	

Исходя из изученного материала, можно заключить, что discursus – имя действия, а textus 
— имя предмета.  Демьянов говоря об этом разграничении, приводит следующий пример: 
«Именно поэтому о тексте говорят как о чем-то более «материальном», чем дискурс. Так, 
актер на сцене может забыть текст (то есть слова, составляющие этот текст), но не дискурс 
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своей роли. А докладчик может забыть (потерять, оставить дома, отдать редактору) текст, но 
не дискурс своего выступления. Ведь в прототипическом случае забывают или теряют 
только нечто вещественное». [3,49]	

На современном этапе «текст остался словом обыденного языка, а дискурс стал 
специальным термином наук о человеческой духовности». Дискурс на сегодня обладает 
терминологическим статусом, когда как текст, в связи явлением деспециализации во всех 
языках, становится наиболее употребляемым в широких областях знания.	

Сычева Е.В. в своей статье «К проблемам понимания термина «дискурс» отмечает 
интересную мысль, что «дискурс мыслится как субстанция, которая не имеет четкого 
контура и объема и находится в постоянном движении». Это умозаключение может 
объяснить характер дискурса как объекта междисциплинарного изучения[6,42].	

Зяблова Н.Н. в статье «Дискурс и его отличие от текста», разделяя понятия дискурса и 
текста, выделила следующие принципиальные отличия:	

1) дискурс — прагматичен, текст — исключительно лингвистическая категория; 	
2) дискурс — категория процесса, текст — категория результата (он стаичен);	
3) текст — абстрактная конструкция, дискурс — ее актуализация [5,223].	
Зяблова Н.Н. также делает акцент на том, что: «дискурс — биополярен: он располагается 

в коммуникативном «пространстве» между автором, т.	е. субъектом, производящим его, и 
реципиентом (потребителем), т.	е. субъектом, вопринимающим этот дискурс (реципиентом 
может быть и сам автор)»[5,223].	

Статья «Современные подходы к изучению дискурса» Е.В. Темновой [7] дает нам 
следующее разграничение понятий «дискурс» и «текст». Здесь, ссылаясь на Теуна ванн 
Дейка[8], Темнова определяет текст как основную единицу коммуникации, он «отражает 
реальные ситуации общения с помощью языкового инструментария» и является 
«артефактом» (продуктом деятельности человека). А дискурс выступает как динамичное 
явление, в ходе которого параллельно происходит процесс порождения текста и его 
восприятия, это некий результат «мыслительной и языковой обработки эмпирического 
опыта».	

Подводя итоги, следует еще раз отметить, что в современной лингвистике вопрос 
соотношения понятий дискурса и текста до сих пор является спорным. При этом данные 
понятия не должны противопоставляться. Примечательно, что большинство определений 
дискурса начинается со слова «текст», что в очередной раз доказывает смежность данных 
понятий. Они взаимозависимы: дискурс относится к актуальному речевому действию, а 
текст – к системе языка и лингвистической компетентности. К примеру, книга будет 
являться текстом до тех пор, пока ее не начали читать, в противном случае объектом 
исследования становится не текст, а дискурс.	
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РОМАН АМЕЛИ НОТОМБ «СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ» В 

КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ЗАРУБЕЖНОГО РОМАНА 

 
Зарубежный роман рубежа ХХ-XXI	 веков переживает значительное содержательное 

обновление. Созданные на рубеже ХХ-XXI	романы американского писателя Чака Паланика 
(род. 1962), французского писателя Фредерика Бегбедера (род. 1965), бельгийской 
писательницы, пишущей по-французски Амели Нотомб (род. 1967), и писателей более 
старшего поколения -	японского писателя Харуки Мураками (род. 1949) и с 2006 года –	
австралийского писателя, уроженца ЮАР Джона Кутзее (род. 1940) характеризуются 
типологической общностью в динамике жанра, построении сюжета, выборе героев, 
организации повествования и эстетически-смысловой функции художественных тропов. 
Динамика жанра обусловлена, в первую очередь, взаимодействием реализма и 
постмодернизма: причем, реалистическая типизация, сохраняя за собой статус 
художественной доминанты, обогащается постмодернистскими художественными 
приемами –	коллажем, синтезом публицистического и художественного повествования (Ч. 
Паланик «Беглецы и бродяги», 2003, рус. пер. 2006; П. Зюскинд «Парфюмер», 1980, 
рус.пер. 1991) разнообразием форм авторского присутствия (от прямого включения в 
романное повествование авторских комментариев и оценок, фактов реальной биографии 
автора (Дж. Кутзее «Дневник плохого года», 2007, рус. пер. 2011) до расщепления личности 
автора между героем и его антиподом (А. Нотомб «Антихриста», 2003, рус. пер. 2005). 
Кроме того, очевидна тенденция расширения повествовательных возможностей 
современного зарубежного романа путем адаптации приемов сюжетостроения, принятых в 
массовой литературе (установка на занимательность повествования, при которой сюжет 
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доминирует над характером; предсказуемость развязки; отказ от традиционных форм 
художественного	 психологизма в пользу внешнего действия и выражения внутреннего 
мира героя через его внешний поступок (Х. Мураками «Норвежский лес», 1987, рус. пер. 
2003). При этом для современного романа по-прежнему актуальны классические 
модернистские приемы от синэстезии видов искусств и синкретизма литературных родов и 
жанров до акцентирования роли художественного приема путем наделения его 
сюжетопорождающей или персонажной функцией, гротескное отделение части от целого, 
обеспечивающее ей автономность и персонажную самостоятельность (Х. Мураками 
«Пинбол-1973»(1980), рус. пер. 2002). 	

Современный зарубежный роман –	это открытая художественная структура, нацеленная 
на постоянное взаимодействие с читателем, на постоянный и напряженный диалог читателя 
и произведения, читателя и автора. Умберто Эко курс из шести лекций о соотношении 
литературы и реальности, прочитанных в 1994 году в Гарвардском университете, первую 
лекцию начинает с утверждения: «Читатель же в повествовании есть всегда, при этом он 
является важнейшей составляющей не только процесса повествования, но и самого 
сюжета» [6,6]. При этом исследователь акцентирует внимание не столько на бесспорной 
роли читателя как соавтора писателя и соучастника героя, столько на той роли, которую 
играет читатель в самом произведении: «В литературном произведении читателю 
постоянно приходится выбирать» [6,15]. Этот выбор может состоять в продолжении 
произведения с открытым финалом, в заполнении смысловых лакун и мест «неполной 
определенности» [4, 321], в оценке произведения и персонажа, в интерпретации 
произведения языком критики или путем его трансформации на язык другого вида 
искусства, поэтому современные романы существуют в тесном взаимодействии с 
кинематографом: «Бессчестье» (2008) фильм по одноименному роману Дж. Кутзее (1999, 
рус.пер. 2001), «Бойцовский клуб» по одноименному роману Ч. Паланика (1996, рус. пер. 
2002), «99 франков» по одноименному роману Ф. Бегбедера (2000, рус. пер. 2002).	

Зарубежный роман рубежа веков характеризуется тенденцией к предельному лаконизму 
повествования, актуализации минимума средств художественной выразительности, при 
предельной смысловой концентрации, достигаемой за счет увеличения смысловой роли 
подтекста, а также интертекстуальной рефлексии, способствующей расширению и 
углублению смысла произведения. Причем, в качестве прототекста могут выступать сами 
жанры или сюжетные схемы, а не конкретные мифы или произведения. Мифологизм 
романов  «В ожидании варваров» (1980, рус. пер. 1989) Дж. Кутзее, «Бразилия» Дж. 
Апдайка (1994, рус.пер. 2011), «Колыбельная» (2002, рус.пер. 2003)  Ч. Паланика строится 
на перемещении мифологического прототекста в подтекст произведения и на его 
актуализации путем именования героев (Дж. Апдайк), открытия исторической глубины, 
причем буквально путем обнажения метафоры –	герои Дж. Кутзее осуществляют раскопки 
или ходят в старый полузанесенный песком город, тем самым достигается возможность 
убедить читателя, что время повторяется, имея циклическую мифологическую модель, а не 
историческую, линейную; в романе «Колыбельная» прорыв исторической ткани 
современного повествования обеспечивается путем внедрения в пределы современности 
текста, принадлежащего к архаической культуре и наделенного магическими 
возможностями. В романе А. Нотомб «Словарь имен собственных» (2002, рус. пер. 2004) 
мифологически значимым именем наделяется герой-протагонист, который не столько 
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сопрягает современный мир с архаическим, сколько выступает медиатором между 
романным миром и внероманной действительностью, а в качестве прото текста выступает 
модель романа-воспитания и становления личности.	

Роман «Словарь имен собственных»  -	 один   из самых новаторских и смелых в 
творчестве Амели Нотомб.  Главная героиня получает имя Плектруда,  такое имя носила 
одна из правительниц франков, умершая на заре YIII века, в 717 году. В конце ХХ века это 
имя не только безнадежно устарело, но и прочно забыто. Имена собственные, 
принадлежащие мифологическим героям или историческим личностям предлагают 
«особые жизненные программы, модели жизни, предстают как некие культурные 
универсалии…», -	указывали в предисловии к сборнику «Вожди умов и моды. Чужое имя 
как наследуемая модель культуры» составители коллективной монографии В.Е. Багно и 
М.Ю. Коренева [1,6]. Поэтому когда юная мать решает назвать так свою еще не 
родившуюся дочь, супруг выражает некоторое удивление. Это сомнение в правильности 
выбранного для будущей дочери имени стоит ему жизни. Беременная жена-убийца 
заключена в тюрьму. Никто из родственников, благословивших своих юных детей на брак, 
заключенный по страстной любви, не ожидал такой развязки. Осужденная своей вины не 
отрицает, не отрицает и того, что очень любила своего мужа и убила его только потому, что 
он хотел дать ребенку другое имя. Девочка с загадочным именем Плектруда родилась в 
тюрьме. Ее мать повесилась сразу после ее рождения –	как будто выполнив свое жизненное 
назначение. 	

Конечно, и имя Плектруда и такие обстоятельства рождения должны обеспечить ребенку 
самую необычную судьбу. Имя выступает аналогом жизненной программы, наделение 
именем синонимично наделением судьбой. Анализируя значение мифологического имени 
в культуре и в литературе, И.И. Гарин, давая определение и оценку «веку Джойса», 
приходит к выводу: «Улисс –	 большая реальность, чем реальность. Ибо реальность 
быстротечна, эта же на все времена» [3,184]. Но имя Плектруда не связано с мифом или 
легендой: мать Плектруды вычитывает ее имя из «Словаря имен собственных», а не из 
известных только специалистам исторических трудов.  Если бы обстоятельства жизни 
исторической Плектруды были бы столь же значимы и общеизвестны, как обстоятельства 
судьбы, допустим, Наполеона, если бы судьба исторической Плектруды стала легендой, 
тогда можно было бы и далее заниматься вопросом идентификации современной героини 
на фоне исторической предшественницы, поднимать вопрос об интерпретации легенды и ее 
художеcтвенных трансформациях в новых исторических и художественных 
обстоятельствах. Но в данном случае необычность имени программирует необычность 
судьбы, но не конкретизирует ее содержания. Девочка получила имя,  но не сюжет 
собственной жизни. Этот сюжет будут создавать обстоятельства, которым она будет либо 
подчиняться, либо сопротивляться. 	

Роман о Плектруде строится далее по модели классического семейного романа 
воспитания. Первые главы посвящены детству героини, затем ее учебе, жизненным 
испытаниям и поискам выхода. Следуя схеме романа воспитания и становления личности, 
Нотомб в первых главах подробно описывает детство героини. Способствует тому, чтобы 
девочка уже в раннем детстве чувствовала себя исключительной, сестра рано умершей 
матери Плектруды, в семье которой воспитывается девочка. Плектруда необыкновенно 
белокожа, миниатюрна и изящна, к тому же, приемная мать наряжает ее, как куклу, кормит 
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изысканными сладостями, надевает на нее вычурные украшения. Плектруда чувствует себя 
избранной. Даже ее детские игры не похожи на игры обычных детей –	она представляет 
себя мертвой в снежной могиле, в которой лежит до тех пор, пока не становится похожей 
на ледяную принцессу, на снежно-белую статую. Будущее, о котором мечтает Плектруда, 
тоже необычно –	 девочка хочет посвятить жизнь классическому танцу: она видит себя 
балериной –	эфемерным созданием, принадлежащим, казалось бы, к другой человеческой 
природе. 	

Следующая часть романа посвящена учебе в закрытом заведении со строгими 
правилами, вновь в строгом соответствии со схемой семейного романа воспитания. Именно 
в этой части романа по его классической схеме герой должен встретить помощников или 
недоброжелателей, должен пережить с помощью помощников и наставников становление 
собственной личности. Плектруда в балетной школе жестко ограничивает себя в еде и в 
отдыхе. В балетной школе педагоги сухи и немногословны, среди них нет ни одного 
настоящего педагога, а есть только балетные учителя. Учениц там рассматривают как 
танцевальный материал, как продукцию для театров, пробуждать в них индивидуальность, 
способствовать их душевному и интеллектуальному росту, пробуждению в них 
человечности никто не намерен –	балетная школа представляет собой скорее фабрику по 
производству штучных единиц –	балерин, чем учебное заведение. Но у Плектруды есть 
семья, есть мачеха, которая заменила ей мать.  И вот тут-то бездушие балетных педагогов  
должно скорректироваться человеческим участием, идущим от матери, сестер, отца, 
потому что Плектруда –	не носитель необычного имени, не будущая балерина, не кукла, не 
материал для экспериментов, а формирующаяся личность, пока еще ребенок, необычность 
обстоятельств рождения которого делает его особенно нуждающимся в семье, любви и 
поддержке, добром совете. Но приемная мать всегда относилась к Плектруде как к 
прекрасной, необычной игрушке, дорогой кукле-балерине: своих детей она правильно 
воспитывала, правильно кормила, а с Плектрудой играла, поэтому не обратила внимание, 
на то, что девочка отказалась от жизненно необходимых ей продуктов, что ее 
самоограничение гибельно для ее будущего. Плектруда интуитивно почувствовала, когда 
пожаловалась на недомогание, что мать должна была бы сказать что-то другое, кроме слов 
восхищения ее стойкостью и выражения уверенности в ее блестящем будущем на	сцене. Но 
никто опять Плектруду не пожалел, она не человек, а будущая знаменитость, 
фантастическое создание –	 балерина. Так  Плектруда получила травму, которая 
перечеркнула ее танцевальную карьеру. 	

Казалось бы, теперь, когда мечты рухнули, исключительность героини никак не 
подтвердилась, ее жизнь сломана. Так бы и было, если бы она все же не была Плектрудой. 
Никто никогда не видел в ней человека, в конце концов она сама начинает относиться к 
своей судьбе, как к истории, легенде, художественному вымыслу, превращая свою жизнь в 
череду преступных экспериментов, в которых игра воображения неотличима от 
реальности. Плектруда решается на самоубийство и тут встречает Матье, который то ли 
остановил ее, то ли повстречал ею уже за пределами романной реальности, поскольку сам 
умер (или выжил, но полноcтью изменился еще в далеком младенчестве). Способствует 
погружению в мир вымысла то обстоятельство, что пережив смерть в мире обычных 
отношений, описываемых средствами романа-воспитания, Плектруда пробует себя как 
актриса, осваивающая драматургию Ионеско. В эту жестокую игру оказывается 
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вовлеченной и сама писательница –	Амели Нотомб, которая, встретившись с Плектрудой и 
узнав ее историю, внушает той мысль, что необычные обстоятельства рождения, сам факт 
того, что в утробе	матери еще не рожденная Плектруда стала свидетелем убийства, должны 
были ей самой сообщить желание убивать: «Амели с ужасом выслушала эту историю…, и 
спросила у Плектруды, каким образом столько посягательств на ее жизнь не внушили ей 
самой желания убивать	 в силу того закона, который превращает жертв в отменных 
палачей». Плектруда так и поступает: «Она взяла ружье…, и выстрелила Амели в висок. «Я 
решила, что это самый верный способ заткнуть ей рот»,	–	объяснила она мужу…»[5]. После 
убийства автора жизнь героев романа прочитывается как парафраз пьесы Ионеско 
«Амадей, или Как от него избавиться», в которой, как известно, в квартире обычных 
обывателей вдруг появился труп неизвестного, к тому же, постепенно увеличивающийся. 
Пьесу «Амели, или Как от нее избавиться» читателю предлагается разыграть самому, как 
продолжение романа. Однако, роль читателя состоит не столько в реализации этого 
абсурдистского сценария. Перестав относиться по-человечески к себе, Плектруда перестает 
видеть людей и в окружающих, делая их частью своих сюрреалистических опытов –	
именно над этим расчеловечиванием героини и нужно задуматься читателю. 	

Когда героиня порывает со всем человеческим, когда вступает в зону вседозволенности, 
тогда граница между реальностью и вымыслом размывается, также как граница между 
добром  и злом. Ж. Батай, исследуя природу зла в мировой литературе, стремясь 
определить, где пролегает граница дозволенного для творческого самовыражения, 
приходит к выводу, что само испытание возможностей искусства, само определение границ 
дозволенного моралью в области искусства обладает высшей ценностью: «Этот догмат 
предполагает не отсутствие морали, а наличие “сверхнравственности”» [2]. Плектруда 
превращает свою жизнь в произведение искусства, переходит из жизни в роман, в вымысел, 
преступая границы дозволенного, но уже в мире вымысла, а не в действительности. Именно 
пренебрегая ограничениями и нормами, героиня максимально приближается к читателю, 
оставляя его наедине с загадкой своей судьбы и своего имени. Когда роман прочитан, 
хочется поставить вопрос не о соотношении судьбы и имени и не о новаторстве 
писательницы, а задуматься над проблемами морали, ответственности за свои поступки, 
гуманности семейных отношений и  размышлять над вопросом: кто виноват и кто 
настоящий автор судьбы Плектруды. Традиционная  сюжетная модель  романа-воспитания 
модернизируется: Нотомб следует ей только до момента, когда героиня решается на 
самоубийство, и, таким образом, фактически переживает смерть в романе-воспитания и 
становления личности и начинает новую жизнь в модернистском романе, где встречается 
со своим автором и убивает его. Буквализируя таким образом метафору смерти автора, 
Нотомб обращается с вопросом о границах дозволенного к читателю, но этот вопрос 
должен быть разрешен не в этическом аспекте о допустимом в искусстве, а в аспекте 
семейной нравственности и допустимом в семейном воспитании.	
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ОБРАЗ «АВГУСТА» В СТИХОТВОРЕНИИ  
М.ЦВЕТАЕВОЙ «АВГУСТ — АСТРЫ...»	

	
В 1915 году О.Мандельштам написал стихотворение « С веселым ржанием пасутся 

табуны». В нем он обыграл значение последнего месяца лета через мужское имя Август. А 
в 1917 году М.Цветаева пишет стихотворение «Август –	 астры», в котором также 
упоминается Август как имя. Но между тем, эти два стихотворения заключают в себе 
совершенно разное понимание «августа» :	у Мандельштама –	это месяц размышлений и 
умиротворения, а у Цветаевой –	 время завершения очередного жизненного витка и 
возможного перехода к новому.	

Для Цветаевой август состоит из ассоциативных образов, каждый из которых как 
рябиновая бусинка нанизывается на нитку.	

Первая строфа представляет собой попытку «определения» сущности  месяца через 
называние его главных составляющих: астры, звезды, виноград, рябина. Виноград –	южное 
лиановое растение со сладкими ягодами, которые идут в пищу и на изготовление вина, 
напитка Диониса. В. И.Даль называл виноград ягодой избранных –	им лакомились цари и 
боги.  Рябина –	 	 дерево или кустарник семейства розоцветных с собранными в кисти 
горьковатыми оранжево-красными плодами (ягодами), а также самые ягоды[1, с. 215].	

Тонкая, одинокая рябина	 (также переносное значение-символ одинокой женщины). 
Звезда -	Небесное тело (раскалённый газовый шар), ночью видимое как светящаяся точка.	
Небо в звёздах. Верить в свою звезду	 (переносное значение: в своё назначение, в свою 
счастливую судьбу). Восходящая звезда	 (также переносное: о человеке —	 новая 
знаменитость). Яблоко -	 плод яблони, округлой формы. Астра -	 садовое декоративное 
растение семейства сложноцветных с крупными цветками различной окраски, обычно без 
запаха.	[7, с. 20 -	184]	

Астры фонетически связаны с именем Астреи – в греческой мифологии так звали дочь 
Зевса и Фемиды, богиню справедливости, которая покинула землю и вознеслась на небо, 
где она почитается под именем созвездия Девы [6, с. 34]. Получается, что астры через миф 
об Астрее связаны со звездами. Вообще ассоциации цветов со звездами довольно 
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устойчивы: цветы – это земные звезды. Кроме того, и цветок, и звезда являются в культуре 
символами души. Согласно распространенным представлениям, когда рождается человек, 
на небе загорается звезда, когда умирает – она гаснет. Интересно, что день рождения 
Цветаевой приходится на 26 сентября по старому стилю (8 октября по новому), что 
соответствует астрологическому знаку Девы. Август – время наивысшей точки «расцвета» 
души, кульминации и средоточия жизненных сил и, с другой стороны, – время итога. Не 
случайно символами месяца у Цветаевой становятся не только цветы (астры, розы), но и 
созревающие в августе плоды – виноград, рябина, яблоко.	

«Ржавой» август –	 это обозначение цвета: ржавый значит красно-бурый. В этот цвет 
«окрашен» цветаевский август. Ржавчина –	это налет на железе, образующийся вследствие 
окисления и ведущий к разрушению металла . Метафорически август наделяется смыслом 
постепенного разрушения, приводящего к смерти [7, с 715].	

Для Марины Цветаевой август  -	месяц, который «слышится». В своем стихотворении 
она неоднократно применяет такой прием как аллитерация, повторение однородных 
согласных: август	-	астры, грозди –	виноград, август –	грозди. Составляющие месяца как 
бы начинают звучать одинаково отчетливо.	

Во второй строфе обыгрывается «имя» месяца. Свое название август действительно 
получил в честь римского императора Октавиана Августа, в руках которого была 
сосредоточена высшая военная, гражданская и жреческая власть. Строка «яблоком своим 
имперским» может быть рассмотрена как метафора: яблоко – не только плод, но и держава – 
«золотой шар с крестом наверху как символ власти монарха» [7, с 111]. В названии августа 
заранее заключена власть, главенствующее положение в годичном кругу месяцев.	

«Именем своим имперским: / Август! – Сердце!» – здесь Цветаева дает своеобразный 
«перевод» имени. Сердце следует понимать не в прямом, а в переносном значении как 
важнейшую часть чего-нибудь, середину, центр, средоточие.	

В третьей строфе трижды повторяется эпитет «поздний». Поздний означает 
«приближающийся к своему исходу, уже проходящий» [7, с. 560]. Август - время 
подведения итогов, приближающий к концу, завершающий жизненные циклы. «Звездные 
ливни», метафорически означают смерть. Звезда в переносном значении – творческий 
человек, а ее падение с небосклона – творческое угасание, что чаще всего является 
причиной смерти.	

Слово август повторяется в стихотворении 6 раз. Цифра «6»  в графическом изображении 
– это  шестиугольник или шестиконечная звезда, образованная сплетением двух 
треугольников. Эта фигура известна как Звезда Давида, или печать Соломона. Она 
символизирует совершенное равновесие, иногда считается символом человеческой души. В 
христианстве шестерка символизирует совершенство, полноту, шесть дней творения [4, с. 
40].	

С другой стороны, в Библии упоминается число зверя «666». Слова – это не 
единственное, что неоднократно повторяется в стихотворении.	

О характеристиках семерки пишет X. Э. Керлот: "СЕМЬ символизирует совершенный 
порядок, полный период или цикл [3, с. 447].	

Таким образом, август наделяется амбивалентной структурой: он гармоничен и закончен, 
но имеет в себе демоническое начало.	
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Известно, что Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года. По старому стилю это 
было бы 18 августа, день святых Флора и Лавра. Значения имен святых в сочетании дают 
«цветущий лавр». В.В. Десятов отмечает, что это непосредственно связано с именной 
мифологией поэта: «…Цветаева приурочила свое «Успенье» в Елабуге к последнему дню 
лета (отцвела)… выбор поэтом дня смерти нагружен противоположными смыслами: с 
одной стороны –	конец летнего цветения, с другой –	воскресенье и день вечнозеленого 
лавра, символизирующего бессмертие» [2, с. 216].	

Стихотворение «Август –	астры…» написано в 1917 году, когда Цветаевой было 25 лет. 
В этом стихотворении Цветаева размышляла над тем, каким может стать август, понять его 
роль. Она предполагала, что август -	 рассвет жизни, но с «налетом ржавчины», 
обладающим разрушающей силой. С другой стороны август –	сердце, середина жизненного 
пути, но к тому же август –	это и месяц «звездных ливней», последний этап в жизни.	
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«УСКОРИЛ БЫ ОН ДЛЯ НИХ НАКАЗАНИЕ»:  
К ТРАКТОВКЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА ‘AJJALA В КОРАНЕ  

И В РАННИХ ИСТОЧНИКАХ	
	

Коран является одной из наиболее изучаемых книг мира, однако ученые, исследующие 
его как в рамках мусульманской, так и западной традиций, сходятся в том, что этот	текст 
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хранит массу загадок и ставит перед внимательным читателем все новые и новые вопросы. 
Эти научные проблемы могут быть порой очень скромными и не претендующим на 
совершение революции в мире коранических наук, однако их успешное решение зачастую 
способно внести свою лепту в изучение Корана. Одной из таких проблем является 
уточнение значения тех или иных слов Корана.	

Словом, значение которого  может вызвать вопросы, является глагол ‘ajjala, которому 
при переводе Корана  соответствуют  глаголы со значением «ускорять», «торопить». Этот 
глагол встречается в тексте Корана в пяти аятах. Интересно заметить, что по 
классификации Р.Белла, 11 сура –	мединская с мекканскими элементами или основанная на 
мекканском материале, 17, 18 и 38 –	мекканские с элементами пересмотра текста в Медине, 
48 сура –	мединская [3, с. 205–215]. Все случаи употребления терминов приведены ниже 
(перевод аятов –	по И.Ю.Крачковскому):	
	

لُ وَلَْو  هُْم فَنَ  يُعَجِّ هِْم أَجَلُ هُم بِالْخَيْرِ لَقُِضَي إِلَْي رَّ اسْتِْعَجالَ ُ لِلنَّاسِ الشَّ 	َذُر الَّذِيَن الَ يَْرُجوَن لِقَاءنَاّللاه
	

И если бы Аллах ускорил людям зло, как они ускоряют добро, то их предел был бы уже 
для них решен. Мы оставляем тех, которые не надеются Нас встретить, скитаться 
слепо в своем заблуждении (10:11)	
	

ن َكاَن يُرِيدُ  ةَ مَّ ْدُحوًرا عَجَّلْنَاالَْعاجِلَ هُ َجهَنََّم يَْصالهَا َمْذُموًما مَّ هُ فِيهَا َما نََشاء لَِمن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَ 	لَ
	

Кто желал скоропреходящей, ускоряли Мы для него в ней то, что желаем для тех, кому 
хотим; потом сделали Мы для него геенну, чтобы он горел в ней порицаемым, униженным.	
(17:18)	
	

هُم بَِما كَسَبُوا   ْحَمةِ لَْو يَُؤاِخُذ لَ َورَبَُّك الْغَفُوُر ُذو الرَّ هِ َموْئاًِل  لَعَجَّ ْوِعدٌ لَّن يَِجُدوا ِمن ُدونِ هُم مَّ هُُم الَْعَذاَب بَل لَّ 	لَ
	
А Господь твой - прощающий, обладатель милосердия, - если бы Он схватил их за то, 

что они приобрели, то ускорил бы Он для них наказание. Но у их есть определенный срок, и 
никогда они не найдут помимо Него убежища. (18:58)	
	

لوَقَالُوا رَبَّنَا  	لَّنَا قِطَّنَا قَبَْل يَْوِم الْحَِساب عَجِّ
	

И сказали они: «Господи наш, ускорь нам нашу долю прежде дня расчета!» (38:16)	
	

هَا  ُ مََغانَِم كَثِيَرةً تَأُْخُذونَ لَ َوَعدَُكُم ّللاَّ هْدِيَُكْم ِصَراطًا مُّسْتَقِيًما فَعَجَّ ةً لِّْلُمْؤمِنِيَن وَيَ هَِذهِ وََكفَّ أَيِْدَي النَّاسِ عَنُكْم وَلِتَُكوَن آيَ 	لَُكْم 
	

Обещал вам Аллах обильную добычу, которую вы возьмете, и ускорил Он вам это, и 
удержал руки людей от вас для того, чтобы это было знамением для верующих, и Он 
вывел бы вас на прямую дорогу.	(48:20)	
	
Как видно из приведенных выше примеров, такой перевод (в английском переводе 

“Sahih International” глагол ‘ajjala также переводится как “hasten” во всех случаях) 
затемняет смысл этих аятов и делает их нелогичными. При этом мусульманская традиция, 
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похоже,  при объяснении смысла этих аятов также приписывает этому глаголу	значение 
«ускорять» [5, с. 256]. Однако «шероховатости», делающие понимание текста 
затрудненным, а перевод –	 несколько неестественным, позволяют предположить, что у 
этого слова может быть еще одно значение, которое и следует взять за основу для 
понимания смысла и перевода коранического текста. 	

Наиболее удачным способом уточнить значение рассматриваемого нами слово может 
стать изучение контекста, в котором оно встречается, во-первых, в самом Коране и, во-
вторых, в ранних арабских источниках, прежде всего -	 доисламской и раннеисламской 
поэзии. Этот метод был успешно использован Е.А.Резваном для исследования целого 
комплекса коранических терминов [7, с. 60–61]. Одним из его основных достоинств можно 
считать то, что он позволяет поместить в фокус непосредственно источник, а не мнения 
позднейшей традиции о нем. В вопросах исследования Корана это особенно важно, 
поскольку текст священного писания мусульман находится как бы в коконе канонических 
трактовок, наслаивающихся на него на протяжении столетий, что затрудняет возможность 
приблизиться к пониманию его первоначального значения и представления о том, как 
проповедь Мухаммеда звучала для его современников.	

К счастью, в одном из крупнейших произведений арабской доисламской литературы –	
Муаллаках –	встречается исследуемый нами глагол. Так, в касыде Зухейра ибн Абу Сульмы 
мы находим следующие строки:	

	
	...وال تَكْتُُمنَّ ّللاَ ما في نُفُوسُِكمْ 

	لِيَخْفَى ومهما يُكتم ّللاُ يَعْلَمِ 
رْ  	يَُؤَخْر فيُوضَْع في كِتَابٍ فيُدَخَّ

ْل فيُنقمِ  	…لِيَْوِم الحَِسابِ أْو يُعَجَّ
	

…И не спрячете от Бога то, что скрыто в ваших душах, 
И как бы ни было спрятано, Бог узнает, 

Будет отложено, и положено в книгу, и накоплено 
До Дня Расчета, или ускорено и отомщено…	

(перевод автора статьи).	
	

Как мы видим из приведенного отрывка, глагол ‘ajjala выступает как антоним двум 
другим глаголам, и если его противопоставление глаголу  a  ara	(«откладывать») логично, 
исходя из его основного значения, то второй глагол-антоним da  ara с основным 
значением «накоплять», «припасать» может помочь в деле толкования его исходного 
смысла.	

Итак, мы выяснили, что глагол ‘ajjala может нести значение, противоположное значению 
«накоплять», «припасать». Теперь стоит повнимательнее присмотреться к контексту, в 
котором он употребляется в муаллаке. Первое, что бросается в	глаза –	глагол ‘ajjala 	стоит в 
одном ряду с глаголом naqama	  («мстить»). Идея не просто спешки, но быстрой и 
неминуемой расплаты становится еще яснее, если учесть вторую возможную альтернативу. 
Расплата, как мы выяснили, может быть не только немедленно осуществлена, согласно 
тексту касыды, но и «припасена», «накоплена» или, как это сформулировано 
непосредственно в тексте, «положена в книгу» до дня Страшного суда (в тексте: “li-yawmi l-
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ḥisābi” –	 «до дня расчета»). Таким образом, толкование глагола ‘ajjala как имеющего в 
тексте Корана (по крайней мере, в ряде случаев употребления) «давать немедленно», 
«платить немедленно» имеет право на существование.	

Теперь следует проверить наше предположение на материале самого Корана, рассмотрев 
контекст употребления глагола ‘ajjala. Как видно из приведенных в самом начале статьи 
примеров, употребление глагола ‘ajjala в кораническом тексте имеет ряд закономерностей. 
Во-первых, он всегда используется по отношению к Богу: в (10:11), (18:58) и (48:20) 
описывается Его действия по отношению к людям, в (17:18), где глагол употреблен в форме 
2 л. мн.ч. (“ ‘ajjalnā”), приводится прямая речь Бога. Наконец, в (38:16), многобожники 
призывают Бога выполнить действие, описываемое этим глаголом. Во-вторых, во всех 
аятах, где употребляется этот глагол, речь идет о предоставлении чего либо людям: это 
могут быть как негативные явления –	зло (10:11), наказание (18:58), преходящие земные 
блага (17:18), так и награда –	военная добыча (48:20).	

Особого внимания заслуживает аят  (38:16), служащий	яркой иллюстрацией истинности 
нашего предположения. В нём приводятся слова неверующих, которые просят Бога 
немедленно наказать их, издеваясь над проповедью пророка Мухаммеда [1, с. 53]. При этом 
они просят дать им их удел («долю») до дня Страшного суда, который, как и в касыде, 
назван «Днём расчета», т.е. выплатить её авансом.	

Может показаться, что  понимание значения исследуемого нами слова как 
экономического термина  является куда более странным, чем общепринятая трактовка, 
однако, как убедительно показал C.C.Torrey, торговые термины систематически 
используются в Коране для описания теологических идей: взаимоотношений человека и 
Бога, участи человека на дне Страшного суда и т.д. [2, с. 3–4]. Таким образом,  глагол ‘ajjala 
в своем значении «платить вперед,	авансом» может, по всей видимости, быть добавлен к 
системе торгово-экономических терминов с теологическим значением. Конечно, предстоит 
ещё ответить на вопрос, верно ли наше предположение, подтверждённое  исследованием 
контекста употребления слова в Коране и данными из доисламской поэзии, для всех аятов, 
где оно встречается. Однако уже сейчас можно утверждать, что это значение должно 
приниматься в расчёт при понимании смысла коранического текста, обстоятельств его 
создания, а также при его переводе.	
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ХУЛИГАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В 
ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

 
Сергей Есенин -	яркая фигура начала ХХ столетия. Он вошел в историю отечественной 

литературы как великий национальный поэт. В  его творчестве отражены все стороны 
общественной жизни того времени -	поэт реагировал на любые изменения, происходящие в 
ее культурной, политической, духовной сферах. Он остро чувствовал всю 
несправедливость, всё несовершенство мира. Отсюда широкое разнообразие тем его 
творчества –	 Сергей Есенин всему происходящему пытался дать собственную оценку, 
пытался переосмыслить действительность. Это мятежная, ищущая душа, столь же 
многогранная и диалектически противоречивая, как сама жизнь, сама действительность. 
Эта "диалектика души" поэта, его противоречивость во взглядах и творчестве являются на 
самом деле обстоятельным и	серьезным отражением явлений самой жизни.	

Одним из главных эстетических мотивов в творчестве Сергея Есенина является 
хулиганство. В настоящее время феномен хулиганства изучается многими науками, такими 
как криминология, социология, педагогика, а также различными отраслями психологии.	

Согласно статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, хулиганство -	 это 
«грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу» 
[ст. 213 УК РФ].	

Определение хулиганства как преступления появилось в российском уголовном кодексе 
только в 1920-е годы. Дореволюционное же законодательство не предусматривало 
преступления, которое квалифицировалось бы как «хулиганство». В то время ещё не 
существовало юридического определения этого феномена, поэтому под хулиганством 
подразумевались различного рода действия, направленные на нарушение общественного 
порядка: выкрикивание оскорбительных и бранных слов, вандализм, пение нецензурных 
куплетов, драки, потасовки и т.д.	Впоследствии именно эти действия и войдут в 
юридическое определение термина «хулиганство».	

Впервые в России в официальных документах термин "хулиганство" упоминается в 1892 
году, когда петербургский градоначальник фон Валь предписывает полиции принять 
решительные меры против «хулиганов», под которыми	тогда подразумевались «уличные 
бездельники, забавляющиеся издевательствами над горожанами» [1]. Официально в 
справочную литературу (Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) это слово 
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войдет лишь в 1909 году, хотя в печати будет использоваться гораздо раньше -	начиная с 
1905 года.	

Уже с самого начала ХХ века хулиганство становится одним из самых 
распространенных явлений в социальной среде. Наиболее сильное влияние на рост и 
распространение этого явления оказала революция 1905 года. «Она вызвала озорников-
хулиганов на улицу, как своих пособников разрушения, и они, почуяв свободу, в смысле 
свободы озорства и безнаказанности его, стали проявлять себя, как звери, вкусившие крови, 
открыто, во всей полноте своей порочной натуры, разными преступными выступлениями» 
[2, с.51].	

Уже в то время хулиганство как явление эстетическое начинает проникать в культуру, 
становясь чем-то вроде молодежной субкультуры. Появляется и своеобразная «мода» на 
хулиганство, причем к ней склоняются даже относительно благополучные	представители 
молодёжи: «Такая уж тогда была тайная молодежная мода -	походить на хулиганов ... У 
многих у нас было тогда какое-то двойственное восприятие действительности. Мы 
распевали хулиганские песни, смаковали всякие блатные словечки, но отнюдь не считали 
всю эту полууголовную романтику вечной, незыблемой» [3, с.57-58]	

Хулиганство находит свое отражение и в кинематографе -	 в 1918 году выходит на 
экраны фильм "Барышня и хулиган" с Владимиром Маяковским в главной роли. Но 
особенно прочно хулиганство как	 социально-эстетическое явление вливается в 
литературные произведения тех лет: в 1918 году А.Блок создает поэму «Двенадцать», в 
которой  находит отражение хулиганская эстетика рабочей молодежи; в 1923 году выходит 
сборник Сергея Есенина «Стихи скандалиста»,  в 1927 -	пьеса А. Крученых «Хулиганы в 
деревне». Откликом на эти и многие другие произведения, заключающие в себе эстетику 
хулиганства, явились многочисленные литературно-критические статьи, публикуемые в  
популярных изданиях того времени.	

Традиционно в	отечественной литературе появление хулиганских мотивов в творчестве 
Сергея Есенина принято связывать со сборником стихотворений «Исповедь хулигана», 
вышедшем в 1921 году. Но истоки, корни этого явления лежат уже в самом характере 
лирического героя ранних произведений.	

Ранний Есенин –	 это тоже противоречивая, ищущая себя личность, из которой 
впоследствии и выйдет «московский озорной гуляка». Это тоже мятежная душа, которой 
свойствен целый ряд качеств, черт, предопределивших появление того хулигана, образ 
которого возникает при одном только упоминании имени Есенина.	

Лирическому герою ранних произведений Есенина не чужды упаднические мотивы, а 
так же своеобразный протест против общества: «Но и я кого-нибудь зарежу // Под осенний 
свист» (1915), или: «Покину хижину мою, // Уйду бродягою и вором» (1916). 

Уже в послереволюционных стихах эти мотивы зазвучат с большей силой: лирический 
герой назовет себя не просто вором, но разбойником, хамом, мошенником с «беспокойной, 
дерзкой силой», в котором и «Отражается прежняя	удаль // Забияки и сорванца». То есть из 
деревенского озорника вдруг вырастет жулик, забулдыга, российский скандальный пиит. 
Это перевоплощение необходимо для того, чтобы эпатировать публику с новой, дерзкой 
силой.	

Внешняя сторона хулиганства лирического героя Сергея Есенина всегда подчеркнуто 
наигранная: «Я нарочно	иду нечесаным». Нарочно, то есть специально, осознанно, а все 
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потому, что «Мне нравится, когда каменья брани // Летят в меня…» и «Оттого что без этих 
чудачеств // Я прожить на земле не могу».	

И	хотя поэт называет себя «пропащим», ему «не уйти назад», но существует то, ради 
чего он сможет и сумеет отказаться от этого напускного хулиганства, от дурной славы 
похабника и скандалиста. Это любовь: «В первый раз я запел про любовь, // В первый раз 
отрекаюсь скандалить». Не раз прозвучат признания в том, что «разонравилось пить и 
плясать», «не злодей я и не грабил лесом» и, пожалуй, самое важное откровение: 
«Передайте, что я отскандалил».	

Так для чего же все-таки герою необходимо было напоказ	 «себя растрачивать в 
скандалах» и губить себя в пьяном угаре?	

Ключ к ответу на этот вопрос даёт сам Сергей Есенин в своем стихотворении 1923 года 
«Мне осталась одна забава…»: «И похабничал я, и скандалил // Для того, чтобы ярче 
гореть».	

«Он сжигал свою жизнь для того, чтобы видеть себя в огне самосожжения и петь певучее 
и убедительнее» [4, с.34], -	скажет о Сергее Есенине хорошо знавший его Рюрик Ивнев.	

«Петь певучее и убедительнее» -	вот истинная цель, преследуемая им. Надевая на себя 
маску хулигана поэт стремился донести до современников свою правду. Буйствовать, 
похабничать и скандалить -	означало быть под стать обычаям и нравам той среды. Только 
так, по мнению поэта, можно было донести истины, не сообразные общепринятым. Так 
можно было говорить всё что угодно.	

«Воспевая и прославляя крыс», входя в образ хулигана и антигероя, Сергей Есенин 
отражал в своём творчестве дух той эпохи.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ РОМАНА 

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» И ПЬЕСЫ «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
 
В апреле 1925 г. Булгаков получил предложение инсценировать роман “Белая гвардия” 

для Художественного театра. Это была инсценировка, сохранявшая в неприкосновенности 
основные события романа и его героев. В процессе трансформации жанра романные 
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мотивы	и эпизоды, а также система персонажей сжимались и уплотнялись. Литературовед 
И. Н. Сухих пишет: «Объём традиционной драмы — 50—100 страниц — сопоставим в 
эпическом роде с повестью. В эти границы должно поместиться любое содержание. 
Поэтому эпический критерий объёма к драматическому тексту почти неприменим» [1, с. 
46].	

Процесс превращения романа в драму был мучительным, Булгакову пришлось многое 
изменить, от много отказаться. Это коснулось в первую очередь персонажей.	

Алексей Турбин –	центральный герой романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных» 
–	это далеко не один и тот же характер. Театровед Анатолий Смелянский пишет: «Алексей 
Турбин-врач был своего рода «пуповиной», которая связывала инсценировку с романом. 
Эту “пуповину” Булгаков и обрезал, пробиваясь вместе с театром к новой 
художественной идее, которая была бы адекватной именно пьесе» [2, с. 73]. В романе 
«Белая гвардия» Алексей Турбин –	 молодой врач, двадцати восьми лет, мягкотелый, 
неуверенный в своих решениях, но честный и вполне симпатичный персонаж. Мечтал 
Турбин устроить заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. «Вернулся 
старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, 
думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, 
но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее» [3, с. 23]. 
В пьесе Алексей Турбин –	старший из братьев, совесть дома. Он сдержан, скуп на слова и 
ласку, но его слово –	закон для тех, кто входит в турбинский круг. 	

В «Днях Турбиных» образ Алексея Турбина волей драматурга вобрал в себя черты двух 
персонажей из романа «Белая гвардия»: полковников Малышева и Най-Турса.	

С каждым из романных прототипов связано определенное направление сюжетной линии 
Алексея Турбина в драме: с образом доктора Турбина –	введение судьбы героя в историю 
семьи Турбиных. С фигурой полковника Малышева –	кульминационный эпизод роспуска 
юнкеров в Александровской гимназии. С образом Най-Турса –	трагическая гибель героя. 
Как отмечает А. Смелянский, «на место героя-персонажа пришел герой-идеолог. На месте 
рефлексирующего интеллигента появлялся человек героического склада в самом точном и 
каноническом смысле этого понятия» [2, с. 84].	

Существенную эволюцию в сторону принятия Советской власти претерпел 
симпатичный штабс-капитан Мышлаевский. В пьесе –	 рубаха-парень и пьяница, но 
честный малый Мышлаевский «стареет» на десять лет и обретает совершенно иные черты, 
приемлемые для советской идеологической цензуры. 	

Еще один друг семьи –	подпоручик Степанов, по гимназическому прозвищу Карась. Его, 
одного из близких друзей Турбиных, Булгаков в пьесе объединил под именем 
Студзинского с капитаном Студзинским, который в романе –	фигура второстепенная и 
несколько бледная. Он из эпизодического персонажа в романе становится одним из 
главных действующих лиц в пьесе.	

Довольно много внимания в своем романе Булгаков уделяет Тальбергу, антиподу 
Турбиных. И в романе, и в пьесе его главными чертами являются трусость, приспособление 
к условиям. В «Днях Турбиных» Тальберг, переименованный из Сергея Ивановича во 
Владимира Робертовича, по сравнению с романом стал еще более несимпатичным.	

С точки зрения внутреннего действия в системе персонажей пьесы важное место 
занимает Лариосик. Расширение и углубление роли Лариосика с его комично поданной 
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рефлексией, с его беспомощностью, нерешительностью, беззащитностью, неловкостью 
должны были оттенить психологические изменения в «чеховской среде».	

Наименьшее изменение при превращении эпического произведения в драматическое 
претерпели такие персонажи как Николка Турбин, Елена, ее поклонник Шервинский и 
гетман всея Украины Скоропадский.	

Анализируя эти произведения Булгакова, мы увидели, что несмотря на общность темы, в 
процессе трансформации жанра произошли изменения прежде всего в системе образов. 
Несколько романных характеров слились в единый образ. В рамки драматического 
произведения не вместились множество персонажей романа «Белая гвардия». Это 
объясняется тем, что внутренняя структура романа, в отличие от драмы, не ставит перед 
автором никаких ограничений.	
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ЧЕРТЫ ЙЕМЕНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ)  

 
В ходе развития современной арабской литературы жанр исторического романа 

сформировался одним из первых -	в творчестве таких ливанских авторов как Селим аль-
Бустани, Джамиль аль-Мудаввар, Джирджи Зейдан и Фарах Антун, писавших во второй 
половине XIX	-	начале XX	веков [5, с. 18-19]. В свете этого факта несколько удивительным 
представляется, то что в литературах стран Аравии, вступивших на путь обновления с 40-х 
годов XX	века, первые образцы исторического романа стали появляться лишь в 80-90-е 
годы.	

Как относительно новое явление для аравийских литератур аравийский исторический 
роман представляет интерес для исследователя-литературоведа -	особенно с точки зрения 
ответа на вопрос: является ли этот роман продуктом собственного развития национальных 
литератур стран Аравии или же он заимствован без существенных изменений из тех 
арабских литератур, где он сформировался намного раньше? Попытка ответа на этот 
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вопрос и является целью настоящей статьи, строящейся на материале литературы Йемена, 
одной из первых аравийских литератур, вступивших на путь обновления. 	

В качестве объекта исследования нами были выбраны два йеменских исторических 
романа:  " Путь Благовоний " (Тарик аль-бухур) Мунира Тиляля Яхьи (2004) и "Дворец 
власти" (Дар ас-сальтана) Рамзии Аббас Аль-Ирьяни (1998).	

Как уже было сказано выше, исторический роман является новым жанром в аравийской 
литературе в целом и в йеменской литературе в частности, поэтому йеменский 
исторический роман до сих пор не получил освещения в работах отечественных и западных 
литературоведов. 	

В основу сюжета романа Тиляля Яхьи "Путь Благовоний"положена история римской 
военной  экспедиции в Южную Аравию, состоявшейся в 25 году нашей эры. В рамках 
данной статьи мы не будем подробно рассматривать сюжет	 романа, перейдем сразу к 
анализу произведения. 

Автор не дает описаний внешности и характеров ни главных, ни второстепенных героев. 
Когда в повествовании появляется новый персонаж, автор ограничивается лишь 
упоминанием его титула или звания. Всех героев по	их поступкам можно легко разделить 
на "плохих" и "хороших". К первым относятся все римляне, включая Элия Галла и его 
офицеров, а также предатели среди арабов, ко вторым -	 противостоящие им арабские 
патриоты. В повествовании нет неоднозначных  героев, то есть каждый из них совершает 
либо только хорошие, либо только плохие деяния. Элий Галл, например, показан 
беспринципным  и жестоким человеком, он с легкостью нарушает данные им обещания и 
ни к кому не проявляет милосердия (примерно так же действуют и его офицеры). Ярким 
примером вероломства римлян является эпизод поединка между командиром римского 
гарнизона города Нишка Петрониусом и Ясером, сыном правителя этого города. Во время 
сражения между римским гарнизоном и восставшими жителями города Петрониус 
вызывает Ясера на поединок и когда араб начинает одолевать, Петрониус дает знак 
римским лучникам, и они стреляют Ясеру в спину.	

Все основные герои романа являются реальными историческими лицами. 
Вымышленными персонажами являются офицеры Элия Галла Клодий  и Петрониус, а 
также друг Салеха -	Язид. Сам Салех является реальным историческим лицом, однако 
автор умышленно или по незнанию изменил его статус. Салех был не визирем Набатеи, а 
братом набатейского царя и ни в коем случае не являлся проводником в римской армии. 
Исторически, он действительно предал римлян, но не тем, что указывал им самый сложный 
путь и снабжал сведениями  их врагов, как это описано в романе, а тем, что не выполнил 
условия союзнического договора [4, с. 150 -	153].		

Весьма интересно то, что действующим лицом романа является греческий историк 
Страбон, сопровождающий римскую экспедицию и специально вызванный Элием Галлом 
из Греции, чтобы "записывать как тот вершит историю". Между тем Страбон является 
единственным положительным персонажем среди участников похода, он все время 
пытается уговорить Элия Галла действовать менее жестоко, ведет с Салехом беседы об 
истории и культуре. Интерес так же представляет спор Страбона с Салехом об арабской 
культуре, в которым араб аргументировано доказывает греку свою точку зрения и 
последний  в конце концов признает величие арабской культуры и то, что она ни в коей 
мере не уступает римской.	
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Среди действующих лиц романа имеется всего одна женщина, являющаяся к тому же 
второстепенным персонажем. Это мать наследника престола государства Нишк -	Ясера. В 
минуту трудного выбора она дает сыну ценный совет и подбадривает его.	

Практически полное отсутствие женских персонажей определяет отсутствие в романе 
какой-либо любовной линии. 	

Наряду с отсутствием описаний персонажей в романе полностью отсутствуют описания 
предметного мира и природы. По-видимому, автор специально пожертвовал ими ради 
сохранения динамичности повествования, ведь описания так или иначе тормозят развитие 
сюжета. Также возможно, что автор не имел достаточного представления о быте арабов 
того периода.	

Практически весь роман построен на диалогах и  объем прямой речи персонажей 
значительно превосходит объем речи автора. Этим роман во многом напоминает пьесу, 
причем придумывание "декораций" к ней автор оставляет  воображению читателя, ведь 
авторские слова описывают только действия героев, а не то, что их окружает.	

Несмотря на то, что диалоги являются основной составляющей повествования, автор 
часто строит их очень неестественно. Больше всего бросается в глаза чрезмерная длина 
многих реплик персонажей, которая лишает разговоры всякой живости. 	

Исходя из характера изложения автором исторического материала можно заключить, что 
роман рассчитан на широкий круг читателей, слабо осведомленных и в отечественной, и во 
всемирной истории. В ходе всего повествования автор вкладывает в уста многих 
персонажей "исторические справки" (наиболее щедр на них Страбон, для данный 
персонаж, по-видимому, и был введен в повествование). Большая часть излагаемых 
исторических сведений относится	 к политической ситуации на Ближнем Востоке в то 
время, однако есть и сюжеты из римской истории, как например "справка" о личности 
Юлия Цезаря, история Клеопатры и Марка Антония, а также рассказ о Пунических войнах 
и походе Ганнибала в Италию (последнего автор устами проводника Салеха называет 
"арабским полководцем").	

Очень часто при повторном упоминании того или иного реально существовавшего героя 
автор еще раз подсказывает читателю, какой пост он занимал (особенно часто автор 
указывает титул правителя Сабы Аль Шараха и правителя Хадрамаута  Азильта ибн Ама), 
по несколько раз повторяет те или иные исторические сведения -	словом, делает все, чтобы 
читатель мог без труда ориентироваться в происходящих событиях и попутно обогатиться 
полезными сведениями.	

Однако изложение исторических событий для автора  -	не основная цель, он использует 
историю славной победы объединенного войска царств Южной Аравии над римлянами как 
призыв к возрождению в народе патриотического духа, веры в свои силы. Ради этой идеи 
автор сознательно идет на некоторое искажение истории в угоду своему замыслу. 
Исторически наибольшие потери римляне понесли не в сражениях с войсками 
южноаравийских государств, а от неизвестных им болезней. Однако автор, чтобы 
подчеркнуть мощь объединенной арабской армии, называет в качестве главной причины 
неудачи римского похода именно военные поражения римлян.	

Автор значительно идеализирует взаимоотношения людей в древнем арабском 
обществе. Например, на заседаниях военного совета все военачальники спокойно 
выслушивают друг друга и не спорят из-за командных постов. 	
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Самым большим преувеличением автора является изображенный им в романе уровень 
национального арабского самосознания в то время. Все арабские правители и командиры в 
один голос призывают к объединению арабов и совместному противостоянию внешнему 
врагу.  "Арабы -	единый народ, наш язык един и у нас одна вера,"-	возглашает правитель 
Хадрамаута Азильт Ибн Амм. "Слава арабам!"-	как бы отвечает ему хором арабское войско 
перед генеральным сражением под стенами Мариба.	

Именно в разобщенности видит автор главную слабость арабского народа. "Слабость 
арабов в том, что они разобщены,"-	 восклицает Ясер. "Араб не должен идти вместе с 
чужестранцем против других арабов," -	вторит ему Язид.	

Основным примером для читателя по	 авторскому замыслу должны, видимо, служить 
молодые арабские патриоты: Салех, Ясер и Язид. Первый несколько раз в ходе романа 
заявляет, что готов отдать жизнь ради арабской нации, и подтверждает это постоянно 
рискуя ею, находясь среди римлян, хотя прекрасно знает, что если его обман  раскроется, он 
немедленно будет казнен. Когда Язид спрашивает Салеха, не боится ли он оставаться в 
римском лагере, тот отвечает: "Я не думаю о себе, я думаю о тех тысячах арабов, которым 
грозит опасность". Другой показательный эпизод, показывающий силу убеждений 
молодых патриотов, происходит в бедуинском лагере недалеко от Нишка, где Ясер 
отдыхает со своим отрядом после очередного нападения на римлян. Во время совещания 
командиров отряда разведчик докладывает, что римский наместник Нишка Петрониус 
казнит отца и брата Ясера, если тот не сдастся римлянам. Один из командиров, говорит 
обращаясь к Ясеру:	
-Римляне настроены решительно и обязательно сдержат слово.	
-Что же ты от меня хочешь? -	 гневно вопрошает Ясер -	Неужели ты думаешь, что я 

сдамся римлянам?	
-Нет... я просто хотел узнать, есть ли у тебя план штурма города.	
-Да, -	улыбается Ясер и начинает излагать план атаки.	
Кроме патриотической идеи автор также пытается донести до читателя идею торжества 

добра над злом. Все три арабских правителя, предавшие свой народ и сдавшие города 
римлянам, понесли в итоге наказание: правитель Маина казнен восставшими подданными, 
правителя Ниджрана продали в рабство разбойники, а правителя Нишка четвертовали сами 
римляне ("Вот она, обратная сторона предательства" -	замечает Салех, узнав об их судьбе).	

Перейдем к рассмотрению второго романа. Роман "Дворец власти" посвящен временам 
правления в Йемене царицы Саййиды, хронологически совпадающему с правлением 
халифа аль-Мустансира  в Аббасидском халифате.	Роман описывает жизнь царицы от ее 
юности до смерти.	

Основные черты данного романа -	 те же, что мы наблюдали в романе "Путь 
Благовоний".  Здесь мы наблюдаем тех же лишенных индивидуального внутреннего мира 
персонажей, легко делящихся на "плохих" и "хороших", отсутствие описаний и любовной 
линии (главная героиня выходит замуж за Ахмада аль-Мукаррама просто потому, что он 
достойный, умный и образованный человек ).	

Остановимся подробнее на различиях в композиции анализируемых романов. В отличие 
от "Пути Благовоний", повествование в котором построено большей частью на диалогах, 
"Дворец власти" практически лишен таковых и о большинстве происходящих в романе 
событий читатель узнает именно из речи автора.	
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Другим отличием является отсутствие в романе "исторических справок". По-видимому, в 
отличии от Мунира Тиляля Яхьи Рамзия Аббас аль-Ирьяни не ставила своей целью 
передать читателю как можно больше исторических сведений. В своем произведении 
писательница касается только событий происходивших в Йемене и не описывает даже 
политическую ситуацию на Аравийском полуострове  в то время.	

Еще одним отличием данного романа от "Пути Благовоний" является наличие в нем 
большого количества женских персонажей, среди которых и главное действующее лицо  
произведения. Это, скорее всего, связано с тем, что и автором романа  является женщина.	

По-видимому, данный роман является еще одним звеном в цепи современных 
арабских литературных произведений, прямо или косвенно призывающих к 
повышению социального статуса и защите прав женщин в арабском мире, причем на 
этот раз это делается через обращение к славной истории страны, а именно к 
историческому периоду, когда всем Йеменом управляла "сильная" женщина.	

В заключение, стоит отметить, что все выявленные нами основные черты 
исследованных романов	 указывают на то, что данные произведения являются 
типичными историко-просветительскими романами, причем самого раннего типа. 
Они во многом уступают даже романам зачинателя это жанра -	Селима аль-Бустани 
-	написанным в середине XIX века. 	

С произведениями аль-Бустани исследованные нами романы роднят следующие 
черты: 	

1) Мунир Тиляль Яхья и Рамзия Аббас аль-Ирьяни в своих произведениях 
обращаются к наиболее славным, героическим моментам арабской истории и 
рисуют идеализированную картину средневекового арабского общества.	

2) Авторы поднимают в данных романах две ключевые темы арабского 
Просвещения: арабское национальное единство (в "Тарик аль-бухур") и 
общественная роль женщины в арабском мире (в "Дар ас-сальтана").	

3) Явное деление персонажей на отрицательных	 и положительных, отсутствие 
изображения внутреннего мира героев.	

4) В обоих романах бросается в глаза повторение титула персонажа при каждом 
его очередном упоминании, что является типичным приемом Селима аль-Бустани.	

5) Оба романа заканчиваются победой сил добра и справедливости.	
К отличиям же можно отнести следующее:	
1) В отличие даже от самых первых просветительских романов Сирии и Египта, в 

которых присутствовали пусть и шаблонные описания внешности и характеров 
персонажей, а также подробные описания объектов материальной культуры 
конкретной эпохи, в исследованных нами романах подобные описания отсутствуют 
полностью.	

2) В романе "Путь Благовоний" автор для иллюстрации мощи арабского 
патриотического движения идет на искажение некоторых исторических фактов, чего 
никогда не позволяли себе просветители времен "ан-Нахды".	

3) Наконец третьим отличием является отсутствие в обоих романах любовных 
линий.	

На основании двух исследованных произведений было бы неправильно делать 
окончательные выводы об историческом романе в йеменской литературе в целом, 
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однако можно сделать предположение, что данный жанр в Йемене пока находится 
на довольно низком уровне развития, который египетские и сирийские писатели 
оставили позади уже в конце XIX	века.	

Тема объединения арабов (как нации или в рамках одного государства) возникла у 
Тиляля Яхьи и Рамзии аль-Ирьяни, поскольку оба автора преследовали 
конъюнктурную цель -	 восславить объединение Йемена в 1990 г. через проекцию 
средневековой истории на сегодняшний день. Это уже не панарабизм аль-Бустани и 
Зейдана, а йеменская внутренняя политика.	

Мунир Тиляль Яхья -	профессиональный историк, и роман "Путь Благовоний" -	
его первое художественное произведение. Видимо поэтому историзма в нем больше, 
чем художественности.	

Рамзия аль-Ирьяни известна как мастер сентиментально-психологической прозы 
[12, с.179-181]. Художественная слабость ее исторического романа "Дворец власти" 
объясняется по-видимому именно тем, что при его написании она преследовала 
конъюнктурную цель.	

Отсутствие любовных линий в рассмотренных нами романах может быть вызвано 
опасением авторов, что любовная тема снизит "гражданский пафос", к которому они 
стремились.	

Вне всяких сомнений, эти романы не являются продуктом собственно йеменской 
прозы, которая к моменту их появления уже имела великолепные образцы 
реалистических и даже модернистских романов. В данных произведениях мы видим 
простое заимствование техники сиро-ливанских просветителей времен Арабского 
Просвещения без попытки ее чем-то улучшить.	
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КУЛЬТУРНЫЕ АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТА 

 
Иногда, в переводе одна ситуация, (или ее часть) заменяется другой, и соответствия 

устанавливаются лишь на уровне цели коммуникации. Среди примеров замены одной 
ситуации другой В. Н. Коммисаров приводит  следующий отрывок из романа Д. Брейна 
«Путь наверх». –	Потому что  существуют разные сорта храбрости, -	сказал Чарльз. –	Одна 
–	 сержантская, а другая офицерская. И не ломай себе над этим голову, сержант». 
Комментируя этот перевод, В. Н. Коммисаров отмечает, что здесь установлено 
соответствие	с иной ситуацией по сравнению с оригиналом, поскольку читателям перевода 
едва ли известны названия тканей, из которых делается одежда для английских сержантов и 
офицеров [3, с. 151]. В «Англо-русском текстильном словаре» названия упомянутых тканей 
переданы следующим образом: «serge	I. саржа (ткань и переплетения), 2. серж (вид тонкого 
габардина)», «barathea	–	баратея (1. камвольная ткань саржевого переплетения, 2. ткань с 
шелковой основой и камвольным утком в рубчик)». При переводе оригиналов с иным 
контекстом (например, текстов с описанием тканей, выпускаемых текстильной 
промышленностью Англии, или контрактов на поставку упомянутых тканей в другую 
страну и т.п.) придется воспользоваться этими заимствованиями, хотя неоднозначность 
английских терминов, особенно неоднозначность, нашедшая отражение в разной передаче 
слова serge	(«саржа» и «серж»), создаст свои проблемы для переводчика. Отмеченная В. Н. 
Комиссаровым разновидность переводческих соответствий можно называть 
«функциональными соответствиями», однако понятие функциональной эквивалентности 
толкуется по-разному разными авторами [5, с. 75] и под понятие функциональных 
соответствий можно подвести, в том числе и формально-структурные соответствия, если 
они верно передают функцию оригинала. Замены одной ситуации другой в описываемом 
случае В. Н. Комиссаров называет «адаптациями», призванными обеспечивать одинаковое 
воздействие на реципиентов [3, с. 171]. Приведенный выше пример является «культурной 
адаптацией», но под адаптацией не обязательно имеются в виду случаи культурной 
адаптации. Так, А. А. Швейцер к «экспрессивно-стилистической адаптации» относит 
преобразования типа «But	he	is	soaring	into	this	world	of	fantasy	because	in	the	real	his	policies	
are	getting	such	a	bashing	from	 the	woking	people	-	 	Но он предпочитает витать в облаках, 
потому что на земле его политика встречает резкий отпор со стороны трудящихся» и т.п. [7, 
с. 146-147], где в оригинале не имеются в виду какие-либо специфические реалии 
носителей иностранного языка. При дублировании кинофильмов, например, приходиться 
прибегать к различного рода «адаптациям» не из-за отсутствия более и менее прямых 
соответствий, а в связи с необходимостью синхронизации переводной речи 
киноперсонажей с движением их губ и паралингвистическим поведением [6, с. 121-125].	
Термин «адаптационные соответствия» для соответствий, не сохраняющих исходную 
денотативную ситуацию при сохранении исходной фасцинативной функции, разумеется, 
возможен, но возможны и другие термины, например, термин «фасцинатиные 
соответствия». Характеризуя качество русского языка,        М. В. Ломоносов находит в нем 
в числе прочих качеств «великолепие испанского» -	 качество, которое, по мнению 
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римского императора Карла У, делает испанский язык наиболее подходящим для того, 
чтобы на нем «говорить с богом» [4, с. 102]. Ряд авторов отмечает, что испанская 
ораторская речь близка к поэтической (она изобилует изысканными эпитетами, 
патетическими выражениями и т.п.), в то время как русская ораторская речь близка к 
официально-деловой. Во избежание нежелательных комических эффектов при переводе 
испанской ораторской речи на русский язык нередко приходится снижать «высокий стиль» 
(сохраняя в переводе для колорита лишь допустимую «дозу красивости»), в то время как 
при переводе русской ораторской речи на испанский язык  ее можно несколько 
адаптировать к привычным нормам испанского ораторского стиля с тем, чтобы она 
воспринималась испаноязычными реципиентами как ораторская речь, а не нечто иное [2, с. 
67-68]. Для научно-технических, официально-деловых, общественно -	 политических и 
других «серьезных по содержанию» текстов на английском языке характерны 
коллоквиализмы и жаргонизмы, что не характерно для русских текстов аналогичных 
жанров, в связи с чем рекомендуется прибегать к стилистической нейтрализации при 
переводе английской сниженной лексики в текстах указанного типа. Поэтому пути нельзя 
заходить слишком далеко, если не заимствуется сам стиль или жанр ИЯ, то жанрово-
стилистическая норма ПЯ в целом должна соблюдаться, особенно в тех случаях, когда ее 
несоблюдение может вызвать эффект, прямо противоположный ожидаемому [1, с. 13-15].	
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИК В  

СЕР. 1960-СЕР. 1980 ГГ. 
	

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) было 
основано в 1966 году. Первоначально общество представляло из себя кружок «Родина», 
созданный при МГУ, а позднее уже был принят законодательный акт, который давал 
общественной организации широкие полномочия, в том числе и наравне с Министерством 
культуры согласовывать проекты застройки городов в исторических частях, разрабатывать 
списки памятников для постановки на государственную охрану [1. С. 215].Основное 
назначение организации -	 сохранение, возрождение и пропаганда культурного наследия 
народов СССР, общественный контроль за состоянием и использованием памятников 
истории и культуры.	

Волгоградское отделение ВООПИК приступило к фактической работе с января 1967	
года. Работа строилась по различным направлением, одним из которых было вовлечение 
молодежи в процесс сохранения исторического наследия и памяти о своем героическом 
крае. В Волгоградской области особенно благодатно развивалось военно-патриотическое 
воспитание -	история города-	это, в первую очередь, история подвига Сталинграда. 	

Школьники и молодежь города активно включались во все формы работы общества: 
выявление и постановка на учет памятников, шефская помощь, поисковое движение, 
агитация и пропаганда знаний о прошлом своей страны, деятельность студенческих 
строительных отрядов.	

В 1968 г. в рамках подготовки и проведения Всесоюзного похода комсомольцев и 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы было выявлено и 
поставлено на учет 60 памятников [2. Л. 5]. К 1972 году количество учтенных памятников 
составляло уже 2085 [5. Л. 11] и с каждым годом цифра возрастала. Кроме того, что 
памятники просто находили, силами молодежи их также приводили в надлежащий вид, что 
было особенно важно, учитывая особенности региона-	 подавляющее большинство 
памятников представляло из себя обелиски на одиночных и братских захоронениях. 	

Благодаря работе общества и привлечению к этому школьников и молодежи на новый 
уровень выходит поисковое движение. Ежегодно на отчетных конференциях выступает 
представитель от поискового отряда с представлением результатов своей деятельности. 
Интенсивную работу в рамках этого направления проводил отряд красных следопытов 
школы № 86, которые искали информацию о защитниках города и устанавливали с ними 
переписку [7. Л. 4]. В 1972 году в области было организованно комсомольско-молодежное 
объединение «Поиск». Проводится большая работа по связи с родными погибших, с 
поисками неизвестных имен захороненных, с уходом и шефством за памятниками истории 
и культуры[3. Л. 35].	
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Многие школы в этот период работают под лозунгом «Бери себе в пример героя»[7. Л. 
12]. В учебных учреждениях создаются комнаты славы и музеи, посвященные подвигу 
земляков. Благодаря участию в походах по местам боевой славы, школьники и студенты 
пополняют информационный фонд для издания Свода памятников[4. Л. 11].	

Кроме того, молодежь принимает активное участие и во Всесоюзных мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях: фотоконкурс «Отечество», конкурс любительских фильмов, 
военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница»[7. Л. 15].	

Работа с молодежью в рамках Волгоградского отделения ВООПИК в сер. 1960-х-	сер. 
1980-х гг. строилась логично и последовательно. Школьники, студенты и комсомольский 
актив включались в систему сохранения и передачи материального и духовного 
культурного наследия своего края, своей страны. Таким образом, проанализировав и 
обобщив опыт работы Волгоградского отделения ВООПИК, можно сделать вывод, что 
многие формы и методы организации работы являются актуальными и на	 сегодняшний 
день и с незначительными поправками могут применяться в организации военно-
патриотического воспитания с современной молодежью.	
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ГАЗЕТЫ ДЛЯ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

	
В работе с иностранными военнопленными руководством СССР	 применялись 

различные методы и формы идеологического воспитания. Одним из главных средств 
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«просветительской деятельности» было распространение периодических изданий 
антифашистской направленности. В Советском Союзе издавались пять газет на немецком, 
японском, румынском и итальянском языках, а также бюллетень для военнопленных 
австрийцев [1, с. 917]. Содержание и акценты пропаганды непрерывно корректировались 
Главным политическим управлением РККА и политотделом ГУПВИ. Это было 
обусловлено  изменяющейся международной обстановкой, а также рядом важных событий, 
происходивших на всех театрах военных действий.	

В первые годы Великой Отечественной войны задачи «идеологического просвещения» 
военнопленных вытекали из соответствующих указаний И.В. Сталина «о пробуждении 
классового самосознания у солдат, одурманенных нацистской пропагандой, о воспитании 
их в антифашистском духе для создания революционных рабоче-крестьянских кадров –	
основы демократического движения в Европе, готовых с оружием в руках к борьбе с 
германским фашизмом» [2, с. 53]. В контексте выполнения данных задач с декабря 1941 г. 
для немецких военнопленных издавалась газета «Дас Фрейе Ворт» («Свободное слово»). 
Первоначально газета выходила три раза в месяц, затем ее выпуск стал осуществляться 
еженедельно. Тираж печатного издания составлял около 200 тыс. экземпляров [3, с. 37]. К 
сотрудничеству в качестве авторов широко привлекались немецкие военнопленные.	

На страницах еженедельника приводились убедительные доказательства неизбежности 
поражения Германии в войне. Бывшим солдатам и офицерам вермахта разъяснялось, что 
«Гитлер –	 это заклятый враг немецкого народа, и что борьба против него отвечает 
подлинным интересам Германии» [4, л. 2]. Разоблачались фальсификации антисоветской 
пропаганды, наглядно демонстрировалась военная и экономическая мощь СССР. У 
пленных формировался образ Советского Союза как могущественной и непобедимой силы, 
выполняющей почетную миссию освободителя народов Европы от гитлеровской тирании. 
Одно из ведущих мест в газете занимал блок международной информации, 
демонстрировавший силу антигитлеровской коалиции и неизменно показывавший успехи 
национально—освободительной борьбы против фашистских оккупантов. Журналисты 
также уделяли много внимания описанию внутренних противоречий между державами —	
союзниками Германии. 	

Победа Советской армии под Сталинградом и последовавшие за ней успехи Красной 
армии произвели настоящий переворот в массовом сознании немцев. Как военнослужащие, 
так и мирные жители были ошарашены произошедшим и дезориентированы. Среди 
высших офицеров и генералов стали развиваться оппозиционные режиму настроения. 	

Перелом в обстановке на советско-германском фронте потребовал серьезного изменения 
действующих форм и методов печатной пропаганды среди военнопленных. В августе 1943 
г. вышел последний номер газеты «Дас Фрейе Ворт». Одновременно с этим в СССР был 
создан политический и организационный центр немецких антифашистов —	национальный 
комитет «Свободная Германия». Он состоял из немецких военнопленных, являвшихся 
убежденными противниками Гитлера, а также из эмигрировавших в Советский Союз 
немецких коммунистов, общественных и политических деятелей, журналистов и 
писателей. Основным направлением в деятельности Комитета была антифашистская 
пропаганда среди немецких военнослужащих.	

В качестве официального печатного органа НКСГ издавалась газета «Фрейес Дойчланд» 
(«Свободная Германия»), продолжавшая идеологическую линию «Дас Фрейе Ворт» с 
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учетом изменившихся исторических условий. Основной целью газеты было: «служить 
средством разъяснительной	 работы среди немецких офицеров и солдат на фронте. Она 
предназначалась главным образом для разложения гитлеровских войск, чтобы побудить 
офицеров и солдат гитлеровской армии к прекращению борьбы, к сдаче в плен, к 
капитуляции» [4, л. 3]. Значительная часть от общего тиража сбрасывалась с самолетов над 
передовыми линиями войск неприятеля. Данные пропагандистские материалы оказывали 
заметное воздействие на немецкие войска, и прежде всего на офицерский состав. 	

Одной из важных задач, стоящих перед новым изданием, являлось воспитание среди 
военнопленных активных антифашистов с перспективой использования  их не только в 
период войны, но и в послевоенное время. На первой странице газеты помещалась черно-
бело-красная полоса (национальные цвета Веймарской республики). Размещались статьи 
известных политэмигрантов, зовущие к антигитлеровской борьбе. Большое внимание 
уделялось публикации статей, подписанных известными офицерами вермахта. Именно к их 
мнению особенно внимательно прислушивались немецкие рядовые военнопленные. 
Отметим, что подавляющему большинству пленных немцев импонировала позиция 
советского руководства относительно будущего Германии. Утверждалось, что новая 
Германия будет сильной, свободной и независимой, «Германией без фашизма» [5, с. 118].	

По окончании	 войны газета сохранила внешний облик, но серьезно изменила 
содержание. Потребность в агитации германской армии исчезла, поэтому издание было 
окончательно переориентировано на сопровождение антифашистской работы среди  
военнопленных. 2 ноября 1945 г. национальный комитет «Свободная Германия» был 
распущен. Одновременно с этим был приостановлен и выпуск газеты «Фрейес Дойчланд» 
[6, с. 19]. Взамен ЦК ВКП(б) принял решение об издании в качестве органа для немецких 
военнопленных новой газеты —	«Нахрихтен» («Бюллетень для немецких военнопленных в 
СССР»). Ее первый номер вышел 1 января 1946 г., последний –	в конце декабря 1949 г. С 
первых выпусков газеты перед ее редакцией были поставлены следующие задачи:	

1. Мобилизовать немецких военнопленных на повышение производительности труда по 
восстановлению части ущерба, причиненного гитлеровской войной и временной 
оккупацией Советского Союза.	

2. Познакомить военнопленных с жизнью советского народа и разъяснить им сущность 
советского социалистического государства.	

3. Освещать для военнопленных события в Германии, процесс демократического 
обновления в советской оккупационной зоне, воспитывая из военнопленных искренних 
демократов и патриотов, сторонников демократического обновления.	

4. Освещать международные события и борьбу возглавляемых Советским Союзом 
прогрессивных сил всего мира за прочный мир и демократию, борьбу против происков сил 
империализма, мобилизуя при этом немецких военнопленных на  активное участие в 
борьбе сил прогресса за мир.	

5. Освещать производственную, антифашистскую политическую и культурно-
просветительскую работу в лагерях, мобилизуя немецких военнопленных на развертывания 
трудового соревнования и антифашистской работы, побуждая их повышать свой 
политический уровень [4, л. 7].	

Весь размещенный в 1946–1949	гг. на страницах газеты материал можно сгруппировать 
по основным тематическим блокам. 	
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Таблица 1. Классификация материалов газеты «Нахрихтен» 
по тематике опубликованных статей [4, л. 28]	

Тематика материалов	 Кол-во 
статей	

%	

«Плановая советская экономика, ее мощь и 
преимущества»	

151	 15,6	

«СССР —	страна самой передовой культуры и 
подлинного гуманизма»	

137	 14	

«СССР —	социалистическое государство рабочих и 
крестьян»	

133	 13,8	

«Как живут советские люди. Быт в СССР. Советский 
образ жизни и его преимущества над	так называемым 
«американским образом жизни» 	

90	 9,3	

«Преимущества социалистического общественного и 
государственного строя»	

77	 8	

«Непобедимость и мощь СССР, их причины и 
источники»	

61	 6,3	

«СССР во главе международного лагеря мира, 
демократии, социализма и независимости народов»	

57	 5,9	

«Героическое прошлое и славные культурные традиции 
народов СССР. Борьба трудящихся России в прошлом за ее 
свободы»	

50	 5,2	

«Новый человек —	человек социалистической эпохи»	 44	 4,6	

«Ленин —	основатель большевистской партии	и 
советского государства, величайший гений человечества» 	

39	 4	

«Сталин —	великий продолжатель дела Ленина, вождь и 
учитель советского народа и всего прогрессивного 
человечества»	

39	 4	

«Ленинский комсомол. Как живет, учится и трудится 
советская молодежь»	

36	 3,7	

«ВКП(б) —	партия нового типа, вдохновитель и 
организатор всемирно-исторических побед советского 
народа»	

29	 3	

«Величие и богатства советской страны»	 23	 2,4	
	
Политико-массовая работа среди военнопленных осуществлялась примерно следующим 

образом. Согласно докладной записке начальника пензенского лагеря №399 майора 
Кравченко, весь поступивший тираж газет сразу же распределялся по лагерным пунктам и 
отделениям, а внутри них –	по бригадам и рабочим командам, из расчета одна газета на 28 
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человек. В каждом лагпункте имелась антифашистская комната, в которой размещалась 
витрина с подшивкой газет. 	

С получением свежего выпуска инструктор по антифашистской работе (или старший 
актива) собирал агитаторов и чтецов, давая им указания по проработке конкретных 
отобранных статей среди военнопленных. Чтецы и агитаторы собирали военнопленных 
своих бригад и проводили громкую читку газеты с последующим обсуждением материала. 
Информация о результатах мероприятия (заданные вопросы, отзывы и т.п.) докладывалась 
обратно инструктору и лагерному начальству. По отдельным статьям отдельно готовились 
политические беседы среди военнопленных, которые проводились надежными и 
проверенными лицами из антифашистского актива. О масштабах поступления в лагерь 
печатной продукции свидетельствует приведенная в документе статистика: за 1946 г. было 
получено газет для немцев –	5151 шт., для австрийцев –	52 шт., для мадьяр (венгров) –	141	
шт. Таким образом, лагерь получал еженедельно около 100 экземпляров газеты 
«Нахрихтен», что определяло возможность снабжения каждого лагпункта подшивкой из 4-
5 газет. Политработники лагеря №399 уверяли, что газеты «оказывают большую помощь в 
политическом воспитании контингента, хорошо освещают события международной 
обстановки, знакомят с жизнью, культурой, наукой	и техникой нашей страны» [7, л. 9 об.] 
О значительном влиянии газеты на повседневную жизнь лагерей для военнопленных 
свидетельствовал и тот факт, что антифашистский отдел при Политотделе ГУПВИ МВД 
СССР в июле 1949 г. дал специальное указание: всю пропагандистскую работу строить 
исключительно на материалах газеты «Нахрихтен» [8, с. 206].	

Таким образом, издание массовых газет для военнопленных немцев было одной из форм 
антифашистской работы, проводившейся в соответствии с политическими задачами, 
которые предстояло решать советскому правительству в конкретный период времени. 
Следует отметить высокую эффективность использования периодической печати в 
политико-воспитательной деятельности, что предопределялось гибкостью идеологических 
постулатов и акцентов, менявшихся вместе с мировой военно-политической обстановкой. 
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО РАЗВОДА 

В ОСМАНСКЙ ИМПЕРИИ XV-XVII ВВ. 
(ПО РУКОПИСНЫМ АРАБОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ –  

ФЕТВАМ ОСМАНСКИХ ЮРИСТОВ XVI В.) 
	 	
В любом патриархальном обществе возможности женщины потребовать и получить 

развод, по сравнению с правами мужчин,  всегда были более ограничены. У женщины 
отсутствовало беспрекословное право расторжения брачных отношений в одностороннем 
порядке. Многие ученые объясняют эти нормы тем, что женщина, вступая в брак, не несет 
никаких материальных потерь, а следовательно может действовать необдуманно и 
импульсивно. Несмотря это, нельзя сказать, что женщины, как минимум на бумаге, были 
абсолютно бесправны в данном вопросе. [8, с. 318]	

Женщина имела возможность обращения в суд с требованием развести ее с мужем в 
судебном порядке, если, например, в браке обнаруживала, что муж неизлечимо болен или 
не способен выполнять свои супружеские обязанности. В последнем случае, жена могла 
воспользоваться своим правом, только если несостоятельность мужа становилась 
очевидной после первой брачной ночи, а не проявлялась позднее. Даже в этом случае судья 
давал мужу год на подтверждение (консуммацию) брака, и если муж не мог этого сделать, 
их разводили в судебном порядке (тефрик).		

Существовало несколько случаев, когда женщины сами могли расторгать брачное 
соглашение. 	
Во-первых, если девушку выдавали замуж еще ребенком, и она не могла высказывать 

свое согласие или несогласие (несмотря на то, что это нарушение условий	ин‘икâд, которые 
называли «столпами брачного договора», их выполнение обеспечивало реализацию 
договора). В этом случае, достигнув совершеннолетия, она могла потребовать 
аннулировать брачное соглашение (фесх), если ее замуж выдавала мать, опекун или судья 
(в отсутствие других родственников), и только в период первой менструации. Если девушка 
медлила, то теряла свое право. [10, c. 202]  В этом случае происходил не развод, а именно 
аннуляция брака, которое должно было быть подтверждено судебным решением и влекло 
иные юридические последствия, чем развод.	

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО РАЗВОДА
В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ XV-XVII ВВ.

(ПО РУКОПИСНЫМ АРАБОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ – 
ФЕТВАМ ОСМАНСКИХ ЮРИСТОВ XVI В.)
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ВОПРОС: Зейд выдает замуж Хинд, не достигшую физической зрелости. Будет ли такой 
брак правомерным?	

ОТВЕТ: Да, но если у нее нет опекуна отца или деда, Хинд будет обладать правом 
аннулировать брак по достижении совершеннолетия. [3, c.	38]	

ВОПРОС: Если малолетнюю сироту, у которой никого нет, отдадут замуж за 
несовершеннолетнего юношу, сможет ли она по достижении совершеннолетия 
аннулировать брак?	

ОТВЕТ: Сможет. [1, с. 10] 	
ВОПРОС: Если Зейнеб выдаст свою малолетнюю дочь Хинд за равного ей Зейда, Хинд 

получит мехр-и мисиль (имущество, выделяемое мужем жене при заключении 
равноправного брака, равное по размеру имуществу, полученному другими девушками и 
женщинами из семьи невесты, либо эквивалентное статусу будущего супруга), а, достигнув 
совершеннолетия, не даст согласия на брак, может ли она обратиться в суд с целью 
аннулирования брака?	

ОТВЕТ: Сможет. [2, с. 12] 	
Если девушку выдавал замуж отец или дед (по линии отца), то она имела права 

аннулировать брак по достижении совершеннолетия.	
ВОПРОС: Зейд выдал свою малолетнюю дочь замуж за освобожденного раба ‘Амра; 

затем Зейд скончался, а Хинд достигла совершеннолетия и не дала согласия на этот брак. 
Может ли она в период своего первого цикла обратиться в суд с просьбой аннулировать 
брак?	

ОТВЕТ: Нет. [2, с. 17] 	
ВОПРОС: Зейд выдал свою малолетнюю внучку Хинд за равного ей ‘Амра. Может ли 

Хинд по достижении совершеннолетия обратиться в суд с просьбой аннулировать брак? 	
ОТВЕТ: Нет. [2, с. 15] 	
Во-вторых, женщина также могла	 прекратить брачные отношения, если муж сам 

передавал ей такое право. Право женщины самой расторгнуть брак в одностороннем 
порядке называется тевфиз-и талâк. Она могла оговорить наличие такого права до 
заключения брачного соглашения, или как его условие, либо получить (по желанию мужа) 
уже будучи женой. Муж, один раз дав жене это право, не мог забрать его обратно. В случае 
промедления, жена теряла это право. Она могла воспользоваться своим правом только в 
конкретный момент, и, более того, муж мог обозначить, когда именно.	

Это право было особенно ценным, когда муж надолго уезжал  и не жене оставлял 
содержания:	

ВОПРОС: Когда Хинд говорит своему мужу: «Если ты не вернешься из своего 
путешествия в течение года, могу ли я решать [развестись или нет] по своему разумению?», 
Зейд отвечает: «Да». Принимая во внимание то, что Зейд не вернулся в течение года, может 
ли Хинд развестись, произнеся трижды талâк?	

ОТВЕТ: Да, с условием, что она не станет медлить сразу по истечении года. [3, c.	44]	
ВОПРОС: Когда Зейд уезжал куда-то в другое место, он сказал своей жене Хинд: «Если 

я не вернусь в течение шести месяцев, действуй [разводись или нет] по своему разумению». 
Если он не вернулся в течение четырех лет, может ли Хинд развестись?	

ОТВЕТ: Нет. Она может расторгнуть брак только по истечении шести месяцев. [3, c.	44]	
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Абу Су‘уд (1490-1574), один из самых известных шейх ул-исламов и правоведов 
Османской империи, строго следует закону: женщина могла расторгнуть брачные 
отношения только в установленное мужем время. В этом случае брак аннулировался. Так 
же как и в случае с наступлением совершеннолетия, ее право было приурочено к 
конкретному времени. 	

Важно, чтобы факт передачи права на развод был зафиксирован (например, в 
присутствии свидетелей или кадиев (судей)), так как в случае разногласий было трудно 
доказать «наличие обещания мужа».	

ВОПРОС: Если Зейд скажет своей жене: «Пусть будет так, как ты хочешь», а жена его 
скажет: «В тот самый момент я сама развелась», будет ли она на самом деле разведена?	

ОТВЕТ: Нет. [1, с. 9] 	
В данном случае нет четкого разрешения на развод со стороны мужа.	
ВОПРОС: Хинд, выходя замуж за Зейда, спросила: «Если ты уедешь на длительное 

время, покинув меня, я стану свободной?», Зейд ответил: «Да». Если после свадьбы Зейд, 
оставив Хинд, уедет на 4 года, после чего Хинд выйдет замуж за ‘Амра, и еще через 8 лет 
люди скажут: «Когда ты женился на Хинд, не доказал, что она не была замужем за 
Зейдом», по шари‘ату можно ли вмешаться?	

ОТВЕТ: Если условие Зейда достоверно -	нельзя. [3, c.	40]	
Еще один способ для женщины расторгнуть брак не связан с определенным временем, 

но требует значительных финансовых затрат. Такая форма расторжения брачных 
отношений называется мухале‘а, или хул‘, «развод по инициативе жены». Чаще всего к 
этому виду развода прибегали женщины, так как мужчине не нужно было повода или 
разрешения супруги для одностороннего развода. В правовой теории это сделка, в которой 
происходит обмен человека на собственность. Супруг является обладателем одного объекта 
сделки, а жена –	другого. Количество того, что	жена должна заплатить своему супругу –
договорной вопрос. Как правило, от нее требовалось вернуть весь (или частично) выкуп 
(мехр), содержание, взять на себя обязательства содержать общих малолетних детей или 
отказаться от содержания на период ‘идды (определенного промежутка времени, в течение 
которого свободная женщина после развода или после смерти мужа не должна вступать в 
половые отношения), другими словами, финансовые издержки мужа за то время, пока они 
были женаты. Договорившись, жена получала свободу, а супруг материальное возмещение. 
Когда происходил мухaле‘а, супруги становились разведенными талâк-и бâин	 
(«окончательным или необратимым разводом», который наступает после впервые трижды 
произнесенной формулы «талâк»). 	

Если рассматривать хул‘	как возврат мехра	и содержания, которые в случае, если бы муж 
и жена не были женаты, остались бы мужу, то, стремясь к справедливости, Абу Су‘уд не 
делает послабления и для жены:	

ВОПРОС: Хинд разводится с Зейдом (хул‘) с условием, что она сама семь лет будет 
содержать их с Зейдом малолетнего сына. Судья подтверждает развод и дает им 
соответствующее подтверждение. Если ребенок умрет, имеет ли право Зейд потребовать у 
Хинд деньги в размере семилетнего содержание их малолетнего сына?	

ОТВЕТ: Да. [3, c.	48]	
Мехр-и му‘аджель	 (мехр, который передается невесте перед или непосредственно в 

момент заключения брака, до того как девушка войдет в дом мужа) и уже выплаченное 
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содержание супругу не возвращаются (если они не были предметом договора). Женщина 
более не имеет права требовать дальнейшее содержание и мехр-и мю‘еджел (мехр, который 
по договоренности между сторонами выплачивается после заключения брака), однако 
сохраняет за собой право на содержание в период ‘идды, если отказ от содержания в период 
ʻидды	после развода также не был предметом сделки:	

ВОПРОС: Зейд дважды разводился с Хинд талâк-и бâин	и зарекся. После этого Хинд 
потребовала развод, отказавшись от своего мехра	и содержания во время периода ‘идды.	
Позднее Хинд потребовала обратно свой мехр	 и содержание на период ‘идды, но Зейд 
возразил ей: «Я развелся с тобой с условием, что ты откажешься от мехра	и содержания во 
время периода ‘идды». Имеет ли право Зейд снова жениться на ней?	

ОТВЕТ: Нет, а Хинд не имеет право просить обратно свой мехр	и содержание на время 
периода	‘идды.	[3,	c.	48]	

В случаях такого развода ребенок мужского пола чаще всего оставался под опекой 
матери до семи лет. Содержание в течение этого периода –	 обязанность отца, которую 
теперь взяла на себя мать в качестве откупа за расторжение брака. Смерть ребенка не 
освобождала ее от финансовых обязательств, ведь то, что она должна, на самом деле не 
содержание ребенка, а цена за свободу.	

ВОПРОС: Если Зейд развелся со своей женой в обмен на обещание воспитывать их 
малолетнюю дочь до семи лет без содержания, а ребенок умер, может ли Зейд потребовать 
и забрать у Хинд имущество или деньги в размере семилетнего содержания их малолетней 
дочери? 	

ОТВЕТ: Может. [1, с. 10] 	
Муж мог потребовать и больше, это не запрещалось законом, но считалось 

безнравственным:	
ВОПРОС: Разрешается ли Зейду в обмен на развод взять у Хинд больше, чем он дал ей?	
ОТВЕТ: Это недостойно. Ему не следует так поступать. [3, c.	48]	
Строго говоря, как такового термина женский развод	не существует. Мужчина в силу 

половой принадлежности мог использовать любую форму расторжения брачного 
соглашения, а женщина -	 лишь некоторые, доступные формы, которые мы и сочли 
возможным назвать женскими.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ, ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 
 

Под гипотезой мы понимаем выявление некоторой закономерности в явлениях, 
предположение о том, что должно произойти. По сути, человек с самого рождения 
занимается формированием гипотез. Большинство из того, что мы «видим» в	окружающем 
мире дано нам с помощью логических выводов и памяти. 	

Открытие новой гипотезы в науке или в обыденной жизни затруднено. Это связано не 
только с поиском новой закономерности там, где раньше ее не замечали, но и с тем, что нам 
нужно отказаться от	шаблона, к которому мы привыкли –	настолько привыкли, что считаем 
его безусловным. Так как не на все вопросы есть простые ответы, было бы неразумно 
полагать, что раз наши привычные методы не дают сразу решения, они неправильны и от 
них надо отказаться.	

В работе [1] указывается на то, что научное открытие это не рутинный, автоматический 
процесс, а процесс, в котором большую роль играет подсознательное, случай и влияние 
обстоятельств. То, что открытие есть вспышка осознания, а не терпеливое соединение 
кусочков головоломки, прекрасно показано немецким психологом У. Келером [2] : 
«Молодая самка шимпанзе три дня подряд подвергалась испытаниям…Ей дают в клетку 
палочку…Десять минут спустя снаружи на пол, дальше, чем может достать рука, кладутся 
фрукты; животное безуспешно старается схватить их и сейчас же начинает горевать с 
характерной для шимпанзе манерой…Так проводит в просьбах и жалобах некоторое время, 
пока –	примерно через семь минут после появления цели –	животное не замолкает при 
взгляде по направлению к палке. Схватывает ее, выводит наружу и несколько неловко, но 
все же успешно притягивает ею фрукты…При повторении опыта через час проходит 
меньше времени до того момента, когда животное схватывает палку, теперь шимпанзе 
употребляет ее уже с большей ловкостью;	в третий раз палка используется немедленно, и с 
этих пор всегда так». 	

Не все открытия возникают внезапно из подсознания исследователя. Есть много 
примеров, когда идеи, что называется, носились в воздухе или существовали в виде 
народных верований. Заслуга	 исследователя в том, чтобы принять их всерьез и найти 
способ их экспериментальной проверки. Британскому врачу, одному из основателей 
современной эпидемиологии, Джону Сноу не первому пришло в голову, что вода может 
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способствовать распространению холеры: в своей книге он утверждает, что многие люди 
высказывали такое предположение, некоторые из которых профессионально занимались 
активным поиском причины этого заболевания, а другие просто выражали свое убеждение, 
полученное на основе собственного опыта. Гений Сноу состоял в том, что он придумал 
эксперименты, которые могли это доказать [3].	

Иногда открытия совершаются случайно. Так случай сыграл важную роль в открытии 
венгерским врачом-акушером, одним из основоположников асептики, профессором 
Земмельвайсом, что родильная горячка, от которой умерли в XIX в. во время родов тысячи 
женщин, передается через руки докторов. Эти медики, прежде осматривавшие уже 
заболевших женщин или занимавшиеся вскрытием трупов, мыли руки, но не 
дезинфицировали их. Земмельвайс сделал это открытие, когда распознал симптомы, 
сходные с родильной горячкой, у своего друга медика, умершего от «заражения крови», 
возникшего от пореза скальпелем во время вскрытия. 	

Или другой случай, наш соотечественник Павел Петрович Аносов в 1837 году работая 
над получением булатной стали, случайно открыл процесс газовой цементации железа в 
ходе тигельной плавки [4]. Благодаря совмещению этих процессов, то есть 
науглероживания и плавления, продолжительность стали сократилась до 9-10 часов. Ранее 
на получение цементованной стали затрачивалось несколько дней.	

Однако роль случая в открытии не следует преувеличивать –	 исследователь обычно 
играет активную, а не пассивную роль: он должен распознать важность случайного 
события, которую большинство других не заметило бы.	Этот вопрос прекрасно раскрывает 
известное изречение Пастера: «Случай благоприятствует подготовленному уму».	

Создается впечатление, что открытие само является делом случая –	связано с тем, что 
человек с нужным подсознанием оказывается в нужный момент в нужном месте. Но наше 
подсознание не может не зависеть от окружающей обстановки. Ученые находятся под 
влиянием общей культуры их общества, а также подкультуры их области знаний, и через 
них они черпают свои предположения.	

Трудно документально зафиксировать все то множество способов, которые могут 
оказать влияние на идеи человека или оказаться источником идей, но и в науке, и в жизни 
очень часто подхватываются идеи других, а человек вполне искренне верит, что он сам до 
них дошел.	

В истории науки было много примеров, когда важные открытия делались почти 
одновременно и независимо несколькими учеными. Ньютон и Лейбниц открыли анализ 
бесконечно малых примерно в одно время и весь остаток своей жизни спорили, кому 
принадлежит честь открытия. С исторической точки зрения, должно быть, подошло время 
для этого открытия, столетием раньше даже Ньютон или Лейбниц не смогли бы его 
совершить, а спустя столетие даже без их участия анализ был бы разработан усилиями 
менее крупных математиков.	

Открытия иногда совершаются, а проблемы решаются неожиданным образом в 
результате достижений в других областях, которые, казалось бы   совершенно не имеют 
отношения к рассматриваемой проблеме. Микроскоп или телескоп изобрел не биолог, 
медик или астроном, а точильщики стекол, цель которых, состояла лишь в праздном 
любопытстве и развлечении. Но эти изобретения совершили революцию в биологии, 
медицине и астрономии. 	
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Законы Ньютона точно описывали движение всех планет по их орбитам за исключением 
Меркурия, проявлявшего незначительные отклонения. Эйнштейн, работая над совершенно 
другой проблемой, возникшей из-за некоторых странностей в распространении 
электромагнитных волн, пришел к новым законам физики, заменявшим Ньютоновы, и 
объяснил отклонение Меркурия.	

Таким образом, для научных открытий нужны и гений, и терпеливый труд, но ни то, ни 
другое не может гарантировать успех. В открытии есть нечто не программируемое заранее. 	
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
 Президента РФ МК-6746.2015.6 

	
События второй половины XX	 века отметились небывалой в истории активизацией 

процессов перемещения населения по политической карте мира, которые вывели на один 
из первых планов развития мировой цивилизации феномен «миграции».	

Активное переселение людей из одних частей света в другие привело к 
сосуществованию двух непохожих друг на друга мировых процессов, которые английский 
социолог Роланд Робертсон объединил под термином «глокализация». Речь идет, с одной 
стороны, о глобализации, которая привела к универсализации, унификации и 
стандартизации многих явлений культуры и межкультурного взаимодействия, таких как 
мода, индустрия питания, образовательные программы, международные организации и 
даже попытка вывести английский язык на роль языка международного общения. С другой 
стороны, отмечаются процессы локализации, стремление оградить самобытные 
национальные и этнические культуры от ценностей глобального мира, выраженное в 
неотрадиционализме и воспроизводстве этничности.  	
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Таким образом, перед многими этносами и нациями возникла проблемная ситуация, 
связанная с сохранением собственной идентичности в условиях новых тенденций развития 
международных, межнациональных и межэтнических отношений. 	

Этнические группы сохраняются и поддерживают свое существование лишь до тех пор, 
пока существуют отчетливые маркированные отличия в образе жизни, внешности, нормах 
поведения и духовных основаниях, то есть пока существуют культурные различия.	

С другой стороны, этнические группы существуют в состоянии перманентных 
контактов, поэтому постоянно выходят за рамки собственных границ и нарушают чужие. 
Нарастающее взаимодействие между представителями разных культур ведет к 
уменьшению различий, поскольку оно одновременно требует взаимной координации, 
гармонии единства и согласия, что способствует сближению этих культур. 	

Вопрос определения идентичности зависит от определенного рода самовосприятия. Так 
британский социокультурный антрополог Л. Гринфельд отмечает:	

«Главной характеристикой любой идентичности является то, что ее обладатель всегда 
себя с ней отождествляет. Поэтому, она либо существует, либо нет, она не может быть 
латентной, а потом пробудиться, как некая болезнь. Ее нельзя предугадать, исходя из 
объективных характеристик, какая бы тесная связь между ними иногда ни существовала». 
[2, с. 17]	

Определение идентичности не связано с наличием определенных внешних признаков, 
материальным положением, экономической деятельностью или  духовными практиками, 
которые присущи различным этническим группам. Оно основывается на факторах 
приверженности и провозглашения определенных ценностей, в рамках которых 
устанавливаются и реализуются социальные статусы и роли. Трансформации, которые 
сопутствуют всему многообразию проявления феномена миграции, деформируют эти 
критерии, что приводит, с одной стороны, к кризисам самоидентификации, а с другой, к 
различного рода конфликтам между всеми заинтересованными акторами. 	

Материалы последних социологических исследований на территории республик 
Хакасия, Тыва и Алтай показали, что миграционный фактор и, сопровождающие его 
процессы межкультурного взаимодействия, сегодня являются значимыми маркерами для 
определения идентичности населения Саяно-Алтайского региона. [3]	

Так 30,4% из числа респондентов, отметивших существование межнациональных 
конфликтов в регионе, в качестве основной причины этих конфликтов выделили миграцию. 	

Рассмотрим отношение к данному вопросу различных групп населения, используя такие 
маркеры идентичности, как «материальное положение», «национальность», «возраст»,	
«образование» и «пол».	

Наибольшая озабоченность мигрантами проявилась в ответах категорий граждан, 
охарактеризовавших свое материальное положение, как «на продукты денег хватает, но 
покупка одежды вызывает финансовые затруднения» (38,9%), а наименьшая (25%)	 -	 в 
ответах тех, кому «денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей 
длительного пользования является для нас проблемой».	

Среди национальностей минимальное значение миграции в качестве причины 
межнациональных конфликтах отмечают алтайцы (18,6% респондентов), а максимальное -	
русские и хакасы (36,7% и 37,3% соответственно).	

Показатели в целом по республикам свидетельствуют о том, что наиболее негативное 
отношение к мигрантам присуще жителям Хакасии (34,3%), а наименее негативное -	Тыве 
(23,5%).	
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Отношение к миграции как к основной причине межнациональной напряженности 
присуще молодежи (33,5%) и с возрастом снижается: 35-54 года -	28,1%; 55 лет и выше -	
26,7%.	

Миграцию в качестве фактора межнациональной напряженности отмечают 36,8 % 
респондентов мужского пола и 24,6 % -	женского.  	

Такой показатель как образование наглядно отмечает миграцию в качестве фактора 
формирования идентичности. 57,1 % респондентов с образованием «ниже среднего» и 
только 25,5 % респондентов с высшим или неоконченным высшим образованием 
обозначили прямую связь между миграцией и межнациональной напряженностью.	

Формирование идентичностей жителей Саяно-Алтайского региона представляет собой 
сложную мозаику большого количества факторов, основанных как на историческом 
прошлом народов, так и на процессах, происходящих в современности. В сложившейся 
ситуации необходимо говорить «о сформированности промежуточного типа сознания, 
сочетающего в себе элементы традиционализма и модернизма» [1, с. 112]	

Результаты социологических исследований демонстрируют, что население Саяно-
Алтайского региона сегодня сигнализирует миграционные факторы в качестве значимых 
показателей самоидентификации, отсюда и достаточно большая разница внутри 
маркированных групп, выделенных нами ранее.	

Довольно часто именно сообщество мигрантов выступает в роли образа «другого», 
относительно которого местное население формирует границы идентичности. Эти границы 
подвержены трансформациям, которые способствуют социокультурнй модернизации как 
отдельных этносов, так всего пространства Саяно-Алтайского региона. 	
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МУЗЫКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Стремясь обрести	 опыт трансцендирования, человек использует различные 
инструменты. Одним из важнейших среди них, бесспорно, является музыка. С точки зрения 
современной эстетики, музыка принадлежит к пространственно-временным искусствам. 
Музыкальный ритм роднит ее с пространственными искусствами, но отсутствие 
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«жесткого» визуального образа и смысловой конкретности делает пространственные 
характеристики музыки весьма подвижными [1, 192]. В	 силу этой эстетической 
особенности она активно стимулирует фантазию и воображение воспринимающего 
субъекта. Ряд исследователей (Ю.	Лотман, В.	Медушевский, Н.	Киященко и др.) склоняется 
к мысли, что первым видом искусства, который освоили люди, была именно музыка. Для 
освоения других искусств человеку был необходим немалый опыт –	 способность	
использовать глину различных цветов, соки растений, заостренные камни, достаточно 
высокий уровень развития пластических способностей человеческого тела, техника поз и 
др. «Звучащий же природный мир, разнообразный и интонированный, сопровождал его все 
время бодрствования. К нему он привыкал с раннего детства и до конца жизни» [2, 287-
289]. Уже архаические культуры осознали, что жизнь мира не безмолвна, а озвучена, что 
онтологические структуры мира способны нести акустическую информацию, 
свидетельствующую о ритмике бытия. Подтверждением идеи о том, что музыка была 
первым из искусств, являются и археологические находки, в том числе обнаруженная в 
1995 году в Богемии флейта возрастом 2,6 млн. лет («чешская флейта»), из которой даже 
теперь возможно извлекать гармоничные звуки. Она заставляет пересмотреть устоявшуюся 
традицию относить начало художественного творчества человека к эпохе позднего 
палеолита (25-40 тыс. лет до н.э.). Многие современные ученые разделяют точку зрения, 
что художественная деятельность возникла еще в период превращения предгоминида 
собственно в человека. Самые ранние опыты образного восприятия мира и 
трансцендирования стали первоистоком культурного, художественно-творческого, а не 
природно-естественного взаимодействия человека с миром. Как писал М.	Мерло-Понти, 
вечность искусства совпадает с так называемой вечностью воплощенного существования, и 
человек, упражняя тело и чувства, находит то, что помогает ему понимать собственную 
культурную жестикуляцию, укореняющую людей в истории [3, 78]. В этом смысле музыка 
представляет собой один из исторически первых инструментов трансцендирования, 
благодаря которому человек вступал в коммуникацию с природой, другими субъектами, 
непознанным в себе самом, преодолевал границы собственного сознания и опыта, развивал 
фантазию и воображение, корректировал эмоциональные состояния. Эта неразрывность 
музыки и исторического становления человека выступает одним из факторов, 
обеспечивающих широкие возможности музыкотерапии.  	

Еще одной особенностью музыки является то,	 что она представляет собой наиболее 
физиологичный из всех инструментов трансцендирования. Она способна непосредственно, 
минуя декодирующие механизмы сознания, воздействовать на человеческий организм, 
будучи гармонично организованным физическим звуковым явлением. Тело воспринимает 
музыкальный звук даже тогда, когда сознательные процессы по каким-либо причинам не 
«включаются». Именно в силу этой особенности музыка создает условия для собственно 
человеческого акта трансцендирования даже там, где затруднено восприятие речи и иных 
понятийно организованных форм воздействия. Музыка может взаимодействовать 
непосредственно с бессознательным, что определяет ее ощутимый терапевтический эффект 
в тех случаях, когда возможности рационального восприятия нарушены, не развиты в 
полной мере или затруднены. Например, в психокоррекции детей с ограниченными 
возможностями [4, 123-125], в процессе выведения пациентов из состояния комы [5, 113-
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114], в лечении и профилактике неврозов у людей умственного труда, в создании 
позитивного	эмоционального настроя [6, 273] и др.	

С другой стороны, специфика музыки как искусства временнóго (динамического) 
обуславливает тот простой факт, что записанные на бумаге ноты мертвы до тех пор, пока 
они не будут объективированы в звуке, в звучащем голосе, инструменте, оркестре. 
Творческий процесс в музыке каждый раз возобновляется с новым исполнением, и 
исполнение тем самым выступает как со-творчество. Независимо от того, является ли 
человек гениальным профессиональным исполнителем как Н.	Паганини, Д.	Ойстрах или 
Г.	Гродберг, либо поющим в хоре ребенком, он приобщается к творчеству [7, 245-247] и 
вместе с ним –	к опыту трансцендирования. В силу этой особенности музыки огромны 
возможности активной музыкотерапии. 	
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Изучение философских и социокультурных аспектов трансформации культуры под 
воздействием процессов глобализации является актуальной задачей исследования, 
поскольку  необычайна острота вопросов, связанных с процессом глобальных изменений 
культурно-цивилизационного бытия человечества, политических, социально-
экономических тенденций, перспективы дальнейшего развития мира, место и роль в нем 
человека, проблемы этнокультурной и гендерной идентичности, межэтнического 
взаимодействия, экологической безопасности планеты.	

Существование человека определятся  не только в пространстве природного и 
социального, но также и культурного. Понимание этого факта зародилось еще в 
мифологические времена, однако его глубокое осознание произошло не	 так уж давно. 
Только во второй половине XVII столетия в европейской мысли утвердилась идея 
английского философа Т. Гоббса о двух основных состояниях, в которых способен 
пребывать человек: естественном, или природном, состоянии (status naturalis) и культурном 
состоянии (status culturalis) [2, С.13.].	

В современных условиях культурная идентификация претерпевает большие изменения. 
Контекст рождения, на протяжении многих веков предопределявший характер и форму 
культурной идентификации, ныне уже не довлеет над	 индивидом. Безусловно, мы по-
прежнему приходим в мир как члены определенных семей и расовых групп, воспитываемся 
в конкретной культурно-исторической традиции, но выбор культурной идентичности с 
усилением процессов глобализации становится все более широкой	практикой. В этой связи 
проблема этнической идентичности обуславливает интерес к национальной культуре, 
обращение к культурно-историческому  наследию.	

Проблема этнокультуры в современных условиях развития цивилизации и 
постиндустриального общества зависти	от совокупности факторов, в первую очередь, от 
способности нации (этноса) найти сове место в структуре мира, умения совмещать 
традиции и инновации, принимать вызовы эпохи, техногенной цивилизации, однако при 
всем этом сохранить свой культурно-исторический, ментальный код.	

Крайним выражением причастности всей культуре, всему человечеству может служить 
установка на космополитизм. Но, как показал еще О. Шпенглер, подобная культурно-
идентификационная ориентация по сути дела равнозначна отсутствию подлинной 
идентичности. Она обрекает человека на бесприютность и одиночество, оторванность от 
корней и традиций, от источника вдохновения и творчества.	

Картина сегодняшнего мира, где предлагается некая глобально-универсальная модель 
жизни и поведения как раз стирает	то «общее», которое объединяло людей на протяжении 
веков, даже в бытовой сфере, где традиции ещё не совсем ушли в прошлое, они постепенно 
вытесняются нормами. Единственной сферой, где живут традиции, становится сфера 
этнического[1]. Поэтому столь сильно в	 наши дни противостояние глобализации и 
национальной идентичности в современном мире. Глобализация в ее современном 
проявлении предстает как многоуровневая и многосторонняя система различных 
интеграционных проявлений. Таким образом, можно выделить ее аспекты: глобальная 
коммуникация, глобальная экономика, глобальная политика, и т.д.	

Любая этнокультура по сути синкретична, она впитывает в себя различные элементы 
других культур. Однако основным условием в решении этой задачи является понимание 
процесса взаимодействия этнокультурных ценностей в глобальном мире, что и как 
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заимствуется, перенимается, усваивается. Для этнической культуры приемлемы только те 
инновации, которые не противоречат традиционным нормам духовной культуры, не 
приводят к упадку национальной культуры, а, наоборот, дополняют и обогащают ее.	
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИ – АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Модификация полисахаридов –	 весьма перспективный способ получения новых 
эффективных материалов для химии, медицины, экологии, промышленности.	

Полисахариды и их производные	 вызывают постоянный интерес благодаря своему 
исключительно широкому спектру терапевтического действия. Введение в молекулы 
полисахаридов различных функциональных групп, низкомолекулярных фрагментов и 
других биологически активных соединений, открывает возможность создания новых 
комплексных лекарственных средств пролонгированного действия с низкой токсичностью. 
Однако описанные в литературе методы химической модификации полисахаридов и 
методы анализа целевых продуктов разработаны недостаточно. Большинство схем 
модификации полисахаридов многостадийны, сложны, требуют дорогих и часто токсичных 
реагентов [1].	

Также следует отметить, что одной из современных приоритетных задач в области 
защиты окружающей среды является поиск эффективных и экологически безопасных 
технологий очистки питьевой воды от различных загрязнителей, в частности ионов 
тяжелых металлов. 	

Сорбционный метод  находит широкое применение для очистки воды. В качестве 
сорбционной основы используют материалы синтетического и растительного 
происхождения (ионообменные смолы, активированные угли, целлюлозу). Исследования 
показывают, что рациональным является применение и сельскохозяйственных отходов: 
скорлупы кедрового ореха, шелуху риса, солому злаковых культур и т.п.. Каждый регион в 
зависимости от климатических условий имеет свой набор сырья для производства 
сорбентов. Нами был предложен способ получения эффективных сорбционных материалов 
на основе лузги. Целью данной работы  являлось изучение модификации полисахаридов 
для получения новых эффективных сорбционных и противодиабетических препаратов. 	

Нами были получены на основе лузги подсолнечника сорбенты с применением 
модификаторов таких, как : концентрированные растворы соляной кислоты и гидроксида 
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натрия, низкаотемпературная обработка, 10 % раствор азотной кислоты [2]. Сорбционную 
активность образцов по отношению к ионам железа, меди, свинца исследовали с помощью 
фотоколориметрического метода, взяв в качестве объектов сравнения известный 
промышленный фильтр марки «Аквафор» и активированный уголь медицинский.	

В поиске новых лекарственных форм для терапии диабета особый интерес имеет 
полифруктозан –	 инулин. Его получают в виде аморфного порошка или кристаллов. 
Осуществление модификации структуры полифруктозана инулина путем введения в 
структуру инулина одного из синтонов, каждый из которых является применяемым при 
диабете лекарством, может усилить биологическую активность инулина с образованием 
соединения, обладающего комплексом противодиабетических свойств. 	

Для осуществления синтеза конъюгатов инулина вначале была получена натриевая соль 
инулина взаимодействием инулина с 10%-ным раствором гидроксида натрия в молярном 
соотношении 1:1,2. Затем были выявлены оптимальные условия коагуляции геля натриевой 
соли инулина в 95%-ном растворе этилового спирта. 	

Качественный анализ конъюгатов инулина показал, что система растворителей н-
бутанол–этиловый спирт–вода (4:1:5) подходит для проявления конъюгата инулина с 
таурином. Система растворителей хлороформ–метанол–вода (65:15:2) подходит для 
проявления всех конъюгатов инулина. 	

Таким образом, впервые синтезированы конъюгаты инулина с глицином и таурином, 
представляющие потенциальные комплексные противодиабетические средства.	Предложен 
способ очистки полученных конъюгатов от сопутствующих примесей методом колоночной 
хроматографии на силикагеле при элюировании их водой.	 Установлено, что все 
полученные конъюгаты инулина растворяются в воде и 95%-ном этиловом спирте, не 
растворяются в органических растворителях. Результаты исследования показали, что 
применение сорбентов из лузги подсолнечника позволяет извлечь ионы тяжелых металлов 
(железа, марганца, меди, свинца), растворенных в воде, в общей сложности до 90 %, не 
уступая по активности, тем самым, фильтру «Аквафор» и медицинскому активированному 
углю. 	
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ПРАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА НАРУШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	
Отметим   факт нестабильности и несовершенства  административного законодательства, 

и в частности в области административной ответственности [1]. В КоАП РФ не раз 
вносились поправки и дополнения, однако, несмотря на это, совершенным данный 
нормативно-правовой акт назвать сложно [2].  В частности вносились изменения в 4 главу 
КоАП РФ. При этом изменения касались лишь изменений сроков давности привлечения к 
административной ответственности Сам же алгоритм   назначения административных 
наказаний никак не поменялся, не было внесено никаких  принципиальных изменений,	
вследствие чего, он нуждается в существенных коррективах [3].Наиболее значимой 
проблемой, рассматриваемой и анализируемой в литературе, является наказание в виде 
административного штрафа, а именно его несоответствия, когда за незначительное 
нарушение примененное наказание несоразмерно содеянному.	КоАП РФ, в отличии от 
Уголовного кодекса, не предоставляет должностному лицу, который рассматривает дело о 
соответствующем административном правонарушении, право снижать минимальный 
установленный законом размер административного штрафа [4,5]. В связи с этим 
арбитражные судьи часто применяют ст. 2.9 КоАП РФ, т.е. освобождают юридических лиц 
от административной ответственности, учитывая   малозначительность совершенных ими 
правонарушений. Следует особо подчеркнуть, что данная проблема касается 
преимущественно юридических лиц. Для того, чтобы понять сущность проблемы, 
рассмотрим примеры административного наказания за нарушение, совершенное субъектом 
предпринимательства и несоразмерного нарушению.	
1. Согласно КоАП РФ, наименьший административный штраф в размере 800	000	

рублей грозит за пользование недрами без лицензии. Анализируя практику по данному 
административному правонарушению,  можно сделать вывод, что ответственность такого 
типа часто накладывается на сельскохозяйственные предприятия за эксплуатацию без 
лицензии переданных им муниципальными образованиями или перешедших к ним от 
бывших колхозов и кооперативов, скважин, используемых	для организации водоснабжения 
населенных пунктов. При этом следует учесть, что сумма в  800	000 рублей для 
сельскохозяйственного предприятия крайне крупная и составляет почти всю его годовую 
чистую прибыль. 	
2. Сумма штрафа в размере 100	000 рублей предусмотрена за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства. Анализируя практику  по данному правонарушению,  можно сделать вывод, 
что к административной ответственности такого типа часто  привлекаются малые 
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предприятия за нарушение правил ведения документации по учету образующихся у них 
отходов.	
3. Административный штраф в размере 500	000 рублей предусматривается за 

непредставление эмитентом, участником рынка ценных бумаг или нарушение им порядка и 
сроков представления информации в контролирующий орган. Рассматривая практику 
такого вида правонарушений видим, что задержки сдачи информации в орган ФСФР в 
среднем составляет 3-5 дней. Поэтому, для совершенствования данного вида наказания  
необходимо учитывать срок задержки. 	

Во всех рассмотренных ситуациях, для оценки административного правонарушения  и 
расчета размера административного штрафа, необходимо в первую очередь учитывать 
размер предприятия (малое, среднее, крупное), а также сам размер правонарушения. 
Многие авторы отмечают наличие проблем в механизме административного наказания, 
также	указывают на несоразмерность штрафов, однако нигде не описан алгоритм расчета 
административного штрафа, чтобы учитывать его соразмерность [6].  Я же предлагаю 
следующий алгоритм расчета административного штрафа для юридических лиц:	
1. Для предприятий с годовой чистой прибылью до 500	000 рублей назначать 

административный штраф за административное правонарушение в размере 50	000 рублей.	
2. Для предприятий с годовой чистой прибылью до 1 500	000 рублей назначать 

административный штраф за административное правонарушение в размере 150	000 рублей.	
3. Для предприятий с годовой чистой прибылью до 2 500	000 рублей назначать 

административный штраф за административное правонарушение в размере 250	000 рублей.	
Таким образом, можно проследить тенденцию –	 штраф соизмерен 10% от чистой 

прибыли предприятия. При этом, для расчета административного штрафа, предприятие 
обязано в течении определенного срока предоставить годовую финансовую отчетность за 
последний отчетный год.  Основной статистической  базой при расчете размера 
административного штрафа будут форма № 1 (бухгалтерский баланс) и форма № 2 (отчет о 
финансовых результатах), форма № 3 (отчет о движении капитала), форма № 4 (отчет о 
движении денежных средств).  На всех отчетах должна стоять печать ИФНС о принятии 
отчетности. Учитывая то, что годовая  отчетность сдается до середины апреля года, 
следующего за отчетным, то при совершении административного правонарушения в сроки, 
когда отчетность не сдана и не принята в ИФНС. Необходимо предоставить отчетность 
предыдущего года. 	

Для более  наглядного определения  масштаба проблемы приведем конкретный пример.  
5 февраля  2015 года Уфимский районный суд города Уфы вынес решение о назначении 
административного наказания в виде штрафа в размере 800	000 рублей в отношении ООО 
«Искра» Основанием административной ответственности явилось нарушение статьи 7.3 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, содержанием  статьи является 
ответственность за пользование  недрами без лицензии. Отметим, что ООО «Искра»   
выкупило убыточный кооператив «Искра», сферой деятельности которого являлось 
сельское хозяйство и животноводство. Фермы, выкупленные у кооператива «Искра» были 
снабжены  водонапорной башней, что и явилось объектом административного 
правонарушения. Также следует учесть, что ООО «Искра» выкупило убыточный 
кооператив, имеющий задолженности по всем статьям баланса. Также немаловажным 
является следующие факты: -		ООО «Искра» вложило значительные денежные средства для 
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финансового оздоровления кооператива; -	 сельское хозяйство является сезонным 
производством, основная выручка приходится на сбор урожая, а именно август-сентябрь. 
Таким образом, ООО «Искра», выкупив кооператив способствовало его восстановлению и 
финансовому оздоровлению, были сохранены рабочие места, погашена задолженность по 
заработной плате, выплачены платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Предприятие 
начало функционировать и получать пока незначительную прибыль, ввиду наличия 
платежей по субсидии, выделенных на развитие сельского хозяйства. Наличие 
административного штрафа в столь значительном размере (800	000 рублей) значительно 
усугубит финансовое положение организации, что даже может привести к банкротству. 
Следует принять во внимание тот факт, что решение суда датируется 5 февраля, учитывая 
сезонность сельскохозяйственных предприятий, на данный момент у ООО «Искра» не 
будет достаточных финансовых средств для оплаты столь значительного штрафа. 	

Таким образом, рассмотренный пример наглядно иллюстрирует несоразмерность 
административного штрафа выявленному административному правонарушению. 	
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В 

БАШКОРТОСТАНЕ 
 

В XXI	 веке стало неудивительным то, что на каждом шагу встречаются статьи и 
упоминания, в которых главную роль играет ребенок [1]. С каждым годом цифра 
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пострадавших несовершеннолетних увеличивается  за январь —	 март 2015 года число 
пострадавших детей составило 597, хотя за весь 2014 год их было 391.	Данная статистика 
говорит о явных примерах жестокого обращения по отношению к детям, которые 
пострадали от физического, эмоционального, сексуального насилия. Самое ужасное, что 
многие становятся жертвами внутри своей собственной семьи [2]. Это действительно так, 
однако в обществе сложился определенный стереотип, суть которого сводится к тому, что 
лишь в неблагополучных семьях дети терпят издевательства в отношении себя. Но насилие 
в семье не ограничивается определенными социальными группами или слоями населения. 
Оно присутствует и в семьях с высоким уровнем образования и доходов. Социально 
неблагополучные семьи более прозрачны, проблемы ребенка из такой семьи заметны 
окружающим и представителям органов власти. Семьи с высоким доходом более закрыты, 
и рядом с ребенком, страдающим от насилия в «социально -	благополучной» семье, нет 
никого, кто бы мог за него заступиться [3]. Это	 действительно ужасно ведь даже в 
первобытном обществе не наблюдалось такой видимой жестокости, да существовало такое 
явление как инфантицид, т.е. убийство младенцев в голодные годы, однако племенем 
двигала не жадность, а чувство сострадания, что их оправдывало. 	

Кроме физического посягательства также встречаются случаи сексуального насилия, в 
том числе в семье. Однако на уровне конкретного факта, а не в масштабах социального 
явления специалистам, работающим с детьми, сотрудникам правоохранительных органов 
бывает трудно поверить в то, что ребенок был длительное время вовлечен в сексуальные 
отношения с собственным отцом, отчимом, другим родственником, со школьным учителем 
или воспитателем детского дома. Значительно проще объяснить признание ребенка его 
склонностью к фантазированию, лживостью или другими обстоятельствами. Именно 
поэтому обращение в правоохранительные органы с заявлением о совершении 
сексуального преступления в отношении ребенка, если потерпевшему не были нанесены 
телесные повреждения, нередко заканчивается отказом в возбуждении уголовного дела 
после проведения формальной проверки. У всех жителей Республики Башкортостан на 
слуху убийство пятиклассницы уфимской школы, которое поразило всех своей 
жестокостью и цинизмов, ведь оно было совершенно в центре города средь бела дня. 
Убийцу поймали, но этого слишком мало. В эти моменты начинаешь задумываться, 
правильно ли сделали, что отменили смертную казнь, но это уже совершенно другая тема, 
по поводу которой можно говорить бесконечно [4]. Сейчас начнут все более ужесточать 
законы, сносить гаражи и так далее, но это нужно было делать намного раньше, а не ждать 
подобного случая. Но люди XXI	 века не понимают горечь всей ситуации, пока она их 
самих не затронет это и является бичом современного мира. 	

Для того	 чтобы вернуть порядок можно бесконечно принимать все новые и новые 
законы, но пока в голове каждого из жителей не проснется чувство сострадания не только к 
себе самому, но и к происходящему вокруг это будет бесполезно [5]. Государство не может 
проникнуть в каждую семью и понять суть происходящего, поэтому нужно быть 
бдительным не только правоохранительным органам, но и окружающим [6]. Нужно снова 
вернуть народные дружины, которые бы более тщательно регулировали данный вопрос, 
так как под угрозой их собственные дети. 	

Современный мир начал разлагаться изнутри, посредством жестокости и насилия не 
осознавая, что за детьми, будущее всего человечества. Если не обратить внимания на эту 
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проблему и не решить её,  окажется что все то,  что делали наши предки, будет зря.  
Современные люди губят свое потомство сами этого, не осознавая и не давая им шанса на 
счастливое будущее. 	
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ПОВТОРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

БАШКОРТОСТАНЕ 
	
Повторная преступность несовершеннолетних в настоящее время вызывает 

повышенный интерес со стороны государства и общества [1]. Данное деяние, совершаемое 
подростками, происходит из-за недостатка воспитания, а так же, у нас отсутствуют условия, 
благодаря которым молодежь могла бы вступить жизнедеятельность общества и 
государства. На 2014 год насчитывалось 14 тысяч несовершеннолетних, которые уже 
находились под следствием, и продолжали совершать новые преступления. Все это 
обостряется тем, что данные лица втягивают своих сверстников на совершение 
преступлений [2]. Профессор А.И. Долгова считает, что из числа совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте лиц примерно 10% ведут себя в дальнейшем 
устойчиво правомерно.  Исходя из этого мы делаем вывод о том, что девять из десяти 
подростков с уголовным прошлым окончательно становятся на преступный путь. Каждый 
год выявляются лица, которые вовлекают подростков в совершение различных 
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преступлений [3]. Практика и исследования в	 данной области, свидетельствуют о 
лидирующей роли взрослых в групповой преступности. Для решения этой главной 
проблемы, МВД приняло меры, для того что бы более полно использовать 
профилактические возможности ресурсной базы министерства. Помещение, где будет 
содержаться подозреваемый или обвиняемый в преступлении подросток, будет не 
следственный изолятор, а в центр временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. Там подростки не будут взаимодействовать со взрослыми 
преступниками и попадать под их влияние. Эти учреждения не является примером 
камерного типа, это лишь мера для изоляции несовершеннолетних преступников. В 
настоящее время в Российской Федерации имеются 78 таких центров. Как и любая мера 
пресечения, временная изоляция проводится только по преступлениям небольшой и 
средней тяжести [4]. 	

Причины совершения преступлений нужно искать прежде всего в недостатках, 
социальных и экономических проблемах нашей страны [5]. Именно данные факторы 
затрудняют реализацию норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
[6]. Из ходя из всего перечисленного составим основной перечень программных 
мероприятий по профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних:	
1. Активизация участия добровольных народных дружин, отрядов содействия полиции 

для участия в деятельности формирований правоохранительной направленности 	
2. Организация в образовательных учреждениях работы отрядов юных помощников 

полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения;	
3. Проведение различных занятий: лекций и семинаров для учащихся образовательных 

учреждений. Желательно привлечь специалистов в области юридической психологии, для 
разъяснения проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Проведение широкомасштабных акций в образовательных 
учреждениях, таких как "Полиция и дети", «Не оступись!». 	
4. Организовать временную и постоянную занятость несовершеннолетних и молодежи 

группы "социального риска".	
5. Организация специальных комиссий, которые будут осуществлять функции по 

социальной адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.	
Думаю, что большинство родителей согласится участвовать в  различных 

профилактических мероприятиях. Каждый из них заинтересован в качественном 
образовании и воспитании своих детей, а так	 же  в их безопасности на территории 
школьного учреждения. Работа с подростками, которые совершили преступления, требует 
индивидуального подхода к каждой личности. Нужно учитывать их семейную обстановку, 
особенность характера несовершеннолетнего. Думается,	что осуществление подобных мер 
позволит повысить эффективность профилактики подростковой преступности, а так же 
предотвратить совершение повторных преступлений среди несовершеннолетних. 	
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Возрастающие требования общества к деятельности системы правоохранительных 

органов, в условиях построения демократического правового государства, требуют 
проведения реформирования всей системы правоохранительных органов. Особенно 
актуальной на сегодняшний	 день является реформирование органов внутренних дел 
Кыргызской Республики.	

Необходимость реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики 
обусловлена изменениями в экономической, политической, социальной жизни 
Кыргызстана, обострением криминогенной обстановки, потребностью кыргызского 
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общества в повышении доверия к органам внутренних дел и качественном улучшении их 
деятельности. 	

Перед органами внутренних дел ставятся новые задачи, которые во многом 
определяются изменившейся правоохранительной ситуацией. В обществе появились такие 
явления, как несанкционированные митинги, не формальные организации, общественные 
движения различной направленности, возникают конфликты на почве межнациональных 
отношений, повысилось значение средств массовой информации. 	

Основными факторами, вызвавшими необходимость осуществления реформ системы 
МВД Кыргызской Республики, стали: низкое доверие населения к Министерству 
внутренних дел Кыргызской Республики; коррупционные проявления; погоня за 
раскрываемостью преступлений,	 нарушение прав и свобод человека; недостаточный 
уровень профессиональной подготовки, политизация системы; высокий уровень 
криминогенной ситуации; укоренившиеся негативные формы и методы управления; 
отсутствие прозрачности в деятельности органов внутренних	дел. 	

Низкий управленческий уровень руководителей ОВД, а также частая сменяемость 
руководящего состава МВД и нежелание внедрять управленческие инновации в 
правоохранительной сфере сегодня окончательно подорвали доверие к МВД КР, как у 
гражданского общества, так и у личного состава ОВД КР. У населения формируется в 
целом негативный образ сотрудника милиции. Выявляются факты волокиты при 
рассмотрении заявлений граждан и необоснованного отказа в возбуждении уголовного 
дела, некачественного расследования уголовных дел, оправдания лиц в суде, 
необоснованного задержания и водворения граждан в изолятор временного содержания [2].	

Реформа органов внутренних дел Кыргызской Республики началась еще в 1998 году, с 
принятием Постановления Правительства Кыргызской Республики «О Концепции 
развития системы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» [3]. Согласно 
данной концепции главной целью развития системы МВД было приведение ее в состояние, 
позволяющее обеспечить надежную защиту интересов и безопасности личности,	общества 
и государства от преступных посягательств в новых условиях.	

Концепция была призвана обеспечить комплексный подход к достижению этой цели на 
период с 1998 года по 2003 год. 	

По реализации данной концепции были проведены структурные изменения, переданы в 
другие министерства и ведомства отдельные функции органов внутренних дел, 
усовершенствована организационно-управленческая система, создана научно-
исследовательская база, усилена работа в укреплении международного сотрудничества. 	

В последующем вышел	Указ Президента Кыргызской Республики № 76 от 18.03.2005 г. 
«Об утверждении Концепции реформирования органов внутренних дел Кыргызской 
Республики до 2010 года». На основании данного Указа, Приказом МВД	 Кыргызской 
Республики № 190 от 7 марта 2008 года была	утверждена «Программа реформы органов 
внутренних дел Кыргызской Республики на период 2008 -2010 годы», приказом МВД № 
435 был утвержден План реализации «Программы реформы органов внутренних дел 
Кыргызской Республики». 13 февраля 2009 года было подписано распоряжение МВД 
Кыргызской Республики № 36-р «О повышении эффективности мер по реализации 
программных задач реформирования ОВД Кыргызской Республики», который был 
направлен на усиление мер контроля эффективности реализации «Программы реформы 
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органов внутренних дел Кыргызской Республики». Тем самым, была определена 
программа мер, направленных на крупномасштабные преобразования, кардинальные 
изменения системы и структуры МВД Кыргызской Республики.	

Однако, как это часто бывает, из-за отсутствия, прежде всего, политической воли 
руководства страны, достаточного финансирования и не слаженной организации по 
реализации плана реформирования ОВД КР, данные реформы практически не дали тех 
результатов, которых ожидало общество. 	

Нынешний этап реформирования системы правоохранительных органов предусмотрен 
Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 годы, принятой 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики 30 апреля 2013 года [2].	

В соответствии с данной Национальной стратегией устойчивого	развития Кыргызстана 
на 2013-2017 годы, была принята Концепция реформирования правоохранительных 
органов Кыргызской Республики.  	

Концепция призвана обеспечить комплексный подход к достижению этой цели на 
текущий период (до конца 2012-2013 годы), ближайшую (до 2015 года) и отдаленную (до 
2017 года) перспективы.	

Первый этап -	 достижение позитивных сдвигов в функционировании 
правоохранительной системы Кыргызстана на наиболее важных участках оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности.	

Второй этап -	доведение результатов функционирования правоохранительной системы 
Кыргызстана до социально одобряемого уровня и на этой основе восстановление и 
поддержание должного общественного престижа органов внутренних дел, ГСИН.	

На третьем этапе планируется достижение	главной цели развития правоохранительной 
системы Кыргызской Республики, предусмотренной настоящей Концепцией.	

Как уже отмечалось, органы внутренних дел Кыргызской Республики в своей 
деятельности руководствуются законом «Об органах внутренних дел Кыргызской 
Республики» [1]. Данный Закон определяет место и роль органов внутренних дел в системе 
исполнительной власти, устанавливает основные задачи, права и ответственность, гарантии 
правовой и социальной защиты сотрудников, порядок финансирования и материально-
технического обеспечения этих органов. Однако он не содержит полного 
детализированного перечня отдельных составных частей системы органов внутренних дел 
Кыргызской Республики и разграничения их компетенции, что позволило бы освободить 
некоторые структуры органов внутренних дел от несвойственных им функций. 	

Особое внимание необходимо обратить на взаимоотношения органов внутренних дел с 
другими правоохранительными органами, т.е. с теми органами, деятельность которых, в 
первую очередь, направлена на защиту прав и свобод граждан, общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств. Это, прежде всего деятельность по 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и других правонарушений; 
расследованию преступлений и рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, а также деятельность по исполнению судебных решений. В целях 
эффективной борьбы с преступлениями и иными правонарушениями действия различных 
правоохранительных органов должны быть взаимосвязаны.	

В современном, демократическом государстве роль органов внутренних дел должна 
быть на самом высоком уровне. Во-первых, вся деятельность органов внутренних дел 
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должна быть направлена в первую очередь на защиту прав и свобод граждан, общества и 
государства от преступных и иных противоправных посягательств. Особенно это относится 
к таким службам, как: патрульно-постовая служба, участковые инспектора, дорожно-
постовая служба и др. Сотрудники органов внутренних дел должны руководствоваться в 
своей деятельности принципами законности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
социальной справедливости, другими общедемократическими и гуманистическими 
принципами. Об этом неоднократно подчеркивалось в юридической литературе последних 
лет [4, с.146]. 	

Таким образом, следует сформировать в общественном сознании совершенно новый 
социальный облик, имидж сотрудника органа внутренних дел. Для этого, необходимо 
проводить реформу органов внутренних дел Кыргызской Республики, на основе 
нравственности, приоритета общечеловеческих ценностей, социальной справедливости и 
других принципов. 	
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Органы внутренних дел Кыргызской Республики, в пределах своей компетенции 
осуществляют предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, значительную 



223

часть функций охраны общественного порядка, защиты имущества собственников, 
расследования преступлений, наказания виновных (по делам об административных 
правонарушениях). Соответственно в организационной структуре Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики обобщенно могут быть выделены такие основные 
звенья, как: милиция, следственный аппарат, органы уголовного розыска,  дорожно-
патрульная служба и вневедомственная охрана.	

Основным и самым многочисленным звеном в структуре органов внутренних дел 
Кыргызской Республики является милиция, призванная обеспечивать личную безопасность 
граждан, предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения, 
раскрывать преступления, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную 
безопасность, оказывать (в пределах своей компетенции) помощь гражданам, должностным 
лицам, предприятиям, организациям и учреждениям в осуществлении их прав и законных 
интересов.	

Милиция в Кыргызской Республике не подразделяется на криминальную	милицию и 
милицию общественной безопасности. Однако согласно Закона Кыргызской Республики от 
15 июля 2011 года № 101 "О местном самоуправлении», к ведению органов местного 
самоуправления отнесены охрана общественного порядка, а также организация и 
содержание муниципальных органов охраны общественного порядка [1]. Поэтому 
назревает вопрос об образовании муниципальной милиции, которая не должна подчиняться 
управлениям и отделам милиции, а также содержаться и финансироваться органами 
местного самоуправления. 	

Создание наряду с государственной правоохранительной системой муниципальной 
милиции позволило бы максимально приблизить ее к населению, сделать деятельность 
милиции более прозрачной и подконтрольной обществу, повысить ее авторитет и 
ответственность самого	 населения за правопорядок на территории муниципального 
образования. К сожалению, следует констатировать, что здесь имеются определенные 
трудности, такие как: во-первых, сама по себе муниципальная реформа в стране идет 
медленно; во-вторых, нет устоявшейся законодательной базы; и в-третьих, что особенно 
важно, нет прочной финансовой основы для развития местного самоуправления. Поэтому, 
эта идея в нынешних условиях организации местного самоуправления пока трудно 
реализуема. Хотя следует отметить, что учреждение в перспективе муниципальной 
милиции, подчиненной органам местного самоуправления, позволит построить 
оптимальную модель милицейской системы, обеспечивающую в своей деятельности 
разумное сочетание интересов государства и местного самоуправления.	

В рамках	реформирования, продолжается работа по оптимизированию структуры ОВД, 
в частности, введен институт досудебного ускоренного производства, что позволило 
расширить полномочия органов дознания по рассмотрению и расследованию преступлений 
небольшой тяжести и менее тяжких преступлений.	

Однако следует отметить, что некоторые преобразования, проведенные в рамках реформ, 
к сожалению, не привели к улучшению организации и деятельности органов внутренних 
дел. 	

Так, например, из существовавшей когда-то единой слаженной	 системы органов 
внутренних дел были исключены важные структурные подразделения, например  Главное 
управление исполнения наказания (ГУИН) сейчас является самостоятельной 
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Государственной службой исполнения наказаний, Государственная противопожарная 
служба была передана в подчинение МЧС, в феврале 2014 года Внутренние Войска были 
выведены из состава МВД и др. Помимо этого, наряду с действующим, в системе МВД 
Кыргызской Республики, Главным управлением по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств была создана самостоятельно функционирующая Государственная 
служба по контролю наркотиков, что в итоге привело к появлению двух органов, 
занимающихся одними и теми же вопросами.	

Из существующих ныне составных частей органов внутренних дел, пожалуй, самое 
нестабильное положение у следственного аппарата. О проблемах предварительного 
следствия в литературе сказано уже немало. В последнее время высказываются мнения по 
поводу создания единого, вневедомственного следственного комитета, как в России. Идея 
эта, безусловно, заслуживает положительной оценки. С созданием такого комитета, 
несомненно, повысится процессуальная независимость следователя; все предварительное 
следствие сосредоточится в одном ведомстве. Но, в сегодняшних условиях экономической 
нестабильности, роста преступности и т.д., вряд ли возможно создание такого комитета. 
Поэтому в настоящее время, на наш взгляд, представляется не целесообразным 
перестраивать следственные структуры, а наоборот, сохранить и укрепить следственный 
аппарат органов внутренних дел.	Для этого необходимо, в первую очередь, обеспечить 
процессуальную самостоятельность и независимость следователя с обеспечением 
законности при производстве следствия и защиты прав и свобод человека и гражданина.	

Наделение следователя процессуальной самостоятельностью является одним из средств 
повышения эффективности предварительного следствия, обеспечения законного и 
обоснованного расследования уголовного дела. Ведь наделение следователя 
самостоятельностью в решении разнообразных вопросов в ходе проведения расследования 
–	необходимое условие выполнения возлагаемых на него обязанностей. 	

Совершенствуя систему милиции, необходимо иметь в виду, чтобы каждый работник 
милиции не забывал, что основной задачей милиции является защита прав и свобод 
граждан. Как правильно заметил К.С.	Бельский: «Известно, что рядовой гражданин, 
имеющий дело в своей жизни чаще всего с органами исполнительной власти, в случае 
ситуации, угрожающей его правам, свободам и интересам, обычно призывает на помощь 
работников милиции. С точки зрения оперативности, популярности и авторитетности эти 
органы находятся ближе всего к населению, к этим органам путь отдельного гражданина 
короче» [3, с.57]. Поэтому реформы в области взаимодействия органов внутренних дел с 
общественностью, должны привести к смене приоритетов -	 	 от охраны интересов 
государства к охране интересов человека и гражданина, его прав и свобод, имущества и 
собственности [2, с. 45].	

Одной из проблем реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики 
является профессиональная	 подготовка и переподготовка квалифицированных 
специалистов, работающих в системе органов внутренних дел. 	

В связи с этим, на наш взгляд, было бы правильным внедрить многоуровневую систему 
подготовки в специализированных учебных заведениях системы МВД Кыргызской 
Республики. В частности, при Академии МВД Кыргызской Республики создать лицей для 
первоначальной подготовки, Центр повышения квалификации -	ЦПК –	где можно было бы 
системно и на регулярной основе повышать квалификацию сотрудников органов 
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внутренних дел; юридический институт, где предусмотреть подготовку кадров по 
программе бакалавриата. В рамках самой Академии МВД Кыргызской Республики 
оставить подготовку кадров по программе магистратуры, подготовку научно-
педагогических кадров и в рамках Высших академических курсов осуществлять 
подготовку управленческих кадров системы МВД КР. 	

В работе с кадрами необходимо учитывать и такое обстоятельство как стабильность. Как 
указывает В.М. Корельский: «Одинаково недопустимы ни частая сменяемость, т.е. 
кадровая чехарда, ни застой, окостенение кадрового состава. Разумная стабильность, 
преемственность, постоянный приток свежих сил -	вот естественный процесс развития и 
совершенствования аппарата» [4, с. 19].	

Профессионализм должен быть помножен на высокую техническую и материальную 
обеспеченность сотрудников милиции, на их правовую защищенность. Необходимо 
оградить их от незаконных влияний со стороны различных государственных и 
общественных структур.	

Также необходимо проводить работу по расширению и укреплению делового 
сотрудничества милиции (полиции) с правоохранительными органами стран СНГ и мира, 
соответствующими международными организациями.	
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Анализ алиментного законодательства свидетельствует о наличии в правовых 

источниках разных периодов исторического развития России основополагающей 
обязанности родителей, прежде всего, отцов, по содержанию несовершеннолетних детей.	
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При этом обязанности родителей всегда корреспондировала встречная обязанность детей 
по содержанию своих престарелых родителей. С развитием общественных отношений 
алиментное законодательство постоянно совершенствовалось, расширялся круг лиц, 
имеющих право	на получение содержания от  других  членов  семьи,  изменялись  виды 
семейно-правовой ответственности за неисполнение алиментных обязательств.	

В настоящее время в России правовая регламентация алиментных обязательств 
родителей по содержанию несовершеннолетних детей и ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение этих обязанностей свидетельствует о необходимости 
существенной корректировки правовых норм, регламентирующих ответственность, прежде 
всего, родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных 
обязательств.	

Спецификой алиментных обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних 
детей является возникновение данных правоотношений вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств, например, потери работы алиментообязанным лицом, болезнь, его тяжелого 
материального положения, других случаев отсутствия у плательщика достаточных средств 
на содержание ребенка. В законодательстве закреплен абсолютный характер алиментной 
обязанности родителя.	

Соответственно, за неисполнение данной обязанности предусмотрены негативные 
последствия имущественного и личного неимущественного характера, вплоть до 
привлечения должника к уголовной ответственности. При этом за должником сохраняется 
обязанность как по уплате текущих платежей, так и по погашению	 образовавшейся за 
время неуплаты али-ментов задолженности.	

Важной проблемой, нуждающейся в разрешении, является отсутствие в настоящее время 
у Российской Федерации международных договоров с рядом европейских государств, 
предусматривающих взаимное признание и исполнение судебных решений. Это приводит 
к невозможности исполнения на территориях других государств решений российских судов 
о взыскании алиментов в случае уклонения должников от добровольного содержания 
детей[3, с. 3].	

Одним из условий совершенствования соответствующего раздела российского 
семейного законодательства и науки семейного права является изучение правил 
регулирования алиментных правоотношений в Европейском союзе и в странах —	
участницах Содружества Независимых Государств, а также новейшего	 положительного 
опыта модернизации других стран, необходимость которого была подчеркнута в Указе 
Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации»[11, с. 4]. Представляется, что данное положение в полной мере 
относится и к семейному праву, поскольку, как отмечает Д.А. Медведев, «гражданское и 
семейное законодательство России в последние годы развиваются рука об руку, иногда 
опережая, иногда догоняя друг друга» [6, с. 30].	

В настоящее время практически во всех	развитых государствах несовершеннолетние и 
совершеннолетние нетрудоспособные дети имеют право на получение содержания от своих 
родителей, поэтому выявление общих тенденций и особенностей правовой регламентации 
алиментных обязательств родителей в пользу несовершеннолетних детей в зарубежных 
странах вызывает большой научный и практический интерес [4, с. 2].	
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Для приведения национального законодательства в соответствие с современными 
международными стандартами необходимо, на наш взгляд, ориентироваться на 
европейские традиции международного семейного права, руководствуясь критерием 
степени соответствия семейно-правовых норм общепринятым представлениям о 
разумности и справедливости, поскольку несправедливые по смыслу и содержанию 
положения закона особенно нетерпимы в регулировании семейных отношений[9, с. 721-
723].	

Положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее —	
Европейская конвенция) успешно апробированы в целом ряде европейских стран. 
Российская Федерация является участницей данной конвенции.	

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 1993 года нормы 
международного права являются составной частью правовой системы России, а в случае 
возникновения правовых коллизий имеют приоритет[7, с. 3]. Вместе с тем, 
предусмотренная российским законодательством система мер ответственности 
плательщиков алиментов не предусматривает возможности компенсации морального вреда 
лицу, с которым проживают несовершеннолетние дети, не получающие либо получающие 
не в полном объеме алименты на их содержание. При этом неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение плательщиком алиментов своих обязанностей, как правило, 
влечет для такого лица глубокие нравственные страдания —	 чувства обиды, горечи, 
унижения и бессилия[3, с. 5].	

Полагаем, что в данном случае	имеет место нарушение положений ч. 1 ст. 8 Европейской 
конвенции, поскольку не обеспечиваются права родителя, с которым проживает ребенок, 
на уважение его личной и семейной жизни, относящиеся к личным неимущественным 
правам. В соответствии с ч. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 
года (далее —	 ГК РФ), если гражданину причинен моральный вред действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда[2, с.	27].	

В этой связи и в целях приведения в соответствие норм национального законодательства 
международному праву представляется необходимым внесение в Семейный кодекс 
Российской Федерации 1995 года (далее —	 СК РФ) положения, предусматривающего 
возможность компенсации морального вреда, причиненного неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением плательщиком алиментных обязанностей, родителю или 
иному лицу, с которым проживает ребенок.	

Важность положений Европейской конвенции об осуществлении прав детей 1996 года,	
регламентирующей процессуальные права детей в судопроизводстве по вопросам 
семейных отношений, подтверждается многолетним опытом ее реализации в целом ряде 
европейских стран[9, с. 184].	

Вместе с тем, в российской судебной практике значительные сложности возникают при 
решении вопросов определения места жительства ребенка, отобрания ребенка и 
установления порядка общения с ним. Полагаем, что участие детей в российском 
судопроизводстве по вопросам семейных отношений позволит в большей степени 
обеспечить их права и законные интересы. Российской Федерацией данная конвенция 
подписана, но не ратифицирована. В этой связи для обеспечения прав детей —	граждан 



228

России представляется крайне важной ратификация Российской Федерацией данного 
международного акта.	

Еще одной	 значимой гарантией прав детей является существующий в большинстве 
зарубежных государств механизм государственной поддержки детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов. Затраченные на эти цели выплаты практически нигде не 
возмещаются в полном объеме, но такого рода меры обеспечивают условия, необходимые 
для полноценного развития детей, не получающих алименты от своего родителя 
(родителей) или получающих их не в полном объеме, что имеет важное социально-
правовое значение не только для неполных семей, но и для общества в целом. Согласно 
данным Федеральной службы судебных приставов [1], по состоянию на 01.01.2014 в целом 
по России порядка 316,6 тыс. детей не получают алименты, в связи с тем, что обязанные к 
уплате алиментов родители либо в розыске, либо находятся в социально-неблагополучном 
состоянии (страдают наркоманией, алкоголизмом, не имеют определенного места 
жительства). Необходимость обеспечения таких детей государственной поддержкой 
очевидна, поскольку эти дети лишены средств к существованию.	

Предложения о создании централизованного алиментного фонда выдвигались учеными 
и представителями органов государственной власти, в частности, председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко [8, с. 3]. 
Учитывая положительный опыт ряда зарубежных стран и принимая во внимание высокую 
социальную значимость обеспечения прав детей, представляется целесообразным создание 
в России механизма государственной поддержки детей, обеспечивающей хотя бы 
минимальной помощью детей, оставшихся без средств к существованию. При этом 
зарубежный опыт предусматривает наделение органов государственной поддержки детей 
отдельными полномочиями органов принудительного исполнения. Однако, учитывая 
широкий круг полномочий российского органа принудительного исполнения, 
представляется нецелесообразным дублирование функций Федеральной службы судебных 
приставов. По нашему мнению, государственная поддержка детей должна обеспечиваться 
предоставлением детям, не получающим алиментов, содержания из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации[5, с. 3]. Наконец, мониторинг зарубежного 
законодательства в области алиментных обязательств выявил целый ряд положений, 
имплементация которых в российское право позволила бы существенным образом 
повысить эффективность данных правоотношений в Российской Федерации. В частности, с 
учетом широкой распространенности в последние годы в России незарегистрированных 
браков и высоких показателей внебрачной рождаемости для защиты интересов беременных 
женщин или женщин, ухаживающих за ребенком в возрасте до трех лет, состоящих в 
фактических брачных отношениях с отцом ребенка, предлагается скорректировать 
положения СК РФ. В этой связи целесообразно предусмотреть обязанность лица, с 
которым мать ребенка состоит в незарегистрированном браке, предоставлять содержание 
матери его внебрачного ребенка в течение шести недель до рождения ребенка и восьми 
недель после его рождения, а также принимать участие в расходах, связанных с 
беременностью и родами. Кроме того, полагаем возможным учесть опыт многих 
зарубежных государств, в части установления размера алиментов, взыскиваемых на 
содержание ребенка. В ряде развитых государств этот размер напрямую зависит от возраста 
ребенка, так как бесспорно, что по мере взросления ребенка расходы на его содержание и 
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образование постоянно возрастают. В Германии, например, суммы выплат зависят от 
возрастной группы ребенка: от рождения до 5-ти лет включительно; с 6 до 11 лет; с 12 до 17 
лет [2, с. 504]; в Швеции ежемесячные выплаты на содержание	 ребенка выражаются в 
пропорции к стандартной месячной сумме: 1) дети до 6 лет —	65% такой суммы; 2) дети от 
7 до 12 лет —	80%; 3) дети от 13 и более лет —	95% [12, с. 21].	

Для наиболее полного обеспечения имущественных потребностей ребенка, 
возрастающих по мере его взросления, представляется целесообразным разработать 
соответствующий механизм и в семейном законодательстве России, ориентируясь на те 
возрастные критерии, которые предусмотрены в ст. 28 ГК РФ (до 6 лет; с 6 до 14 лет; с 14 
до 18 лет).	

В целях защиты прав и интересов детей наследодателя предлагаем внести изменения в п. 
2 ст. 1112 ГК РФ, установив, что «задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни 
наследодателя и не погашенная им к моменту открытия наследства, не является неразрывно 
связанной с личностью наследодателя. Такая задолженность является долгом 
наследодателя, а потому обязанность по ее уплате переходит к наследнику должника в 
порядке, предусмотренном ст. 1174 настоящего Кодекса». Предложение о законодательном 
закреплении данной нормы направлено на повышение уровня обеспечения интересов 
детей, родители которых при жизни не исполняли (или ненадлежащим образом исполняли) 
свои обязанности по содержанию детей. Кроме того, данная норма направлена на 
обеспечение справедливости в вопросах	 распределения наследственной массы 
наследодателя и приоритетности защиты интересов несовершеннолетних детей[2, с. 21].	

Подводя итоги, отметим, что одним из важных принципов любой отрасли права должно 
быть построение общественных отношений на основе добросовестного поведения его 
участников. В частности, данный принцип имеет существенное значение в гражданском, 
предпринимательском, жилищном и в целом ряде других отраслей права. Однако, в 
семейных право-отношениях добросовестность поведения сторон имеет еще более важное 
значение, особенно в части вопросов содержания несовершенно-летних детей. Сущность 
данного принципа состоит в обеспечении постоянной поддержки и заботе о детях, 
проживающих в семье, а в случае ее распада —	в предоставлении алиментов на содержание 
детей. Вместе с тем, проблема недобросовестного отношения к исполнению своих 
обязанностей, прежде всего, обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, в 
последние годы приобрела особую актуальность.	

Следует отметить, что за недобросовестное поведение участников семейно-правовых 
отношений предусмотрена ответственность, которая выражается в санкциях норм не 
только семейного, но и гражданского, административного и уголовного законодательства. 
В этой связи для обеспечения приоритетности данного принципа в семейных 
правоотношениях полагаем целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 7 СК РФ[10, ст. 9], 
дополнив ее абзацем 3 следующего содержания: «При установлении, осуществлении и 
защите семейных прав и исполнении семейных обязанностей участники семейно-правовых 
отношений должны действовать добросовестно». По нашему мнению, закрепление среди 
основных начал семейно-правового регулирования принципа добросовестности имеет 
важное значение как в нравственном, так и в юридическом аспектах, свидетельствует об 
особой роли данного принципа в семейных правоотношениях по сравнению с другими 
правоотношениями. Кроме того, полагаем, что наличие в семейном законодательстве 
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данного принципа будет способствовать повышению уровня охраны и защиты прав и 
интересов субъектов семейных правоотношений, особенно несовершеннолетних детей.	

Считаем, что реализация в современном российском законодательстве изложенных 
предложений позволит существенным образом изменить ситуацию с предоставлением 
содержания несовершеннолетним детям и обеспечить права российских детей на уровне 
международных стандартов.	
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ЗАЩИТА ПРОКУРАТУРОЙ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Публичный интерес в праве неразрывно связан с разделением самого права на 
публичное и частное. Именно публичное право призвано защищать интересы государства и 
общества, защищать те ценности, которые напрямую влияют на благополучие населения 
страны. С помощью публичного права «государство реализует и охраняет те общие устои, 
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без которых невозможны развитие экономики и культуры, целостность и устойчивость 
самого государства» [1, с. 3].	

Важным направлением реализации правоохранительной	 функции прокуратуры в 
экономической сфере выступает защита публичных интересов в судебном процессе.	

В своем стремлении к развитию эффективной экономики государство уже реализует 
публичный интерес, так как в такой экономике заинтересовано все общество, все	граждане. 
При этом именно публичный интерес определяет степень государственного присутствия в 
экономике.	

Важным элементом защиты публичных интересов в экономической сфере выступает 
суд. В процессе справедливого судебного разбирательства суд решает дело на	 основе 
действующего законодательства, что способствует реализации прав и законных интересов 
участников судебного процесса. В то же время, суд беспристрастно оценивает 
доказательства, представленные сторонами, и исходит, прежде всего, из закона, а потом 
уже из своего понимания публичных интересов. При этом возникает потребность в таком 
институте, деятельность которого целиком направлена на охрану законности, который 
следит за соблюдением публичных интересов и заинтересован в их реализации.	

В современных условиях таким институтом выступает прокуратура. Именно 
прокуратура призвана обеспечить необходимый баланс публичных и частноправовых 
интересов в судебном процессе. Это достигается за счет наличия у прокуратуры таких 
взаимосвязанных функций, как правозащитная	и правоохранительная.	

Необходимо отметить, что, осуществляя правосудие по экономическим спорам, суды 
защищают публичный интерес. Инструментом такой защиты выступает гражданское и 
гражданско-процессуальное законодательство. 	

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
цель деятельности прокуратуры –	обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства [2, ст. 4472].	

Таким образом, и судебная система, и прокуратура имеют своими задачами укрепление 
законности в экономической сфере, предупреждение правонарушений, соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, защиту охраняемых законом интересов общества и 
государства. Поэтому логично было бы объединить усилия прокуратуры и судебной 
системы по укреплению законности в экономической сфере.	

Такое единство предполагает действующая Конституция в главе 7 «Судебная власть и 
прокуратура». Однако действующее процессуальное	 законодательство, напротив, 
минимизирует участие прокурора в судебном процессе, устраняет прокурора от 
возможностей реализации возложенных на него задач с помощью судебно-правовых 
механизмов.	

Сегодня, когда общество нуждается в эффективном механизме укрепления законности, 
процессуальное законодательство должно учитывать имевшийся в нашей стране 
положительный опыт правового регулирования, не отбрасывать его как устаревший и 
непригодный в новых условиях.	

Следует согласиться с мнением Л.В. Егоровой, что,	 обращаясь в суд с заявлением в 
защиту Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, организаций и граждан, прокурор является выразителем интересов 
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государства, поскольку основанием для возбуждения процесса служит прямое предписание 
закона. При этом, обладая правом на обращение в суд, прокурор лишен права на иск в 
материальном смысле, так как не является субъектом защищаемого права и действует в 
интересах других лиц [3, с. 15].	

Участвуя в судебном процессе по делам экономической направленности, прокурор 
защищает экономические интересы общества, то есть фактически публичный интерес. 	

По мнению Л.В. Егоровой, публичный характер деятельности прокурора предполагает, 
что его полномочия в судах общей юрисдикции и арбитражных судах должны в своих 
основных положениях совпадать, так как задачи прокуратуры остаются одинаковыми 
независимо от вида судопроизводства[3, с. 16].	

Выявляя многочисленные нарушения в сфере предпринимательской и иной 
деятельности в сфере экономики, прокурор часто лишен возможности отреагировать на 
них, обратившись с иском в арбитражный суд.	

Получая при расследовании уголовных дел информацию о противоправных сделках, 
например, сделках, совершенных с целью легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, прокурор не имеет реальной возможности принять меры по 
оспариванию таких сделок в суде, так как их сторонами обычно выступают только 
коммерческие организации, и законодательство не предусматривает возможностей для 
вмешательства прокуратуры в отношения между ними.	

Помимо этого, существующее сегодня законодательство фактически не дает прокурорам 
возможности пресекать выявленные рейдерские захваты, что также является существенным 
препятствием на пути модернизации и инновационного развития современной экономики.	
При этом количество таких преступлений постоянно растет, более того, значительная часть 
их остается латентной, выпадает из поля зрения официальной статистики, что также не 
способствует укреплению режима законности.	

Главная причина существования противоречий в нормативно-правовом регулировании 
участия прокурора в судебном процессе видится в слишком ограниченном перечне 
категорий дел, по которым прокурор может обратиться в федеральный суд. Выявляя 
многочисленные нарушения в экономической деятельности, прокурор не имеет 
полномочий по обращению в суд по соответствующим вопросам. Фактически прокуроры 
лишены возможности полноценно отстаивать интересы государства и общества, что не 
способствует оздоровлению ситуации в экономике, снижает инновационный потенциал 
современных экономических реформ.	

Таким образом, интересы экономической модернизации и успешного инновационного 
развития современной рыночной экономики в России требуют решения вопроса, 
связанного с расширением прав и полномочий прокурора в судебном процессе	с помощью 
принятия соответствующих изменений в действующее процессуальное законодательство 
Российской Федерации. По нашему мнению, это будет способствовать более успешной 
реализации правоохранительной функции прокуратуры, и, как следствие, 
декриминализации экономической сферы, повышению уровня законности, дальнейшему 
совершенствованию деятельности судебной системы и прокуратуры.	
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

На правовое регулирование расчетов направлен ряд нормативных актов различного 
уровня, гражданского и банковского законодательства.	

В первую очередь среди источников правового регулирования расчетных операций 
следует выделить Гражданский кодекс Российской Федерации, в гл.	 45, 46 которого 
закреплены основные положения, связанные с осуществлением расчетов.	

Так согласно ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без 
ограничения суммы или в безналичном порядке. В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ 
расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном 
порядке [1]. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными 
деньгами, если иное не установлено законом. Ст. 862 устанавливает формы безналичных 
расчетов и их основные положения. В соответствии с данной статьей стороны по договору 
вправе выбрать и установить любую форму расчетов.	

Ст.863-866 ГК РФ определяют общие положения о расчетах платежными поручениями, 
условия их исполнения, а также ответственность на неисполнение или ненадлежащее 
исполнение.	

Ст.867-873 устанавливают общие правила о расчетах по аккредитиву, его виды, 
исполнение аккредитива, ответственность банка за нарушение условия аккредитива, 
закрытие аккредитива. 	

Также ГК РФ определяет правила расчетов по инкассо, о которых говорится в ст.874-876,	
общие положения расчетов чеками –	ст.877-885.	

Безналичные расчеты производятся хозяйствующими субъектами через банки и иные 
кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета. Иной порядок 
осуществления безналичных расчетов может быть предусмотрен законом или обусловлен 
формой расчетов.	

Необходимым средством осуществления безналичных расчетов является банковский 
счет. Порядок заключения договора банковского счета, права и обязанности сторон, 



234

ответственность за нарушение обязанностей регулируются нормами гл. 45 ГК РФ. По 
договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента 
о проведении различных операций по счету. 	

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими	порядок 
осуществления безналичных расчетов, являются Положение «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» № 383-П, Положение «О платежной системе 
Банка России» № 384-П, которые устанавливают основные правила перевода денежных 
средств. С принятием этих нормативных актов Положения Положение ЦБР «О 
безналичных расчетах» утрачивает силу. 	

В Положении № 383-Пподробно рассматриваются формы перевода денежных средств и 
их особенности. Данное положение касается всех клиентов кредитных организаций как 
физических, так и юридических лиц. В положении предусмотрены следующие формы 
безналичных расчетов: платежными поручениями; по аккредитиву; инкассовыми 
поручениями; чеками; перевод денежных средств по требованию получателя –прямое 
дебетование (ранее были платежные требования); перевод электронных денег, который 
прежде не предусматривался [2]. Также положение устанавливает, банки утверждают 
документы, содержащие порядок составления распоряжений о переводе, их приема к 
исполнению, отзыва, возврата, исполнения.	

Положение № 384-П устанавливает, что перевод денежных средств в рамках платежной 
системы Банка России осуществляется через систему банковских электронных срочных 
платежей в режиме реального времени и через системы внутрирегиональных и 
межрегиональных электронных расчетов, а также с	применением почтовой и телеграфной 
технологии. В положении определены применяемые формы расчетов и правила перевода 
денежных средств в рамках платежной системы Банка России, закреплен порядок 
осуществления платежного клиринга и расчета, установлен временной регламент 
функционирования платежной системы Банка России [3].	

Еще одним законодательным актом, регулирующим расчетные операции, является 
Федеральный закон «О национальной платежной системе», который устанавливает 
правовые и организационные основы национальной платежной системы, закрепляет 
порядок деятельности ее субъектов, определяют требования к организации и 
функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в 
этой сфере, регламентирует переводы электронных денег.	

Следующий законодательный акт -	 Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности», регулирует правовое положение банков и иных кредитных организаций. 
Закон устанавливает нормы, регулирующие банковскую деятельность. В нем говорится, 
что Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 
организации, а также филиалы и представительства иностранных банков [4]. Также в 
законе определяется порядок государственной регистрации кредитных организаций и 
выдачи им лицензий на осуществление банковских операций, предусматриваются меры 
обеспечения финансовой надежности. В соответствии со ст.30 расчетные отношения между 
клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено данным 
Законом.	
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Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов 
устанавливает Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».	

Обращение иностранной валюты -	 как наличной, так и безналичной, регулируется 
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле». В гл.2 ст.5 
данного закона говорится, что органами валютного регулирования в Российской 
Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации [5]. Также закон рассматривает валютные операции. В Законе 
содержится общее правило, запрещающее совершение валютных операций в иностранной 
валюте между резидентами; в то же время установлен перечень валютных операций, 
которые могут осуществляться между резидентами. Законодательно закреплен также 
перечень валютных операций, осуществляемых без ограничений, между резидентами и 
уполномоченными банками, который не является закрытым и может дополняться Банком 
России.	

Помимо законодательных норм, отношения данной сферы регулируются 
многочисленными подзаконными актами, среди которых, в первую очередь, следует 
назвать Инструкцию Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», который 
предусматривает порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам), депозитных счетов. Инструкция закрепляет возможность оформления копий 
документов, представленных для открытия счета, в электронном виде. Они составляются 
должностным лицом банка и заверяются аналогом его собственноручной подписи.	

Еще одним актом, регулирующим расчетные операции при осуществлении внешней 
торговли является Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и	
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
контроля за их проведением». Инструкция устанавливает порядок представления 
резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, 
которые связаны с проведением валютных операций. Закреплены правила оформления 
паспортов сделок, а также учета уполномоченными банками валютных операций и 
контроля за их проведением. При этом инструкция не касается внешнеторговых 
контрактов, сумма обязательств по которым не превышает 50	тыс.	долл.	США.	

Таким образом кроме Гражданского кодекса Российской Федерации источниками 
регулирования расчетных операций также является ряд других нормативных актов. 	
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТОЛОГИИ  
 

Исследования специфики личности субъектов административной деликтологии 
неоднократно поднимались ученными разных стран, среди которых особо следует 
выделить работы российских ученых В.В. Денисенко, В. И. Ремнева, Э. Е. Гензюка, Н. П. 
Мышляева, М. И. Никулина, А. Н. Дерюги, Б. Абдрахманова и других.	

Кыргызская	 наука рассматривает этот вопрос с позиции административной 
ответственности. Так в диссертационном исследовании Мурзаибрагимова Н.Б. один 
подраздел «Административная деликтность в Кыргызстане: статистика и динамика» 
посвящен анализу административной деликтологии [1, с.	22-23]. Тогда как комплексного 
анализа и соответственно концептуальных знаний в области о специфики личности в 
рамках единой системы деликтов и наличия проблем, имеющих общеделиктологический 
характер не проводилось. Данный пробел знаний требует скорейшего разрешения.	

Исходя из того, что "Деликтология представляет собой систему знаний о деликтности, 
факторах, детерминирующих ее развитие и воспроизводство; о генезисе деформации 
личности и механизме нарушения норм позитивного права; о зависимости между 
отдельными видами деликтов; о средствах и способах воздействия на отдельные виды 
деликтов и деликтность в целом; а также о критериях оценки состояния деликтности и 
эффективности мер воздействия на нее" [2, c.47], исследование специфики личности 
субъекта административной деликтологии представляет собой краеугольный аспект 
данного правового института.	

При этом нельзя не согласиться с мнением ученых рассматривающих личность в 
процессе ее деформации, объективных и субъективных причин. Это обусловлено с	многих 
позиции. Так, раньше исследованием специфики и причинно-следственных связей в 
области деликтологии занималась криминология, однозначно интерпретируя свои знания в 
отношении лиц совершивших преступные деяния, тогда как эти подходы не всегда 
уместны в отношении лиц не способных совершать такие деяния, тогда как практически 
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каждый второй нарушал нормы административного права, в  том числе и предусмотренных 
нормами КоАО.	

Изучение социально-психологического механизма поведения лиц,	 совершивших	
административные проступки требует собственной административно-деликтологической 
позиции.	

Анализ статистики совершенных административных правонарушений показывает их 
колоссальное число, при этом они достаточно широко распространены во всех сферах 
регулируемых нормами административного права. При этом отечественная статистика 
показывает их стабильный рост, что во многом объясняется рядом объективных причин, в 
том числе слабостью системы государственного управления, ее не гибкостью и не 
способностью адаптироваться к новейшим отношениям.	

Экономический спад, наличие коррупционных схем, слабость и несовершенство 
правовых актов порождает правовой нигилизм, неверие в принципы правового государства 
и возможность его построения в Кыргызстане и иные факторы агрессивно сказываются на 
психологии среднего кыргызстанца. Это еще раз подтверждает выводы ученых о том, что 
«какие бы экономические и социальные процессы в обществе не происходили, они 
сказываются на поведении людей, в том числе на антиобщественном, исключительно через 
их сознание, через взгляды и интересы, цели и мотивы, ценностные ориентации» [3, c.	191].	
Это  требует от отечественной науки изучения причин различных по своей степени 
общественной опасности деяний позволяет более глубоко познать их природу и 
противопоставить им разработанные на этой основе эффективные меры реагирования и 
профилактики.	

С точки зрения психологии, "Личность,	 с одной стороны, обозначает конкретного 
индивида (лицо) как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств 
(единичное)	и его социальных ролей (общее). С другой стороны, личность понимается как 
социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально 
значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного 
лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и 
общения"[4, c.	169].	Соответственно, личность это воплощение отдельных индивидуально 
неповторимых черт и свойств, в которых отражается индивидуальный жизненный путь 
человека, его индивидуальное бытие, обусловленное конкретным содержанием его 
семейных и бытовых, производственных и иных отношений и связей, то есть микросреды, 
в которой он живет, действует и формируется как личность.	

Анализируя личность с точки зрения субъекта административной деликтологии следует 
помнить о том, что она испытывает огромное влияние со стороны окружающего общества, 
на нее определенное внутреннее давление оказывают заложенные семейные, социальные, 
религиозные и иные ценности либо их отсутствие. То есть, личность есть результат 
преломления социальных требований и норм в индивидуальных особенностях его 
психической организации и нравственной структуры.	

С учетом этого, можно предложить следующие элементы структуры личности субъекта 
административной деликтологии:	
1)	социально-демографическая характеристика личности, включающая  в себя: условия 

формирования личности и ее жизнедеятельности, взаимодействуют с ними; с 
потребностями и мотивацией, с социальными ролями личности. Поэтому социально-
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демографические свойства представляют собой существенный элемент понятия личности 
правонарушителя и имеют важное значение для разработки и осуществления мер 
профилактики и наказания.	

2) правовая характеристика личности	 основывается на таких категориях, как вид 
совершенного правонарушения, вина, характер совершенного проступка, повторность, вид 
и размер назначенного наказания, судимость.	

3) нравственно-психологическая характеристика (система ценностных ориентаций, 
потребности и интересы, уровень правосознания и т.д.). Нравственно-психологические 
свойства играют важную роль в системе знаний о специфике поведения нарушителя, а это 
его  взгляды, побуждения, убеждения, установки, жизненные цели и ожидания, 
интеллектуальные, эмоциональные и волевые особенности и т.д.	

4) социальное поведение (внутренние и внешние проявления отношения к социальной 
группе, связь с антиобщественными элементами, самооценка), применительно к 
деликтологии следует применять термин антисоциальное поведение индивида.	

Не следует отрицать, на наш взгляд и такого элемента как жизненные обстоятельства 
объективного и субъективного характера происходящие в данный жизненный  период 
индивида. Одни и те же обстоятельства по разному влияют на поведение личности, по 
разному преломляясь в его сознании и отражаясь на его действиях. Одни стойко переносят 
испытания, другие идут на всякое изменение своих моральных и человеческих принципов.	

Конечно, эта характеристика более приемлема к психологическим и поведенческим 
исследованиям в области уголовной криминологии. Но при этом нельзя отрицать и то, что 
этот принцип в той или иной степени применим и в сфере административной 
деликтологии. Зачастую люди даже не обращают внимания на то, что они совершили 
незначительное противоправное деяния (выбросили мусор из окна машины, торопясь 
нарушили правила дорожного движения, спилили мешающее дерево и пр.)  для некоторых 
это просто норма жизни. Они не видят в этом преломления своих морально-этических 
установок. Именно в этом и заключается специфика психологии субъекта 
административной деликтологии.	

Незначительность правонарушения, наличие не  столь серьезного вреда как в 
преступлениях не отягощает мораль некоторых индивидов. Тогда как многие осознавая 
всю противоправность своего поведения намерено совершают действия, надеясь на 
отсутствие наказание, что зачастую и происходит.	

Если выводы о том, что "реальное поведение конкретного индивида есть результат 
преломления социальных требований и норм в индивидуальных особенностях его 
психической организации и нравственной структуры социально обусловленная 
психологическая индивидуальность служит своеобразным «фильтром», как бы 
пропускающим одни и не пропускающим другие ценностные ориентации, фактически и 
регулирующим выбор форм поведения"[5,	c.34]	свойственны уголовной деликтологии, то 
они не всегда вписываются в картину административной деликтологии.	

Такой подход действительно применим к анализу причинно-следственных 
правонарушений в области охраны общественного порядка и общественной безопасности, 
где явственно выражается антисоциальное ориентирование личности. Тогда как нарушения 
в иных сферах не выявляют столь агрессивного поведения личности. И здесь следует 
согласиться с мнением Э. Е. Гензюка, указывающего, что в целом для объяснения 
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социально-психологического механизма совершения административного проступка 
концепция установки малопродуктивна. Разумеется, что изложенное в полном объеме не 
объясняет почему, например, каждый сотый становится субъектом преступления, в то 
время, как девяносто девять человек совершают административные правонарушения [6,	c.	
107].	

На наш взгляд, именно в вопросах оценки  личности правонарушителей наиважнейшую 
роль играют проблемы правовой культуры и правовой грамотности. В Национальной	
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики	 на период 2013-2017 годы	
делается акцент на то, что: «исторический опыт свидетельствует о том, что страны, в 
которых культивируется уважение к закону, а сама законность воспринимается как высшая 
культурная ценность,  приобретают за счет этого фактора существенный ресурс роста и 
развития.  Жить по закону должно стать нормой для граждан, рассчитывающих добиться 
успеха в правовом государстве» [7].	 Действительно, страны, имеющие длительную 
историю цивилизованного, правового развития отличны низким уровнем преступности 
(конечно в сравнительном аспекте), а также большим уровнем правовой культуры, 
уважения к институтам власти и принципам общественного жития. Вместе с тем, нельзя не 
вспомнить и о том, что эти принципы прививались десятилетиями и не самыми лояльными 
способами. Высокие штрафные санкции, сильнейший институт общественного порицания 
и иные карательные меры сильно сказались на правопонимании граждан.	

В Кыргызстане планируется проведение крупномасштабных мероприятий нацеленных 
на повышение	 правовой культуры граждан и уровня доверия с их стороны к 
законодательству. Наряду с классическими мерами, такими как 	 информированности 
граждан о действующем законодательстве, в том числе путем создания и развития 
соответствующих структур и информационных ресурсов;	упрощение доступа граждан к 
нормативно-правовой базе;	 преподавания основ правовой культуры и курса по правам 
человека в общеобразовательных школах, высших и средних специальных учебных 
заведениях, а также в рамках систем повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих и пр. планируется в правовой политике страны принятие мер по 
закреплению	 в сознании и повседневной жизни кыргызстанцев понимания того, что в 
свободной демократической стране права и свободы каждого гражданина реализуются в 
полной мере и бывают эффективными лишь тогда, когда они не нарушают прав и свобод 
других лиц[7].	

Кроме того, важно вспомнить и о роли самой общественности в процессе защиты своих 
институтов. Общественное порицание должно стать нормой механизма предупреждения 
противоправных действии, тогда как именно	 он и не учтен в действующем 
законодательстве. Вместе с тем, именно восточные институты обычного права всегда 
активно применяли влияние общественности на поведение индивидуумов.	

Суды аксакалов –	 это одно из проявлений возможности внедрения старейших 
институтов обычного кыргызского права.	Закон о судах аксакалов КР от 4 июня 2002 года 
«впервые отразил национальные традиции, народный менталитет населения республики». 
Закон позволил «организовать неформальную деятельность судов аксакалов для решения 
всех конфликтных ситуаций путем убеждения, общественного воздействия, достижения 
примирения сторон и вынесения справедливого, не противоречащего законам и другим 
нормативным актам республики решения» [8]. Вместе с тем, данный институт не получил 
своего дальнейшего развития, что было объяснено его непрофессиональностью.	

Данный вывод на наш взгляд, является не правильным в том смысле, что пресекает 
возможность использования наиболее сильного института общественного порицания 
антиобщественного поведения. Отказ от этого	 инструмента порождает необходимость 
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разработки и использования новых механизмов, к числу которых можно отнести 
доступность информации о правонарушениях в общественных СМИ. Так, интересным 
является опыт казахстанских налоговиков, которые публикуют в СМИ список 
государственных служащих не своевременно сдавших налоговые декларации. При этом 
статистика показала, что число нарушителей в следующем году резко сократилось.	

Анализ специфики личности с точки зрения субъекта административной деликтологии 
важен в первую очередь с позиции выработки государственной политики профилактики 
совершения любых противоправных деяний. Вопрос о целесообразности создания единой 
системы мер предупреждения правонарушений в отечественной практике остается 
открытым. Не смотря на наличие специального закона о профилактике правонарушений 
вопрос проблема ранней профилактике правонарушений остается острым.	
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К востребованным вопросам, не нашедшего достаточного законодательного разрешения 

в науке и практике, относится проблема оценки морального вреда.	
В.И. Даль в своем толковом словаре  трактует вреда как последствия всякого 

повреждения, порчи, убытка, как вещественного или нравственного, то есть всякое 
нарушение прав личности или собственности [1, с.150]. Само понятие морального вреда, 
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представленное в ГК РФ, понимается под возложением на нарушителя денежной выплаты 
за физические или нравственные страдания, нарушающие личные неимущественные права 
гражданина  либо посягающие на принадлежащие ему материальные блага [2]. Примерами 
морального вреда могут быть нравственные переживания в связи, с утратой родственника, 
невозможностью продолжать активную деятельность, потерей работы, раскрытием 
семейной или врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 
сведений порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением определенных прав, физическими страданиями, утратой 
здоровья из-за полученного увечьем или заболевания. К компенсации морального вреда	
включается возмещение неудобств, причиненных потребителю, если изготовитель 
отказывается добровольно удовлетворить законные и обоснованные требования, в связи, с 
чем потребителю приходится обращаться в суд [3].	

Содержанию морального вреда уделил внимание Пленум Верховного Суда РФ в своем 
постановлении № 10 от 20.12.1994 г. установив  понятие морального вреда как 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, либо нарушающие 
неимущественные или имущественные права [4]. Постановление не содержит конкретного 
перечня переживаний, которые могут расцениваться как моральный вред и фактически 
ориентируют на понимание морального вреда любыми негативными переживаниям 
нравственного или физического характера.	

Суть проблемы компенсации морального вреда заключается в юридическом признании 
или непризнании переносимых потерпевшим лицом физических или нравственных 
страданий, то есть наличия морального вреда как юридического факта, порождающего 
ответственность за причинение таких страданий. Если данный факт признается, то встаёт 
вопрос допустимости оценки данных страданий в денежной форме [5, с.12].	

При рассмотрении исков о взыскании морального ущерба суд учитывает все 
необходимые вниманию обстоятельства и степень вины нарушителя исходя из ст. 151 ГК 
РФ и в ст. 1101	 ГК РФ. Доказывать их наличие обязан потерпевший, причем 
законодательство, включив в понятие моральный ущерб и физические страдания, обязало 
пострадавшего предоставлять и их доказательства. 	

Размер компенсации морального вреда устанавливается судом в денежной форме и не 
зависит от размера возмещения имущественного вреда. То есть суд, самостоятельно 
основываясь на собственное мнение, оценивает совершенный деликт. Законодательство РФ 
устанавливает необходимость компенсации морального вреда, однако, не регламентирует 
процедуру расчета величины морального ущерба. Таким образом, правовая система России 
не может дать объяснения как оценивается размер компенсации морального вреда и чем 
объясняется ее сумма, ведь моральный вред не может быть подчитан как, например 
имущественный, и также физические или нравственные страдания не могут быть оценены в 
денежной форме. Ни суды, ни потерпевшие, ни защитники не знают определенных 
критериев оценки суммы компенсации, а ведь на данные средства пострадавший может 
гарантировать,	например, себе лечение. Реальное  назначение компенсации состоит в том, 
чтобы в некоторой степени компенсировать утрату счастья и возможности наслаждаться 
жизнью.  	
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Компенсация не преследует целью восстановления всех нарушенных прав, она означает 
сглаживание страданий человека, облегчение его нравственно-	 психологического, 
морального состояния. Из этого следует, что размер компенсации представляет собой 
условную величину, не являющуюся на самом деле «стоимостью» страданий, но она 
должна быть соразмерной причиненному вреду. Из-за этого возникают затруднения при 
производстве судебной практики.	

В настоящее время  примерная цена нравственных страданий в российской судебной 
практике по приговорам последнего времени складывается следующим образом: продажа 
некачественных товаров-	 3-5 тыс.руб.; задержка самолета на 10 часов -	 8 тыс. руб.; 
несправедливое возбуждение уголовного дела-	20 тыс.руб.; производственные травмы -	50-
100 тыс.руб.; каждый год, проведенный в тюрьме невиновным -	250 тыс.руб.; действия, не 
связанные с причинением физического вреда здоровью	как незаконное увольнение-	до 50 
000 рублей; физический вред здоровью -	 5000-200000 рублей; потеря близкого 
родственника -	до 1 млн. руб.	

Реальные случаи компенсации морального вреда отличаются субъективизмом 
определения размеров компенсации. Зачастую выплачиваются суммы на порядок меньше 
запрошенных или не выплачиваются вовсе. На сегодняшний день компенсация морального 
вреда составляет символичную сумму в 500 рублей, в таких случаях потерпевший мог бы 
требовать извинения, что принесло бы ему большее удовлетворение. А извинения могли бы 
носить различный характер. Попытки разработки методик оценки морального вреда в 
настоящее время делаются лишь в практике уголовного судопроизводства. 	

Институт компенсации морального вреда за рубежом имеет большее развитие, к нему 
относятся намного серьезнее и оценивают суммы в разы больше. В пример можно привести 
практику Страсбургского суда, по 	делу пензенских журналистов Дюлдина и Кислова, где 
их судебно преследовали за критику власти, получивших компенсацию в размере 1026 евро 
на двоих. По делу Лисиной, в деле которой рассматривалось жестокое обращение и пытки 
сотрудниками правоохранительных органов, компенсация составила 70 тысяч евро.	

Законодатель не указал нормативного установления уровня и методики определения 
размера	компенсации, и оставил этот вопрос открытым на усмотрение судов. 	

Несомненно, выплата компенсации за моральный вред носит элемент условности ввиду 
отсутствия единиц измерения, однако необходимо стремиться к ее конкретизации.	

Необходимо внесение следующих изменений в правовое регулирование и практику 
применения института компенсации морального вреда.	

1. Совершенствования законодательства в сфере института компенсации вреда должны 
начаться с определения понятия физических и нравственных страданий, а также их	перечня 
критериев степени и характера. Получается, что установлена  равная компенсация 
морального вреда вне зависимости в виде физических или нравственных страданий такой 
вред был причинен. Но ведь, нельзя одинаково оценивать страдания, а значит и  
материальную компенсацию человека, который потерял близкого родственника, человека 
получившего увечье и человека, у которого вышла из строя бытовая техника. К таким 
юридическим критериям определения размера морального вреда можно отнести: как 
степень вины правонарушителя, материальное состояние потерпевшего, действия 
виновного по заглаживанию своих действий перед пострадавшим и т.д. 	
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2. В зарубежной судебной практики явно прослеживается тенденция к 
упорядочению системы определения размеров компенсации. Это достигается в 
Англии путем введения таблиц для определения размеров компенсации морального 
вреда, причиненного умышленными преступлениями, а в Германии и Франции -	
путем выработки судебной практикой правила ориентироваться на ранее 
вынесенные судебные решения по	 делам, связанным с сопоставимыми 
правонарушениями. В настоящее время некоторые ориентиры в отношении размера 
компенсации морального вреда появились. Так, п. 9	 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 года № 216	 указывает, что при определении 
размера компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав и благ, 
защищаемых Конвенцией	 о защите прав человека и основных свобод, может 
учитываться также практика ЕСПЧ. Однако полагаем, что этого недостаточно, и 
необходимо, чтобы на территории РФ действовала собственная таблица 
определения, хоть и примерного, размера моральной компенсации. Особенно важно 
установить минимальные и максимальные пределы размера компенсации. Размер 
резюмируемого морального вреда должен быть устанавливаться в МРОТ, что 
позволяет учитывать уровень инфляции при окончательном определении размера 
компенсации морального вреда.	

3. В рамках гражданского права должен быть реализован более гибкий подход к 
проблеме выбора форм компенсации, учитывающих интересы граждан, но 
установить в законодательстве исчерпывающий перечень всех норм, подходящих 
для каждого потерпевшего, не представляется возможным. В законе целесообразно 
предусмотреть не только денежные выплаты, но и иные виды компенсаций в виде 
неденежной материальной форме -	 по желанию потерпевшего ему может быть 
оказана услуга или передана какая-либо вещь. 	

Предложенные тезисы смогли бы содействовать реализации институтом 
морального вреда своей компенсационной функции.	
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ПРАКТИКА АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ  
	
Сегодня в Росси осуществляет свою деятельность огромное количество организаций, 

которые различаются между собой размерами и устройством, количественным составом и 
областью преследуемых задач и т.д. Основными документами, которые регламентируют 
деятельность организаций на территории Российской Федерации, являются Конституция 
РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, законы и иные 
нормативные акты. Все эти документы касаются правовых отношений учреждения, и ни 
один документ не касается этических норм поведения, которыми руководствуется 
организация [1]. Этический кодекс —	документ, который регулирует вопросы внутренней 
деятельности организации, связанные с профессиональной этикой.	Как правило, в кодексе 
указывают нормы, которым необходимо следовать сотрудникам в своей профессиональной 
деятельности; обязательства организаций по раскрытию информации о своей деятельности; 
принципы поведения для сотрудников учреждения, направленные на предупреждение и 
предотвращение конфликта интересов, антикоррупционной деятельности, также как и 
другие вопросы этики, которые организация посчитает нужным урегулировать юридически 
[2].  В России на данный момент времени уже есть примеры многих организаций, которые 
применяют на практике Кодекс этики [3]. Тем не менее, организации на территории России 
пока полностью не готовы принять Кодекс этики и проводить свою деятельность в 
соответствии с его принципами, что подтверждает их несостоятельность в вопросах 
саморегулирования. 	

Рассмотрим вопросы применения этического кодекса на примере организации ОАО 
«ОЗНА –	 Измерительные системы», которое является корпоративным предприятием, 
осуществляющим деятельность в области производства и реализации оборудования для 
нефтехимии и в ряде других направлений бизнеса. Все вопросы, касающиеся принципов 
работы организации, прописаны в Уставе предприятия и Коллективном договоре ЗАО 
«ОЗНА –	Измерительные системы». Следует учесть, что и в этих документах организации 
частично затронуты вопросы этического поведения. ОАО «Холдинговая компания 
«ОЗНА» разработала Кодекс корпоративного поведения, который отражает некоторые 
принципы и обязательства учреждения относительно этических отношений. Так, 
внутрикорпоративные отношения организации	 основаны на доверии между его 
участниками, не допускаются злоупотребления в сфере начисления и выплат средств, 
заинтересованные лица могут получить интересующую информацию с учетом ее 
конфиденциальности, в процессе деятельности управляющее звено компании 
придерживается норм урегулирования корпоративных конфликтов, о чем говорится в 
Годовом отчете компании. Что касается открытости и прозрачности деятельности 
предприятия, то важно отметить, что информация о компании раскрывается с учетом 
требований законодательства РФ. На сайте организации по адресу: http://ozna.ru/,	
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предоставлена информация, такая как годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, сообщения 
о существенных фактах, информация об аффилированных лицах. Для примера, британское 
отделение AI применяет для внутреннего регулирования «Политику раскрытия 
информации», «Политику и процедуру обратной связи» и многие другие документы, 
отражающие и исчерпывающе раскрывающие основные пункты кодекса этики. В 
Компании «ОЗНА» создана система внутреннего контроля. Существует ревизионная 
комиссия, осуществляющая внутреннее наблюдение за финансово-хозяйственной работой 
предприятия. Участники комиссии имеют необходимую профессиональную 
квалификацию и высшее экономическое образование. Компания «ОЗНА» -	 современная 
российская многопрофильная компания, продукция которой реализуется во всех 
нефтегазодобывающих регионах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Имея свой 
фирменный Кодекс корпоративного поведения, компания ставит себя в один ряд с	
крупнейшими Компаниями не только России, но и мира. Это и не удивительно, учитывая 
большую конкуренцию в своем сегменте рынка и нарастающие требования к получению 
доверия и признания со стороны общества. Кодекс корпоративного поведения Компании 
призван повысить эффективность выполнения сотрудниками своих должностных 
обязанностей, служит основой для формирования должной морали. Соблюдение кодекса 
является одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности 
организации [4]. 	

Однако, в Кодексе корпоративного поведения компании «ОЗНА» есть существенные 
недоработки. Данный Кодекс имеет свое отношение непосредственно к ОАО 
«Холдинговая компания «ОЗНА» и касается в основном Совета директоров компании, 
который определяет стратегию развития организации,	обеспечивает эффективный контроль 
за деятельностью компании. Нужно учитывать тот факт, что компания «ОЗНА» имеет 
сложную структуру и Кодекс корпоративного поведения необходимо внедрять и на местах, 
что на деле оказывается не так просто. Кодекс на местах оказывается документом 
необязательным в исполнении. Но будем оптимистичны, учитывая тот факт, что коррупция 
в основном может развиваться в верхах Компаний, стоит надеяться, что Кодекс привнесет в 
деятельность организации ответственность управляющего звена и	 уважительное 
отношение к деятельности компании в целом.	

Сегодня вопрос принятия Кодекса этики в российских организациях набирает обороты, 
но является противоречивым. В Transparency считают, что сейчас невозможно сделать 
выводы обо всем российском сообществе НКО, но дает «недвусмысленный сигнал» о том, 
что культура этического саморегулирования на данный момент у значительной доли 
организаций просто отсутствует. Это же касается и других предприятий экономики России 
[5]. Принятие Кодекса этики компаниями, осуществляющими свою деятельность на 
территории России, не должно быть слепым копированием опыта зарубежных стран. 
Кодекс этики должен отражать и учитывать российскую действительность. Конечно, 
Кодекс этики призван бороться с коррупцией и ни в коем случае не должен стать 
очередным поводом для ее процветания [4]. Отсутствие Кодекса этики не означает, что 
компания недостаточно честно, открыто и порядочно исполняет свою деятельность. В то 
же время разработка и внедрение Кодекса этики —	это нужный шаг, который, вместе с 
другими мерами, поможет учреждениям предохранить себя от поступков, способных 
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испортить репутацию организации и поставить ее работу под угрозу, и наведет на верный 
путь в случае неопределенности.	
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей судопроизводства по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов.	
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Административное судопроизводство, нормативный правовой акт.	
	
До вступления в силу Кодекса административного судопроизводства РФ (далее –	КАС 

РФ), производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов осуществлялось 
по правилам гл. 24 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее –	 ГПК РФ) 
«Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части». При этом, данное название, содержащее словосочетание 
«признание недействующими» не соответствовало её содержанию, где использовались 
категории «оспаривание нормативных правовых актов», «признание этого акта 
противоречащим закону» [1].	

С 15 сентября 2015 года вступил в силу КАС РФ [3, с. 20], и в настоящее время 
особенности производства по делам рассматриваемой категории регулируются его главой 
21. Количество статей данной главы по сравнению с ранее действовавшей редакцией ГПК 
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РФ увеличилось с трёх до десяти, что должно свидетельствовать о более детальной 
правовой регламентации судопроизводства по делам рассматриваемой категории. Вместе с 
тем, несоответствие названия главы (содержащего термин «оспаривание») и текста 
входящих в неё статей (в которых используется категория «признание нормативного 
правового акта не действующим») сохраняется.	

В силу ч. 1 ст. 208 КАС РФ, с административным иском о признании нормативного 
правового акта не действующим полностью либо частично вправе обратиться лица, в 
отношении которых применён этот акт, равно как лица, являющиеся субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они 
полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и охраняемые 
законом интересы.	

Общественные объединения также наделены правом на обращение в суд с 
административным иском о признании нормативного правового акта не действующим 
полностью либо частично. При этом, такой иск должен быть заявлен в защиту	прав, свобод 
и законных интересов всех членов данного общественного объединения в случае, если это 
предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 208 КАС РФ) [2].	

Приведённая норма представляется не достаточно корректной. Так, не вполне ясно, к 
какому именно	 федеральному закону (законам) она отсылает. Если речь идёт о 
Федеральном законе «Об общественных объединениях», то в его ст. 27 установлено, что 
для осуществления уставных целей общественное объединение, являющееся юридическим 
лицом, имеет право, в частности, представлять и защищать свои права, законные интересы 
своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях [4]. Суды общей 
юрисдикции, бесспорно, относятся к органам государственной власти (её судебной ветви).	

Таким образом, налицо противоречие между ч. 2 ст. 208 КАС РФ и ст. 27 ФЗ «Об 
общественных объединениях». Норма процессуального закона не позволяет общественным 
объединениям обращаться в суды общей юрисдикции с административными исками о 
признании нормативного правового акта не действующим в защиту интересов части (не 
всех) своих членов, а также других физических лиц, что допускается исходя из смысла ст. 
27 ФЗ «Об общественных объединениях».	

Выявленное противоречие считаем необходимым устранить, исключив из ч. 2 ст. 208 
КАС РФ слова «всех», и изложив данную норму в следующей редакции: «Общественное 
объединение вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о 
признании нормативного правового акта	не действующим полностью или в части в защиту 
прав, свобод и законных интересов членов данного общественного объединения в случае, 
если это предусмотрено федеральным законом.».	
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«ТОТАЛЬНЫЙ» ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Первая залоговая реформа была произведена	в 2009 году (Закон 306-ФЗ)[1]. Причиной 
тому послужил финансовый кризис, в ходе которого должники перестали выплачивать 
кредиты банкам. В результате банки обратились в суды с подачей взыскания на залоги, но в 
судах эти залоги оспаривались, признавались недействительными, несуществующими. Из-
за всего этого банки были вынуждены обратиться в Правительство РФ с заявлением о том, 
что данное залоговое право оказалось неэффективным, так как не позволяет кредитору 
быстро удовлетворить свои требования из стоимости заложенной вещи. Законодатель 
отреагировал на слова банков и провёл реформу, внеся довольно серьёзные изменения в 
залоговое законодательство ( ГК РФ, закон «Об ипотеке», закон «О залоге», закон «Об 
исполнительном производстве», закон «О банкротстве»). Эта реформа была и успешной, и 
провальной. Одним из самых уязвимых мест в этой реформе было введение института 
«Внесудебного обращения взыскания на предмет налога ». Взыскание на залог обращал не 
суд, а сам кредитор. Это была, так называемая, кредиторская внесудебная модель 
обращения взыскания. Неэффективной она оказалась по причине того, что она имела право 
на существование только в том случае, если должник сотрудничает с кредитором, но как 
только должник начинает идти против кредитора, то данная модель внесудебного 
взыскания уже была совершенно бесполезной.	

В связи с этим законодатель принял решение о проведении “работы над ошибками”. И в 
2012 году ( Закон 405-ФЗ) он осуществил следующий этап улучшения в залоговом праве[2]. 
Был принят закон, который вводил ещё	 одну модель взыскания –	 нотариальное 
внесудебное обращение взыскания. Но, хоть данная модель и была хорошо продумана и 
имела много достоинств, у неё был один большой минус -	она оказалась дорогой. Причём 
работала эта модель только тогда, когда договор залога нотариально удостоверен.	

Стало ясным, что после двух этих реформ залог всё же требует к себе особого внимания 
со стороны законодателя.	
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В рамках очередной реформы ГК законодатель решил окончательно вернуться к идее 
совершенствования залога как основного	инструмента  обеспечения обязательств. Закон 
367-ФЗ был принят Государственной Думой и вступил в силу с 1 июля 2014 года.	

Залог возникает в силу договора и на основании закона при наступлении указанных в 
нём обстоятельств. 	

Залог понимается как один из способов обеспечения обязательств, предусмотренных 
гражданским законодательством, в котором способами обеспечения исполнения 
обязательств являются предусмотренные законодательством или договором специальные 
меры имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательств 
должниками путём установления дополнительных гарантий удовлетворения требований 
кредиторов[3].	

Сущность залога такова, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право получить удовлетворение из	 стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица в случае неисполнения 
должником этого обязательства, которому принадлежит это имущество (залогодателя).	

Возможность продажи заложенной вещи -	 отнюдь не главный и не единственный 
признак залога. Главное -	 обеспечить (гарантировать) интересы кредитора. Чем более 
дорога вещь для должника, тем выше вероятность того, что он исполнит основное 
обязательство надлежащим образом. И только в том случае, если залог не оказал 
стимулирующего воздействия, он выполняет компенсационную функцию.[4]	

В связи с вышесказанным необычным являются нормы о  предмете  тотального залога, а 
именно абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ. То есть в договоре залога, залогодателем –	
индивидуальный предприниматель, предмет залога может быть описан любым способом, 
позволяющим идентифицировать имущество как предмет залога на момент обращения 
взыскания, в том числе путем указания на залог всего имущества залогодателя или 
определенной части его имущества либо на залог имущества определенных рода или вида.	

Залог всего имущества залогодателя получил от некоторых популяризаторов новейших 
норм о залоге эффективное наименование "тотальный залог".  Однако, современная 
российская практика свидетельствует о том, что любые малейшие дефекты либо 
двусмысленности в описании предмета залога приводили к тому, что залог вообще 
признавался невозникшим. Это всё наносило серьёзный удар по прочности залога как 
обеспечения обязательств[5]. Полагаем, всё вышесказанное относится нормам о 
«тотальном залоге».	

Во-первых,  данные правила включены в ст. 339 ГК РФ, призванную указать условия и 
форму договора залога, при том, что предмет залога характеризуется в ст. 336 ГК РФ.	

Во-вторых, обеспечительная конструкция, которая позволяет закладывать имущество без 
спецификации предмета залога, путём указания на имущественную массу, принадлежащую 
установившему залог лицу, уже имеется в нашем залоговом праве: это залог товаров в 
обороте (ср. ст. 357	ГК РФ) Однако тотальный залог и залог товаров в обороте не следует 
смешивать. Дело в том, что при залоге товаров в обороте имущество, которое составляет 
обеспечение, освобождается от обременения при выбытии из заложенной товарной массы 
(п. 2 ст. 357	ГК РФ). При тотальном залоге эффект освобождения имущества, которое было 
заложено и	 отчуждено залогодателем, не наступает, и оно поступает в собственность 
приобретателя обремененным. Это объясняется тем, что для тотального залога 
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законодатель не делает исключения из правил о следовании залога при отчуждении; 
отсутствует соответствующее указание и в ст. 352	ГК РФ, устанавливающей основания для 
прекращения залога.	

В –	 третьих, на наш взгляд, соответствующие нормы скорее всего действовать не 
будут[6, с. 29-30]. В частности, в некоторых случаях право залога подлежит 
государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации (п. 1 ст. 339.1 ГК). 
В иных случаях может производиться учет залога. Как правило, залогодержатель в 
отношениях с третьими лицами может ссылаться на принадлежащее ему право залога 
только с момента совершения записи об учете залога (п. 4 ст. 339.1 ГК). Таким образом, 
очевидно, что при залоге "всего имущества залогодателя" залог то ли есть, то ли	его нет. 
Если залог подлежит государственной регистрации, то ее отсутствие означает отсутствие 
залоговых отношений (нет права залога). Если нет учета залога движимого имущества, то 
по общему правилу залог не имеет силы в отношении третьих лиц. В результате вместо 
преимуществ, полагающихся залогодержателю, он... ничего не получит или почти ничего. 
Стало быть, чтобы защитить свои интересы, залогодержателю "всего имущества 
залогодателя" необходимо соответственно регистрировать или учитывать право залога 
каждого предмета. А иначе у залогодержателя не будет преимуществ. 	

В-четвёртых,  граждане-потребители имеют возможность ознакомиться с реестром 
уведомлений о залоге при заключении сделок по приобретению дорогостоящей мебели, 
техники и т.п. Однако вряд ли можно всерьёз представить себе, что потребители будут 
делать это. И дело здесь даже не столько в том, что потребитель -	сторона, обладающая 
слабой переговорной позицией, сколько в том, что в стандарт потребительского поведения, 
предшествующего заключению сделки,	никогда не входило (и, думаю, никогда не будет 
входить) изучение каких-либо сторонних информационных ресурсов. Потребители 
черпают всю информацию, имеющую отношение к сделке, от своего контрагента. Более 
того, жёстко регулируемые информационные обязанности продавца по отношению к 
потребителю -	 один из фундаментальных, основополагающих принципов 
потребительского права, составляющих его стержень. Невозможно представить себе, чтобы 
в обязанность продавца не входило бы предоставление покупателю-потребителю 
информации о том, что он приобретает заложенную вещь. В связи с этим, как 
представляется, обычно доверие покупателя к информации о товаре, предоставляемой 
продавцом, столь велико, что представить себе потребителя, осуществляющего 
независимый поиск информации об обременениях, просто невозможно.	
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«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КЫРГЫЗСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
История Китая особенна множеством и разнообразием письменных источников, 

которые, в сочетании с археологическими данными, позволяют реконструировать 
политическую  жизнь и социальные процессы, начиная с глубокой древности. 
Канонизированные древне-китайские  тексты религиозно-философского и исторического 
содержания –	особенно те из них, в которых излагалось учение Конфуция –	в свою очередь, 
сами влияли на дальнейшее развитие китайской цивилизации, мировоззрение  китайского 
народа. Для китайской цивилизации со времен Конфуция была характерна высокая 
социально-политическая  активность каждого человека, направленная на достижение 
счастья и благополучия именно в земной жизни –	 при этом  судьба зависела не от 
божественного предопределения, а от собственных усилий.	

Китайская цивилизация –	 одна из старейших в мире. По утверждениям  китайских 
ученых, ее возраст может составлять пять тысяч лет, при этом  имеющиеся письменные 
источники покрывают период не менее 3500 лет. Далее наличие  систем 
административного управления, которые совершенствовались сменявшими друг	 друга 
династиями, создавало очевидные преимущества для китайского государства, экономика 
которого основывалась на развитом земледелии, по сравнению с более отсталыми 
соседями-кочевниками и горцами. Еще более укрепило китайскую цивилизацию введение 
конфуцианства в качестве государственной идеологии (I-й век до н.э.) и единой системы 
письма (II-й век до н.э.).	

С политической точки зрения Китай в течение нескольких тысячелетий проходил через 
циклически повторяющиеся периоды политического единства и распада,	 причем в ряде 
случаев частично или  полностью становился частью иностранных государств (например, 
империй Юань и Цин). Территория Китая регулярно подвергалась нашествием извне, 
однако большинство захватчиков рано или поздно подвергались китаизации  и 
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ассимилировались в китайский этнос, а территории их государств обычно включались в 
территорию Китая. Современное китайское государство  и общество является результатом 
многовекового культурного и политического  взаимопроникновения и взаимодействия с 
многочисленными окружающими азиатскими народами, сопровождающегося 
перемещениями многомиллионных людских масс и многовековой ассимиляцией.[1, с. 736].	

1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика.  В сентябре  
1949 года начал работу Народный политический консультативный совет Китая, 
провозгласивший Китайскую Народную Республику.	

Сегодня на международной арене Китай набрал солидный политический вес, решение 
практически любой мировой проблемы невозможно без участия КНР. Пекин стал одним из 
ключевых игроков в мировой политике, особенно заметно это в деятельности Группы 20, 
АТЭС, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества и др. органы международных 
организаций.	

В настоящее время китайская экономика переходит к концепции «эффективного 
развития» и «всестороннего построения Китаем общества средней зажиточности» -	об этом 
было заявлено на XVIII	съезде правящей Коммунистической партии Китая в 2012 году.	

Чтобы понять сущность современной правовой системы Китая, необходимо с 
ретроспективной точки зрения иметь в виду, что в течение длительного времени в Китае 
отсутствовали профессии и должности юристов. Юридической, если можно так выразиться 
практикой, занимались чиновники. В Древнем Китае относительно кодификаций было 
много недомолвок. Школа легистов (законников), благосклонно относившаяся к разработке 
авторитарного государственного закона, получила признание только к  тому моменту (III	в. 
до н.э.), когда начался процесс централизации феодальных государств, составлявших 
Китай, и когда праву начали придавать	 единообразие на смену «ли», своду правил 
приличия, которые различались в зависимости от их применения  в рамках семьи, рода или 
общественной жизни, пришел «фа», т.е. господство закона, нуждавшегося в кодификации. 
Право древнего Китая формировалось философско-правовой школой фацзя (законников) 
которые требовали повсеместного господства в китайском государстве писаного закона и 
философско-этнического учения Конфуция (конфуцианство) которые отстаивали 
незыблемость и вечное сохранение норм обычного права. В формуле –	«там, где не достает 
ли (моральной нормы), следует применять фа (закон)» происходит слияние в Китае этих 
философско-правовых направлений.[2, с. 9-14.].	

Законодательство Китая непрерывно уточнялось или дополнялось. Основные законы 
были сведены в Люфа цюаньшу» -	 полную книгу шести законов (или шести отраслей 
права), в которую вошли законодательные нормы, сгруппированные по следующей схеме: 
конституционное право, гражданское право, гражданско-процессуальное право, уголовное 
право, уголовно-процессуальное право, административное право, куда включалось 
трудовое, финансовое и земельное право.	

До установления республиканской формы правления в 1912 г. «ли» всегда одерживал 
верх над «фа». Новым же (революционным) режимом, в конце 20-х-начале 30-х годов XX-
века под сильным влиянием советского западноевропейского права были разработаны и 
введены в действие на территории Китайской республики гражданский, торговый, 
гражданско-процессуальный, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы[3, с. 56].	
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Однако,  в отличие от западноевропейских в китайских кодексах присутствовали и т.н. 
«резиновые нормы»: добрая совесть, добрые нравы, злоупотреблением правом.	

Особый интерес исходит их влияния права СССР на право КНР представляет собой 
неоспоримый факт, однако в связи с этим возникает вопрос о его характере в настоящее 
время. Следует отметить усиление влияния иностранного (помимо советского) права в КНР 
после начала политики реформ и открытости страны с 1980-х гг., однако законодатель КНР 
по-прежнему держится за унаследованное и не отпускает знамя «социалистической 
правовой системы»[4, с. 74]. Данная ситуация требует обоснования  с учетом китайского 
подхода к заимствованию некоторых постулатов западного права.	

Ныне в КНР категория «законность» достаточно деполитизирована, а верховенства права 
официально признано, что означает и признание следующего: перед законом все равны.	

Продолжительность срока действия второй по счету Конституции была также невелика –	
с 1975 г. по 1978 г. Основные положения Конституции 1954 г. были восстановлены в 1978 
г. путем принятия третьей Конституции КНР. Государственный механизм страны был 
возращен к образцу 1954 г. Кроме  того, в политическую систему КНР были введены 
постоянно действующие органы  Собраний народных представителей –	 постоянные 
комитеты.	

Время же формального существования и этой новой Конституции было 
непродолжительным. В нее вносились существенные изменения, призванные устранить 
последствия «культурной революции». Одним из направлений политического 
реформирования китайского общества является формирование действенной и 
соответствующей времени системы права и установление верховенства закона. Это 
достаточно актуальная задача для китайского руководства, поскольку в предшествующей 
коммунистический период развития верховенства права в полном смысле этого слова не 
признавалось, а подход к правовому регулированию соответствовал известному принципу 
«законно все, что служит делу коммунизма». При таком подходе право рассматривалось 
как часть политики, призванной укреплять власть партии. Важнейшим фактором 
дальнейшего развития в КНР стали реформы в праве.	

Правовая реформа началась в 1978 г. Ряд обстоятельств  требовали тогда восстановления 
практически разрешенной судебной системы. Необходимо было пересмотреть 
сомнительные приговоры, вынесенные	 в период «культурной революции», 
продемонстрировав тем самым, что новое руководство не просто хочет восстановить 
порядок в стране, но и отказаться от старых методов управления, сделать политический 
курс в стране предсказуемым и достаточно прозрачным. Все это было призвано 
способствовать улучшению имиджа КНР в глазах иностранных инвесторов.	

Необходимо отметить, что эффективная реорганизация права в КНР, привела к 
кардинальным переменам в социально-экономической жизни китайского общества.	

Экономические связи Китайской народной Республики с Кыргызской Республикой 
стали развиваться сразу же после провозглашения независимости Кыргызстана и 
установления 5 января 1992 года между двумя странами дипломатических отношений. При 
этом китайское экономическое проникновение в Кыргызстан с самого начала было 
сосредоточено преимущественно на торговой сфере. Затем торговые отношения КНР и КР 
кардинально интенсифицировались после 2004 года и вступления Китая в ВТО.	
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В концепции внешней политики Кыргызской Республики соседство Кыргызстана с 
Китайской Народной Республикой создает благоприятные  условия для 
широкомасштабного сотрудничества в наиболее выгодных областях развития, 
диверсификации и модернизации транспортной инфраструктуры и преодоления 
изолированности от внешнего мира [5, с. 28].	

Китай и Кыргызстан за более чем 20 лет дипломатических отношений подписали свыше 
170 двухсторонних соглашений. Укрепление и углубление кыргызско-китайских 
отношений являются приоритетным направлением внешней политики двух стран, 
отвечают коренным интересам народов Кыргызской Республики и Китайской Народной 
Республики. В отчете Правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше 
Кыргызской Республики по итогам работы за 2012 год было отмечено, что в 2012 году 
кыргызско-китайские отношения развивались динамично, состоялось свыше 30 взаимных 
визитов на высшем и высоком уровнях, из числа которых необходимо выделить 
официальный визит Президента Кыргызской Республики А.Атамбаева в КНР и 
официальный визит Премьера Госсовета КНР в Кыргызстан.	

Борьба с преступностью, экономические вопросы, международная безопасность, 
культура и образование –	это основной круг вопросов международного диалога.	

В целях укрепления сотрудничества между государствами-членами Шанхайской 
организации сотрудничества в области культуры, учитывая традиционные тесные и 
плодотворные связи в области культуры, стремясь к дальнейшему расширению и 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества на принципах равноправия и уважения 
этнокультурной самобытности государств  государства ШОС 16	 августа 2007 года в 
Бишкеке подписали Соглашение о сотрудничестве в области культуры [6, с. 1].	

По соглашению стороны в соответствии с нормами международного права и 
национальным законодательством своих государств осуществляют	

взаимодействие в области музыкального, театрального, изобразительного искусства, 
кинематографии, архивного, библиотечного и музейного дела, охраны объектов 
культурного наследия, народных промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного, 
эстрадного и циркового искусства, а также других видов творческой деятельности.	

Стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества и создание в этих 
целях, по мере необходимости, информационной  и нормативно-правовой базы по 
вопросам взаимодействия государств ШОС в области культуры. На основе отдельных 
международных договоров и национального законодательства, были приняты важнейшие 
документы в сфере образования, это взаимное признание документов об образовании, 
открытие института Конфуция, предоставление стипендий китайского правительства и др.	
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА - ДЕЛО ЧАСТНОЕ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ?  
(ПО РУКОПИСНЫМ АРАБОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ –  

ФЕТВАМ ОСМАНСКИХ ЮРИСТОВ XVI В.) 
	
Исламское семейное право	 как часть исламской правовой системы оказало глубокое 

влияние на историю развития семейного права целого ряда стран. Сфера его действия как 
юридического и идеологического социального института в наше время также остается 
весьма широкой, и есть основания говорить о тенденции увеличения его влияния. В 
значительной степени это объясняется взаимодействием в нем религиозного и 
юридического начал, что проявляется в специфике его происхождения и исторической 
эволюции источников и структуры, механизмов действия и правопонимания 
мусульманских юристов, соотношения этого права со светским законодательством. [7, с. 
25] Последнее особенно актуально для Османской империи XV-XVII	вв.	

В исламской юриспруденции (например, у Ибн Халдуна) имело место мнение, что 
шари‘ат –	 основание для решения любых вопросов, а потому не требует каких-либо 
законов, издаваемых правителем. «Ислам рассматривает власть как институт связанный 
шари‘атом и играющий главную роль в претворении его предписаний» [6, с. 18], в том 
числе и относительно семейных отношений. Для Османской империи XV-XVII	вв. одного 
шари‘ата оказалось недостаточно, поэтому активно развивалась и вторая законодательная 
линия: издавались султанские кануны, отражавшие складывавшуюся в империи 
социальную практику и основанные как на нормах обычного права, так и с учетом норм 
шари‘ата. Наличие канунов	и шари‘ата, т.е. в определенном смысле двойственная система 
законодательства, –	 особенность, отличавшая Османскую империю от других 
мусульманских государств. Ханафитская юриспруденция (ханафитский мазхаб был 
признан официальной  религиозно-правовой школой Османской империи с XVI	 в.) 
предоставляла главам мусульманского государства возможность издавать отдельные 
законы и другие нормативно-правовые акты, не противоречащие принципам шари‘ата 
(хоть это правило и не всегда удавалось выполнять), по вопросам, не урегулированным 
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Кораном и сунной. Такая нормотворческая практика султанов получила название 
«правовой политики»	[9, с. 51]. 	
Cемейные и брачные отношения в Османской империи до XVI в. в большей степени 

регулировались правом шари‘ата, однако, начиная со второй половины XVI в., светская 
власть активно вмешивалась и пыталась контролировать эту область права. 	

В сознании османского народа также были еще довольно сильны тюркские традиции 
(например, традиция калыма). Все это усложняло задачу османским юристам, которые 
пытались, сплетая эти три ветви воедино, рассматривать традицию и светское 
законодательство в рамках шари‘ата. 	

Насколько же государственное переплеталось с религиозным, шари‘ат с традицией, а 
личное с общественным?	

Важно обратить внимание на терминологию. Мы сознательно говорим не только о 
«разводе», а о формах «расторжения брака», так как «развод» (talâk, талȃк)	-	это только 
одна из форм.	

В Османской империи XV–XVII вв. существовало пять основных форм прекращения 
брачных отношений [10, с. 417]: смерть (ölüm), развод (talâk), расторжение брака по 
инициативе жены (hul‘, muhâle‘a), расторжение брака по решению судьи (tefrik) и 
аннулирование брака (fesh). Форма расторжения брачных отношений зависела от причин и 
обстоятельств, по которым супруги не могли или не хотели больше оставаться вместе.	
Смерть	 –	 естественная причина прекращения брачных отношений. После смерти 

супруга женщина придерживалась периода ‘идды (определенный промежуток времени, в 
течение которого свободная женщина после развода или после смерти мужа не должна 
вступать в половые отношения). Если умирала жена, то брачные отношения сразу же 
прекращались. Новый брак мужчина мог заключить сразу после смерти супруги, женщина 
–	по истечении периода ‘идды.		

Мусульманский брак в Османской империи XV–XVII веков не носил священного 
характера, как, например, в христианстве, и действие брачного соглашения довольно 
просто можно было прекратить. Однако, несмотря на такую легкость юридического 
механизма развода, здесь действовали строгие исламские моральные принципы. [4, с. 15] 
Развод с женой без весомых причин осуждался шари‘атом. Развод считался тяжелым 
грехом. Мужчина, практиковавший частые женитьбы и разводы, терял престиж и уважение 
в обществе.	
Развод	или талâк	–	 это прекращение брачных отношений в одностороннем порядке. 

Мужчина в этом отношении имел значительное преимущество перед женщиной и был 
волен разводиться даже без уважительных причин. Юридического запрета на развод для 
мусульманского мужчины не существовало, однако, в качестве религиозного наставления, 
ему советовалось не использовать свое право во вред семье или с дурными намерениями. 
Так, например, когда один из супругов находится в состоянии смертельной болезни (мараз-
и мевт), развод считался греховным. Греховным, но все равно дозволенным, т.к. согласно 
Хидойе	 Маргинани (1090	—	1197) различалось три вида развода, но все они были 
легитимными, т.к. сама формула «талȃк» обладает силой расторжения брака. От 
последнего вида развода рекомендовалось отказаться, однако развод считался 
состоявшимся, даже если тот, кто давал его признавался нарушителем. В таком случае 
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человек, находящийся при смерти, мог использовать свое право «в дурных целях», 
например, чтобы лишить жену наследства.	

Исламское право в вопросе развода не занимает полярной позиции (как, например, до 
сравнительно недавнего времени, полный запрет на разводы в католичестве). С учетом 
определенных причин и показаний к разводу, он считался допустимым и даже, в некоторых 
случаях, необходимым. В таких случаях, при наличии достойной причины, можно было, 
последовательно произнести троекратный талȃк	 или, обратившись в суд, расторгнуть 
(тефрик) или аннулировать	брак в судебном порядке (фесх).		

До XVI	 в. присутствие представителей духовенства на бракосочетании носило 
церемониальный характер, больше подчеркивало торжественность момента и гласность, 
чем выполняло определенные юридические функции. Однако начиная XVI	в. присутствие 
судьи на бракосочетании и регистрация стали обязательным, о чем свидетельствует 
следующая фетва	османского шейх ул-ислама	Абу Су‘уда-эфенди (1490-1574):	

ВОПРОС: Существует приказ султана: «Помолвка без судьи недействительна». Будет ли 
действительной помолвка без присутствия судьи?	

ОТВЕТ: Нет, так как это ведет к разногласиям и судебным тяжбам [3, с. 38]. 	
Фесих	–	форма расторжения брака, означает прекращение брачных отношений самих 

собою. В этом случае решение не зависит от воли супругов или	 решения суда, оно 
обуславливалось сторонними причинами. Аннулирование влечет за собой последствия как 
при разводе талâк-и бâин («окончательный или необратимый развод»,	 вид развода, 
который наступает после впервые трижды произнесенной формулы «талâк»). Если брак 
аннулирован, а супруги не расставались, то суд насильно разводил супругов, в случае 
необходимости, назначал наказание. 	

Решение о разводе в судебном порядке также могло быть вынесено не всегда, а лишь при 
наличии определенных условий, к примеру, неизлечимая болезнь или физический 
недостаток у одного из супругов.	

Еще одной причиной для развода в судебном порядке было уклонения супруга по тем 
или иным причинам от выплаты содержания. 	

Согласно доктрине ханафитского мазхаба, женщина, даже в случае, когда	муж оставляет 
ее без содержания, не имеет права обратиться в суд с просьбой о разводе. Оставшиеся три 
мазхаба признают за женщиной право в подобной ситуации обратиться в суд. В этом 
случае суд назначает мужчине срок выплаты три дня. Согласно маликитам, если жена знала 
до замужества, что мужчина находится в сложной финансовой ситуации и, возможно, не 
сможет выплачивать ей содержание, то обращаться с подобной просьбой в суд она не имеет 
права. Если муж богат и просто не желает платить, жена тоже не могла потребовать 
развода. У маликитов это привело бы к отменяемому разводу (талâк-и ридж’û).		

Среди ханафитских юристов в этом вопросе не было единства. Шейх ул исламы	
Османской империи Ибн Кемаль (1468-1536) и Абу Су‘уд, разбирая аналогичные дела, 
выносят различные решения.	

ВОПРОС: Муж Хинд отсутствует и она не имеет возможности получать содержание. 
Она поступает как шафи‘иты; шафи‘ский судья разводит ее и ее мужа, и она выходит 
замуж за другого. Если Зейд вернется, может ли он забрать свою жену обратно?	

ОТВЕТ: Нет. (Ahmed) (Ибн Кемаль -	эфенди) 	



258

ДРУГОЙ ОТВЕТ: Существует закон султана, запрещающий действовать как шафи‘иты 
в землях Румелии и Анатолии. (Ebussuûd) [3, с. 44]	

Согласно шафи‘итам, жена в любом случае, если муж не обеспечивает ей содержание, 
может обратиться в суд. В Османской империи для того, чтобы воспрепятствовать 
несправедливому положению женщин, которым не выплачивали содержание, следуя по 
пути шафи‘итов, допускали обращение женщины в суд, который не разводил ее¸ а назначал 
ей содержание, которое впоследствии при возможности взыскивалось с мужа. 
Впоследствии эта практика была узаконена указом султана 1915 г.	

ВОПРОС: Муж Хинд Зейд уехал из города в дальние края и оставался там какое-то 
время. Хинд обратилась в суд, и судья постановил Зейду выплачивать Хинд определенное 
количество акче	в день. Сможет ли Хинд потребовать у Зейда это назначенное содержание, 
когда он вернется?	
	ОТВЕТ: Сможет. [2, c.	59]	
Существовали также случаи, которые не подпадали ни под одну из вышеперечисленных 

категорий и не являлись тефриком, однако развод супругов происходил по решению 
судьи. Например, замужество женщины с мужчиной, неравным ей по статусу, или с 
равным по положению мужчиной, но который выплатил мехр (имущество, выделяемое 
мужем жене при заключении равноправного брака) (пусть даже по договоренности с 
женщиной и ее согласию) меньше, чем мехр-и мисиль (мехр, равный по размеру мехру	
других девушек и женщин из семьи невесты, либо эквивалентен статусу будущего 
супруга). В таком случае опекун девушки, обратившись в суд, может добиться развода. Так 
как согласие опекуна относится к условиям брака категории люзюм (это особая категория 
условий заключения брака, которые направлены на то, чтобы брак был максимально 
продолжительным, с наименьшей вероятностью расторжения) и без его согласия брак 
невозможен, то с технической точки зрения это не тефрик. Однако и единственно 
несогласие опекуна не сделает брак недействительным, только если опекун в суде 
представит весомые доказательства того, что подобный союз не возможен.	

Супруги, состоящие в браках, признанных батыл	 («ложный») и фасид	 («с 
нарушениями»), подлежат немедленному разлучению. Подобный развод носит название 
мютареке. Если они не разошлись по доброй воле, их насильно разводят в суде, так как их 
брак не признается действительным.		

Расторжения брачных отношений требовали присутствия судей –	представителей, в том 
числе и государственной власти. Мусульманский судья –	 кадий был одной из главных 
фигур административно-судебной системы и главной фигурой провинциальной 
администрации, который контролировал жизнь подданных султана и определял их права и 
обязанности на основе норм шари‘ата. Кроме прочих, кадий принимал решения о 
заключении брака и о разводе, определял порядок наследования имущества, когда 
возникала потребность в судебном разделе. [5, с. 145]	

Кадии	в Османском государстве, кроме первых лет его существования, как и в других 
исламских государствах, назначались непосредственно султаном на ограниченный срок. С 
XVI в. срок назначения  равнялся трем годам, позднее снизился до двух лет, а с конца XVII 
в. –	 до одного года. [8, с. 4] Таким образом, получается, что кадий	 совмещал в себе и 
духовную и светскую власти. Иногда государственный закон не требовал официальной 
регистрации, но люди все равно шли к судье, так как именно этот образ представлялся 
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символом воплощения справедливости. Так, присутствие, участие и как следствие 
вынесение решение кадием, обуславливали переход правового случая из сферы 
религиозного и личного в проблемы государственной важности. 	
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