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Аннотация 

Проведен анализ современного состояния исследований одной из важнейших 
аминокислот – триптофана. Показана важная роль и актуальность применения 
спектральных методов исследования для изучения структуры и свойств биологически 
значимых молекул. 
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Изучение биологически значимых молекул физико - химическими методами 

рассматривается в последние годы как одно их приоритетных направлений естествознания. 
Основополагающими в этом смысле следует считать исследования аминокислот, в том 
числе - ароматических аминокислот, к которым относится , в частности, триптофан. 
Известно. что триптофан существует в двух оптически изомерных формах (L - и D - ), 
поступает в организм человека с пищей. Триптофан называют аминокислотой хорошего 
настроения, он является натуральным антидепрессантом, способствующим установлению 
здорового сна, снятию ощущения тревоги. Триптофан уменьшает последствия действия 
никотина и алкоголя на организм человека, уменьшает болевую чувствительность, 
способствует выработке гормона роста,. нормализует аппетит.  

Биологическая значимость молекулы триптофана во многом предопределила интерес к 
исследованию его физико - химических свойств и их спектральных проявлений. 
Характерные линии триптофана наблюдаются в УФ спектрах поглощения, флуоресценции 
и резонансного комбинационного рассеяния многих протеинов [1 - 2], что позволяет 
использовать их в качестве маркеров при изучении структуры. Ярким примером является 
доминирование линий, связанных с возбуждением колебаний триптофанового фрагмента, в 
спектрах РКР пептидов, возбуждаемых излучением с длиной волны 220 нм [3]. 

Теоретическое исследование спектров триптофана усложняется наличием нескольких 
конформационных форм, среди которых можно выделить шесть наиболее стабильных 
конформеров [4]. В работах [5 - 6] исследовались электронные спектры поглощения 
замещенных триптофана в сверхзвуковой струе. Полученные результаты также указывают 
на наличие внутримолекулярной водородной связи в пептидах, обусловленной 
существованием нескольких конформеров. 

В [7] проведены теоретические и экспериментальные исследования электронно - 
колебательных спектров поглощения и спонтанного КР тирозина, триптофана и их смеси. 
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Расчет проводился методом TDDFT с функционалом PBEO и базисным набором 6 - 
311++G(d,p). Определены длины волн, соответствующие электронным переходам в 
области 210 - 280 нм, значения дипольных моментов, выделены характерные для тирозина 
и триптофана линии в спектре пептида. Теоретический анализ спектра РКР триптофана 
проведен также в [8], однако подробного обсуждения колебательной структуры работа не 
содержит. 

Как и в случае других аминокислот, большая часть исследований посвящена спектрам 
водных растворов триптофана [9 - 13]. Одной из первых работ по изучению спектров РКР 
водного раствора триптофана является работа [9]. В ней получен спектр РКР, 
возбуждаемый лазерным излучением с длиной волны 218 нм, и проведена идентификация 
основных линий колебательной структуры в интервале частот 700 - 1650 см - 1. Результаты 
дальнейших исследований спектров РКР триптофана и других ароматических аминокислот 
нашли отражение в статье [10], где было проанализировано изменение интенсивностей в 
спектрах РКР водных растворов тирозина, фенилаланина и триптофана при изменении 
длины волны возбуждающего излучения от 192 нм до 240 нм. Показано, что при длине 
волны, равной 192 нм, спектр РКР триптофана трудно зарегистрировать из - за слабой 
интенсивности. Увеличение длины волны возбуждающего излучения позволяет подойти к 
резонансу с частотой электронного перехода на 220 нм. Частоты и относительные 
интенсивности наиболее значимых линий спектра, возбуждаемого лазерным излучением с 
длиной волны 220нм, приведены вместе с интерпретацией из работы [11].  

Подробный анализ спектров КР водного раствора триптофана, возбуждаемых 
излучением с длинами волн 488, 220 и 280 нм, содержится в работе [12]. Основное 
внимание уделяется спектру РКР, возбуждаемому излучением с длиной волны 220 нм, с 
хорошо разрешенной колебательной структурой в широком диапазоне частот: 750 - 2800 см 

- 1. Авторы приводят детальный анализ колебательной структуры и интерпретацию спектра. 
Спектр РКР, возбуждаемый излучением с длиной волны 280нм, охватывает несколько 
меньший диапазон: 750 - 1800 см - 1. Распределение интенсивностей в упомянутых спектрах 
существенно различно, причем единственной линией, для которой отмечен рост 
интенсивности при переходе от спектра при 220 нм к спектру при 280 нм является линия с 
частотой 1578 см - 1, относящаяся к колебаниям пиррольного фрагмента. 

Среди последних работ, посвященных изучению спектров триптофана, остановимся на 
работе [13], авторами которой исследовались спектры циркулярного дихроизма, УФ 
поглощения и РКР водного раствора триптофана. Полученная колебательная структура 
спектра РКР, возбуждаемого излучением с длиной волны 229 нм, для диапазона частот 
колебаний 750 - 1800 см - 1 соответствует ранее приведенной в работах [10 - 12], 
воспроизводится и картина распределения интенсивности в спектре. Отмечена интересная 
особенность – наличие Ферми дублета, двух линий с близкими частотами в области 1340 - 
1360 см - 1. Наиболее вероятной представляется интерпретация данной ситуации как 
резонанса Ферми между фундаментальным плоским колебанием с частотой 1342 см - 1 и 
комбинацией 760+600 см - 1. 

Заметим, что несмотря на совпадение в целом характера распределения интенсивностей 
в спектрах, полученных разными авторами [9 - 13], имеются и отдельные расхождения. 
Например, не обосновано наличие линии высокой интенсивности с частотой 932 см - 1 в 
спектре водного раствора триптофана из работы [12] и ее отсутствие в других источниках. 
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В работе [14] получены и проанализированы спектры КР водного раствора триптофана и 
триптофана в D2O при возбуждении излучением с длиной волны 488нм при комнатной 
температуре. Кроме того, проведены расчеты частот колебаний комплексов триптофан +6 
молекул H2O и триптофан +6 молекул D2O квантово - механическим методом DFT / B3LYP 
/ 6 - 31++G, что позволило выполнить отнесение линий спектров. Анализируя воздействие 
молекул воды, отмечена возможность образования конформеров триптофана за счет 
подвижной боковой цепи и выделены четыре наиболее вероятных конформера. 

Сопоставляя распределение интенсивностей в спектрах КР водного раствора 
триптофана, полученных в [14] и [12], можно заметить некоторые расхождения в 
интенсивностях отдельных линий. В частности, интенсивность линии с частотой 1012 см - 1 
отличается почти в 2 раза, перераспределены интенсивности линий с частотами 1579 и 1621 
см - 1. 

Следует отметить, что явно недостаточно изучены многофотонные спектры триптофана. 
Так в работе [15] исследуется одно - и двухфотонное возбуждение триптофана, в [16] 
проведены расчеты одно - и двухфотонных спектров поглощения и циркулярного 
дихроизма. К сожалению, нив одной из упомянутых работ не приводится колебательная 
структура спектров. 

Среди множества работ обзорного характера по рассматриваемой тематике, удачно 
сочетающих краткость и информативность, хотелось бы отметить главу из книги [17], в 
которой обсуждены актуальные достижения в изучении спектров РКР аминокислот, 
пептидов и протеинов и работу [18], содержащую краткий анализ более 400 статей по ИК 
спектрам аминокислот и протеинов. 

Итак, изучение колебательных и электронно - колебательных спектров триптофана 
нельзя считать завершенным. Для разрешения спорных вопросов представляется 
целесообразным дополнить проведенные экспериментальные исследования 
теоретическими расчетами спектров КР, РКР УФ - поглощения, а также незаслуженно 
обойденных вниманием многофотонных спектров, в частности спектров 
гиперкомбинационного рассеяния и двухфотонного поглощения. 
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ПОНЯТИЕ О ЧИСЛЕ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 
Первые представление о числе приобретены людьми в незапамятной древности. Они 

возникли из счета людей, животных, различных изделий человека и других предметов. 
Результатом счета являются числа один, два, три, четыре и т. д. Такие числа называются 
теперь натуральными. В арифметике их называют также целыми числами. 
Арифметика – это наука о числах. Название «арифметика» происходило от греческого 

слова «аритмос», что означает «число». В арифметике изучаются простейшие свойства 
чисел и правила вычислений. Более глубокие свойства чисел изучаются в теории чисел. 

На ранних ступенях развития общества люди почти не умели считать. Они отсчитали 
друг от друга совокупности двух и трех предметов, всякая совокупность, содержавшая 
большее число предметов, объединялась в понятии «много». Это был еще не счет а лишь 
его зародыш. 

Впоследствии способность различать друг от друга небольшие совокупности 
развивалась, возникли слова для обозначений понятий «четыре», «пять», «шесть», «семь». 
С усложнением хозяйственной деятельности людей понадобилось вести счет в более 
обширных пределах. Для этого люди пользовались окружавшими его предметами. Очень 
важный роль играл природный инструмент человека – его пальцы. Этот инструмент не мог 
длительно хранить результат счета, но зато всегда был налицо и отличался большой 
подвижностью. Язык первобытного человека был беден, жесты возмещали недостаток 
слов, и числа, для которых еще не было названий, «показывались» на пальцах. 



7

Естественно, что вновь возникавшие названия «больших» чисел часто строились на 
основе числа 10 – по количеству пальцев на руках, у некоторых народов возникали также 
названия чисел на основе числа 5 – по количеству пальцев на одной руке или на основе 
числа 20 – по количеству пальцев на руках и на ногах. 

На первых порах расширение запаса чисел происходило медленно. Сначала люди 
овладели счетом в пределах нескольких первых десятков и лишь позднее дошли до сотни. 
У многих народов число 40 долгое время было пределом счета и названием неопределенно 
большого количества. В русском языке слово «сороконожка» имеет смысл «многоножка», 
выражение «сорок сороков» означало в страницу число, превосходящее всякое 
воображение. Тот же смысл имеет слово «сорок» в ряде русских пословиц и поговорок.  

На следующей ступени счет достигает нового предела: десяти десятков, и создается 
название для числа 100. Вместе с тем слово «сто» приобретает смысл неопределенно 
большого числа. Такой смысл оно имеет. Такой же смысл потом приобретают 
последовательно числа тысяча, десять тысяч, миллион. 

При счете отдельных предметов единица есть наименьшее число, делить ее на доли не 
нужно, а часто и нельзя. Однако делит единицу на доли приходится уже при грубых 
измерениях величин. Поэтому уже в отдаленный эпохи создалось понятие дробного числа. 
В дальнейшем оказалось необходимым еще более расширить понятие числа, 
последовательно появились числа иррациональные, отрицательные и комплексные. 

Довольно поздно к семье чисел присоединился нуль. Первоначально слово «нуль» 
означало отсутствие числа. Действительно, если, например, от 3 отнять 3, то не остается 
ничего. Для того чтобы это «ничего» считать числом, появились основания лишь в связи с 
рассмотрением отрицательных чисел.  

Цифра – это письменный знак, изображающий число. В древнейшие времена числа 
обозначались прямолинейными пометками: одна палочка изображала единицу, две палочки 
– двойку и так далее. Этот способ записи происходит от зарубок. Он и поныне сохранился в 
«римский цифрах» для изображения чисел 1, 2, 3. 

Для изображения сколько – нибудь больших чисел этот способ был непригоден. 
Поэтому появились особые знаки для числа 10, а у некоторых народов и для числа 5. 
Позднее были созданы знаки для больших чисел. знаки эти у разных народов имели разную 
форму и с течением времени видоизменялись. Различны были и системы нумерации, то 
есть способы соединения цифр для изображения больших чисел. Однако в большинстве 
систем нумерации основное значение имеет десятичная основа, в соответствии с 
преобладанием десятичной системы счисления. 

Армяне и грузины пользовались алфавитным принципом нумерации. Но в 
древнеармянском и древнегрузинском алфавитах было гораздо больше букв, чем в 
древнегреческом. Это позволило ввести особые обозначения для чисел 1000, 2000, 3000, 
4000, 5000, 6000, 7000,8000, 9000. Числовые значения букв следовали порядку букв в 
армянском и грузинском алфавитах. 

Алфавитная нумерация преобладала до 18 века, хотя «арабская нумерация» 
употреблялась в отдельных случаях гораздо раньше. В Армении алфавитная нумерация 
употребляется и сейчас для обозначения глав в книгах, строф в стихотворениях и т. п. в 
Грузии алфавитная нумерация вышла из употребления. 

Южные и славянские народы для записи чисел пользовались алфавитной нумерацией. У 
одних славянских народов числовые значения букв установились в порядке славянского 
алфавита, у других же роль цифр играли не все буквы, а только те которые имеются в 
греческом алфавите. Над буквой, обозначавшей цифру, ставился специальный значок.  
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При этом числовые значения букв возрастали в том же порядке, в каком следовали буквы 
в греческом алфавите. В России славянская нумерация сохранилась до конца 17 века. При 
Петре I возобладала так называемая «арабская нумерация» которой мы пользуемся и 
сейчас. Славянская нумерация сохранялась только в богослужебных книгах [1, c.59]. 

Древние римляне пользовались нумерацией, которая сохраняется до настоящего времени 
под именем «римской нумерции». Мы пользуемся ею для обозначения юбилейных дат, для 
наименования съездов и конференций, для нумерации некоторых страниц книги, глав в 
книгах, строф в стихотворениях и т. д. [1, c.61]. 

Для удобства чтения и запоминания больших чисел цифры их разбивают на так 
называемые «классы»» справа отделяют три цифры, затем еще три и так далее. Последний 
класс может иметь три, две или одну цифру. Между классами обычно оставляется 
небольшой пробел. Например, число 45762812 записывают так: 45 762 812. Здесь 812 – 
первый класс, 762 – второй, 45 – третий.  

Каждая из цифр класса называется его разрядом, счет разрядов также идет справа. 
Например, в первом классе 812 цифра 2 составляет первый разряд, 1 – второй, 8 – третий. В 
последнем классе может быть три, два разряда или один.  

Первый класс дает число единиц, второй – тысяч, третий – миллионов, сообразно с этим 
число 45 762 812 читается: сорок пять миллионов семьсот шестьдесят два тысяча восемьсот 
двенадцать. Поэтому говорят, что единица второго класса есть тысяча, единица третьего 
класса – миллион. 

Единица четвертого класса называется миллиардом, или, иначе, биллионом . 
Единица пятого класса называется триллионом. Единицы шестого, седьмого, восьмого и 

т. д. классов называются квадриллионом, квинтиллионом, секстиллионом, септиллионом и 
т. д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 
 

 Поскольку маршрутизаторы являются пограничными сетевыми устройствами, то есть 
устанавливаются на границе между двумя сетями или между локальной сетью и 
Интернетом, выполняя роль сетевого шлюза, то они должны иметь как минимум два порта. 
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К одному из этих портов подключается локальная сеть, и этот порт называется внутренним 
LAN - портом. Ко второму порту подключается внешняя сеть (Интернет), и этот порт 
называется внешним WAN - портом. Как правило, маршрутизаторы класса SOHO имеют 
один WAN - порт и несколько (от одного до четырех) внутренних LAN - портов, которые 
объединяются в коммутатор. В большинстве случаев WAN - порт коммутатора имеет 
интерфейс 10 / 100Base - TX, и к нему может подключаться xDSL - модем с 
соответствующим интерфейсом либо сетевой Ethernet - кабель. 

В некоторых моделях маршрутизаторов, кроме WAN - порта, есть последовательный 
порт для подключения аналогового модема. Как правило, этот порт предназначен для 
создания резервного низкоскоростного соединения по коммутируемой линии с 
провайдером. 

Учитывая широкое распространение беспроводных сетей, создан целый класс так 
называемых беспроводных маршрутизаторов. Эти устройства, кроме классического 
маршрутизатора с WAN - и LAN - портами, содержат интегрированную точку 
беспроводного доступа, поддерживающую протокол IEEE 802.11a / b / g. Беспроводной 
сегмент сети, которую позволяет организовать точка доступа, относится к внутренней сети 
с точки зрения маршрутизатора, и в этом смысле компьютеры, подключаемые к 
маршрутизатору беспроводным образом, ничем не отличаются от компьютеров сети, 
подключенных к LAN - порту. 

Любой маршрутизатор, как устройство сетевого уровня, имеет свой IP - адрес. Кроме 
того, IP - адрес есть и у его WAN - порта. К примеру, маршрутизатор может иметь 
следующий IP - адрес: 

• IP - адрес: 192.168.1.254; 
• маска подсети: 255.255.255.0. 
При этом у его WAN - порта может быть такой адрес: 
• IP - адрес: 10.0.0.254; 
• маска подсети: 255.255.255.0. 
Компьютеры, подключаемые к LAN - портам маршрутизатора, должны иметь IP - адрес 

той же подсети, что и сам маршрутизатор. Кроме того, в сетевых настройках этих ПК 
необходимо задать адрес шлюза по умолчанию, совпадающий с IP - адресом 
маршрутизатора. К примеру, в рассмотренном выше случае сетевые настройки ПК, 
подключаемого к LAN - порту, могут быть следующими: 

• IP - адрес: 192.168.1.10; 
• маска подсети: 255.255.255.0; 
• шлюз по умолчанию: 192.168.1.254. 
Устройство, подключаемое к WAN - порту со стороны внешней сети, должно иметь IP - 

адрес из той же подсети, что и WAN - порт маршрутизатора. В нашем случае это могут 
следующие сетевые настройки: 

• IP - адрес: 10.0.0.10; 
• маска подсети: 255.255.255.0. 
В рассмотренном выше примере использовался так называемый статический способ 

задания IP - адреса (Static IP), который поддерживают все маршрутизаторы. Его следует 
применять для ознакомления с возможностями работы маршрутизатора или для его 
тестирования. Однако в реальных условиях чаще используется динамический (Dynamic IP) 
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способ задания IP - адреса, когда маршрутизатор выступает в роли DHCP - клиента, 
автоматически получая IP - адрес, адрес шлюза по умолчанию и сервера DNS от 
провайдера (DHCP - сервера). Этот способ обеспечивает провайдеру достаточную гибкость 
при конфигурировании своей сети и поддерживается всеми провайдерами. 

Поскольку маршрутизатор выполняет функцию шлюза между локальной сетью и 
Интернетом, было бы логично наделить его такой функцией, как защита внутренней сети 
от несанкционированного доступа. Поэтому практически все современные 
маршрутизаторы класса SOHO имеют встроенные аппаратные брандмауэры, называемые 
также сетевыми экранами, или firewall. Конечно, существуют брандмауэры и в виде 
отдельных аппаратных решений, но интеграция брандмауэра с маршрутизатором позволяет 
снизить совокупную стоимость оборудования. 

Брандмауэры анализируют весь трафик между двумя сетями, соединяемыми 
посредством маршрутизатора, на предмет соответствия его определенным критериям. Если 
трафик отвечает заданным условиям, то брандмауэр пропускает его через себя (производит 
маршрутизацию). В противном случае, то есть если не соблюдены установленные 
критерии, трафик блокируется брандмауэром. Брандмауэры фильтруют как входящий, так 
и исходящий трафик, а также позволяют управлять доступом к определенным сетевым 
ресурсам или приложениям. Они могут фиксировать все попытки несанкционированного 
доступа к ресурсам локальной сети и выдавать предупреждения о попытках 
проникновения. 

Брандмауэры способны осуществлять фильтрацию сетевых пакетов, основываясь на 
адресах отправителя и получателя и номерах портов, — данная функция называется 
адресной фильтрацией. Кроме того, брандмауэры могут фильтровать специфические типы 
сетевого трафика, например HTTP, ftp или telnet, а также способны фильтровать трафик, 
основываясь на анализе атрибутов сетевых пакетов. 

Существуют две методологии функционирования брандмауэров: согласно первой 
брандмауэр пропускает через себя весь трафик, за исключением того, который отвечает 
определенным критериям; вторая заключается в том, что брандмауэр, наоборот, блокирует 
весь трафик, кроме соответствующего определенным критериям. 

Возможности брандмауэров и степень их интеллектуальности зависят от того, на каком 
уровне эталонной модели OSI они функционируют. Чем выше уровень OSI, на основе 
которой построен брандмауэр, тем выше обеспечиваемый им уровень защиты. 

Напомним, что модель OSI (Open System Interconnection) включает семь уровней сетевой 
архитектуры. Первый, самый нижний уровень — физический. За ним следуют канальный, 
сетевой, транспортный, сеансовый уровни, уровень представления и прикладной уровень, 
или уровень приложений. 

Для того чтобы обеспечивать фильтрацию трафика, брандмауэр должен работать как 
минимум на третьем уровне модели OSI, то есть на сетевом уровне. На этом уровне 
происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC - адресов в сетевые 
адреса. С точки зрения протокола TCP / IP этот уровень соответствует уровню IP (Internet 
Protocol). Получая информацию сетевого уровня, брандмауэры способны определить адрес 
источника и получателя пакета и проверить, допустима ли передача трафика между 
данными адресатами. Однако информации сетевого уровня недостаточно для анализа 
содержимого пакета. Брандмауэры, функционирующие на транспортном уровне модели 
OSI, получают больше информации о пакетах и являются более интеллектуальными 
схемами защиты сетей. Если брандмауэры работают на уровне приложений, им доступна 
полная информация о сетевых пакетах, поэтому такие брандмауэры обеспечивают 
наиболее надежную сетевую защиту. 
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Брандмауэры типа пакетных фильтров являются самыми простыми наименее 
интеллектуальными. Они работают на сетевом уровне модели OSI или на IP - уровне стека 
протоколов TCP / IP. Такие брандмауэры в обязательном порядке присутствуют в любом 
маршрутизаторе, поскольку все маршрутизаторы могут работать как минимум на третьем 
уровне модели OSI. 

В пакетных фильтрах каждый пакет, прежде чем быть переданным, анализируется на 
предмет соответствия критериям передачи или блокировки передачи. В зависимости от 
пакета и сформированных критериев передачи брандмауэр может передать пакет, 
отвергнуть его или послать уведомление инициатору передачи. Критерии, или правила, 
передачи пакетов могут формироваться на основе IP - адресов источника и получателя, 
номеров портов источника и получателя и используемых протоколов. 

Преимуществом пакетных фильтров является их низкая цена. Кроме того, они 
практически не влияют на скорость маршрутизации, то есть не оказывают негативного 
влияния на производительность маршрутизатора. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 
 

В связи с развитием алгебры потребовалось ввести сверх прежде известных 
положительных и отрицательных чисел числа нового рода. Они называются 
комплексными. В противоположность комплексным числам, прежде известные числа стали 
называть действительными или вещественными. 
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Комплексное число имеет вид     ; здесь   и   – действительные числа, а   – число 
нового рода, называемое мнимой единицей. 

Действительное число   назовем абсциссой комплексного числа     ; действительное 
число   – ординатой комплексного числа     . 

Основное свойство числа   состоит в том, что произведение     равно – 1, т. е. 
      (1) 
Долгое время не удалось найти такие физические величины, над которыми можно 

выполнять действия, подчиненные тем же правилам, что и действия над комплексными 
числами – частности правилу (1). Отсюда названия: « мнимая единица», «мнимое число» и 
т. п. В настоящее время известен целый ряд таких физических величин, и комплексные 
числа широко применяются не только в математике, но также в физике и технике. 

Правило каждого действия над комплексными числами выводится из определения этого 
действия. Но определения действий над комплексными числами не вымышлены 
произвольно, а установлены с таким расчетом, чтобы они согласовались с правилами 
действий над вещественными числами. Ведь комплексные числа должны рассматриваться 
не в отрыве от действительных, а совместно с ними. 

Действительное число   записывается в виде      . 
Примеры. Запись       обозначат то же, что запись 3. 
Замечание. аналогично мы поступаем и в обычной арифметике: запись    обозначает то 

же, 5. Запись 002 – то же, что 2, и т. п. 
Комплексные число вида      называется «чисто мнимым». Запись    обозначает то 

же , что     . 
Два комплексные числа     ,        считаются равными, если у них соответственно 

равны абсциссы и ординаты, т. е. если     ,     . В противном случае комплексные 
числа не равны. Это определение подсказывается следующим соображением. Если бы 
могло существовать, скажем, такое равенство:          , то по правилам алгебры мы 
имели бы    , тогда как   не должно быть действительным числом. 

Замечание. мы еще не определили, что такое сложение комплексных чисел. Поэтому, 
строго говоря, мы еще не в праве утверждать, что число      есть сумма чисел   и   . 
Точнее было бы сказать, что у нас есть пара действительных чисел:   (абсцисса) и   
(ордината), эти числа порождают число нового рода, условно обозначаемое     . 

Определение: Суммой комплексных чисел      и        называют комплексное 
число (    )  (    ) . 

Это определение подсказывается правилами действий с обычными многочленами. 
Определение: Разностью комплексных чисел      (уменьшаемое) и        

(вычитаемое) называется комплексное число (    )  (    ) . 
Определение умножения комплексных чисел устанавливается с таким расчетом, чтобы: 
1) Числа      и        можно было перемножать как алгебраические двучлены; 
2) Число   обладало свойством       . 
В силу требования: 
1) Произведение (    )(      ) должно равняться     (       )       ; 
2) Это выражение должно равняться (       )  (       ) . 
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В соответствий с этим устанавливается следующее определение. 
Определение: Произведением комплексных чисел      и        называется 

комплексное число: 
(       )  (       ) . 
Модуль и аргумент комплексного числа. Длина вектора, изображающего комплексное 

число, называется модулем этого комплексного числа. модуль всякого комплексного числа, 
не равного нулю, есть положительное число. Модуль комплексного числа      
обозначается |    |, а также буквой  .  
  |    |  √      (2) 
Модуль действительного числа совпадает с его абсолютным значением. Сопряженные 

комплексные числа      и      имеют одни и тот же модуль. 
Пример. 1) Модуль комплексного числа      равен √      √       . 
2) Модуль числа       равен √       . 
Абсцисса   и ордината   комплексного числа      выражаются через модуль   и 

аргумент   формулами: 
                   
Поэтому всякое комплексное число можно представить в виде  
           , где    . 
Это выражение называется нормальной тригонометрической формой или, короче, 

тригонометрической формой комплексного числа. 
геометрический смысл сложения и вычитания комплексных чисел. Пусть векторы    и 

    изображают комплексные числа        и          . Из точки   проведем 
вектор   , равный    . Тогда вектор    изображает сумму данных комплексных чисел. 

Построенный указанным образом вектор    называется геометрической суммой 
векторов    и    . 

Итак, сумма двух комплексных чисел представляется суммой векторов, изображающих 
отдельные слагаемые. 

Длина стороны    треугольника     меньше суммы и больше разности длин    и 
  . Поэтому  
|| | |  ||  |    |  | |  |  |. 
Равенство имеет место только в тех случаях, когда векторы    и     имеют 

одинаковые или противоположные направления. 
Геометрический смысл деления комплексных чисел. Деление есть действие обратное 

умножению. Поэтому при делении комплексных чисел их модули делятся, а аргументы 
вычитаются, т. е. 

  (          )   (            )   
  [   (    )      (    )]. 

Пример.  (              )  (              )   
 [   (    )     (    )]. 
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ПОНЯТИЕ О ТРИГОНОМЕТРИИ 

 
Слово «тригонометрия» искусственно составлено из греческих слов: «тригонон» - 

треугольник т «метрезис» - измерение. Основная задача тригонометрии состоит в решении 
треугольников, т. е. в вычислении неизвестных величин треугольника по данным 
значениям других его величин. Так, в тригонометрии решают задачу о вычислении углов 
треугольника по данным его сторонам, задачу о вычислении сторон треугольника – по 
площади и двум углам и т. д. Так как любую вычислительную задачу геометрии можно 
свести к решению треугольников, то тригонометрия охватывает своими применениями всю 
планиметрию и стереометрию и широко применяется во всех отделах естествознании и 
техники. 

Учение о решении сферических треугольников называется сферической 
тригонометрией, в противоположность этому учение о решении обычных треугольников 
называют плоской или прямолинейной тригонометрией. 

Углы произвольного треугольника нельзя связать непосредственно с его сторонами с 
помощью алгебраических соотношений. Поэтому тригонометрия вводит в рассмотрение 
кроме самих углов еще новые количества, так называемые тригонометрические величины. 
Эти величины уже можно связать со сторонами треугольника простыми алгебраическими 
соотношениями. С другой стороны, по данному углу можно вычислить соответствующее 
значение тригонометрической величины, и обратно. Правда, эти вычисления требуют 
длительных и утомительных расчетов, но эта работа проделена раз навсегда и закреплена в 
таблицах. 

Значение каждой тригонометрической величины изменяется с изменением угла, 
которому она соответствует. Другими словами, тригонометрическая величина есть 
функция угла. Отсюда наименование: тригонометрические функции. 

Между различными тригонометрическими функциями существуют важные 
зависимости. Использование их позволяет сокращать и облегчать вычисления. Часть 
тригонометрии, посвященная изучению этих соотношений, называется гониометрией, т. е. 
«угломерием». 

Потребность в решении треугольников раньше всего возникла в астрономии и в течение 
долгого времени тригонометрия развивалась и изучалась, как один из отделов астрономии. 

Насколько известно, способы решения треугольников впервые были письменно 
изложены греческим астрономом Гиппархом в середине 2 века до н. э. Наивысшими 
достижениями греческая тригонометрия обязана астроному Птолемею, создателю 
геоцентрической системы мира, господствовавшей до Коперника. 

Греческие астрономы не знали синусов, косинусов и тангенсов. вместо таблиц этих 
величин они употребляли таблицы, позволявшие отыскать хорду окружности по 
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стягиваемой дуге. Дуги измерялись в градусах и минутах, хорды тоже измерялись 
градусами, минутами и секундами. Это шестидесятеричное подразделение греки 
заимствовали у вавилонян. 

Таблицы, составленные Птолемеем, содержали хорды всех дуг через каждые  
  , 

вычисленные с точностью до секунды. С помощью интерполяции по ним можно было 
найти с той же точностью хорду любой дуги. При вычислении таблицы Птолемей опирался 
на открытую им теорему о диагоналях вписанного четырехугольника.  

Значительной высоты достигла тригонометрия и у индийских средневековых 
астрономов. Как и греки, индийцы заимствовали вавилонские градусное измерение дуг. Но 
индийцы рассматривали не хорды дуг, а линии синусов и косинусов.  

Дошедшие до нас индийские таблицы синусов не столь точны, как птолемеевы, они 
составлены через      . 

Дальнейшее развитие тригонометрия получила в 9 – 14 века в трудах араб язычных 
авторов. В 10 веке таджикский астроном Мухаммед из Буджана, известный под именем 
Абу – ль – Вафа, присоединил к линиям синусов и косинусов линии тангенсов, 
котангенсов, секансов и косекансов. Он дает им те же определения, которые помещаются в 
наших книгах. Абу – ль – Вафа устанавливает также основные соотношения между этими 
линиями. В руках знаменитого таджикского ученого Насир эд – Дина из Тусса 
тригонометрия становится самостоятельной научной дисциплиной. Насир эд – Дин 
систематически рассматривал все случаи решения плоских и сферических треугольников и 
указал ряд новых способов решения 

В 12 веке был переведен с арабского языка на латинский ряд астрономических работ, и 
по ним впервые европейцы познакомились с тригонометрией. Однако со многими 
достижениями араб язычной науки европейцам не удалось познакомиться своевременно. В 
частности, им осталась неизвестной работа Насир эд – Дина. Выдающийся немецкий 
астроном 15 века Региомонтан через 200 лет после Насир эд – Дина заново открыл его 
теоремы. 

Региомонтан составил обширные таблицы синусов. Он впервые отступил от 
шестидесятеричного деления радиуса и за единицу измерения линии синуса принял одну 
десятимиллионную часть радиуса. Таким образом, синусы выражались целыми числами. 
До введение десятичных дробей оставался только один шаг. Но он потребовал более 100 
лет. 

За таблицами Региомонтана последовал ряд других, еще более подробных. Друг 
Коперника Ретикус вместе с несколькими помощниками в течение 30 лет работал над 
таблицами, законченными и изданными в 1596 г. его учеником Ото. Углы шли через     , а 
радиус делился на                       частей, так что синусы имели 15 верных цифр. 

Буквенные обозначения утвердились в тригонометрии лишь в середине 18 века 
благодаря русскому академику Эйлеру. Этот великий математик придал всей 
тригонометрии ее современные вид. Величины           и т. п. он рассматривал как 
функций числа   – радианной меры соответствующего угла. Эйлер давал числу   
всевозможные значения: положительные, отрицательные и даже комплексные. Он ввел и 
обратные тригонометрические функций. 
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Наряду с градусной мерой углов в тригонометрии употребляется и другая мера, 
называемая радианной. В ней за единицу измерения принимается острый угол, под 
которым видна из центра окружности ее дуга. Такой угол называется радианом. Величина 
этого угла не зависит от радиуса окружности и от положения дуги на окружности. 

Радианной мерой любого угла является отношение этого угла к радиану. Таким образом, 
радианная мера любого угла есть отношение длины дуги, описанной произвольным 
радиусом из центра и заключенной между сторонами угла, к радиусу этой дуги. 

Введение радианной меры угла позволяет придать многим формулам более простой вид. 
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РЕШЕНИЕ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ 

 
В статье мы рассматриваем решение квадратного уравнения. Полным называют такое 

квадратное уравнение, все коэффициенты которого отличны от нуля. 
Неполным называется такое квадратное уравнение, в котором хотя бы один из 

коэффициентов, кроме старшего (либо второй коэффициент, либо свободный член), равен 
нулю 

Ключевые слова: Решение квадратного уравнения 
Квадратное уравнение — алгебраическое уравнение общего вида 
            
Где x - свободная переменная,         коэффициенты, причем      
Выражение          называют квадратным трёхчленом. 
Корень — это значение переменной x, обращающее квадратный трёхчлен в ноль, а 

квадратное уравнение в верное равенство. 
Элементы квадратного уравнения имеют собственные названия: 
а называют первым или старшим коэффициентом, 
в называют вторым, средним или коэффициентом при х, 
называют свободным членом. 
Приведённым называют квадратное уравнение, в котором старший коэффициент равен 

единице. Такое уравнение может быть получено делением всего выражения на старший 
коэффициент.  
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Полным называют такое квадратное уравнение, все коэффициенты которого отличны от 
нуля. 
             

    
 
    

Неполным называется такое квадратное уравнение, в котором хотя бы один из 
коэффициентов, кроме старшего (либо второй коэффициент, либо свободный член), равен 
нулю. 

Пример 
              
                 
         (   )                
   

   √ 
    (   ) √    

       
      

   
   √ 
    (   ) √    

      
      

Далее не трудно заметить, что число корней зависит от этого самого дискриминанта: 
1. Если D > 0, то уравнение имеет два корня. 
2. Если D = 0, то уравнение имеет один корень. 
3. Если D < 0, то уравнение не имеет действительных корней. 
Давайте рассмотрим уравнение: 
              
                
         (   )                    
   

   √ 
    (   ) √ 

      
     

   
   √ 
    (   ) √ 

      
     

По данному поводу, когда дискриминант равен нулю, в школьном курсе говорится о том, 
что получается один корень, здесь он равен девяти. Всё правильно, так и есть, но… 

Данное представление несколько несколько некорректно. На самом деле получается два 
корня. Да - да, не удивляйтесь, получается два равных корня, и если быть математически 
точным, то в ответе следует записывать два корня: 
             
Но это так – небольшое отступление. В школе можете записывать и говорить, что корень 

один. 
             
                 
                                   
Как нам известно – корень из отрицательного числа не извлекается, поэтому решения в 

данном случае нет. 
Что бы найти решение приведенного квадратного уравнения 
            
Достаточно перенести свободный член в правую часть и к обеим частям равенства 

прибавить (  )
 .Тогда левая часть станет полным квадратом, и мы получим равносильное 

уравнение 

(   
 )
 
 (  )

     
Оно отличается от простейшего уравнения      только внешним видем :   

  стоит 
вместо х и (  )

    - вместо m. 
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Находим: 

   
   √(

 
 )
     

Отсюда 

     
  √(

 
 )
    (1) 

Это формула показывает, что всякое квадратное уравнение имеет два корня. Но эти 
корни могут быть и мнимыми. Может также оказаться ,что оба корня квадратного 

уравнения равны между собой [ если (   
 )
 
  ]. 

Формула (1) особенно удобно употреблять в том случае, когда p - целое честное число. 
Теорема Виета. 
Теорема Виета называется по имени знаменитого французского математика Франсуа 

Виета. Используя теорему Виета, можно выразить сумму и произведение корней 
произвольного квадратного уравнения через его коэффициенты. 
Теорема: Пусть квадратное уравнение            имеет корни х1 и х2, тогда 

справедливы формулы Виета 
         

 
          

 
   

Доказательство: 
      

   √ 
      √ 

      
    

 
   

      
   √ 
      √ 

   (  )   
      (      )

       
    

 
 . 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАДАЧ НА ДЕЛИМОСТЬ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Вопросами делимости чисел люди интересовались уже очень и очень давно. Благодаря 
многолетнему труду математиков над проблемами делимости чисел были разгаданы 
многие ее тайны, но и сейчас в этом разделе математики есть еще много неясного. 
Просматривая учебники математики разных авторов, я собрала небольшую коллекцию 
интересующих меня задач.  
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Среди отобранных задач на делимость было очень трудно разобраться, но затем удалось 
разбить их на группы, каждая из которых имела какой - то определенный метод решения. А 
некоторые задачи можно было решить и не одним способом. 
Разложение на множители (или слагаемые) 
Пример.Доказать, что при любом целом n число (7n - 2)2 - (2n - 7)2 делится на 5 и на 9.  
Решение:(7n - 2)2 - (2n - 7)2=(7n - 2 - 2n+7)(7n - 2+2n - 7)=(5n+5)(9n - 9)=5(n+1)·9(n - 1) – 

кратно и 5, и 9. 
Пример.Доказать, что число n3+11n делится на 6 при любом натуральном n.  
Решение: n3+11n=n(n2+11)=n(n2 - 1+12)=n(n - 1)(n+1)+12n, первое слагаемое это 

произведение трех последовательных натуральных чисел, среди которых одно обязательно 
делится на 3 и хотя бы одно делится на 2, значит, оно делится на 6. А второе слагаемое 
содержит множитель 12, кратный 6. Так как каждое слагаемое в этой сумме делится на 6, то 
и вся сумма делится на 6. 
Исключение целой части числа 
В некоторых задачах решение легко находится, если применить исключение целой части 

числа. Особенно часто этот метод применяется, когда в целых числах решается одно 
уравнение с двумя переменными. Рассмотрим этот прием на задаче. 
Пример.Найти все целые x и y, удовлетворяющие уравнению x+y=xy.  
Решение: x+y=xy, <=> x - xy = - y, 
 x(1 - y) = - y, 
 x = - y / (1 - y) 
x=y / (y - 1)=(y - 1+1) / (y - 1)=1+(1 / (y - 1)) 
(1 / (y - 1)) є Z, если y - 1=±1 
y - 1=1, y=2 
y - 1= - 1, y=0 
Если y=0, то x=0 / (1 - 0)=0; Если y=2, то х= - 2 / (1 - 2)=2 
Ответ: (0;0) и (2;2). 
Пример.Для каких целых n число (n2 - n+1) / (n+2) является целым? 
Решение: разделив числитель дроби на ее знаменатель, выделим целую часть у данной 

дроби (n2 - n+1) / (n+2)=(n - 1)+1 / (n+2) – число будет целым тогда, когда n+2 – является 
делителем 1, т.е. если  

n+2=1 или n+2= - 1  
 n= - 1 n= - 3. 
Теорема Безу: Остаток от деления многочлена a0xn+a1xn - 1+a2xn - 2+…+an - 1x+an на двучлен 

х - а равен значению этого многочлена при х равном а.  
Из теоремы Безу следует, что при любом нечетном значении n выражения an +bn и an - bn 

делятся соответственно на a +b и a - b, а при четном n разность an - bn делится и на a +b, и на a 
- b. На основании этого факта решаются многие задачи на делимость. 
Пример.Доказать, что ни при каком натуральном n сумма n3+6n2+15n+15 не делится на 

(n+2).  
Решение: согласно теоремы Безу, если многочлен P(n) делится на(n - a), то остаток от 

деления этого многочлена на (n - a) будет равен 0 или P(a) при любом n. Найдем P( - 2)=( - 
2)3++6( - 2)2+15( - 2)+15= - 8+24 - 30+15=11. Остаток отличен от 0, значит ни при каком n 
сумма n3+6n2+15n+15 не делится на (n+2) 
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Пример.Доказать, что выражение 39n - 2·4n+18n делится на 7 при любом натуральном n. 
Решение: запишем наше выражение в таком виде: 39n - 2·4n+18n =(39n - 4n)+(18n - 4n), 

тогда 39n - 4n делится на разность оснований степеней, т.е. на 39 - 4=35, а следовательно, 
делится и на 7, 18n - 4n также делится на разность оснований 18 - 4=14, а значит и на 7. 
Четность и нечетность чисел 
Как известно, все целые числа можно разбить на две группы – четные и нечетные числа. 

Все четные имеют вид 2n, нечетные 2n+1, где n – любое целое число. Посмотрим, как 
понятие четности и нечетности чисел может быть использовано при решении некоторых 
задач. 
Пример. Решить в простых числах уравнение х2 - 2у2=1. Так как вычитаемое 2у2 четно, а 

разность нечетна, то уменьшаемое х2 должно быть нечетно, откуда и x нечетно. Запишем 
уравнение в таком виде: (х - 1)(х+1)=2у2. Так как x нечетно, то х - 1 и х+1 четные числа, 
произведение их делится на 4. Но раз левая часть делится на 4, то, чтобы уравнение имело 
решение, необходимо, чтобы правая часть также делилась на 4, что возможно только при 
четном у. Но x и у простые числа, следовательно, у=2, откуда х=3. 
Квадрат натурального числа 
Пример.Доказать, что при любом натуральном n число 3n+2 не является квадратом 

целого числа.  
Решение: мы знаем, что квадрат натурального числа либо делится на 9, либо при делении 

на 3 дает в остатке 1. Наше число 3n+2 при делении на 3 дает в остатке 2, а значит, оно не 
является квадратом натурального числа. 
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МЕТОД РЯДОВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ 
 

Эффективное исследование непрерывных моделей, в которых независимой переменной 
является время, актуально в разных областях знаний [1], [2], [6], [7], [9], [10]. Большая часть 
динамических задач приводит к законам и правилам, которые формулируются в виде 
дифференциальных уравнений [3], [5], [8], [11]. Основная задача, решаемая для таких 
уравнений, - это задача Коши или начальная задача     (   )  (  )     , в 
подавляющем большинстве случаев решаемая с использованием вычислительной техники. 
Чаще всего решение ищется на конечном заданном отрезке [    ]. Существование и 
единственность решения имеет место при условии, что  (   ) определена, непрерывна в 
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некоторой области G и удовлетворяет условию Липшица по переменной y, т.е. | (    ) 
 (    )|   |     |          На практике для дифференцируемых по y функций 
 (   ) условие Липшица заменяют более грубым условием |   (   )|   , т.е. условием 
ограниченности частной производной. В основе построения конкретного численного 
метода лежит тот или иной способ замены дифференциального уравнения его дискретным 
аналогом с разностной аппроксимацией производной. Решение методом рядов Тейлора 
является одношаговым методом, для вычисления      требуется информация только об 
одной предыдущей точке, используется разложение функции  ( ) в ряд Тейлора в 
окрестности точки      : 
 (    )   (    )    
    

   
  (       )  

    
  (       )

       
  (       )

     

или (при        )      ∑
  
    

( ) 
   . Обрывая ряд на   м члене, получаем 

приближенную формулу порядка  :     ∑
  
    

( ) 
   с погрешностью         

∑   
    

( ) 
     , а главный член этого ряда при малых   определяет погрешность 

приближения  
   

(   )   
(   ). Чем больше членов ряда взять, тем точнее будет приближение. 

Дифференцируя по x дифференциальное уравнение в n - й точке      (     ) , получим 
       (   )     (   )    ,               . Нахождение частных производных 
на практике часто затруднительно, а для улучшения приближения необходимо вычислить 
                                        (   ) , последующие производные 
становятся еще более сложными, их вычисление на практике трудновыполнимо или 
невозможно. Существует ряд важных с прикладной точки зрения задач, где, используя 
специфику дифференциальных уравнений, удается получить достаточно простые 
рекуррентные соотношения для производных в разложении Тейлора. В 1957г. 
К.Стеффенсен путем введения вспомогательных переменных вывел такие соотношения для 
численного интегрирования планетной задачи.  

Рассмотрим задачу Коши для системы   
    (      )  (  )    ( ), где   

(          ),   (          )    (                )           . Автономную 
систему (правые части не зависят от  ) методом дополнительных переменных можно 
привести к полиномиальному виду, т.е. все функции            - алгебраические 
полиномы по            с постоянными коэффициентами. Систему представляется в 
виде:     ∑      ( ) 

     (  )      где   (          )                   
(                ),   ( )      ( )         ( )        (   )     ( ) –все различные 
нелинейные мономы в правых частях системы уравнений. Если любой моном 
  ( ) | ( )|    в упорядоченном наборе   (  ( )     ( )   (   )     ( )) равен 

  ( )    ( ), то с помощью схемы   (( (   )  (   ))   ( ( )  ( ))) из 
(   ) натуральных чисел  ( )    ( ) таких, что    ( )  ( ) для всех   [     ], 
можно решить задачу последовательного вычисления всех мономов   (   )     ( ) из 
набора   при известных первых   мономах   ( )     ( ) [4]. Любой набор мономов 
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можно дополнить новыми мономами, чтобы он имел схему. Для быстрого вычисления 
коэффициентов Тейлора     решения задачи Коши   ( )  ∑    (    )  

   ,   [   ], 
используя схему   (( (   )  (   ))   ( ( )  ( ))) для набора всех 
различных нелинейных мономов в правых частях дифференциальных уравнений, 
справедливы рекуррентные формулы:  
      (  )   [   ]   
    ∑   ( )    ( )      

     [     ]
       (   )  ∑          [   ] 

   
 }           

Метод рядов Тейлора решения задачи Коши состоит в построении таблицы 
приближенных значений  ̃   ̃(  ) по формулам  
 ̃      (        )    ̃      (         ̃   )     
где         –натуральные числа,                     ,         (величины 

шагов) удовлетворяют неравенствам |  |   (      ̃   ), 
   (       )  ∑   

( ) (    ) 
  

 
    –полином Тейлора,     (       )   (       )   

   (       ) –остаточный член. 
Для линейной задачи Коши            (  )       (          )   

     
(                )    ,   (          )    ,   (   )            справедливы 
утверждения: 

1. Решение  (       ) задачи Коши удовлетворяет неравенству |     (       )|  
  (|  |  | | )    

|    |  ⁄    [   ]      
2. Если    –функция, обратная  ,                    , 

  (|  |   | |)     (
    
  
),   (          )–набор масштабирующих множителей 

для замены           [   ],  ( )  
 

     ( )
  [   ]

 ,   ( )      ∑   |   | 
   ,   

     [   ]    |  |, |  |      [   ]    |    | ,      ∑
  
  

 
    ,  ( )           

    , тогда 
(|    |      ( ))  (|     (       )|         [   ])  
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СВОЙСТВА РАСТВОРОВ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

ШИРОКОГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО РЯДА В УСЛОВИЯХ  
РАСТВОРИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

 
Изменение свойств веществ, помещенных в раствор, не вызывает сомнения, точно также 

как и зависимость различных характеристик растворов, содержащих эквивалентные 
количества одного и того же вещества, от природы используемого растворителя.  

В 18 веке Самуэль Ганеман заложил новое направление в медицине – гомеопатию. 
Отличительной особенностью его стало использование лекарственных соединений в 
небольших дозах, значительно более низких, чем терапевтические. В 20 веке выделилось 
направление, изучающее действие биологически активных веществ (БАВ), взятых в очень 
маленьких - «сверхмалых» - концентрациях. Результаты исследований в данной области 
говорили о наличии выраженных эффектов БАВ в сверхмалых концентрациях на живые 
организмы [1, с. 152]. Объяснение данного феномена на сегодняшний день находится на 
уровне гипотез. Представлялось интересным изучить некоторые физические 
характеристики растворов, содержащих БАВ, с целью выявления особенностей и 
концентрационных интервалов их проявления, а также действия природы растворителя на 
физические характеристики растворов.  

В качестве объекта изучения были взяты растворы аскорбиновой кислоты. Подготовлена 
серия растворов аскорбиновой кислоты в концентрационном интервале 10 - 1 – 10 - 21 моль / л 
методом последовательного сотенного разведения [2, с. 150]. В качестве растворителя 
использована вода, подготовленная путем обратного осмоса, а также 95 % этиловый спирт. 
Растворы подвергнуты катетометрическому анализу, исследованы методом электронной 
спектроскопии. 

Сравнивая физические характеристики используемых растворителей (табл. 1) отмечаем, 
что вода характеризуется большим значением поверхностного натяжения, дипольным 
моментом и плотностью, чем этиловый спирт. 

 
Таблица 1 - Некоторые физические свойства воды и этилового спирта 

№ 
п / 
п 

Характеристика Значение 
Н2О С2Н5ОН  

1.  Коэффициент поверхностного 
натяжения, Н / м, 200 С 

0,0727 0,02239 
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2.  Плотность, г / см3 0,9982 0,7893 
3.  Дипольный момент, D 1,84 1,69 
 
Катетометрический метод скрининга веществ основан на изучении изменения высоты 

мениска раствора в капилляре [3, с. 251]. Высота мениска разведения с концентрацией 
аскорбиновой кислоты 10 - 3 моль / л составила 0,8 мм. При дальнейшем разведении 
значения высоты мениска в капилляре уменьшается, изменяясь при этом неоднозначно. 
Наибольшее снижение высоты мениска наблюдается в пробах, содержание аскорбиновой 
кислоты в которых составляет 10 - 9, 10 - 13, 10 - 15, 10 - 17 моль / л.  

Высота мениска уменьшается в среднем на 13,75 % . Также снижение высоты мениска на 
23,7 % по сравнению с наиболее концентрированным раствором наблюдается для пробы с 
содержанием аскорбиновой кислоты 10 - 21 моль / л.  

Изменение мениска в спиртовых растворах происходит не так значительно, как в водных 
растворах. Уменьшение мениска в капилляре водных растворов по сравнению с 
растворителем достигало 23 % . В спиртовых растворах эта величина не превышала 8,24 % . 
Наибольшее уменьшение достигается в растворах с концентрациями 10 - 5, 10 - 11 , 10 - 19 моль 
/ л. Тенденция уменьшения мениска наблюдается на всем концентрационном интервале в 
спиртовых растворах. При этом в растворах с концентрациями 10 - 1 моль / л и 10 - 3 моль / л 
наблюдается увеличение высоты мениска. У растворов с концентрациями аскорбиновой 
кислоты 10 - 13, 10 - 15, 10 - 17 моль / л отмечено увеличение высоты мениска относительно 
других растворов концентрационного ряда. 

Таким образом, если катетометрическое исследование показало различие в изменении 
данного параметра у водных и спиртовых растворов аскорбиновой кислоты: наблюдается 
смещение предполагаемых концентрационных интервалов действия активного вещества; 
спиртовые растворы имеют маловыраженное изменение мениска в капилляре. 

Нами были проанализированы УФ - спектры растворов аскорбиновой кислоты. Спектры 
снимались на спектрофотометре Cary 100,UV - Visible Spectrophotometer в интервале 200 – 
350нм. 

Сравнивая спектры водных и спиртовых растворов аскорбиновой кислоты, выявляется 
ряд отличий. УФ - спектры спиртовых и водных растворов не идентичны по форме. 
Максимумы поглощения аскорбиновой кислоты в водных растворах лежат в области 245 
нм, спиртовых растворов – 209 нм. Отличаются и концентрационные интервалы, на 
которых при понижении концентрации аскорбиновой кислоты наблюдается увеличение 
оптической плотности на характеристических максимумах: для водных растворов – 10 - 9, 10 

- 15, 10 - 19 моль / л; для спиртовых растворов - 10 - 11, 10 - 13, 10 - 17, 10 - 19 моль / л (табл.2). 
 

Таблица 2 – Результаты изучения растворов аскорбиновой кислоты методом электронной 
спектроскопии и катетометрическим методом 

Метод исследования Концентрационные интервалы, моль / л 
Растворитель - вода Растворитель – этиловый спирт 

Катетометрический 
метод скрининга  

10 - 9, 10 - 13 – 10 - 17 10 - 5, 10 - 11 , 10 - 19 

Электронная 
спектроскопия 

10 - 9, 10 - 15, 10 - 19 10 - 11, 10 - 13, 10 - 17, 10 - 19 
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Исследование водных и спиртовых растворов аскорбиновой кислоты широкого 
концентрационного ряда показало, что в обоих растворителях показатели изменялись 
неоднозначно. Можно выделить концентрации, для которых отмечено отступление от 
общей тенденции изменения показателя. Выделенные концентрационные интервалы 
разными методами при использовании одного растворителя совпадают. Для разных 
растворителей наблюдаются разные концентрационные интервалы, следовательно, 
возникновение аномальных характеристик в растворах определяется не только природой 
самого вещества, но и природой используемого растворителя. 
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МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Все процессы жизнедеятельности организма могут осуществляться только при условии 
сохранения относительного постоянства внутренней среды организма – гомеостаза. 
Постоянство внутренней среды организма, а это значит создание относительно постоянных 
условий существования каждой клетке, обеспечивается регулирующими системами 
организма: нервной, гормональной, иммунной. Существенное значение в общем гомеостазе 
имеет цитогенетический гомеостаз. Под влиянием различных факторов структура 
хромосом может нарушаться, эти нарушения отражаются в форме ядер клеток. Таким 
образом, структура ядер отражает уровень цитогенетического гомеостаза, а, следовательно, 
и функциональное состояние организма, то есть может являться индикатором 
неспецифических реакций организма на разнообразные воздействия [7, с. 282]. 
Зафиксировать такие реакции возможно с помощью микроядерного теста (МЯТ). 

К достоинствам этого метода относится, прежде всего, возможность наблюдать 
микроядра в клетках любой пролиферирующей ткани, а также то, что он позволяет 
проводить оценку уровня хромосомных нарушений по анализу интерфазного ядра, т.е. не 
требует наличия клеток в митозе. Микроядра могут быть сформированы из фрагментов 
поврежденных хромосом и из целых хромосом, отставших в процессе митоза при их 
расхождении в анафазе. Таким образом, подсчет клеток с микроядрами позволяет 
учитывать одновременно несколько разных типов цитогенетических аномалий 
(хромосомные аберрации и анеуплоидию) [5, с.32 ; 6, с. 61].  

Значимым интегральным показателем, по которому можно судить о физиологическом 
статусе организма, является периферическая кровь, то есть характеристики крови являются 
надежным индикатором состояния организма и условий его существования. Поэтому для 
скрининга и мониторинга загрязнения окружающей среды часто используют метод 
подсчета в периферической крови числа эритроцитов и лимфоцитов с ядерными 
нарушениями [7, с273]. 

Однако для проведения массовых цитогенетических и других инструментальных 
обследований населения сложно, а иногда невозможно использовать инвазивные подходы, 
поэтому крайне важно применять неинвазивные методы прогноза возникновения 
генетических нарушений у человека. Одним из таких приемов является микроядерный тест 
на буккальных эпителиоцитах, позволяющий выявить генетические аномалии по 
состоянию ядер клеток слизистой оболочки полости рта [10, с. 11; 11. с. 34].  
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Микроядерный тест широко применяют в качестве индикатора для оценки 
генотоксического влияния на среду антропогенных факторов [6, с. 62; 8, с. 154; 9, с. 121]. 
Вместе с тем представляется интересным попытаться с помощью МЯТ оценить 
функциональное состояние и адаптационные возможности организма в разнообразных 
условиях.  

С применением микроядерного теста нами выявлена повышенная уязвимость 
цитогенетического гомеостаза детей с высоким уровнем тревожности и сниженной силой 
нервных процессов [1, с. 347; 10, с. 18]. Это позволяет сделать вывод о возможности и 
целесообразности использования микроядерного теста в комплексной оценке 
функционального состояния. Исследование с использованием МЯТ цитогенетического 
гомеостаза школьников показало, что наличие регулярных дополнительных физических 
нагрузок не оказывало негативного влияния на цитогенетический гомеостаз учащихся [3, с. 
19]. С помощью микроядерного теста нами установлено, что некоторые воздействия, такие 
как динамическая элетронейростимуляционная терапия, могут, гармонизируя подсистемы 
организма и оптимизируя их реактивность, стабилизировать и цитогенетический гомеостаз 
[2, с. 51].  

Таким образом, признаки нарушения цитогенетического гомеостаза, такие как 
микроядра и другие ядерные нарушения, выявляемые микроядерным тестом, являются 
неспецифической реакцией организма на разнообразные воздействия. В качестве 
неинвазивного метода исследования цитогенетического гомеостаза и оценки 
функционального состояния человека удобно использовать анализ ядерных нарушений в 
буккальных эпителиоцитах. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА  

СРЕДНИЙ КАБАН (Г. КАЗАНЬ) 
 

Озерная система Кабан издавна имеет большое значение для Казани. 
Микробиологические исследования, начавшиеся в 19 веке, выявили загрязнение Кабана 
бытовыми и промышленными отбросами [1, 2, 3]. После 1930 - х гг. состояние оз. Кабан 
продолжали исследовать, но в основном по физико - химическим и биологическим 
показателям (фито - и зоопланктон), а не по бактериологическим [4]. Настоящий период 
изучения водоемов озерной системы Кабан связан с необходимостью решения проблемы 
оптимизации их состояния [5]. Экосистема озера продолжает испытывать высокую 
антропогенную нагрузку от промышленных предприятий, системы ливневой канализации, 
поверхностного стока. Одним из важных показателей состояния водной экосистемы и ее 
способности к самоочищению является анализ бактериальной составляющей. С этой точки 
зрения исследований Кабана проводилось недостаточно, а по используемым в данной 
работе коэффициентам работ нами не найдено. 

Оз. Средний Кабан исследовали на пяти станциях по акватории озера. Ст. 1 и 2 
расположены в районе промышленных предприятий, поэтому наряду с хозяйственно - 
бытовыми и поверхностными стоками, могут испытывать нагрузку от промышленных 
стоков. Ст. 3, 4 и 5 находятся в районе жилых массивов. Кроме того, ст. 5 расположена 
неподалеку от Центра гребных видов спорта. 

Определяли общее микробное число (численность сапрофитов) при 22оС и 37оС (ОМЧ 
22 / 37), общую численность бактериопланктона методом прямого счета под микроскопом, 
численность микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, олиготрофных 
микроорганизмов. На основании соотношения этих показателей рассчитывали 
коэффициенты, характеризующие экологическое состояние озера и процессы 
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самоочищения: коэффициент минерализации Кмин (соотношение микроорганизмов, 
использующих органические и минеральные формы азота), Кт (соотношение сапрофитов и 
олиготрофов), Ки (доля в % сапрофитных бактерий от общей численности 
бактериопланктона). Как показатель санитарного состояния определяли численность 
общих колиформных бактерий. Их присутствие в воде свидетельствует о фекальном 
загрязнении и о потенциальной возможности содержания в воде возбудителей кишечных 
инфекций.  

Динамика микробиологических показателей представлена на рис. 1, показатели качества 
воды, определенные на основе численности сапрофитных бактерий – в табл. 1. 

В 2014 г. в мае ст. 1 не имела сильного загрязнения (низкие значения Кт, Ки, ОМЧ 22 / 
37) и вода характеризовалась как достаточно чистая (табл. 1). К августу показатели не 
претерпели заметных изменений. На ст. 3 и 4 вода, будучи в мае умеренно загрязненной, к 
августу становилась достаточно чистой, а на ст. 5 – классом выше – вполне чистой. По 
соотношению сапрофитов и олиготрофов (Кт) более чистыми можно считать ст. 4 и 5.  

Наиболее интенсивная минерализация органики отмечена на ст. 2, а на ст. 1 она была 
замедлена и оставалась на уровне мая. Доля сапрофитов в ОЧБ (Ки) в августе 2014 г. на 
всех станциях невелика (0,14–2,26 % ), что является свидетельством невысоких темпов 
развития сапрофитных бактерий.  

В мае 2015 г., судя по численности сапрофитов, вода была более загрязненной, чем в тот 
же период предыдущего года (табл. 1). С этим согласуются и соотношения автохтонной и 
аллохтонной микрофлоры (ОМЧ 22о / 37о). Тем не менее, по относительным 
коэффициентам соотношения показателей при повышенной численности сапрофитов ст. 3 
имела низкий Кт, что говорит о работоспособности естественного микробоценоза и 
возможностях самоочищения. Высокий показатель ОМЧ 22о / 37о на ст. 4 свидетельствует о 
преобладании автохтонного биоценоза, что также положительно характеризует экосистему 
с точки зрения самоочищения. 

 

 
Рис. 1. Динамика микробиологических показателей. 
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Таблица 1. Показатели качества воды исследуемых пунктов оз. Ср. Кабан по [6] 
№ пп  2014 г. 2015 г. 

1 Май * достаточно чистая, 3а 
**  - мезосапробная 
*** мезо - евтрофная 

слабо загрязненная, 3б 
 - мезосапробная 

евтрофная 
Август достаточно чистая, 3а 

 - мезосапробная 
мезо - евтрофная 

достаточно чистая, 3а 
 - мезосапробная 
мезо - евтрофная 

2 Май  
– 

сильно загрязненная, 4б 
 - мезосапробная 

политрофная 
Август достаточно чистая, 3а 

 - мезосапробная 
мезо - евтрофная 

вполне чистая, 2б 
 - олигосапробная 

мезотрофная 
3 Май умеренно загрязненная, 4а 

 - мезосапробная 
ев - политрофная 

весьма грязная, 5а 
 - полисапробная 

поли - гипертрофная 
Август достаточно чистая, 3а 

 - мезосапробная 
мезо - евтрофная 

вполне чистая, 2б 
 - олигосапробная 

мезотрофная 
4 Май умеренно загрязненная, 4а 

 - мезосапробная 
ев - политрофная 

весьма грязная, 5а 
 - полисапробная 

поли - гипертрофная 
Август достаточно чистая, 3а 

 - мезосапробная 
мезо - евтрофная 

очень чистая, 2а 
 - олигосапробная 

олиго - мезотрофная 
5 Май  

– 
умеренно загрязненная, 4а 

 - мезосапробная 
ев - политрофная 

Август вполне чистая, 2б 
 - олигосапробная 

мезотрофная 

очень чистая, 2а 
 - олигосапробная 

олиго - мезотрофная 
 

Примечание: * разряды качества воды, ** сапробность, *** трофность – не исследовали 
 
В июне 2015 г. многие показатели указывали на самоочищение воды по сравнению с 

предыдущим месяцем. Кт становился меньше 1, кроме ст. 5, где численность сапрофитов 
возрастала. Но, по - видимому, это не является следствием внешнего загрязнения, т.к. 
увеличивалась только численность автохтонной микрофлоры (отношение ОМЧ 22о / 37о 
равно 6.3).  

К концу августа 2015 г. разряд качества воды по сапрофитам достигал на ст. 2, 3, 4, 5 
лучших значений, чем в августе предыдущего года. Кроме того, наблюдалась очень низкая 
доля сапрофитов в общей численности бактериопланктона (Ки), что также свидетельствует 
об активном самоочищении воды.  

Отсутствие сильных колебаний коэффициента Кт позволяет сделать вывод, что на всех 
станциях экосистема стабильна. Небольшие отклонения наблюдались эпизодически в мае и 
июне, когда многие показатели свидетельствовали об увеличении антропогенной нагрузки.  
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Проведенное в 2015 г. исследование воды на наличие общих колиформных бактерий 
показало, что в мае имелось превышение нормативов на ст. 2 и 4, а в августе вода всех 
станций соответствовала требованиям СанПиН 2.1.5.980 - 00 (2000) для водоемов для 
питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, а также находящихся в черте 
населенных мест – не более 500 КОЕ / 100 мл. 

Минерализация органического вещества закономерно возрастала к августу (Кмин больше 
1). В 2014 г. эти процессы были замедлены и на ст. 1 Кмин в августе все еще не достигал 1, а 
на ст. 2, 3, 4 был ниже, чем в 2015 г. 

Таким образом, можно заключить, что состояние оз. Средний Кабан по 
микробиологическим показателям в целом благополучно. Закономерное улучшение 
микробиологических показателей от мая к концу августа свидетельствует о том, что 
система биологического самоочищения озера работает и способна противостоять 
внешнему загрязнению. В 2015 г. к концу периода исследования (август) отмечено 
улучшение большинства исследованных показателей, процессы самоочищения шли 
интенсивнее, чем в предыдущем году и разряды качества воды на большинстве станций 
выше.  
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ПРОГНОЗЫ ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА РЫБЫ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г. 

 
 С 2007 г. в Пензенской области пензенской лабораторией КФ ФГБНУ «ВНИРО» 

ежегодно разрабатываются квоты общего допустимого улова (ОДУ) и квоты возможного 
вылова (ВВ) водных биологических ресурсов (ВБР) на ряд водоемов рыбохозяйственного 
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значения Пензенской области, главным из которых является Сурское (Пензенское) 
водохранилище. На 2017 г. квоты ВВ разрабатывались по Сурскому водохранилищу, где к 
рыбам возможного вылова относятся – лещ, судак, сом, густера, плотва, карась, окунь, 
белоглазка, язь и другие. ВВ разрабатывается с заблаговременностью два года.  

 Исследовательский лов рыбы в Сурском водохранилище в 2015 г. производился в 
весенне - летне - осенний период. Для отлова использовали набор стандартных ставных 
сетей 5 - 11 с размером ячеи от 28 до 100 мм. Высота сетей с ячеёй 30 - 60 мм - 1,8 м, с ячеёй 
65 - 90 мм – 2,5 м. Сети ставили на глубину от 2 до 5 м. Всего выполнено 135 
сетепостановок. В 3 - ей декаде августа так же были проведены отловы мальковым 
неводом, длиной 5 м, ячеёй 5 мм на трех станциях водохранилища, в Узинском отроге 
(станция Старое татарское кладбище), в Центральном плесе (станции Акулька, Медоевка), 
по 10 заметов на каждой станции. 

 На полный биологический анализ (ПБА) отобрано 1673 экз. рыб, на массовые промеры - 
1054 экз. Всего 2727 экз. общей массой – 1010,1 кг. Рыбу подвергали анализу по 
общепринятым методикам [1].  

 Рыбопродуктивность Сурского водохранилища была проанализирована по сетным 
уловам. Коэффициент для перевода промыслового усилия (экз*сеть / сут.) в численность на 
единицу площади (экз. / га) в среднем по Сурскому водохранилищу составляет 2,9. С 
учетом этого коэффициента был произведен расчет численности, ихтиомассы и 
рыбопродуктивности водохранилища. Рыбопродуктивность оценивалась по усредненному 
индивидуальному приросту рыб каждой возрастной группы. Общая ихтиомасса и общая 
численность пересчитывалась на общую площадь водохранилища [2; 3, с. 7; 4, с. 16]. 
Результаты представлены в табл. 1, 2.  

 Особенностями сезона 2015 г. является практическое отсутствие в уловах крупного леща 
(от 1 кг и выше). Существует два предположения данного фактора. Либо он выловлен 
любительским и браконьерским ловом, либо мигрировал в глубоководную охранную 
приплотинную зону. Данная ситуация повлияла на предварительный прогноз по лещу на 
2017 г. При этом в осенних сетных уловах отмечалась высокая численность судака и 
плотвы. Наблюдения, проведенные на водохранилище в 2016 г. показали, что численность 
крупного леща действительно снижена, прошел и пик численности урожайных поколений 
судака [5, с. 153; 6, с. 324].  

 
Таблица 1 - Структура и параметры рыб ПБА 

 из сетных уловов на Сурском водохранилище, 2015 г. 
 Виды рыб Структура уловов 

по численности,  
 %  

Средняя 
длина 
рыб 

(ПБА), 
см 

 
Структура уловов 

по массе, 
 %  

 

Средняя 
масса 
рыб 

(ПБА),  
г 

ПБА массовые 
промеры 

ПБА массовые 
промеры 

Лещ 44,4 48,2 27,4±5,1 52,8 55,9 493±271 
Судак 12,1 13,8 37,7±7,8 25,8 27,9 882±551 
Сом 0,5 0,2 72,6±10,2 3,9 0,5 3041±1550 

Густера 3,3 0,7 16,5±3,8 1,1 0,3 141±117 
Плотва 20,8 18,2 16,9±1,9 5,6 5,3 113±49 
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Карась 
серебряный 

3,9 1,0 21,4±5,1 3,9 1,5 417±271 

Окунь 11,7 3,8 20,5±3,4 6,0 1,7 210±111 
Белоглазка 3,2 3,0 17,0±2,1 0,7 0,6 92±37 

Язь 0,1  -  32,0 0,2  -  896 
Прочие виды  -  11,1  -   -  6,3  -  

Всего: 100,0 100,0  -  100,0 100,0  -  
 

Таблица 2 - Запасы, процент изъятия, объемы вылова ВБР на Сурском 
водохранилище в 2017 г. 

Виды 
биоресурсов 

Запасы, т 
2014 г. 

Запасы, т 
2015 г. 

Запасы, т 
средняя 

 
Изъятие, 

 %  
 

Объемы 
вылова, т 

2017 г. 
 

Лещ 498,3 318,7 408,5 30  122,6 
Судак 159,9 166,6 163,3 15  24,5 
Сом 22,8 23,8 23,3 15  3,5 

Плотва 20,3 34,6 27,5 30  8,3 
Густера 35,0 6,8 20,9 40  8,4 

Язь 0,8 1,4 1,1 30 0,3 
Карась 50,4 24,4 37,4 40 15,0 

Белоглазка 0,8 4,1 2,5 40 1,0 
Окунь 3,3 36,6 20,0 40 8,0 
Прочие  -  61,8 61,8 40 24,7 
Всего: 812,7 678,7 766,1  -  216,3 

 
 Таким образом, общие объемы возможного вылова ВБР на Сурском 

водохранилище на 2017 г. прогнозируем в размере – 216,3 тонны.  
 На 2016 г. объемы возможного вылова ВБР на Сурском водохранилище определялись в 

размере - 225,4 тонны. 
 Рекомендуемое распределение квот вылова в 2017 г.:  на научно - исследовательские 

работы – 2,0 т ;  в целях воспроизводства – 2,0 т;  для вылова промышленным 
рыболовством – 90,0 т;  для вылова спортивно - любительским рыболовством – 122,3 т.  

 В целях рационального использования водных биологических ресурсов на Сурском 
водохранилище в 2009 г. выделено 4 рыбопромысловых участка под промышленное 
рыболовство с учетом свободного лова рыбы любителями. 

Рекомендуемое распределение объемов вылова ВБР на Сурском водохранилище в 2017 
г. по рыбопромысловым участкам: участок №1 (935 га) - 38,1 т; участок №2 (1607 га) – 66.3 
т; участок №3 (1405 га) – 57,7 т; участок №4 (1890 га) – 54,2 т. 
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА (ВАО) ГОРОДА МОСКВЫ 
 
Ежегодно в городах сокращается площадь земельных участков со ненарушенными 

почвами в целях развития транспортной инфраструктуры, промышленности и 
строительства. Сопутствующие урбанизации процессы загрязнения и деградации почв 
затрудняют поддержание благоприятной для человека устойчивой среды в городских 
условиях, так как именно почва представляет собой основной элемент практически любой 
наземной экосистемы.  

В результате антропогенного преобразования почв городов образуются так называемые 
«городские почвы», характеризующиеся большим разнообразием и имеющие свои 
диагностические признаки. Городские почвы не были включены в Классификацию и 
диагностику почв СССР 1977 года по причине отсутствия достаточных сведений и 
оснований для включения в общую классификацию почв [4]. 

Целью нашей работы явился анализ подхода классификации почв города Москвы на 
примере ВАО г. Москвы. 
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Термин «технозём» был описан ещё в 1988 году Л..В. Етеревской [Цит. по 3]. В 1990 - е 
годы повысился интерес исследователей к почвам урбанизированных территорий, в это 
время в России на стыке классического почвоведения и экологии города выделилось новое 
научное направление – антропогенное почвоведение. Исследованиям городских почв 
посвящены работы М.Н. Строгановой, Г.В. Добровольского, М.И. Герасимовой, Т.В. 
Прокофьевой и других [Цит. по 5]. 

Выделим ключевые особенности городских почв. Во - первых, для них характерны 
значительная пространственная и временная неоднородность. Антропогенное воздействие 
на почвы в центральной части города, в лесопарках, промышленных зонах и на 
рекреационных участках различно. Во - вторых, в городах происходит прямое 
(перемешивание, смешение, загрязнение почв) и косвенное (изменение растительности) 
антропогенное влияние. В - третьих, свойства и скорость геохимических процессов, 
происходящих в почвах антропогенных ландшафтов, отличаются от таковых в 
естественных условиях. В - четвёртых, часто наблюдаются значительные морфологические 
отличия в пределах одного типа городских почв [2].  

В настоящее время выделяют четыре группы городских почв [9]: естественные, 
естественно - антропогенные поверхностно преобразованные, антропогенные 
глубокопреобразованные, почвоподобные образования антропогенного и техногенного 
происхождения. Естественные почвы представляют собой характерный для территории 
города естественный тип почв. Поверхностно преобразованные почвы включают в себя 
диагностический горизонт «урбик» мощностью менее 50 см. Глубокопреобразованные 
почвы формируются за счёт процессов урбанизации и характеризуются значительными 
изменениями физических или химических свойств. Почвоподобные образования (ПТО) в 
основном представлены строительными грунтами и привозными почвогрунтами. 

Принятый в 2007 г. Правительством Москвы «Закон о городских почвах» возродил 
интерес учёных к классификации городских почв. В процессе разработки нормативно - 
правовых актов по реализации данного закона была разработана новая классификация почв 
городов на примере г. Москвы [8]. 

Данная классификация городских почв разработана Т.А. Прокофьевой с соавторами в 
2011 году. Особое внимание в ней уделено процессу урбопедогенеза – формированию почв 
в условиях города. Основными критериями выделения типов почв в данной систематике 
почв г. Москвы являются: 

1) Единый по строению профиль (набор диагностических горизонтов) 
2) Единообразные процессы поступления и трансформации вещества 
3) Единый набор свойств 
Основу классификации составляют пять диагностических горизонтов:  
U – урбик, горизонт гумусово - аккумулятивной природы мощностью не менее 5 см, 

формирующийся в основном из накапливающегося и перерабатываемого в результате 
урбопедогенеза материала. Характеризуется гетерогенностью и высокими уровнями 
загрязнения. Может залегать не только на поверхности, но и в средней части профиля и 
выступать как культурный слой. 

AYur - гумусовый горизонт с признаками урбопедогенеза, формирующийся на 
поверхности городской почвы. Характеризуется меньшим количеством антропогенных 
включений, чем в горизонте урбик (до 10 % ). 
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TCH – техногенный грунт, перемещенный с мест природного залегания, без признаков 
почвообразования. Образуется при проведении строительных работ. Диагностический 
горизонт технозёмов. Подлежит рекультивации. 

RAT - техногенный рекультивационный горизонт (с включениями органических 
остатков) – слой органоминеральной смеси, являющийся поверхностным рекультивантом 
городских почв и грунтов. Свойства регламентируются нормативными документами 
Правительства Москвы. Служит основой для почвообразования и со временем 
преобразуется в горизонты U или AYur. 

RT - органический техногенный рекультивационный горизонт – торфосодержащая 
смесь. Отличаются от гор. RAT большим содержанием мало минерализованного 
органического вещества (более 30 % ). 

Диагностические горизонты служат основой для выделения основных типов городских 
почв: урбанозёмов, культурозёмов, реплантозёмов и конструктозёмов. Горизонты 
естественных почв (A, B, C) располагаются ниже антропогенных (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Профили основных типов городских почв [8] 

 
Также выделяют отдельный тип химически загрязнённых почв – урбохемозёмы, для них 

характерен высокий уровень химического загрязнения (тяжелыми металлами от 5 ПДК и 
выше.  

Исследования городских почв, проведённые в различных городах России в последние 
годы, показывают следующие особенности [10]: 

Во - первых, разнообразие типов городских почв не зависит от географического 
положения города. 

Во - вторых, значительное влияние на свойства почв оказывает тип землепользования в 
городе. 

ВАО расположен в западной части Мещерской низменности с общим уклоном на юго - 
восток, с относительно большой мощностью четвертичных водно - ледниковых и 
аллювиальных отложений. Южная часть округа занята в основном подчинёнными 
ландшафтами, что оказывает влияние на миграцию и накопление загрязнителей в почвах. 

В ВАО по сравнению с остальными административными округами г. Москвы доля 
озелененных территорий максимальна и составляет 17,2 % .  

Обобщение нами данных по основным типам почв ВАО показало, что в северной части 
округа (южная граница – Щёлковское шоссе) типы почв представлены довольно 
контрастно: дерново - подзолистые почвы национального парка Лосиный Остров, 
убранозёмы в селитебных зонах районов Гольяново, Богородское, Преображенское, 
Сокольники, реплантозёмы и технозёмы промышленной зоне Калошино. Центральная 
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часть округа (южная граница – Шоссе Энтузиастов) характеризуется в основном 
антропогенно - преобразованными почвами: урбанозёмами и технозёмами в западной 
части, только на территории Измайловского парка расположены естественные почвы и 
культурозёмы. Южная часть ВАО характеризуется почвенным разнообразием. В жилых 
кварталах наиболее распространены урбанозёмы, для транспортной зоны характерны 
реплантоземы и рекреаземы. В юго - восточной части встречаются культурозёмы. 

Ландшафтные зоны округа расположены мозаично и неравномерно, рекреационные 
зоны с ненарушенными почвами расположены рядом с зонами повышенной антропогенной 
нагрузки (автомобильные дороги, промзоны). Это свидетельствует о временной и 
пространственной неоднородности почв округа. 

Характерным признаком урбанозёмов помимо горизонта урбик является химическое 
загрязнение. В ВАО г. Москвы особенностью урбанозёмов является засоление, темпы 
которого за последние 25 лет возросли в почти 4 раза [6]. Это свидетельствует о наличии 
нехарактерных для естественных почв процессов. 

На всей территории округа распространены экранозёмы – запечатанные асфальтом или 
иными водонепроницаемыми покрытиями почвы. На территориях кладбищ расположены 
некрозёмы.  

Индустриозёмы и другие технозёмы подлежат рекультивации, в результате чего 
происходит постепенная трансформация почв в направлении урбозёмов. 

Вместе с тем исследования показывают, что загрязнители довольно быстро 
накапливаются в рекультивационном горизонте, что требует повторной рекультивации. 
Данная проблема особенно актуальна в ВАО г. Москвы, в связи с проведением в 2013 - 
2016 гг. реконструкции крупных автодорог: Щёлковского шоссе, Шоссе Энтузиастов, 
строительства Северо - Восточной хорды.  

Качество применяемых почвогрунтов в ВАО не всегда соответствует установленным 
нормативам, что может способствовать изменению свойств верхних горизонтов городских 
почв [1]. Дальнейшее преобразование почвогрунтов способствует изменению почвенной 
биоты с преобладанием потенциально опасных для человека видов в количествах выше 
фонового [7]. В связи с этим необходимо уделять особое внимание мониторингу 
рекультивированных почв.  

Таким образом, почвы ВАО представлены как естественными типами, так и 
антропогенно - преобразованными с преобладанием процессов засоления. Они всем 
основным типам антропогенного преобразования городских почв: химическому 
загрязнению и механическим воздействиям. При этом важной и актуальной задачей 
становится мониторинг качества рекультивированных почв, поскольку от выполнения 
почвами своих экологических функций как прямо, так и косвенно зависит устойчивость 
городской среды и качество жизни населения городов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ПРОДУКТА НА 

ОСНОВЕ ЗЛАКОВ 
 

Процесс производства схематически состоит из следующих стадий: 
Подготовка и дозирование компонентов  Приготовление ферментированных злаков  

Сушка злакового полупродукта Просеивание и смешивание  Контроль качества 
продукта Фасовка и упаковка 

Компоненты просеивают от посторонних примесей. Злаки загружаются в гомогенизатор 
на ферментирование в измельченном состоянии, заливаются теплой водой 40 - 42 0С и 
дается время для набухания 2 - 3 часа. Далее включается гомогенизатор и злаки 
измельчаются с водой, получается «злаковое молоко». После этого вносится закваска для 
ферментации. Продукт оставляется для сквашивания 10 - 14 часов до рН 4,2 - 4,5, 
периодически перемешивая. После сквашивания необходимо слить верхний слой 
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сыворотки - кваса, остальное повторно пропустить через гомогенизатор, для получения 
более тонкой суспензии и готовый полуфабрикат подается на распылительную сушку. 
Жидкая смесь храниться не более 1 суток. 

Жидкий полуфабрикат на сушку подается на минимальных скоростях 4 - 5 л / час, чтобы 
капли были некрупные и продукт равномерно высыхал. Сухой полуфабрикат должен иметь 
влажность не более 5 - 7 % . Он упаковывается в герметичную тару и отправляется на 
складирование. 

Далее все компоненты по рецептуре дозируют, просеивают и подают на смешивание.  
Смешивание происходит в смесителях из расчета 1 час на 100 кг смеси.  
Полученный продукт представляет собой порошок светло - бежевого цвета. 
В рецептуру продукта введены компоненты, усиливающие функциональные свойства 

продукта. Состав продукта: сахар, ферментированные злаки овес и рожь, крахмал, 
пророщенное зерно (ржи, пшеницы, овса, ячменя), отруби пшеничные, лактулоза, льняная 
мука, стевия. 

По физико - химическим показателям кисель, в пересчете на готовый продукт, с учетом 
содержания сухих веществ, должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Массовая доля сахарозы, % , не менее 30,0 
Массовая доля влаги, % , не более 8,0 
Готовность к употреблению, мин, не более 3 
Массовая доля металломагнитных примесей, % , не более 3 10 - 4 

Посторонние примеси, зараженность амбарными вредителями 
и плесень, видимая невооруженным глазом 

Не допускается 

 
По микробиологическим показателям кисель должен соответствовать требованиям ТР 

ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», указанным в таблице 2. 
 

Наименование показателя* Значение 
показателя 

Дрожжи, КОЕ / г, не более 500 
Плесени, КОЕ / г, не более 500 
Масса продукта (г), в 
которой не допускается: 

БГКП (колиформы) 0,01 
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 25 

 
По содержанию токсичных элементов, пестицидов, кисель должен соответствовать 

требованиям ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», указанным в таблице 
3. 
 

Наименование показателя Допустимый уровень содержания, мг / 
кг, не более 

Токсичные 
элементы 

свинец 0,5 
мышьяк 1,0 
кадмий 0,05 
ртуть 0,01 
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Пестициды ГХЦГ (сумма 
изомеров) 

0,005 

ДДТ и его 
метаболиты 

0,005 

 
Польза злакового киселя обусловлена его составом. Сочетание свойств его ингредиентов 

и дают уникальный лечебный эффект.  
Полезные свойства: очищает организм, избавляет от запоров, понижает уровень 

холестерина, улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, обеспечивает притоком энергии 
и сил, обладает противовоспалительным и желчегонным свойствами, содержит витамины, 
минералы и необходимые аминокислоты. 

Способ применения злакового киселя: 15 г (3 ч.л без горки) высыпать в стакан, добавить 
немного холодной кипяченой воды, растворить до однородной консистенции и добавить 
при перемешивании оставшееся количество горячей (96 - 100°С) жидкости (до 200 мл). Для 
образования более густой консистенции довести до кипения. Приготовить продукт можно 
на воде, молоке или соке. Вкус будет разным, в зависимости, на чем продукт приготовлен. 
Готовить продукт непосредственно перед употреблением. Можно употребить в холодном 
виде. Срок годности приготовленного продукта не более 6 часов. 
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕАЛИИ В КОНТЕКСТЕ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА 
 

Женщина и война – парадокс для сознания человека, который стал не просто 
реальностью XX века, но и героической страницей нашей истории. В годы Великой 
Отечественной войны около 800 тыс. женщин сражалось в рядах Вооруженных сил СССР 
[1, с.137]. И это только официальная статистика боевых действий. А сколько героинь 
партизанских отрядов, сколько женщин, которые совершали каждый день свой трудовой 
подвиг: работали прачками или поварами на фронте, перевыполняли нормы труда в тылу. 
Немыслимое количество женских судеб, слившихся в едином порыве – защитить Родину. 
Добровольно или по призыву они шли на смерть, приписывали себе возраст – лишь бы 
попасть на фронт. Многие из них были настолько молоды, что «…шли умирать за жизнь, 
но еще не знали, что такое жизнь» [2, с.112]. Нам, поколению которое выросло под мирным 
небом, невозможно до конца представить, что на самом деле пережил человек на войне, с 
каким грузом воспоминаний он вернулся домой. 

Война – страшная человеческая трагедия во все времена. Зачастую люди, которые ее 
пережили, делят свою жизнь на две части: «до» и «после» войны. И в большинстве случаев 
жизнь «после» уже не возвращается в довоенное русло. Виною тому, в первую очередь, 
испытываемые человеком трудности психологического характера – отголоски военных 
переживаний. Нагрузки такого рода мужчины и женщины переносят по - разному. Причина 
кроется в различии женского и мужского восприятия войны, что непосредственно влияет и 
на механизмы памяти о пережитых событиях. Так, женщина скорее запомнит чувства и 
эмоции, которые она испытала в момент события, чем какие - то конкретные факты. Об 
этом свидетельствует характер женских воспоминаний: они окрашены больше 
эмоционально, чем событийно [3, с.4]. Данная особенность неблагоприятно влияла на 
процесс послевоенной адаптации участниц боевых действий, которым предстояло начинать 
жизнь заново: обзаводиться семьей или возвращать уже существующую семью к 
нормальному укладу жизни; учиться или работать. 

Конечно, складывающаяся ситуация требовала участия государства, которое, надо 
заметить, не оставило без внимания женский вопрос: так, в послевоенное время 
расширилась государственная помощь семьям, потерявшим на войне мужчин - кормильцев, 
а еще ранее - Указом Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 года был взят курс на 
материальную поддержку и охрану материнства и детства. В Указе также излагались 
основные направления политики в отношении женщин [4, с.3]. В целом, в первые 
послевоенные годы реализация государственных мер положительно отразилась на 
положении женщин, впрочем, имелись и отрицательные моменты: задержка выплат, 
хищение государственных средств, малый размер пособий на воспитание ребенка. Также 
стоит заметить, что многие пункты закона не касались сельских жительниц, а налог на 
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малосемейных и бездетных граждан оказывал очень большое морально - психологическое 
давление на женщин [5, с.21]. Но это лишь материальная составляющая проблемы 
обустройства жизни женщин после войны, другая же составляющая - это социальная 
адаптация и психологическая поддержка. Если рассматривать данный аспект, то становится 
понятно, что никаких глобальных мер в этой области руководством страны принято не 
было. Это легко объяснимо тем, что в первую очередь нужно было восстанавливать страну 
после войны: строить заново разрушенные города, налаживать мирную жизнь. Да и мог ли 
кто - то подумать, что женщины, которые были на передовой, командовали зенитными 
орудиями, вытаскивали раненных солдат из горящих танков, руководили саперными 
взводами, метко стреляли из снайперской винтовки – могут оказаться незащищенными в 
мирной жизни? Подтверждением этого парадоксального факта являются воспоминания 
самих участниц войны. С удивлением можно заметить, что не только награды, почести и 
уважение ждали женщину по возвращении домой, а иногда и совсем противоположные 
вещи. Негативная реакция послевоенного общества на женщин - фронтовиков - страшный 
для осознания парадокс, одно из объяснений которому можно найти во фрагменте 
воспоминаний командира саперного батальона: «Кончилась война, они оказались страшно 
незащищенными. Вот моя жена… Она к военным девушкам плохо относится. Считает, что 
они ехали на войну за женихами... Хотя на самом деле, это честные были девчонки» [2, 
с.103]. 

К послевоенным парадоксам так же можно отнести и тот факт, что многие женщины не 
носили своих наград, умалчивали о военных заслугах: «Мужчины носили, это победители, 
герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами» [2, с.136]. 

Такие действия женщин можно объяснить рядом причин. Кто - то пытался поскорее забыть 
войну и все, что с ней связано. Другие боялись не построить семейное счастье. Такие 
опасения также усугублялись сложившимся положением в стране, а именно численным 
перевесом женщин: так в 1946 г. в Советском Союзе на 96,2 млн. женщин приходилось 74,4 
млн. мужчин, а еще в 1940 г. на 100,3 млн. женщин - 92,3 млн. мужчин. Такова была общая 
демографическая ситуация. В деревне она складывалась еще более неблагоприятно: если в 
1940 г. соотношение женщин и мужчин в колхозах было примерно 1,1:1, то в 1945 г. - 2,7:1. 
Из статистических данных следует, что послевоенное советское общество было 
преимущественно женским обществом. Это создавало серьезные проблемы - как 
демографические, так и психологические, перерастая в проблему личной неустроенности и 
женского одиночества [6, с. 25]. 

Такими далекими от реальности кажутся слова, сказанные Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР М.И. Калининым на приеме девушек - фронтовиков, устроенном 
ЦК ВЛКСМ 26 июля 1945 г, по случаю демобилизации их из Красной Армии и Военно - 
Морского Флота. Речь главы законодательного органа наполнена уверенностью в том, что 
война помогла окрепнуть фронтовичкам, набраться физического здоровья, избавиться от 
нервозности. Из этого следовало, что они без труда найдут себе работу, даже если работа, 
которая выполнялась ими на фронте, была их первой серьезной работой [7, с.480 - 483]. Но 
в реальной жизни многие женщины наоборот испытывали большие сложности с 
трудоустройством как раз из - за подорванного на войне здоровья, предпочитали не 
распространяться о своем военном прошлом. А девушки, которые ушли на фронт совсем 
еще юными (1923 - 1927 годов рождения), без определенной профессии и жизненного 
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статуса, испытывали страх по поводу своего устройства, понимая, что обретенный ими 
навык войны в условиях мирной жизни им не потребуется: «Сначала радость, а потом 
страшно: а что мы будем делать на гражданке? Подружки институты успели окончить, а 
кто мы? … Все что знаем – война, все, что умеем – война…» [2, с.135]. 

К сожалению, настоящая трагедия ждала в мирной жизни и женщин - инвалидов войны. 
Физические увечья зачастую отнимали у них навсегда надежду на материнство и 
счастливую семейную жизнь. Работодатели, вопреки политике государства, нередко 
отказывали в приеме на работу или незаконно увольняли инвалидов Великой 
Отечественной войны. Конечно, такая ситуация заставляла женщин - фронтовиков 
усомниться в нужности своего патриотизма, о чем свидетельствует фрагмент письма, 
пришедшего от одной из участниц войны в ноябре 1945 г. в секретариат К.Е. Ворошилова: 
«Нехорошо, если девушки, которые героически боролись на протяжении всей войны на 
передовой наравне с мужчинами, раскаиваются в своих замечательных поступках, жалеют 
о своем чрезмерном патриотизме (...) Этот вопрос я поднимаю сейчас потому, что война 
окончена, настало время заботиться о людях, и в первую очередь о тех, кто больше всего 
пострадал» [6, с. 31]. 

Осознание тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться женщинам - фронтовикам 
в послевоенной жизни, заставляет задуматься над тем, откуда взялись у людей, 
изможденных годами войны, силы на их преодоление. Ведь некоторые женщины, встретив 
негатив со стороны общества, не спрятали наград, не перестали носить шинель и сапоги. 
Другие, оказавшись в сложном жизненном положении, не опустили руки и боролись за 
свое благополучие. Но сколько моральных и душевных ресурсов на это потребовалось! 
Ведь одно дело бороться за жизнь на войне и совсем другое – после. 

В силу особенностей советской историографии, на протяжении многих лет указанные 
парадоксы оставались неосвещенными. Образ женщины - героини, в биографии которой 
есть место подвигу и последующему уважению народа – это устоявшееся понимание 
войны. Доверительный характер таких источников, как мемуары, дневники, воспоминания, 
а также изменения вектора исследований женского вопроса, позволили узнать о 
послевоенных проблемах женщин и проанализировать причины их возникновения, что 
положительно сказывается на полноте изучения истории Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет.  

 
Список использованной литературы: 

1. Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. М.: 
РОССПЭН, 2002. 

2. Алексиевич С.А. У войны не женское лицо. М.: Время, 2016. 
3. Реброва И.В. «Женская» повседневность в проблемном поле истории Великой 

Отечественной войны // Женщина в российском обществе. 2008. №2. 
4. Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. №37. 
5. Багманова Э.З. Социальное положение женщин во второй половине  1940 - х - 

середине 1960 - х гг.: на материалах Татарской АССР : автореферат дис. кандидата 
исторических наук: 07.00.02; [Место защиты: Ин - т истории им. Ш. Марджани АН РТ]. - 
Казань, 2009. 



45

6. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945 - 
1953 годы. М.: РОССПЭН, 2000. 

7. Калинин М.И. Статьи и речи (1941—1946). М.: Политиздат, 1975. 
© С.Н. Вишнякова, 2016 

 
 
 
УДК 94(470):94(569.1) 

Гончарова Светлана Николаевна 
Магистрант 2 курса,  

исторического факультета АлтГПУ 
г. Барнаул, РФ 

 
РАЗВИТИЕ СОВЕТСКО - СИРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

После завершения первой мировой войны в Сирии был установлен режим мандатного 
управления Франции с лета 1920 года, а Россия в свою очередь пережила четыре года 
гражданской войны, итогом которой стало образование СССР в конце 1922 года. Франция 
признала СССР лишь в 1924 году, в то время как США только в 1933 году. Стоит отметить, 
что Франция, наряду с другими западными державами делали всё для изоляции СССР на 
мировой арене, особенно – для пресечения советской антиколониальной пропаганды на 
свои ближневосточные владения. В такой же изоляции французские власти старались 
держать Сирию, дабы лишить ее какой - либо поддержки извне. 

Однако, несмотря на все попытки изоляции, такая поддержка имела место быть, в том 
числе со стороны новых властей Советской России, тогда ещё охваченной гражданской 
войной. Одним из первых таких проявлений было распространение в Сирии арабского 
перевода обращения «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», которое в 
Сирии считали личным письмом Ленина вождям освободительного движения арабов [1]. В 
данном обращении содержался призыв к свержению «колониальных хищников и 
поработителей», очень подчеркивалось следующее: «Устраивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в 
собственных руках» [2]. 

Несмотря на попытки изоляции культурное и духовное взаимодействие между двумя 
странами не прекращалось. Начиная с 1920 года, Сирия столкнулась с нежеланием 
западных держав уважать и принимать их суверенитет, в том числе – первую сирийскую 
конституцию, которая была составлена самими арабами в 1920 году [3]. Борьба против 
французской оккупации стала главенствующей задачей сирийского народа. Сирийцы знали 
позицию СССР – протест против колониального гнета. Представители Сирии, начиная с 
Первого съезда народов Востока в Баку и заканчивая конгрессами 
Антиимпериалистической Лиги в Брюсселе на протяжении всего времени общались с 
представителями Советской России, руководители которой, по словам эмира Шакиба 
Арслана, всегда испытывали «чувство братской дружбы к народам колоний» [4]. Власти 
СССР неоднократно заявляли о своём официальном непризнании «мандатного 
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управления» Сирией со стороны Франции и Англии. СССР не отказывался от этой позиции 
после вступления в Лигу Наций, породившую систему мандатов. Западные державы не 
скрывали своего устремления принизить значение антиколониальной позиции СССР, 
интерпретируя её как часть политики Коминтерна который в 1924 году принял воззвание 
«В защиту сирийского народа» и как стремление СССР «утвердиться в качестве великой 
или региональной державы» на Ближнем Востоке [5]. 

Однако, Сирийская коммунистическая партия (далее СКП), которая была образована в 
1924 году как секция Коминтерна, всячески поддерживала «великую сирийскую 
революцию» 1925 - 1927 годов, старалась использовать солидарность Коминтерна и 
коммунистической партии Франции с учетом интересов сирийских революционеров, вела 
пропаганду в спецформированиях французских войск в Сирии, особенно значение 
придавали сирийским армянам и ливанским христианам, боролась с попытками 
«колониальных захватчиков» по расколу рядов повстанцев и изоляции от них этнических и 
конфессиональных меньшинств.  

По мнению сирийского исследователя Вафика Махлюфа в частности, занимавшегося 
данным вопросом: «СССР в глазах сирийских патриотов приобрел тот образ, благодаря 
которому впоследствии в течение многих лет после обретения Сирией политической 
независимости эта страна становилась для них той внешней силой, с помощью опоры на 
которую они могли не только защищать завоёванную национальную государственность, но 
и, опираясь на неё, проводить глубокие внутренние преобразования и самостоятельный 
внешнеполитический курс» [6].  

И это было закономерно. Если же французские власти угнетали Сирию и старались 
нарушить её территориальную целостность и разбить на ряд искусственно созданных 
государств, то СССР выступал за освобождение всей страны и её внутреннее единство. 
Сирийцы воспринимали СКП как проводника политики СССР в Сирии. Партия выступала 
за единство сирийцев и всех патриотов Сирии как первостепенное условие обретения 
независимости и прогресса нации.  

Можно согласиться с вышеуказанными оценками деятельности Сирийской 
Коммунистической партии выше цитировавшегося Вафика Махлюфа. Внимания 
заслуживает и оценка российского исследователя Григория Косача, детально изучавшего 
вопрос об эволюции и значении коммунистический партий Арабского Востока, в том числе 
и выдвинутый им тезис о возникновении Сирийской Коммунистической Партии в 20 - х 
годах на основе революционно - радикальных настроений в национально - 
освободительном движении сирийского народа [7].  

Несмотря на недочеты и ошибки в деятельности СКП, зачастую придерживавшейся 
своих идеологических принципов, даже когда они противоречили сложившейся 
национальной действительности, а ещё чаще безоговорочно одобрявшей 
внешнеполитические акции, проводимые Советским Союзом независимо от их 
соответствия или несоответствия общеарабским интересам и устоям, стоит признать 
стремление Сирийской Коммунистической партии постоянно придерживаться 
принципиально антиимпериалистической линии.  

 Таким образом, несмотря на попытки западных держав изолировать Советский Союз и 
Сирию с мировой арены, сближение и сотрудничество между двумя странами не 
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прекращалось. На данном этапе СССР предпринимал активные действия для недопущения 
попыток угнетения сирийского народа странами Запада. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 - 1945 ГОДОВ: 
ВЗГЛЯД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

 
Изучение повседневной жизни людей в годы Великой Отечественной войны является 

одним из актуальных направлений в отечественной исторической науке. В последнее время 
все чаще в источниковедческом плане исследователи обращаются к проблеме «Война 
глазами детей» [1]. Для нашего исследования наибольший интерес представляют 
воспоминания жителей города Рязани, переживших в детском возрасте все ужасы войны и 
испытавших на себе тяготы военного времени: и тех, кто в то грозное время были совсем 
маленькими, и тех, кто успели встать в ряды защитников Родины. Некоторые из них 
оказались на оккупированной территории, другие – в прифронтовой полосе и глубоком 
тылу. 

О жизни детей на территории, занятой противником, мы узнаем из дневников, писем к 
родным и книг братьев Валентина и Эрнста Сафоновых (1936 и 1938 гг. р.). Они стали 
свидетелями начала войны, так как жили на границе с Германией в городе Высоко - 
Литовске: «В четыре часа утра наш город подвергся налету и бомбардировке с вражеских 
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самолетов, а также артиллерийскому обстрелу прямой наводкой» [8], – записывал В. 
Сафонов в дневник 1 января 1949 г. Первые часы и дни запомнились Валентину особенно: 
встреча с фашистами, плен, приговоренный к расстрелу и чудом спасшийся отец, ночлег на 
бывшем смолокуренном заводе – «народу было столько… что стояли на ногах» [8]. 

Долгих 4 года, до февраля 1945 г., Сафоновы шли на родину – в Рязанскую область, 
поселок Сараи, видели разрушенные города и села, замученных и убитых 
соотечественников, попали в концлагерь, спасались в партизанском отряде. Братья 
переживали постоянный голод – «питались кое - как» [6, c. 159], тягости пешего пути – 
«дневные переходы делали от 30 до 35 км», летом в лесу «беспощадно кусал овод и комар», 
зимой «ботинки… размокали и примерзали к ногам» [8]. 

Интересно сопоставить воспоминания 13 - летнего школьника В. Сафонова об участи 
беженцев с дневниковыми заметками немецкого артиллериста Ойгена Зайбольда о 
наступлении войск вермахта. Запись от 15 сентября 1941 г., сделанная последним на 
Украине, свидетельствует: «Мы идем сумасшедшим темпом… Слева и справа – болота, 
грязь, вода… в северном направлении видны брошенные грузовики, обозы, лошади, 
плетутся штатские» [4] (Подчеркнуто нами. – Л.Л.). Со 2 октября Ойген Зайбольд часто 
жалуется на холод. Сначала он страшный, затем, по мере приближения зимы, – «собачий», 
«жестокий», «невыносимый», и, наконец, 1–3 декабря (это уже под Москвой) – ледяной. 
При этом следует учесть, что автор дневника был тепло одет, сыт и по большей части не 
ночевал на открытом воздухе. Каково же было голодным, полуодетым и полуразутым 
детям без укрытия и пищи? 

Война учила ребят многому. Во время тяжелейшего пути дети - беженцы ясно осознали, 
что такое фашизм. И это позволило Э.И. Сафонову в автобиографической повести «В 
нашем доме фашист» признаться: «Это так и живет во мне… Он (фашист – Л. Л.) ступает 
сапогами по моему сердцу, и оно, вздрагивая, напрягается» [9, c. 25]. 

Но дети также видели и понимали, что такое помощь, сострадание, милосердие и 
доброта: жители местных сел делились с ними едой и одеждой, успокаивали, оставляли 
ночевать; пленная женщина - военврач помогла выйти из - за колючей проволоки 
концлагерного ограждения; полицай, работавший на партизан, спас от расстрела, увел в лес. 
По словам Э.И. Сафонова дети - беженцы росли на «жутких» дорогах войны, «через 
унижение страхом и голодом и через осознание всесильности человеческого добра» [10, c. 
7]. 

Обстановка военного времени изменила повседневную жизнь детей не только на 
оккупированной территории, но и в прифронтовой полосе, и в тылу. Дети среднего и 
старшего возраста жили и работали, как и взрослые, под одним лозунгом – «Все для 
фронта, все для победы!». 

Б. И. Жаворонков (1925 г. р.), писатель, почетный гражданин города Рязани, участник 
Великой Отечественной войны, десантник, перед войной жил в Киргизии в городе Фрунзе. 
По его воспоминаниям в СССР чувствовалось приближение войны, даже дети на улицах 
кричали: «Внимание! Внимание! На нас идет Германия!» В то же время вся страна пела 
песню из фильма «Трактористы»: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, Но и своей вершка 
не отдадим». К тому же взрослые уверяли: «Войны не будет. А если сунутся – по зубам 
дадим» [5, c. 381]. Потом «была жгучая боль в сердце. Как же так, мы отступаем?» [2].  
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Летом 1941 г. в стране была возобновлена обязательная военная подготовка, 
прекращенная в 1923 г. В городе Фрунзе был организован всеобуч, на занятия которого 
приходили как люди старшего возраста, так и подростки, и юноши, ждавшие призыва. Все 
собравшиеся строились по ротам, маршировали, кололи штыками чучела, ползали по - 
пластунски под колючей проволокой. С самодельными деревянными гранатами и 
тряпичными бомбочками бежали в атаку на условного противника. 

Кроме военной подготовки, было много нелегкой работы. Б.И. Жаворонкову довелось 
трудиться на городской противочумной станции: в профилактических целях делали отловы 
сурков с целью спасения скота на горных пастбищах. Потом он оформился подсобным 
рабочим в пекарню, в ночную смену возил железный котел с тестом из одного конца цеха в 
другой: «Под утро у меня не осталось никаких сил: засыпая на ходу, я обеими руками 
толкал котел, но котел, проклятый, не двигался с места» [5, c. 409]. На военном заводе 
вместе со сверстниками принимал участие в изготовлении металлических коробок для 
подводных мин. Чтобы удобнее было работать за верстаками, многие ребята становились 
на пустые деревянные ящики. Иногда после 12 - часовой рабочей смены их призывали на 
станцию выгружать свинец [6, c. 412]. 

В 1942 г., шестнадцатилетним, Б.И. Жаворонков пошел в военкомат. Военком прогнал 
его: «Вот что, оголец: во все лопатки жми домой и не мешай мне работать!». В армию 
Борис был призван через год. 

В то суровое время юноши рвались на фронт. В неполные17 лет, в 1942 г., стал 
курсантом Рязанского пехотного училища Г.В. Карпушкин (1925 г. р.), уроженец поселка 
Красный Шиловского района, будущий журналист. Осенью 1941 г., он, тогда еще 
десятиклассник, увидел первый раз станковый пулемет с лентой, заправленной в короб: «Я 
во все глаза глядел на легендарный «Максим», пока молодые пулеметчики, смеясь, не 
спросили меня, увидев в руках моих ученический портфель: думаю ли я сегодня все - таки 
пойти в школу?» [7, c. 138]. Близость к фронту, самолеты противника, сбрасывающие 
бомбы на Шилово, пленные солдаты и разбитая техника вермахта, увиденные на станции, – 
все это вызывало чувство тревоги, лучшим убежищем от которой Г.В. Карпушкин называет 
школу. «Спокойствие внушали и тепло, и чистота, а главное незыблемость заведенного 
порядка… Придут учителя – будут строго спрашивать уроки!» [7, c. 139]. После школы – 
работа в кузнице или поле. В кузнице два военных лета Г. В. Карпушкин работал 
молотобойцем. В поле вместе с другими ребятами учился косить траву, валить крюком 
рожь. Со всеми работами, как и до войны, справлялись вовремя. 

Подробные воспоминания о работе детей в колхозе оставил ветеран Великой 
Отечественной войны А. К. Молоканов (1930 г. р.), живший в селе Каргашино Сасовского 
района. Подростки грузили на телеги снопы и доставляли их к месту обмолота, собирали 
коноплю для сасовского канатного завода, копали свеклу и отвозили ее на сахарный завод в 
Сотницыно, помогали взрослым молотить и убирать хлеб, трудились на птицеферме. 
Зимой они участвовали в работах по снегозадержанию: на полях делали снежные валы, 
чтобы не сдувало снег и земля успела пропитываться влагой. Дети брались за любой труд и 
ценили его, зная, что этим помогают своей стране. 

В настоящее время А.К. Молоканов отмечает, что «взрослым стал очень рано, но 
судьбой своей доволен» [2]. В 1995 г. он был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Приведенные факты представляют для историков и исследователей особую ценность, 
так как материал статьи основан на источниках личного происхождения (дневники, 
воспоминания, литературные произведения), в которых рязанцы, пережившие войну в 
детском возрасте, не просто излагают личную биографию, а выстраивают её вокруг одного 
из главных событий в своей жизни – Великой Отечественной войны. Устные рассказы и 
письменные воспоминания «детей войны» содержат уникальные свидетельства о 
повседневности военных лет, создают масштабную и объективную картину тех испытаний, 
которые пережил наш народ, и оказывают важную помощь в изучении проблемы «Война 
глазами детей». 

 
Список использованной литературы: 

1. Балушкина Г.Н. Великая Отечественная война в воспоминаниях детей // 
Международный научно - исследовательский журнал. – 2015. – № 11(42). – Часть 4. – С. 
107–108; Волобуев О.В. В оккупированной Ялте. 1941–1945 гг. // Великая Отечественная 
война: История и историческая память в России и мире: Сб. материалов междунар. науч. - 
общественного форума, посвященного 70 - летию Победы в Великой Отечественной 
войне.– В 2 т. Т. 2.– Тула: Изд - во Тул. гос. пед. ун - та им. Л. Н. Толстого, 2015.– С. 69–75; 
Сальникова А.А. «Детский» текст и детская память в «эпоху катастроф» // Век памяти, 
память века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии. – Челябинск, 2004. – С. 413–430; 
Федоров П.В. Великая Отечественная война в памяти «детей военного Мурманска» 
(полевые исследования по устной истории 2014 г.) // Труды Кольского научного центра 
РАН. Гуманитарные исследования. – 2014. – № 6. – С. 123–130 и др. 

2. Воспоминания Жаворонкова Б.И. // Записаны в ходе беседы Л.А. Лалакиной (Л.А. 
Рагулиной) с Жаворонковым Б.И. в декабре 2015 г. 

3. Воспоминания Молоканова А.К. // Записаны в ходе беседы Л.А. Лалакиной (Л.А. 
Рагулиной) с Молокановым А.К. в сентябре 2015 г. 

4. Дневник немецкого артиллериста. 1941–1942 гг. [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – «Отечественные архивы». 2008. № 3. – URL: http: // www.rusarchives.ru / publication / 
dairy - german - gunner.shtml. 

5. Жаворонков Б.И. Вернусь из былины. Автобиографическая повесть / Б.И. 
Жаворонков. Собр. соч. в 9 т. Т. 6. – Рязань : Пресса, 2007. – 576 c. 

6. Из воспоминаний Сафоновой А.В. / Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению. Сараевский сборник / отв. ред., сост. Б.В. Горбунов / РИРО; Отдел 
образования муниципального образования – Сараевский муниципальный р - н. – Т. 16. – 
Рязань: Узорочье, 2008. – 262 c. 

7. Карпушкин Г.В. Помнит сердце. – Рязань : Пресса, 2001. – 269 c. 
8. Сафонов В. Детский дневник «1949 г. Мои воспоминания» // Из домашнего архива 

семьи В.И. Сафонова. 
9. Сафонов Э.И. В нашем доме фашист / Э.И. Сафонов. Прожитый день. Повести и 

рассказы. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 560 c. 
10. Сафонов Э.И. От автора / Э.И. Сафонов. Прожитый день. Повести и рассказы. – М.: 

Молодая гвардия, 1988. – 560 c. 
© Л.А. Лалакина, 2016 

 



51

УДК 332 
К.Е. Судовикова, студентка 4 курса ФРГФ БашГУ, г. Уфа, РФ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКИРИИ В XVII – XIX ВВ. 

 
Башкирский народ имеет богатое историческое прошлое. Природно - климатические 

условия во многом определяли направление хозяйственного развития Башкортостана [4, с. 
206 - 210]. У башкир в это время преобладало натуральное хозяйство. Все незаменимые для 
труда и жизни вещи изготавливались в каждом хозяйстве. Основным же занятием 
пришлого населения было земледелие. [5, с. 38 - 41]. Также важной отраслью его хозяйства 
являлось скотоводство, а также бортничество, рыболовство, охота [8, с. 120]. Башкиры 
перенимали у переселенцев навыки земледелия и ремесла, а переселенцы – приемы 
скотоводства и бортничества [10, с. 118 - 122]. Они сеяли рожь, овес, ячмень, отчасти 
пшеницу просо. Землю обрабатывали сохой [2, с. 14]. Также башкиры продавали мед, 
пушнину, скот, соль, борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы украшения, оружие 
[3, с. 123 - 130]. Главными производителями оставались ясачные башкиры. Они трудились 
в своем хозяйстве, платили ясак и несли военную службу [6, с. 39 - 46]. Фактическое 
владение и пользование землей зависело от количества скота [7, с. 16 - 21]. 

В указанное время в башкирском обществе продолжали развиваться феодальные 
отношения. Феодалы (бии, князья, тарханы, старосты, старшины, сотники) несли военную 
службу и были свободны от уплаты ясака. Основные их чины представляли тарханы, 
привилегированное положение которых подтверждалось жалованными грамотами [12, с. 
14]. Известный историк XVIII в. П.И. Рычков считал, что тарханы у башкир были 
«наподобие дворян... имели они пред другими разные преимущества». Они имели право 
владеть любым участком земли в пределах своей волости. Звание тархана было в 
большинстве случаев наследственным и личным. Феодалами являлась и верхушка 
мусульманского духовенства – ахуны и муллы [1, с. 143]. 

Башкирия все сильнее втягивалась во всероссийский рынок – увеличился внутренний 
товарооборот. Однако в целом она оставалась аграрным краем, служившим рынком сбыта 
товаров и источником сырья (хлеб, прочие сельскохозяйственные продукты, лес, металл и 
др.) [9, с. 127 - 128]. 

В первой половине ХIХ в. в Башкирии, как и во всей стране, происходили разложение и 
кризис феодально - крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных отношений, 
обострение социальных противоречий, приведших в дальнейшем к реформам. Несмотря на 
некоторые изменения в жизни населения в лучшую сторону, в целом положение народных 
масс оставалось тяжелым, о чем свидетельствовали новые волнения [11, с. 83]. Но в то же 
время можно отметить, что ХIХ в. был временем перестройки социально - экономического 
уклада жизни. 

Таким образом, в XVII - XIX вв. башкиры от полукочевого хозяйствования полностью 
перешли к земледелию и оседлой жизни, хотя среди восточных башкир частично еще 
сохранялся полукочевой уклад жизни. Кроме того, в социально - экономическом 
становлении Башкирии большую роль сыграли скотоводство, бортничество, занятие 
ремеслами, охота и т.д. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В 1861 – 1899 ГОДАХ В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ТИПИЧНОМ 

РЕГИОНЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ1. 
 

Во второй половине XIX века Россия вышла на новый уровень развития сельского 
хозяйства: после ликвидации крепостного права основной единицей аграрного строя стало 
не помещичье имение, основанное на труде зависимых крестьян, а предпринимательское 
                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 11 - 34001. 
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хозяйство владельцев разных сословий. Постепенно, все большее значение приобретало 
сельскохозяйственное предпринимательство крестьян – бывших помещичьих, удельных и 
государственных крепостных, теперь получивших возможность начать собственное дело. 
Естественно, что не все крестьяне имели возможность (материальную, психологическую, 
интеллектуальную) быстро стать настоящими предпринимателями; сильно мешали 
ограничения связанные с общиной и общественным землепользованием.  

В 1861 – 1899 годах Саратовская губерния являлась типичным регионом Нижнего 
Поволжья: на севере находилось высокое холмистое плато с лесостепью, где основной 
системой полеводства было трехполье, с использованием удобрения; на юге — степь с 
залежной системой землепользования и развитым скотоводством [6, с. 1]. В настоящее 
время территория бывшей Саратовской губернии входят в состав Волгоградской, 
Пензенской и Саратовской областей. 

Одним из важных условий сельскохозяйственного предпринимательства является 
частная земельная собственность или долгосрочная аренда. Краткосрочная аренда, как 
правило, является либо способом привлечения рабочей силы (для латифундиста) и 
временно решить проблему малоземелья (для крестьянина), либо способом быстрого 
обогащения (для крупного арендатора бесконтрольно использующего землю для посева 
одной высокоурожайной культуры, сильно истощающей почву). 

Первые частные земли крестьян в Саратовской губернии появились в результате дарения 
со стороны дворян. Так помещик Балашовского уезда А.И. Барышников подарил своим 
крестьянам кроме надела еще 80 десятин леса; жители четырех сел того же уезда получили 
в дар от дворянина А.О. Львова дворы с огородами и садами; крестьяне Четверто - 
Дьячевского общества Петровского уезда получили по завещанию от бывшей помещицы 
30 десятин пашни; в Сердобском уезде землевладелец подарил двум своим бывшим 
крепостным соответственно 9 и 25 десятин пашни [15, л. 22, 89, 94, 100]. Но главным 
способом приобретения оставалась покупка земли: уже в 1861 г. в Саратовской губернии 26 
крестьян купили в общем 1753,5 десятины земли [подсчитано по: 10, л. 1 об., 4, 6, 8, 11 - 17, 
193, 313; 11, л. 7 - 35, 54, 58, 72, 126; 12, л. 8, 11, 13 - 21, 105, 183; 13, л. 55 - 72]: от 3 десятин 
в Сердобском уезде, до 609,3 десятины в Камышинском уезде.  

Всего за первое пореформенное десятилетие 336 крестьян губернии приобрели в 
частную собственность 27240,6 десятины земли. Больше всего их было в Балашовском, 
Саратовском и Сердобском уездах, тогда как в Царицынском это сословие приобрело 
меньше земли, чем в других уездах [16, л. 326 - 329]. Надо сказать, что это было связано с 
двумя факторами: относительной возможностью получить землю крестьян и наличием 
денег для покупки земли. Поэтому в уездах, где был ее дефицит, крестьяне, имевшие 
сбережения тут же покупали землю, а в Царицынском уезде, с достаточным количеством 
земли, предлагаемой в аренду, крестьяне не спешили становиться ее собственниками. 

Естественно, что купленные земли были только первым шагом на пути развития 
крестьянского сельскохозяйственного предпринимательства в Саратовской губернии. Так 
уже в 1877 г. у владельцев из крестьян было 84410 десятин земли (прирост 57170 десятин, 
то есть более чем в 3 раза), а еще через 20 лет, в 1897 г. в их частной собственности имелось 
184500 десятин (прирост по сравнению с 1877 г. — 100090 десятин или 218,6 % ). Если в 
1877 г. крестьянская земля (2595 частных владений) составляла всего 3,0 % всех имений 
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губернии (84410 десятин), то в 1897 г. — уже 8,0 % или 184500 десятин [Подсчитано по: 3, 
л. 7 - 9; 9, л. 133 - 142; 16, л. 326 - 329]. 

В Саратовской губернии в 1870 - е годы проходил настоящий земельный бум, связанный 
с массовыми покупками земли крестьянами. Крестьяне для ведения предпринимательского 
хозяйства скупали земли дворян, не сумевших перестроить свои поместья. Как, например, 
помещики Ступины Сердобского уезда: крестьянин Бугаев купил в 1873 г. у них 201 
десятину земли; в 1876 г. 2 крестьянина — 92 десятины, а затем три крестьянина в 1878 г. 
приобрели еще 85 десятин земли; в Саратовском уезде в 1872 г. крестьянин Дондаков 
приобрел 40 десятин по 18 руб. за одну десятину [11, л.102, 137]. В 1873 г. крестьянин 
Хвалынского уезда И.А. Гуляев купил у дворянина Барышникова А.И. 278 десятин за 6000 
рублей [14, л. 157]. Помещик Чихачев Балашовского уезда продал в 1874 г. двум 
крестьянам 137,5 десятины пашни по 25 руб. за 1 десятину [10, л. 139об]. В 1879 г. сорок 
две семьи (отдельно каждая) приобрели у помещика Хвалынского уезда Виневникова 270 
десятин земли по 35 руб. за 1 десятину [14, л. 48]. В результате вместо крупных дворянских 
владений образовывались средние и мелкие хозяйства, новые собственники которых 
активно стали заниматься сельскохозяйственным предпринимательством. 

Также в губернии известны случаи выкупа крестьянами своих наделов, но надо иметь в 
виду, что общинные сходы не сразу давали на это согласие. Так, например, с 1875 по 1882 
г., шло разбирательство по жалобе крестьянина В. Болдырева Саратовского уезда на отказ 
схода выделить ему землю. Он уплатил необходимую сумму 322,2 руб. за выкуп трех 
душевых наделов своей семьи (16,5 десятины) и волостное правление уже указало границы 
его хутора, однако потребовало ждать согласия двух третей общинного схода [8, л. 1, 3 - 
91об.]. Хотя было и обратные явления: крестьянин иногда выкупал не только наделы своей 
семьи, но и земельные паи своих обнообщинников. Так, Т.И. Ишину (село Топовка 
Камышинского уезда) в 1895 г. принадлежало 63 десятины земли. Из них он выкупил у 
общества в 1889 г. 13,5 десятины а затем скупил еще у семи крестьян с 1890 г. по 1894 г. их 
наделы, размером от 4,5 до 11,3 десятины земли [1, л. 3].  

Надо отметить, что государство в этот период старалось развивать крестьянское 
сельскохозяйственное предпринимательство. Так, специальная комиссия под 
председательством министра внутренних дел П.А. Валуева отмечала, что «для образования 
класса крестьян - землевладельцев с консервативным, спокойным, чисто земледельческим 
направлением следует поощрять всеми возможными мерами образование крестьянской 
поземельной собственности вне наделов» [5, с. 9].  

Сельскохозяйственное предпринимательство в 1861 – 1899 годах предусматривало 
сочетание в той или иной мере четырех способов использования земли: собственная 
запашка владельца; издольная аренда с разделом урожая снопами или зерном; сдача пашни 
в краткосрочную аренду на 1 посев или на 1 год; сдача земли в долгосрочную аренду. При 
этом собственная запашка и издольщина являлись двумя формами хозяйственного посева, 
так как во втором случае оплата труда наемного работника производилась в виде части 
урожая, что вполне устраивало и работников и землевладельцев. Анализ землепользования 
крестьян – сельскохозяйственных предпринимателей по 1110 хозяйствам Саратовской 
губернии, расположенных в разных уездах и разной площади, позволяет сделать 
определенные выводы. В 130 из них пашни не было вообще; например один крестьянин 
имел в Балашовском уезда 36 десятин вырубленного леса, которые использовал под выпас 
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скота. Оставшиеся 980 владений можно разбить на две группы: те, где велось только 
собственное хозяйство, и те, где часть земли или вся сдавалась в аренду, как из доли 
урожая, так и за деньги. Из 980 хозяйств в 73,5 % (730 владений) практиковалась 
собственная запашка и только 250 (26,5 % ) крестьян - землевладельцев использовали 
разные формы хозяйствования. Например, в Петровском уезде крестьянин Захаров с 1877 г. 
вел свое хозяйство на купленных 64 десятинах пашни; крестьянин Бугаев с. Андреевки 
(Сердобский уезд) в 1879 г. купил 270 десятин и основал там хутор [15, л. 81 - 106]. В то же 
время 26,5 % крестьян не только сами сеяли, но и сдавали землю. Такое соотношение 
вполне естественно: крестьяне приобретали землю, прежде всего, для организации 
предпринимательского хозяйства. 

Более того, часто причиной покупки земли было стремление вести правильное хорошо 
организованное аграрное хозяйство, ориентированное на рынок, чему мешали ограничения, 
связанные с общинным землевладением. Так, например, в Петровском уезде один 
крестьянин купил в 1878 г. 12 десятин и вел на наделе и на них правильное трехпольное 
хозяйство [15, л. 94об.] независимое от решений общинного схода. Постепенно стали 
переходить к более прогрессивным системам земледелия: многополью с травосеянием, 
применяя удобрение и мелиорацию земель.  

В условиях Саратовской губернии очень важным для развития полеводства являлось 
удобрение пашни, особенно в уездах с истощенной почвой. Самым распространенными 
удобрениями в предпринимательских хозяйствах в пореформенный период были навоз, 
зола, гипс, суперфосфат. Так, например, в имении крестьянина Ишина Т.И. (63 десятины 
пашни в Камышинском уезде) и каждый год вывозили по 1600 пуд. навоза на одну 
десятину [15, л. 98 - 99об.]. В преобладающем большинстве хозяйств навоз использовался 
под озимую рожь и редко под яровые: овес, просо, горох, кукурузу, пшеницу; кормовые 
(свекла и морковь) удобряли суперфосфатом и гипсом, что давало значительное 
повышение урожайности [2, л. 12].  

Сельскохозяйственные предприниматели из крестьян широко использовали рабочий 
скот и современный инвентарь. Так, в хозяйстве крестьянина Г.П. Леднева в Царицынском 
уезде на 96 десятин пашни имелось 8 волов и 2 рабочие лошади [4, л. 15 - 16], то есть 
насыщенность составляла 1 голова на 9,6 десятины, что считалось очень хорошим 
показателем для эффективного производства. 

Помимо полеводства, саратовские крестьяне - предприниматели активно развивали 
животноводческую отрасль хозяйства: разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец, 
свиней. Развитие животноводства во многом зависело от ряда местных обстоятельств: 
наличия помещений для скота, пастбища, водопоев и так далее. В большинстве имений 
скот летом содержался открыто, зимой — в специальных помещениях. Они были, как 
правило, деревянные, но встречались каменные, глиняные и саманные. В крупных 
животноводческих хозяйствах скотские помещения были с двойным полом, теплые и 
хорошо проветриваемые, оборудованные специальными поилками и кормушками. При 
этом молодняк и взрослые животные содержались отдельно. В мелких имениях, где 
скотоводство не имело промышленного значения, животные содержались в обычных 
сараях.  

Разведение крупного рогатого скота в предпринимательских хозяйствах преследовало 
три основные цели: для работы, мясное и молочное производства. В крестьянских имениях, 
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как правило, насчитывалось до 30 голов крупного рогатого скота, например, 
упоминавшемуся крестьянину Г.П. Ледневу (Царицынский уезд) принадлежало 22 головы 
[4, л. 16].  

Важной частью сельскохозяйственного предпринимательства в некоторых имениях 
крестьян являлось лесоводство. Так, крестьянин Балашовского уезда Никитин купил у 
соседних владельцев в 1872 г. 46 десятин леса по цене 40 руб. за 1 десятину, вырубая из них 
1 десятине в год, следовательно, даже в таком небольшом хозяйстве оборот вырубки 
составлял 46 лет [15, л. 87], что свидетельствует о стремлении не бездумно получать 
прибыль, а сохранять леса для потомков. В среднем на выращивание одной десятины 
соснового леса требовалось 45 руб. (оплата рабочих, поземельный налог, доля в общих 
расходах по имению). Лес с одной десятины стоил примерно 100 руб., то есть прибыль 
составляла 55 руб. или 1,1 руб. в год на 1 десятину леса [7, с. 17, 24]. Также определенный 
доход приносил сбор топлива (валежника, веток и пр.), ягод, грибов. 

Итак, подводя итоги можно сделать определенный вывод о достаточно высокоразвитом 
крестьянском сельскохозяйственном предпринимательстве в Саратовской губернии, как 
типичном регионе Нижнего Поволжья, во второй половине XIX века. Это проявилось в 
быстром росте крестьянского частного землевладении, в развитии товарного полеводства и 
животноводства, а также и лесоводства, как дополнительной отрасли хозяйства. 
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ФАКТОР МОРАЛИ В СИСТЕМЕ НАУКИ  

 
Основные значения слова «мораль», выделенные в публикациях Г.В. Баранова: слово 

французского языка, образованное от слова латинского языка, переводимого на русский 
язык словом "нравственный"; класс сознательной нормативной регуляции поведения 
человека в обществе на основе ценностей / идеалов добра, гуманности, справедливости; 
синоним – нравственность; в обыденном значении – жизненное нравоучение, наставление; 
класс идеационной культуры человечества, представляющий собой систему норм дόлжного 
поведения людей на основе идеалов гуманности, добра и справедливости, которые 
реализуются в определённой степени / мере в реальной деятельности личности и 
общественных субъектов [1; 2; 3]. 

Моральное нормативное поведение отличается универсальностью в общественной и 
личной жизни людей. Например: моральный ущерб – физические или идеальные 
нравственные страдания индивида, вызванные действиями иных лиц, нарушающими 
личные неимущественные права или посягающими на иные нематериальные блага, в том 
числе, умаление достоинства личности; в экономике используется понятие «моральный 
износ» – снижение стоимости средств производства по причинам роста 
производительности труда и создания более совершенной техники; морализаторство 
преследует онтогенез индивида с момента его рождения. 

По критерию практического применения знаний о морали различаются теоретическая 
этика и прикладная этика, в составе которой представлена этика науки, биоэтика [4, с. 450]. 
По мнению Г.В. Баранова, этика науки – система стандартов должного поведения учёных и 
занятых в науке лиц в их межличностных взаимодействиях на основе соблюдения 
предписаний морали.  

Фактор науки в культуре современного информационного общества, по мнению Г.В. 
Баранова, реализует антихаосное содержание человеческой деятельности в формах 
создания истинных знаний и вещественных изобретений [5; 6; 7]. Этика науки создаёт 
особенную систему связей в науке, которая называется нравственными основаниями науки. 
Моральные нормы поведения субъектов науки содержат общечеловеческие правила 
взаимодействия людей и дополняются профессионально значимыми требованиями 
реализации добродетельной жизни по преодолению фактов противоречия «гуманитарности 
и социальности» в многообразии человеческой деятельности [8, с. 4 - 5; 9]. 
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Этические нормы создают оптимальный режим взаимодействия учёных и специалистов, 
занятых профессиональной деятельностью получения знаний и вещественных открытий 
(изобретений). Определены основные этические нормы науки: бескорыстный поиск 
истины, демократический универсализм, запрет на плагиат, новизна научного результата, 
обоснованность научного результата, открытость полученных результатов, 
организованный скептицизм, свобода научного творчества, социальная ответственность 
[10, с. 36 - 37; 11, с. 64 - 65]. 

Социальная ответственность субъекта науки – состояние осознанного учёным 
ограничения собственной свободы творчества, если свобода выступает средством 
аморальных и противоправных действий, противоречит идеалам гуманности, добра и 
справедливости [12]. Свобода научного творчества – возможность учёного самостоятельно 
выбирать объект и средства познания, организовывать познавательный процесс в 
соответствии с собственными способностями и потребностями при отсутствии или с 
минимальным внешнем принуждении [13].  

Бескорыстный поиск истины как этическая норма науки означает состояние 
деятельности учёного, при котором основным мотивом, или причиной его активности 
выступает получение максимально возможного истинного знания, но не достижение 
максимальных материальных благ жизни. Блага жизни, в том числе, достойную зарплату, 
комфортность жизни и высокий материальный уровень благосостояния учёному 
обеспечивают государство, работодатели и общество в целом в качестве вознаграждения за 
новые научные результаты в познании истинных свойств объекта и конструировании 
вещественных моделей объектов [14, с. 35 - 37]. 

Демократический универсализм науки – норма поведения учёных, по которой работать в 
системе науки и потреблять её достижения могут все социальные группы и индивиды в 
меру своих потребностей и способностей. Запрет на плагиат – обязанность субъекта науки 
не использовать научные достижения других учёных в качестве своих собственных и без 
указания на авторство специалистов, получивших ранее аналогичные или близкие 
результаты.  

Новизна научного результата как этическая норма поведения учёного выражается в 
создании неизвестных ранее знаний об объекте, методах и средствах его познания, 
способах систематизации информации и её применении на практике. Обоснованность 
научного результата – обязанность учёного излагать результаты своих познаний системой 
знаковых средств, доступных пониманию учёного сообщества, а также соответствующих 
правилам логического мышления, подтверждаемых в экспериментах и согласовывающихся 
с исторически сложившимися теориями и научными моделями теоретического объяснения 
объекта [15]. 

Организованный скептицизм – правило поведения учёных, по которому каждый из них 
может выразить обоснованное сомнение в истинности полученных результатов независимо 
от социального или должностного статуса лица, утверждающего о своих достижениях. Это 
правило очень существенно для прогресса науки, так как учёные могут заблуждаться, а 
проверка истинности их результатов исследований всегда необходима и осуществляется 
как средство достижения объективной истины [16]. Открытость, или доступность 
полученных результатов – требование к учёному не скрывать новое знание от специалистов 
и человечества и обязательно сделать его доступным для них в соответствии с принятыми 
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нормами тиражирования книг и статей, открытого информирования в формах выступлений 
и докладов перед аудиторией [17].  

Моральные нормы науки относятся к эффективной системе связей элементов 
содержания науки и её связей с иными частями общественной жизни. Необходимо 
согласиться с оценкой моральных факторов науки в качестве гуманитарного фактора 
оптимизации познавательных взаимодействий учёных по достижению знаний и открытий 
[18, с. 275]. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И ТЕЛА 
 
Проблему соотношения сознания и тела можно считать «родовым пятном» философии 

сознания. Истоки этой проблемы уходят корнями в античную философию. Однако только в 
философии Нового времени у Р. Декарта можно встретить ее ключевые характеристики, 
близкие к ее современной постановке, связанной с сознанием, а также определенную 
методологию ее решения. Речь идет о декартовском противопоставлении тела как вещи 
протяженной – душе как вещи мыслящей. Гипотеза Декарта о шишковидной железе, 
которая обеспечивает связь души и тела, не выдержала испытания временем. Но 
постановка проблемы, по сути, осталась прежней и в философии сознания все время 
появлялись попытки «улучшить» гипотезу Декарта.  

Экспериментальная наука вскоре «открыла» этот связующий орган – головной мозг. Но 
в философии сознания это повлекло за собой своего рода подмену тезиса, что привело к 
активному использованию данных нейронауки, и созданию мысленных экспериментов, и, 
собственно, разделению проблем сознания на «легкие» и «трудные». В частности, «mind - 
body problem» почти повсеместно рассматривается как «mind - brain problem», т.е. сам 
принцип связи сознания с головным мозгом относят к разряду «трудной проблемы», а 
соотношение мозга и тела рассматривается как «легкая проблема», поскольку это предмет 
специальных эмпирических исследований (когнитивистики, нейронаук, 
нейропрограммирования и т.д.). 

                                                            
 Статья подготовлена в рамках проекта № 2016–МУ–М1–08–08 «Конструктивистская парадигма в 
философии сознания» на выполнение научно - исследовательских работ для молодых ученых по 
приоритетным направлениям вузов - партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и 
ФГБОУ ВО «МордГПИ») 
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Современная философия сознания, выделив «трудную проблему», на самом деле, по 
сути, воспроизводит «старый» вопрос Декарта только в новой формулировке. Однако 
достаточно ли для появления сознания одного головного мозга или же для этого 
необходимо все тело? Ведь наша телесность влияет на наше мышление; «только существо, 
обладающее органами, в первую очередь, руками и ногами, мыслит в терминах цели и 
средства» [6, c. 185] или «любая теория сознания должна считаться с фактом, что всякое 
сознание начинается с сознания тела» [7, p. 184]. Следовательно, головной мозг не может 
взаимодействовать с окружающим миром сам по себе, а только через тело. Таким образом, 
тело, как и головной мозг, является тоже непременным компонентом «трудной проблемы 
сознания».  

Можно заметить, что и в самой постановке «hard problem of consciousness», и в 
использовании концептуального аппарата, и даже в применении в качестве основного 
аргумента мысленного эксперимента, т.е. во всех основных компонентах прослеживается 
явное влияние картезианского метода. Допустимо все, что можно помыслить логически 
непротиворечиво, логические аргументы превалируют над эмпирическими и, самое 
главное, о человеческом сознании говорится в отрыве от человеческого тела, что порождает 
всевозможные мысленные конструкции: «мозги в бочке», «функциональный изоморф из 
кремниевых чипов», «замена нейронов на кремниевые чипы с сохранением при этом 
квалиа» [1, c. 165 - 166] и т.д. Так как логически непротиворечиво можно помыслить, в том 
числе, абсолютно не соответствующее реальности положение вещей, то можно создавать 
каждый раз новую концепцию и опровергать старую, или защищать старую и опровергать 
новую. Таким образом, обсуждение проблемы сознания может идти бесконечно долго, не 
приводя ни к каким конкретным результатам. 

На основе рассмотренных проблем современной философии сознания можно сделать 
вывод об определенных эпистемологических пределах метода и категориального аппарата 
«декатровского подхода» к исследованию сознания. Выйти из тупика можно только 
задействовав методологию альтернативных подходов. Во - первых, это касается 
исследования отношения «сознание - тело». Для каждого объекта (не важно 
«естественного» или «искусственного» происхождения), являющегося носителем сознания, 
оно проявляет себя в столь же разнообразных функциях, насколько разнообразны 
«телесные» (динамические) функции и свойства данного объекта. Во - вторых, это касается 
отказа от редукции функционирования сознания исключительно к деятельности головного 
мозга. По словам Э.В. Ильенкова, «мыслит не мозг, но мыслит человек с помощью мозга» 
[2, c. 22]. Мы же несколько расширяем эту формулировку: мысль есть функция сознания, 
которую могут осуществлять интеллектуальные системы как естественного, так и 
искусственного происхождения.  

Можно с уверенностью констатировать, что в современной философии сознания 
господствуют идеи физикализма, что, отчасти, возрождает старую философскую традицию 
механистического материализма, ярким представителем которой был Ж. Ламетри. Как 
известно, этот французский философ отверг традиционное представление о душе и 
предложил новый образ человека – «человека - машины». Человек – это самозаводящаяся 
машина, состояния его тела всецело обусловливают состояния души посредством 
чувственных восприятий. Все психические проявления являются следствиями физических 
процессов, происходящих в его теле [3, c. 190 - 191]. Видимо, для концепций современной 
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аналитической философии сознания «проект Ламетри» не теряет актуальности. Сознание 
рассматривается как порождение материи, все базируется на принципах детерминизма. 
Сознание интерпретируется как система, функционирующая в соответствии с 
определенной структурой тела и внешней (социокультурной) среды. Материалистический 
монизм, трактующий сознание как порождение головного мозга или социокультурной 
среды, избавляет от декартовского раскола мира на res extensa и res cogitas и согласуется с 
принципом простоты («бритвы Оккама»), однако порождает ряд проблем как 
онтологического, так и гносеологического характера.  

Материалистический монизм имеет множество разновидностей, условно их можно 
разделить на две группы. Концепции первой группы редуцируют ментальное процессы к 
физическим (физикализм), а концепции второй группы рассматривают ментальные 
процессы как «природные» или «социокультурные» функции (функционализм). С 
критикой концепций первой группы выступает Х. Патнем, выдвигая аргумент о 
«множественной реализации» [4]. Данный аргумент исходит из того, что некоторые 
состояния, например боль, могут испытывать не только люди, но и амфибии. С другой 
стороны, маловероятно, что все различные организмы, которые испытывают боль, 
способны иметь идентичное физическое строение мозга. Поэтому боль не может быть 
идентична состоянию мозга, следовательно, теория тождества физикалистов не имеет 
эмпирического подтверждения.  

Возможен и другой вариант этого аргумента. Возбуждение определенных участков 
нейронной цепи должны вызывать у людей схожие мысли, тогда человек – это не 
свободное существо, а некий биоробот («зомби»). Да, мышление можно представить как 
алгоритм, что открывает большие перспективы в создании AI, имитирующего некоторые 
когнитивные процессы человека, однако остается открытым вопрос о том, каким образом 
инсталлирован в мозге данный алгоритм. Гипотеза, что ментальные состояния идентичны 
состояниям головного мозга, может быть подтверждена только в случае, если удастся 
отыскать нейронные корреляты таких состояний. Однако даже обнаружение нейронных 
коррелятов не говорит об их тождественности субъективным состояниям. Возможно, 
ментальное сопутствует физическому, но не следует из него [1, c. 74]. 

Кроме того, ментальные события во всей их полноте невозможно описать посредством 
процессов центральной нервной системы. Ментальное не «схватывается» никакой 
физической теорией. Содержание человеческого сознания и ментальные процессы в любом 
случае будут восприниматься и описываться на феноменальном уровне, т.е. 
интроспективно, как они даны субъекту, а не как возбуждение нервных волокон. Например, 
можно дать подробное физиологическое описание взаимодействия световых волн с 
сетчаткой глаза и передачи электрического импульса в кору головного мозга – все это 
будут звенья каузальной цепи. Но заканчиваться эта каузальная цепь будет чем - то 
качественно отличным: визуальным восприятием, некоторым переживанием, причем, эти 
феномены уникальны, несмотря на то, что по строению головного мозга люди не 
отличаются друг от друга. В таком случае речь идет о двух различных сериях событий – 
ментальных и физических [5, c. 148].  

Итак, редукционизм физикалистов неминуемо приводит к пониманию иллюзорности 
сознания, поскольку перевод ментального содержания сознания на язык физических 
терминов сводит сознание к совокупности физических процессов. Если мы делаем акцент 
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на уникальности сознания, тогда мы переходим на позицию функционализма. 
Функционализм базируется на утверждении, что функциональные состояния сознания 
могут быть реализованы посредством самых разных систем. Т.е. функцию сознания могут 
выполнять не только органические системы (головной мозг), но и искусственные системы, 
например, компьютеры. Такой подход позволяет преодолеть позицию «сознание - тело» и 
открывает перспективу исследования множественной реализации функций сознания в 
изоморфных системах [4, c. 88 - 102].  
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БЕСКОНТАКТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
Сегодня мир невозможно представить без компьютерных технологий, интернета и 

виртуальной реальности.  
Термин «виртуальная реальность» достаточно часто применим к интернету в связи с тем, 

что есть технические и социальные функциональные сходства между интернет - средой и 
трёхмерными макромоделями реальности. Невозможно утверждать, существует ли сеть 
физически - можно лишь отметить, что существуют модемы, кабели, маршрутизаторы, 
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серверы и многое другое оборудование, на основе которого она существует. Ведь целое – 
отнюдь не совокупность частей.  

Сам Интернет некоторыми исследователями уже рассматривается как виртуальное 
пространство, пространство чистой информации и пространство общения [3]. Часть этой 
информации действительно соответствует существованию объектов в реальном мире, но 
часть является чисто абстрактной. Сами компьютерные технологии являются 
абстрактными в принципе - многие из них предназначены лишь для того, чтобы являться 
основой преобразования одного вида абстрактных данных в другой.  

Ныне большинство своих духовных потребностей – образование, общение, игра, 
развлечение – человек способен удовлетворить в глобальной сети. Эпитет «виртуальный» 
акцентирует внимание на искусственности происхождения данного феномена и отсутствие 
у объектов данной среды материальной основы. Не утрачивается и связь с первичным 
значением понятия «виртуальный» как «возможный при определённых условиях». Ведь 
необходимыми условиями существования интернета является его техническая основа, 
программное обеспечение, каналы и линии связи, электроэнергия и пользователи. Сходство 
интернета с трехмерными макромоделями реальности проявляется и в том, что у 
пользователей возникает ощущение некоего пространства, внутри которого возможно 
перемещаться, и возможности смены образа «я». 

Отсюда целесообразно разграничивать понятия «интернет» и «виртуальная реальность», 
подразумевая под ней технологию бесконтактного информационного взаимодействия, 
реализующую иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени 
в «экранном мире». Делается это с помощью комплексных мультимедиа - операционных 
сред.  

Надо констатировать амбивалентность ценности виртуальной реальности, потому что 
она может выступать своеобразной «ловушкой» для пользователя. Эту проблему ныне 
обсуждают широко и обстоятельно. Ведь люди ныне даже знакомятся и общаются 
виртуально. Н.А. Носов отмечает: «Поскольку в виртуальной реальности образы 
внутреннего мира ничем не отличаются от образов внешнего мира, то при отсутствии 
специальных меток, к какому миру – внешнему или внутреннему – принадлежит образ, 
человеку легко запутаться – где произошло событие: в мире, порождённом самим 
человеком, или внешнем, независимом от него»[2, с. 258]. Следовательно, интернет 
действительно может выступать как «паутина», опутывающая попавшего в неё человека.  

Часто отмечается, что виртуальная среда способствует конструированию виртуального 
«Я», которое в крайних вариантах становится лишь инсценировкой индивидуальности. 
Виртуальная личность за счёт использования конструктов пола, внешности, особенностей, 
коренным образом отличающихся от наличных характеристик субъекта, может быть 
диаметрально противоположной по сравнению с реальной личностью. В виртуальности 
личность как бы полностью освобождается от физического и входит в царство 
символического. Именно возможность максимального самовыражения вплоть до 
неузнаваемого самоизменения является одной из распространённых причин виртуальной 
коммуникации у наиболее активных её участников.  

Среди основных причин ухода человека в мир виртуальной реальности следует назвать и 
малую «энергоемкость» всех происходящих в виртуальной жизни процессов, а также их 
большую скорость.  
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Большинство исследователей считают создание виртуальной личности лишь 
компенсацией, призванной частично преодолеть те или иные сложности, испытываемые 
пользователем в реальном взаимодействии. Но некоторые отмечают, что причиной 
создания виртуальной личности может быть получение некоего нового опыта как 
самоценное стремление, как поиск нового содержания. Порой такой поиск может 
способствовать самопознанию как субъект - субъектному отношению.  

Можно выделить мотивационные и поисковые причины конструирования виртуальной 
личности. «В первом случае подразумевается, что субъект стремится к компенсации своего 
реального общения. Так, например, в интернете пользователь может выбрать псевдоним и 
аватар, которые отражают его образ “Я - идеального” или “Я - фантастического”, то есть с 
той стороны, с которой ему вряд ли удалось бы предстать перед коммуникантом в 
реальном общении. Зачастую такое поведение рассчитано на эффект, может быть 
девиантным. Во втором случае коммуникант формирует личность с познавательной целью: 
получения новой информации, эмоций, расширения круга общения.»[4, с.77]. 

Виртуальная реальность интернета не только раскрывает его предельные возможности, 
но и остро ставит проблему погружения человека в виртуальные миры, порой в ущерб 
нахождению в мире реальном. Данный вид эскапизма активно исследуется учёными, 
эксперименты которых показывают, что человек, погружённый в мир виртуальный, не 
испытывает недостатка во впечатлениях и не теряет своей социальности. Реальность 
становится миром удовлетворения биологических потребностей, тогда как виртуальность – 
потребностей социальных и духовных. К сожалению, нельзя не констатировать, что именно 
духовные потребности у большинства пользователей всемирной сети не столь высоки. О 
сложности сложившейся ситуации позволяет судить тот факт, что организация DoBe 
(“Будь!”), выступающая за возвращение людей из виртуального мира в реальный, 
существует лишь в интернете и благодаря интернету. 

Виртуальность является неотъемлемым свойством интернета. Это понятие закрепилось 
за ним по аналогии с технологиями виртуальной реальности и проявляет предельные 
возможности интернета, которые пока в силу технических особенностей не все 
реализованы. Но виртуальность ныне уже обладает потенциалом для порождения 
культурных идентичностей и моделей субъективности. Пространство виртуальности – это 
пространство образов, в которых человек может предстать лишь в одном или нескольких 
аспектах и в иных ракурсах восприятия, виртуальность предполагает проявление воли 
человека в созданном образе. Виртуальность также может рассматриваться как место 
пересечения других реальностей, то есть природы, социума, психики, где они получают 
иную форму бытия. С.В. Михайлов полагает, что любое виртуальное событие выступает 
как со - бытие ряда реальностей, данных в своей инобытийной форме. Таким образом, 
виртуальная реальность – это новая реальность, зависимая и независимая от тех 
реальностей, которые в ней представлены, т.е. она обладает эмерджентным характером [1, 
с. 29].  

Виртуальная реальность обладает многими парадоксальными онтологическими 
характеристиками: она одновременно имеет потенциальный и реальный статус. С 
одной стороны, она выступает как отражение, модель и симуляция реальности, а с 
другой, как порождающий и актуализирующий фактор. Виртуальная реальность 
является формообразующей и порождающей силой в отношении представляемых 
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реальностей. В качестве материального носителя идеальных миров выступает сеть 
компьютеров. Следовательно, виртуальная реальность внеположена человеческой 
психике. Но пока без помощи человека она не актуализируется. И будем надеяться, 
что так будет и впредь, иначе реализуются самые мрачные прогнозы в духе 
трилогии «Матрица». Виртуальная реальность одновременно является 
неотъемлемой характеристикой интернета и его ценностью, но в определённых 
условиях выступает в своём противоположном качестве – как антиценность. Это 
происходит в том случае, когда виртуальная реальность способствует 
формированию интернет - зависимости. 

Таким образом, в современной отечественной и зарубежной социальной философии 
виртуальная реальность рассматривается весьма широко и неоднозначно. Помимо 
рассмотренных трех подходов в социально - философском рассмотрении понятия 
«виртуальная реальность» наличествуют интегративные, сравнивающие виртуальную 
реальность с измененными состояниями человеческого сознания. Поэтому такого рода 
реальность целесообразно изучать на стыке социально - философской антропологии, 
психологии, этики и даже психиатрии.  

Виртуальность интернета уже ставит человечество перед целым спектром проблем, 
возглавляет которые, по нашему мнению, виртуальный эскапизм. Но если не брать крайние 
случаи, создание виртуальной личности может носить как компенсаторный характер, так и 
быть результатом творческого самовыражения личности, что само по себе позитивно. 
Перед философами же стоит задача выработки комплексного подхода к виртуальной 
реальности, нахождение «золотой середины» между чрезвычайно широким его 
пониманием, которое распространяется на все классы явлений, и суживающимся до 
информационно - технической составляющей. Поэтому необходимо привлечение данных 
из разных областей общественной жизни для системного анализа средствами социальной 
философии последствий влияния виртуальной реальности и построения прогнозов на 
будущее. И необходимость решения этой задачи диктует сама жизнь, ежеминутно 
изменяющаяся на наших глазах с темпами, невиданными для прежней истории 
человечества.  
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ГУМАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ОСНОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  
 
 В соответствии с известным законом достаточного основания все действительное 

существует лишь на достаточных основаниях. Исследование оснований гуманизации 
образования предполагает изучение условий, предпосылок, факторов, благодаря которым 
гуманизм (и гуманизация) как идея (концепт, идеал, установка), форма поведения и 
социально - культурного движения возникают, воспроизводятся и развиваются. 
Необходимо, прежде всего, обосновать, что гуманизация образования является не благим 
пожеланием, а выражением имманентной логики (логоса) социально - культурного 
развития. Кроме того, хотелось бы понять, почему гуманизм, являясь не только идеалом 
(регулятивной идеей) и доминирующим умонастроением (по крайней мере, 
декларируемым) современного человечества (не смотря на заверения постмодернистов о 
«смерти человека», «трансгрессии», «бифуркационности» и «нелинейности» его развития) 
− весьма далек от своего реального воплощения. Именно этот парадокс во многом 
порождает интерес и побуждает к тематизации и концептуализации обсуждаемого 
феномена.  

 Всякая идея (идеал) в конечном счете, представляет собой идеальный синтез и проект 
разрешения противоречий человеческого бытия, которые, будучи осознанными, выступают 
как потребности, интересы, ценности, стимулирующие и направляющие деятельность 
людей. В связи с этим, необходимо исследовать: а) противоречия социально - культурного 
развития, обусловливающие острую необходимость гуманизации образования; б) 
потребности и интересы, отражающие указанные противоречия и стимулировавшие 
генезис гуманизма как идеи (идеала) и социальной практики; в) факторы, определяющие 
необходимость и возможность (способствующие и препятствующие) гуманизации 
образования в современных условиях. 

 Всякая личность, эпоха и общество (исторические и коллективные персоны) имеют 
свой, специфический иерархизированный набор ценностей, определяющий их 
индивидуальность. В качестве объектов высших ценностей и ценностных ориентаций в 
субъектном измерении общественной жизни могут выступать семья, род, государство, 
общество, класс, группа, организация, партия, нация, бог, человек. 

 Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – исторически изменяющаяся система 
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 
уважение достоинства, развитие и проявление своих способностей, считающая благо 
человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, 
справедливости, человечности (человеколюбия) − желаемой нормой отношений между 
людьми; в узком смысле – культурное движение эпохи Возрождения, совокупность идей и 
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ценностей, утверждающих универсальную значимость каждой отдельной личности и 
приобретающих значение общественного идеала [1, с. 271]. Гуманизация в этом контексте 
означает преобразование общества, человека, среды его обитания на основе этих идей, 
заботу о человеке, очеловечивании человека и общества, изживании бесчеловечности. 
Вопрос только в том, как понимать сущность человека и бесчеловечности (зверства, 
варварства, дикости). 

 Гуманизация образования, в конечном счете подчинена цели гуманизации общества 
(отношений между людьми) и немыслима без последнего, как условия эффективной 
гуманизации образования. В свою очередь и гуманизация общества и человека немыслимы 
без гуманизации образования. Если говорить о субстанциональных основаниях 
детерминации, то гуманизация является процессуальным выражением сущности культуры 
и истории. Культура, если не гипостазировать это понятие, есть производство, 
культивирование, выделение человека из природы, очеловечивание человека (преодоление 
дикости, варварства и т.д.), образование человека в его всеобщей и «снимающей» и 
завершающей ее индивидуальной истории. Образование – конститутивное, атрибутивное 
свойство человеческой природы и общества, связанное с его инстинктивной 
недостаточностью, незавершенностью и открытостью человеческой природы. Образование 
− это своеобразный «орган» внутреннего самоопосредствования и саморазвития общества. 
Общество всегда конструирует определенный образ (идеальный проект синтеза 
противоречий человеческого бытия на том или ином этапе исторического развития) 
личности и способ его реализации (систему образования) с целью самопреобразования.  

 Гуманизация образования предполагает существенное изменение социализационной 
нормы, образовательного идеала, как в содержательном, так и процедурно - 
технологическом аспекте. Утверждение гуманитарной педагогики предполагает уважение и 
культивирование достоинства, индивидуальности, свободы (мера которой определяется 
мерой ответственности), стремления к самореализации, всестороннему развитию своей 
личности, здоровью, счастью студента и вместе с тем, культивирование модели такого же 
его отношения и к другому. Она немыслима вне реализации принципов субъект - 
субъектного, эвдемонологического, персонологического, индивидуализированного 
подходов, ориентации на развитие субъективности студента. Вместе с тем, содержание 
гуманизации образования несводимо (как это иногда представляется в литературе) к 
гуманизации отношения преподавателя к студенту и предполагает также гуманизацию 
отношений в подсистемах «студент − преподаватель», «преподаватель − преподаватель», 
«администрация − студент», «администрация − преподаватель», «образовательная среда − 
студенты и преподаватели», «образовательная и социальная политика − субъекты 
образовательного процесса» и др. 

 Выражением и важным средством гуманизации образования (и следовательно, человека 
и общества) является его гуманитаризация, предполагающая включение в содержание 
ретранслируемого образа знаний − гуманитарных дисциплин, реализацию гуманитарного 
потенциала естественных и технических наук с целью формирования личности, 
эффективной интеграции будущего специалиста в социально - культурные системы, 
включение в процесс его целеполагающей деятельности социальных и культурных 
ценностей; обеспечение глубокой и систематической технологизации гуманитарных 
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знаний; радикальный пересмотр и собственных оснований обществоведения, 
расколовшегося на социальные и гуманитарные науки. 

 Предыстория социальных и культурных феноменов по времени значительно превышает 
их историю, когда они развиваются уже на собственных основаниях. Некоторые 
исследователи видят истоки гуманизма в инстинктивном альтруизме (принцип, согласно 
которому благо другого более значимо, чем собственное) животных, обеспечивающих 
выживание вида. Важное значение имели, в этом смысле, такие явления первобытного 
мифологического сознания, как антропоморфизм и панпсихизм, культивирующие 
сострадательное отношение к живому, почитание животных (возможного уже в силу 
бытийной сопричастности человека ко всему живому), расширяющие возможный горизонт 
«гуманного» отношения.  

 Особую роль, в предыстории гуманизма, возможно, сыграла связь «мать − ребенок» в 
стаде предлюдей и формирующихся людей, в силу значительного возрастания периода 
несамостоятельности молодых особей, требующего длительного периода жертвенного 
отношения к ребенку. Тем самым культивировалась одна из возможных моделей поведения 
по отношению к другому, которая, при определенных условиях, могла начать претендовать 
на одну из важных или идеальных всеобщих моделей, предназначенных для 
интернализации, инкорпорации ее субъектами в качестве квазиестественной, само собой 
разумеющейся установки. Неслучайно Ф. Гегель определял общество как форму 
коллективности, основанную на синтезе семейной нравственности и гражданской связи, 
обеспечиваемого государством, а И. Кант – как принудительную ассоциацию, 
развивающуюся в направлении свободного нравственного союза.  

 В эпоху античности человек «цивилизованный» противопоставляется «варвару», как 
более человечный и гуманный. В это же время в ряде философских направлений (киники, 
стоики), формируются идеи всеобщего равенства людей, человека как гражданина мира, 
внутреннего совершенства и свободы, человека как меры всех вещей (Протагор), 
получившие закрепление и развитие в христианстве, суть которого Ф. Гегель определял как 
любовь, нравственное творчество. В христианстве закрепляются идеи опережающего 
духовно - нравственного развития (без которого всякое иное творчество оборачивается 
против человека) ; богоподобия человека; любви не только к ближнему, но и дальнему; 
любви к врагу своему (но, любви в боге) направленной против принципа талиона («око за 
око») и исходящей из понимания, того что маховик зла необходимо не раскручивать, а 
останавливать на себе. Мы здесь не заостряем внимания на проблеме отношения 
христианства к природе, телесной, земной жизни, науке («охота на ведьм», «сожжение 
еретиков» и др.). 

 Развитое самосознание, способное ставить себя на место другого и относится к другому 
как к себе, не могло не зафиксировать тот факт, что само сознание человека и вся его 
культурная и социальная реальность имеет интерактивную природу; что пространство 
культуры континуально; что граница добра и зла, человечности и бесчеловечности 
проходит через душу каждого человека и только относясь к другому человеку как человеку, 
можно стать (состояться) и оставаться человеком. 

 Значительную роль в утверждении гуманизма как культурного движения сыграло 
Возрождение с его антропоцентризмом и идеей того, что «свой образ человек несет в себе 
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самом» (Пико Делла Мирандола). Эту неоднозначную по своим последствиям идею в 
дальнейшем, как известно, оспаривали представители религиозного гуманизма. 

 Система гуманистических воззрений Нового времени, исходящая из абстрактного 
понимания природы человека, стала новым этапом развития гуманистической мысли, 
отразившей, вместе с тем, доминирующие потребности и установки формирующего 
капитализма с его индивидуализмом, рационализмом, утилитаризмом, сциентизмом, 
технократизмом и прагматизмом. Она заложила проект человека эпохи модерна, 
господствующий поныне в большинстве стран и подвергнутый критике уже в работах 
представителей романтизма, утопического социализма, марксизма, философии жизни, 
персонализма, экзистенциализма. Нельзя не коснуться здесь взглядов двух знаковых персон 
этого периода и, прежде всего, И. Канта, выдвинувшего гениальную идею автономии, 
самостоятельности морали как сферы высшей свободы и творчества человека, 
культивирования человеческого в человеке, нравственного производства, подчиненного 
собственным ценностям и не измеряемого критериями других сфер (экономической, 
научно - технической, политической, эстетической). Гуманистическая идея человека как 
высшей ценности и критерия гуманности зафиксирована в категорическом императиве 
Канта. Вторая персона − Ж. Ж. Руссо, в частности в сочинении «Способствовало ли 
развитие наук и искусств улучшению нравов?», в заостренной форме тематизировал 
важнейшее противоречие новоевропейской цивилизации – противоречие между его научно 
- техническим, эстетическим и нравственным развитием. В иной форме это противоречие 
затем осмысливается в работах более поздних авторов (теории социальной солидарности и 
аномии Э. Дюркгейма, теории культурного отставания В. Огборна, исследованиях Ю. 
Хабермаса о противоречиях инструментального и морального разума), озабоченных 
поиском путей возвращения человека к себе, своей человечности, вразумления 
«сумасшедшего» разума европейского человека. 

 История свидетельствует о том, что идея гуманизма, утверждающая высшую ценность 
человека в разные эпохи и в рамках разных направлений мысли (философия жизни, 
марксизм, христианство, экзистенциализм) приобретала различное содержательное 
наполнение, определяемое представлениями о природе человека. Можно сказать, что 
именно в эту эпоху в заостренной форме обозначаются основные антиномии гуманизма: а) 
является ли другой условием твоей самореализации (интеракционизм) или преградой 
(Сартр: «другой есть угроза смерти твоей самости»); б) должно ли образование быть 
направлено на преодоление природной непосредственности и своеволия (Гегель) или оно 
должно быть природосообразным (Руссо); г) если Бога нет, то невозможно 
самопреображение человека, культивирование в нем человеческого (христианство) − если 
Бог есть, то такое самопреображение невозможно в силу полагания на волю божью 
(атеизм); д) высшим выражением гуманизма является абсолютный альтруизм − альтруизм 
невозможен без эгоизма и себялюбия, а гуманизм – без прагматизма; е) общество в 
большей мере должно заботиться о слабом, отверженном (христианство, марксизм) − 
основным объектом социальной заботы (и заботы о себе) должен быть человек сильный 
(Спенсер, Ницше, социал - дарвинисты) и др. 

 Значительные достижения эпохи модерна в гуманизации общественной жизни и 
культивировании человеческого в человеке (гарантии прав и свобод человека, утверждение 
равенства прав мужчин и женщин, запрет всех форм расовой дискриминации, идеи 
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суверенитета народа и демократии, идеи правового и социального государства, 
профсоюзное и другие общественные движения, участие рядовых граждан в отношениях 
собственности через акции и во власти − через свои партии и выборы; система социальной 
защиты, гуманитарное право и ювенальная юстиция и т.д.) омрачены непрекращающимися 
войнами, гонкой вооружений, угрозами ядерной войны и взаимного уничтожения (нацизма, 
расизма, геноцида, терроризма), экологической катастрофы и другими проявлениями 
бесчеловечности и варварства техногенной цивилизации. 

 Человек одновременно включен в две основные, взаимосвязанные и взаимно 
обусловливающие друг друга системы отношений − с природой (обработка людьми 
природы посредством производительных сил) и − другим человеком (обработка людей 
людьми, связанная с развитием форм общения). Развитие первых, периодически 
перерастает возможности вторых, превращающихся из форм развития в тормоз и 
требующих интенсивного преобразования и приведения в соответствие с первыми. 
Возникает представление о том, что свобода и господство человека над природой 
достигается быстрее и проще, нежели над собой, а его внешняя история гораздо 
продуктивней культурной, социальной и в особенности внутренней – духовной, 
нравственной истории или интраистории. Однако если история есть процесс выделения 
человека из природы, очеловечивания человеческой жизни, то именно уровень последнего 
и должен считаться высшим критерием прогресса. В связи с этим возникает ряд вопросов. 
Почему же человечество увлечено изучением внешней истории в значительно большей 
мере, чем изучением интраистории; политической и эстетической истории больше, чем 
научной, технической, а историей последних − в большей, чем социальной, культурной, 
нравственной, личностной? В силу каких обстоятельств потребность развития отношения к 
другому, как к себе, коренящаяся в недрах самого способа культурного бытия человека, не 
реализуется в должной мере? Какими факторами определяется такая ситуация: сложностью 
и недостаточной изученностью человека, или законами отставания духовно - нравственной 
культуры − от материальной, технической, экономической? Есть разные версии ответов на 
эти вопросы , связывающие обозначенную ситуацию с отставанием гуманитарных наук от 
естественных и технических; духовно - практическим установками индустриальной 
цивилизации с ее технократизмом и сциентизмом, ограниченными представлениями о 
благе и богатстве; господствующими установками на культивирование человека 
экономического (как потребителя и производительной силы); потребительским 
отношением к природе и человеку; доминированием инструментального разума − над 
коммуникативным и моральным (в рамках которых определяются разумность не средств, а 
самих целей и ценностей); диспропорциями в соотношении технической и гуманитарной 
подготовки личности. 

 Размышляя по этому поводу, М. Шелер отмечал, что на современном этапе можно 
выделить три основные цели, которым служат и соответствуют три формы знания и 
образования: позитивное, или инструментальное знание и основывающееся на нем 
образование ради преобразования мира и практического господства над ним; 
«образовательное знание» служащее полному развитию личности и развивающееся по пути 
к «спасительному, или сакральному знанию», через которое наша личность становится 
причастной высшей основе бытия, и в которой она в нас и через нас «узнает» себя и 
приходит к цели своего вневременного становления. Между этими формами знания и 
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образования существует иерархия, соответствующая той последовательности, в которой мы 
представили эти формы. Инструментальное знание присущее и животным, лишь 
количественно отличается от них у человека. Из трех форм знания, по мнению Шелера, 
Европа и Америка в новейшее время, впадая в односторонность, систематически 
культивировала только знание ради покорения природы, все больше отодвигая на задний 
план спасительное и образовательное знание. Чтобы познать своеобразие образовательного 
знания, необходимо уяснить отличие познавательных целей философии, метафизики от 
позитивной науки. Образованным, считает М. Шелер, является не тот, кто обладает 
большим количеством знаний о «так - бытии» вещей и может в соответствии с законами 
управлять ими, а тот, кто овладел структурой своей личности [2, с. 30  47]. Еще никогда 
раньше человек не становился такой проблемой для себя как ныне, утверждал Шелер. 
Познать сущность человека и преобразовать его предметный мир в соответствие с новым 
пониманием его сущности – такова основная гуманистическая задача нашего времен 

 Вышедшее из недр индустриальной эпохи переходное российское общество не может в 
силу целого ряда причин (инерционность, преемственность, консерватизм) не 
воспроизводить в своих образовательных проектах особенности этой постепенно уходящей 
в прошлое эпохи. Базовые духовно - практические ориентации индустриальной эпохи 
(связанные с установками на покорение природы, промышленное развитие, прагматизм и 
утилитаризм, отношение к человеку как рабочей силе), существенное отставание и 
технологическая неангажированность общественных и гуманитарных наук 
предопределили доминирующее развитие позитивистской, естественно - научной и 
инструментально - технической составляющей антропологического проекта в ущерб 
общекультурной, образовательной, обществоведческой, гуманитарной.  

 Конечно, исторически обусловленный крен в сторону инструментального знания и 
образования, рельефно обнаруживший на современном этапе свои негативные следствия 
для природы, общества и человека не мог не вызвать компенсационные меры и «маятник» 
образовательных усилий, дойдя почти до крайней точки, начал движение в обратном 
направлении. Выражением этого процесса стали идеи гуманизации и гуманитаризации 
образования, определенное увеличение в государственных стандартах и типовых планах 
доли общественных и гуманитарных дисциплин. Необходимость движения в этом 
направлении для российского общества обусловливается, кроме выше обозначенных 
факторов, рядом других, связанных с переходным состоянием общества: утверждением 
ценностей и принципов рыночного общества; падением жизненного уровня; усилением 
влияния массовой культуры; снижением общей и нравственной культуры; ростом 
девиантных форм поведения и аморализма; дегуманизацией социального пространства и 
др. Переходные процессы предполагают определенный отказ от старого и утверждение 
нового, их оптимальный синтез, соразмерный темпоральной, социальной и ментальной 
модальности культуры. Доминирование деструктивных процессов над конструктивными, 
игнорирование ментальных особенностей, негативное отношение к прошлому, 
запредельное социальное расслоение, деморализация и отчуждение бизнеса и власти 
(призванной выполнять и важную педагогическую функцию, демонстрировать образцовые 
модели поведения) от народа порождали социальное напряжение, разочарование, отчаяние, 
вели к социально - культурным разрывам, негативная энергетика которых не менее опасна, 
чем энергетика термоядерных бомб. 
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 Специфика переходных процессов в России связана также с тем, что общество 
находится в состоянии двойной трансформации, связанной с переходом к рыночной 
экономике и постиндустриальному обществу (которое называют также информационным, 
глобальным, посттрудовым, постэкономическим, обществом знания и гуманитарной 
экономики, гуманитарным обществом). Будущее человечества многими исследователями 
связывается не с технотронным, а гуманистическим обществом. Гуманизация и 
гуманитаризация образования в контексте становления гуманитарной экономики обретают 
дополнительные экономические и технологические основания, становясь экономической и 
технологической необходимостью, определяющей безопасность, конкурентноспобность и 
благополучие страны. Ученые выделяют четыре возможных стадии и формы развития 
экономики, определяемы исторически сменяющимися основаниями ее развития: а) на 
основе традиционных факторов производства; б) на основе инвестиций; в) на основе 
инноваций; в) на основе благосостояния, вложений в человека и социальную 
инфраструктуру, развития человеческого потенциала и социального капитала населения. 
Достигнуто отчетливое понимание мощи и значения человеческого фактора. Осознан тот 
факт, что вложения в человека (развитие личности) как единственной креативной силы, 
«альфы» и «омеги» истории и культуры, дают наибольшую отдачу. Россия, опустившись 
по ИРЧП с 26 места в мире в 1990 г. − на 71, в 2008 г. поднялась, в 2014 г., на 56 место (по 
данным Интернет). По индексу счастья (удовлетворенностью жизнью) Россия занимает 122 
позицию (из 151 одной страны, охваченной исследованием). 

 Человек и общество находятся на пути к себе. Этот путь длинный и извилистый. Если 
человек − высшая ценность, то высшим производством, соответствующим своему понятию 
является производство человека. И оно, в конечном счете, является таковым. Ведь все 
науки есть науки о человеке – его естественных и социальных условиях, технических 
средствах, его телесности и духовности. Но это, в конечном счете, а не прямо и 
непосредственно. Жизненный мир человека в процессе соей эволюции переходит от 
синкретического, к аналитически - диф - ференцированному состоянию, и затем − 
синтетическому. Человек по своей сути не является всего лишь функцией экономики (или 
политики), производительной силой. На начальной стадии развития общества, как 
свидетельствуют антропологи, производство и обмен имеют в большей мере социабельный 
характер и направлены на сохранение и воспроизводство первичных адаптивных форм 
бытия человека как человека и его социальных форм и связей. На определенном этапе 
эволюции жизненного мира появляется экономика (как и другие отрасли общественного 
производства), которая автономизируется, становится экономной, формально 
рациональной, отчужденной, гипертрофированной, стремящейся покрыть своим кодом и 
дискурсом все социально - культурное и личностное пространство, деформируя и делая их 
неаутентичными. В гуманистическом обществе, где производство людей (деторождение, 
образование, воспитание, здравоохранение, социальная защита, социальный и культурный 
сервис – основные сферы реализации принципа гуманизма и заботы о человеке) начинает 
доминировать над производством вещей, экономика возвращается в исходное лоно 
общественного производства (включающего три сферы – духовное, материальное и 
социогуманитарное) в трансформированном виде – в качестве гуманитарной экономики. 
Тема «гуманизма» экономического общества все больше дополняется и вытесняется темой 
«экономики гуманитарного общества». Можно говорить о том, что в этом обществе 
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человек и общество приходят к себе. Имплицитно, субстанционально присущее 
жизненному миру в качестве предварительного условия общественной жизни 
воспроизводство человека как человека становится артикулированным, эксплицитным, 
рефлексивным, интенциональным, доминирующим. Это, кстати, попутно создает условия и 
для более эффективного решения давних проблем равенства и возвышения женщины (как 
первоисточника жизни другого, ведущего субъекта ряда сфер социально - гуманитарного 
производства), повышения престижа деторождения, сферы образования, воспитания, 
здравоохранения. 

 К числу важных оснований гуманизации общества и образования можно отнести 
возникновение и обострения глобальных проблем, стимулировавших возникновение 
экологической (глобальной) этики с ее идеей «благоговейного отношения к жизни» и 
природе, вытекающей из изначальной глубинной сопричастности им человека и 
выражающей потребность в этизации и гуманизации отношений с ними. Произошло 
радикальное и экзистенциально пока еще недостаточно понимаемое и переживаемое 
изменение фундаментальной онтологии человеческого бытия. Биосфера из среды обитания 
человека превратилась во «внутренний орган» вышедшей за ее пределы социо - и 
антропосферы, требующий постоянной заботы и внимания. На новом, более высоком витке 
развития, мы как бы возвращаемся к исходному чувству единства с природой. История 
свидетельствует, что круг этического отношения постоянно расширяется (иноплеменники, 
рабы, представители других рас и конфессий, жизнь, природа) предметно выражая, таким 
образом, процесс дальнейшей гуманизации общества и человека.  

 Таким образом, нами рассмотрены основные условия возможности и необходимости 
гуманизации и гуманитаризации образования. Более полный анализ условий их 
возможности предполагает исследование и иных факторов, способствующих и 
препятствующих реализации этому процессу. Ограниченный объем статьи не позволяет 
сделать это систематически. Отметим лишь, что к числу основных из них, наряду с уже 
упомянутыми ранее, можно отнести известные факторы, препятствующие реализации 
всякой идеи или идеала (и предполагающие более глубокое исследование механизма 
превращения инноваций в традиции, идей – в убеждения, диспозиции и 
воспроизводящиеся модели поведения); недостаточную педагогическую, 
персонологическую и гуманитарную культуру субъектов образовательной деятельности, 
менеджеров, представителей средств массовой информации и высших органов власти, 
других агентов социализации; противоречия между гуманитарными установками и 
зачастую антигуманными условиями в обществе и образовательном пространстве 
(материально - вещественная и бытовая среда, коммуникативные и правовые условия) на 
макро - и мезоуровне. 

 Обозначенное противоречие между интенциональной деятельностью по гуманизации и 
средовыми факторами обрекают ее на назидательность, ханжество, вызывающих 
естественный протест обучающихся, ставя преподавателей в ситуацию без вины виноватых 
заложников запрограммированной на неудачу системы. Не способствуют успеху и порой 
несоразмерные учебные нагрузки (порождающие отторжение и всеобщую «халтуру»), 
чрезмерная репрессивность (вместо партнерства), обучение ненужным (или устаревшим) 
знаниям с помощью отживших средств и методов, слабая корреляция между 
успеваемостью в вузе (учебой) и положением в обществе того или иного выпускника. В 
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самой педагогической деятельности очевидна тенденция к чрезмерной ее бюрократизации 
и формализации, когда основные и содержательные ее цели становятся формальными, 
второстепенными, а формальные – содержательными, главными, поглощающими почти 
все необходимое для творчества время. Не могут быть эффективными усилия по 
гуманизации образования без соответствующего архитектонике культуры престижа и 
положения педагога и других категорий субъектов, занятых непосредственными 
гуманитарными практиками, как ведущих культуросозидающих субъектов. Производство 
инновационных идей, их воплощение в сознание людей, модели поведения и технологии 
должно быть приоритетным по отношению к деятельности, призванной создавать 
оптимальные условия для этого. Педагог не должен направлять все свои силы и время на 
обеспечение элементарных условий выживания и восприниматься как неудачник или 
второстепенная фигура в обществе. Как основной агент в системе производства личности и 
специалиста он действительно должен быть «поставлен на недосягаемую высоту» – таковы 
векторы и императивы культуры и гуманитарной экономики, игнорирование которых 
оборачивается культурной и гуманитарной катастрофой.  

 Отдельно следует акцентировать внимание еще на одном моменте, который особенно 
важен, думается, для высшей школы. Ранее уже отмечалось, что процесс гуманизации 
образования не сводится к гуманизации отношений в системе «преподаватель − студент». 
Однако, рассматривая и эту подсистему, многие редуцируют содержание гуманизации в 
ней, сводя его к разработке и использованию приемов, позволяющих заинтересовать 
незаинтересованных, нерадивых, немотивированных студентов (а доля таких студентов 
пока заметно не снижается), затрачивая на них большую часть энергии − в ущерб другим. 
Сами по себе, разработка и использование таких методов – важнейшая задача («святое 
дело») соответствующего своему понятию педагога. Однако, не следует наверное забывать, 
что в последнем случае мы чаще имеем дело не со студентом в его изначальной сущности и 
соответствии своему понятию, а с его «симулякром», или со студентом лишь в формально - 
юридическом смысле. Если явление не соответствует своему понятию (природе), то это, как 
писал Гегель либо трагедия, либо комедия. Настоящий студент – это, как правило, 
высокомотивированный, дисциплинированный, ответственный и культурный человек, 
всячески стремящийся к образованию и самообразованию, понимая, что уровень его 
образования, это уровень его будущего положения в обществе, благополучия его семьи и 
общества. Проблема в том, что в условиях массовизации, платности образования, 
«демографической ямы» в вуз зачастую приходят выпускники школ, не всегда 
соответствующие понятию студента. Волны этого «цивилизованного варварства 
(инспирированные перестройкой) все больше захлестывают вузовскую культуру. Но 
студент вуза, еще не специалист на предприятии (где менеджер или собственник вряд ли 
будут изощряться в педагогических приемах, с целью заинтересовать его или убедить в 
необходимости соблюдения трудовой дисциплины, регулярного выхода на работу и т.д.), 
но уже и не школьник. Это совершеннолетний, дееспособный человек, которого 
непедагогично и негуманно, имея в виду его ближайшее будущее, не обучать со всей 
строгостью правовой культуре, необходимости надлежащего поведения в правовом 
пространстве учреждения, продлевая до бесконечности период его детства, 
инфантильности и беспечности и обрекая на стрессы, разочарования, обиды и комплексы в 
будущем.  
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 В заключении, следуя опять же идеям М. Шелера, заметим, что не один из родов знания 
и образования не может быть заменен другим. Там где один из них пытается вытеснить 
другой и предъявляет притязания быть единственно значимым целостности и гармонии 
культурного бытия наносится существенный ущерб. Цивилизация основывается на 
разделении труда, специализации и профессионализме и успехи, достигнутые на путях 
инструментального разума и образования представляют собой несомненные достижения 
человечества, которые, без гуманитаризации и персонализации образования как 
важнейшего фактора формирования духовно - нравственных основ общества на 
современном этапе чреваты катастрофическими последствиями, как для культуры, так и 
человека как «альфы» и «омеги культуры». Отношение человека к природе 
опосредствуется его отношением к другому (в том числе обобщенному другому, всеобщей 
культуре и истории, универсально развивающемуся коммуникативному сообществу) и к 
самому себе, как и наоборот. Новая фаза более глубокого проникновения в природу 
(внешнюю и, телесную), обозначившиеся противоречия культурно - исторического 
развития мировой цивилизации и российского общества, переход к постсовременному и 
гуманитарному обществу, предполагают более глубокое постижение сущности и 
внутреннего мира человека, постоянную «заботу о себе», формой которой является забота и 
о своем духовно - нравственном развитии.  
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Образование всегда помогало молодому человеку приобрести культурную и 

цивилизационную идентичность, т.к. культурно - цивилизационная составляющая 
пронизывает все сферы общества. 

В одной из российских дискуссионных передач на российском телевидении польский 
журналист Якуб Корэйба убежденно доказывал, что Россия непременно, как и Украина, 
перейдет в лоно европейской цивилизации и это пойдет ей на пользу. Откуда такое упорное 
многовековое желание Европы поставить Россию на рельсы европейской цивилизации. 
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Более того, мы даже слышим призывы разными способами уничтожить Россию, например, 
это можно прочитать в плане бывшего директора ЦРУ США Аллена Даллеса. А вот к 
народам восточной цивилизации у Запада менее агрессивное отношение, хотя против 
Востока проводились «крестовые походы». Ответ можно найти, если внимательно 
рассмотреть культурно - цивилизационные различия Запада и России, в том числе и 
Востока. 

Начиная с эпохи Возрождения в Европе стали закладываться основы новой цивилизации, 
которую мы сейчас называем западной. Это была эпоха рождения капитализма. Разум 
освободился от догматических логических принципов схоластики в пользу 
естественнонаучного познания мира и человека. Рационализм и гуманизм породили новую 
цивилизацию, в основу которой была положена «Я - парадигма». Человек стал 
перестраивать окружающий мир под себя. Запад внес значительный вклад в развитие 
науки, техники и многих современных технологий, создал общество Великого 
Потребления, для дальнейшего развития которого требуются все более огромные 
материальные и энергоресурсы. Но в ХХ веке Запад плавно вошел в кризис, который 
охватил все стороны современной западной цивилизации. Не оправдались надежды, что 
Разум, развивая только материальное, осчастливит народы Запада. Это стало понятно даже 
западным философам и ученым. Например, А. Эйнштейн в своей теории относительности 
вводит понятие «наблюдатель», а экзистенциалисты пришли к понятию «одухотворенное 
бытие», где материальное и духовное слиты воедино. 

Запад, пытаясь найти достойный выход из этой тупиковой ситуации, обратил свой взор 
на Восток с тем, чтобы «подлатать» свои цивилизационные основы ценностями восточной 
«МЫ - концепции». Из этого может получиться своеобразная культурно - цивилизационная 
«Я+МЫ - парадигма», но с лидирующим «Я», отказаться от которого противоречит 
природе западного человека. Но то, что Запад предлагает народам мира, может предложить 
и Россия, более того – как лучший вариант, выработанный и апробированный ее народами 
за тысячелетний период в лоне своей цивилизации. В этом и кроется, скорее всего, причина 
негативного отношения Запада к России, в которой он видит своего конкурента. Как видим, 
борьба, согласно диалектическим законам Гегеля, – это неизбежный фактор развития 
цивилизаций. 

Западная цивилизация как более активная продолжает попытки построить единое 
мировое сообщество с унифицированной системой ценностей, культур, единого образа 
жизни, едиными стереотипами и стандартами поведения. Но такая концепция не 
соответствует лозунгу ЮНЕСКО «все разные, все уникальные», который начертан во 
«Всемирной Декларации ЮНЕСКО по культурному разнообразию» (принята 31 - й 
сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО, Париж, 2 ноября 2001 г.) [4]. Такой подход 
Запада встречает решительное сопротивление народов и государств, т.к. современный мир 
представляет собой новый, более высокий уровень сложности и многообразия [16]. 

Россия в этом многообразии есть Евразия со своей самобытной культурой. Евразийство 
как историко - культурная концепция еще в 20 - х – 30 - х годах XX века рассматривало 
Россию как особый этнографический мир, занимающий срединное пространство Азии и 
Европы (как промежуточная цивилизация). Нашему миру принадлежит своя самобытная 
культура, равно отличная от европейских и азиатских культур. Два противоположных 
начала легли в основание русской души: языческая дионисическая стихия и аскетически - 
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монашеское православие. Русский народ всегда был народом откровений и вдохновений, а 
не народом культуры, основанной на упорядоченных рациональных началах. 
Нравственный элемент в России всегда преобладал над интеллектуальным, да и над 
правовым тоже, поэтому для развития нашей страны важно найти «золотую середину» в 
проявлении национального самосознания [1]. 

Действительный путь изменения основной жизненной парадигмы нашей цивилизации – 
это путь приоритета духовных ценностей по отношению к материальным. Н.А. Бердяев по 
этому поводу сказал, что «цель жизни народов – не благо и благополучие, а творчество 
ценностей, героическое и трагическое переживание своей исторической судьбы» [1]. 

Научить по - новому относиться к жизни – это задача образования, поэтому оно все 
более становится приоритетной ценностью в системе основных общественных ценностей. 
Еще Аристотель говорил: «Лучшее образование обеспечивает лучший тип строя». 
Следовательно, будущее цивилизации будет определяться уровнем образованности и 
культуры общения [6]. 

Культурные ценности на Западе и в России разные, потому что социокультурная 
дистанция между западным и российским обществами связана с различным историческим 
опытом народов. В России к содержанию культуры традиционно относят продукты 
художественного, а не абстрактного мышления, характерного для Запада [12]. Путь 
культуры предполагает уравновешения этих двух типов мышления. Может быть, это и есть 
путеводная звезда нашего цивилизационного развития. 

Находясь между двумя культурными полюсами – западным и восточным, Россия 
объединила восточное подчинение индивида родовому клану – общине и западный 
индивидуализм – уважительное отношение к свободной личности [21], что нашло свое 
отражение в основополагающей характеристике русского народа – соборности. В основе 
этого явления С.Л. Франк выделил чувство «Мы», образующее основу духовной жизни и 
бытия русского народа. «Мы» мыслилось им как неразложимое первичное единство, из 
которого вырастает «Я». Эта соборность («мы - мировоззрение») проявляется во 
всечеловечности и открытости русского человека, развивает ощущение братства, любви, 
милосердия, т. е. признание ценности не только социальных общностей, общества в целом, 
но и другого человека. Это подтверждает то, что Россия идет, скорее всего, правильным 
путем к достойному цивилизационному выбору человечества – цивилизации реального 
гуманизма, концепт которой предложил еще К. Маркс в своих ранних произведениях [8]. 

В российской цивилизации как адаптивном типе культуры (с «МЫ - Я - парадигмой» в 
своей основе) общинный уклад и коллективистское сознание никогда не поглощали 
личность столь всецело, как в азиатском обществе. Патриархальная общинная среда 
формировала исключительно самобытный тип личности со специфической 
«неевропейской» и «невосточной» ментальностью. Философ Н.О. Лосский отмечал, что в 
основание русской культуры заложена взаимосвязанность религиозности и доброты. 
Поэтому А. Тойнби квалифицировал российскую цивилизацию как «православно - 
христианскую». Став основой цивилизационной ментальности, православие впоследствии 
определило собой и все социокультурное развитие России [5]. С выяснением самобытности 
России связана вся философская традиция отечественной культуры. Антропоцентризм, 
проблемы нравственного долга и служения человека, поиск способов совершенствования 
души – эти темы формировали особое философское мировоззрение, ориентированное на 
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поиски «правды - истины», т. к. только на пути делания Добра возможно 
совершенствование Человека [14]. Особая роль России как евразийской цивилизации 
состоит в активизации своего цивилизационного творчества, которое должно основываться 
на исторической памяти ее народов, на их уникальном историческом опыте, причем, не 
отвергая наиболее ценные достижения Запада и Востока [16]. 

Для понимания сущности социализации личности следует учитывать, что в условиях 
глобализации только духовность может противостоять активным попыткам унификации 
культуры, способствовать сохранению многообразия мира, аккумулировать всё богатство 
социального опыта. Образование является фундаментом культуры, ее основой и гарантом 
безопасности культурного развития общества и личности. Только системе образования под 
силу обеспечить формирование инициативной, предприимчивой, самостоятельной 
личности, открытой для постоянного самообразования, готовой к разумным новациям и 
изменениям. Культуросообразное образование – это основной источник формирования 
социального капитала, важнейшая ступень развития духовно - нравственной личности, 
которая нужна российскому обществу для его успешного функционирования на 
современном этапе. 
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Охарактеризованы постулаты Белла для этапа перехода мирового сообщества к 

постиндустриальному обществу. Освещены особенности переформатирования 
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«США однозначно провозгласили свою главную цель: добиться глобального 
технологического и военного превосходства над другими государствами. И мы должны 
ясно понимать, что за этим стоит. Ключевым моментом в противодействии западной 
угрозе, несомненно, является формирование новой научной среды, получение и 
эффективное внедрение новых знаний в различные отрасли нашей промышленности. 
Сегодня все государства мира можно условно разделить на три группы. Первую 
составляют те страны, которые во главу угла развития ставят получение знаний. Вторую – 
кто на базе этих знаний создает технологии. В третью попадают те, кто обеспечивает 
первые две группы природными, энергетическими и кадровыми ресурсами. И мы должны 
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понимать это, чтобы не стать аутсайдерами... Все «цветные революции» преследуют 
определенную цель – дестабилизацию позиции государств, которые способны составить 
конкуренцию сегодняшним лидерам технологического прогресса. XX век фактически 
завершил политику военной колонизации. Сейчас избран другой метод доминирования – 
технологическое рабство. Все сегодняшние действия, связанные с санкциями, 
всевозможными запретами, военно - политическим давлением на Россию, нацелены на то, 
чтобы не допустить нас к созданию жизненно важных технологий» 

Генеральный директор ВИАМ, академик Российской академии наук Е.Н. Каблов 
  
Введение.  
1956 год: в США с удивлением констатировали, что в стране впервые число «белых 

воротничков» и служащих превзошло число «синих воротничков», что экспертами было 
воспринято за первый знак кризиса индустриализма и перехода к новой стадии развития 
человечества... 

Принято считать, что идея постиндустриального общества выдвинута американским 
социологом Дэниелом Беллом,1919 г.р., в его основном труде «Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973), в котором 
автор разделяет историю человеческого общества на три стадии — аграрную, 
индустриальную и постиндустриальную. По мнению Д. Белла, происходящие в середине 
XX века изменения в социальной структуре свидетельствуют о том, что индустриальное 
общество эволюционирует к постиндустриальному, которое и должно стать определяющей 
социальной формой XXI века, прежде всего в США, Японии, Советском Союзе и в 
Западной Европе. 

В качестве определяющих критериев новой цивилизации Д. Белл выделял следующие: 
1. В отличие от индустриального общества, в постиндустриальную эпоху основным 

источником богатства и власти является знание. 
2. Решающим средством управления выступают уже не машинные, а интеллектуальные 

технологии.  
3. Переход от общества «производителей» к «сервисному обществу», где главным 

источником общественного богатства является сфера услуг (прежде всего в таких областях, 
как исследования и управление, образование, здравоохранение); 

Концепция постиндустриального общества, по Беллу, включает пять основных 
компонент: 

 - в экономическом секторе — переход от производства товаров к расширению сферы 
услуг; 

 - в структуре занятости — доминирование профессионального и технического классов, 
создание новой «меригократии»; 

 - осевой принцип общества — центральное место теоретических знаний; 
 - будущая ориентация — особая роль технологии и технологических оценок; 
 - принятие решений на основе новой «интеллектуальной технологии». 
В соответствие с постулатами Белла всем стала очевидна назревшая необходимость 

изменения деятельности информационной сферы и компетенции ее работников. Обзор 
разноплановых библиографических источников, анализирующих / прогнозирующих 
текущее состояние и перспективы развития информационной сферы позволяет сделать 
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вывод, что общемировые тенденции постиндустриального развития привели к 
необходимости существенного изменения информационных отношений в российском 
научно - производственном сообществе: 

1. Информация из вспомогательного / второстепенного фактора общественного 
производства, - отрасли информационных услуг, предметами труда в которой выступает 
первичная информация, средствами труда являются всевозможные способы ее 
преобразования, хранения, передачи, а целью производства является удовлетворение 
заказчика, - превращается в фактор, решающим образом влияющий на экономику, 
обороноспособность и политику. 

2. По мере становления / развития постиндустриального общества роль информации, 
перешедшей в разряд главенствующих, будет только возрастать, однозначно переходя в 
число непосредственных факторов экономического развития страны, увеличивая вклад 
информационного сектора в создание национального богатства и вовлекая в работу с собой 
значительную часть материальных ресурсов, обеспечивая в этом качестве необходимый 
для самодостаточности страны информационный потенциал или информационные ресурсы 
социально - экономической системы. Иными словами, в информационном обществе 
неуклонно повышается значение информации как товара, что является следствием общего 
роста информационных потребностей и выражением развития отрасли информационных 
услуг. 

Основная часть. 
В рамках постулатов концепции постиндустриального общества в российском научно - 

производственном сообществе происходит переоценка прежних взглядов на деятельность 
работников информационной сферы, которая перенацеливается на переформатирование 
информационной инфраструктуры России под задачи постиндустриального развития путем 
создания максимально благоприятных условий доступа руководства страны, специалистов 
отраслей промышленности и предпринимателей к информации, которую в мире принято 
называть деловой (business information) с учетом новых реалий: 

* большую актуальность приобретает проблема рационального формирования и 
использования информационных ресурсов в интересах развития социально - 
экономических систем; 

* формирование рыночных механизмов экономики, создание необходимых условий 
функционирования основных субъектов рынка — товаропроизводителей и потребителей, 
требуют создания адекватной этим механизмам среды деловой информации, которая 
должна обеспечивать информационную поддержку субъектов рыночного механизма на 
всех стадиях производства и потребления продукции и услуг, а также во всех областях их 
деятельности; 

* предпринимателю в условиях возрастания конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках же нужна не столько общая, сколько детализированная информация о других 
производителях, о возможных потребителях, о поставщиках сырья, комплектующих и 
технологиях, о ценах, о положении на товарных рынках и рынках капитала, о ситуации в 
деловой жизни, об общей политической и экономической конъюнктуре не только в 
собственной стране, но и во всем мире, о долгосрочных тенденциях развития экономики, 
перспективах развития науки и техники и возможных результатах, о правовых условиях 
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хозяйствования и многом другом, что выдвигает перед работниками информационной 
сферы повышенных требований к уровню знаний и креативности мышления.  

 
Отсюда, на наш взгляд, следует, что сохранение в информационной сфере «работы по - 

старинке», - без расширения круга решаемых задач и компетенции сотрудников отрасли 
информационных услуг на этапе перехода к постиндустриальному обществу, - создаст 
России новые проблемы и приведет к дальнейшему технологическому отставанию от 
Запада... 

Данный вывод подводит нас к развитию темы о  желаемых личностных качествах и 
компетенциях сотрудников нынешней информационно - издательской сферы... 

В СМИ, включая интернет - издания, много говорится о способах повышения 
привлекательности издательств и информационных порталов для специалистов и простых 
читателей за счет качественного изменения способов и методов представления на суд 
читателя текстов, иллюстраций и иных материалов, в том числе видеороликов и иных 
технических новшеств с трансляцией в различные социальные сети... 

Не следует кого - либо убеждать в том, что информационная часть любого сайта должна 
быть уникальной, а назойливость или агрессивность комментариев и «разухабистость» 
текстов и иллюстраций не должны вызывать у посетителей реакцию отторжения, а, 
наоборот, материалы сайта должны вызывать у них интерес и способствовать 
распространению материалов сайта в социальных сетях, то есть популяризовать работу 
сайта в информационном пространстве. 

Но, на наш взгляд, главное, что придает изданию «узнаваемость» и привлекательность 
это профессионализм его сотрудников, что вписывается в формат классического 
утверждения, что «кадры решают всё»... 

Исходя из этой позиции, по данным анализа публикаций по теме в СМИ и по личным 
наблюдениям, составлен собирательный образ идеального работника информационно - 
издательской сферы (ИИС), о котором только могут мечтают нынешние её руководители... 

Такой идеальный работник ИИС должен: 
1. Обладать набором следующих важнейших личностных качеств: коммуникабельность, 

- открытость и умение общаться, как с коллегами, так и с окружающими в сфере 
профессиональных интересов, то есть «держать руку на пульсе», терпимость и 
уважительное отношение к чужому мнению, не совпадающему с личным, способность к 
налаживанию широких контактов с людьми, ценными для совершенствования форм и 
методов курируемой зоны информационной деятельности; чувство такта, терпимость к 
творческой деятельности молодых коллег и начинающих авторов ; стремление быть в курсе 
ключевых событий в зоне профессиональной деятельности; чувство долга и личная 
ответственность перед коллегами за достоверность публикуемой информации; 
наблюдательность и внимательность по отношению к деталям и одновременная гибкость в 
оперировании с противоречивыми аргументами из полярных источников; способность к 
анализу и обобщению информации; умение «зажечь» коллег новыми идеями и 
организовать их воплощение в жизнь через публицистическую активность. 

2. Иметь внушительные компетенции в издательской деятельности: высокие 
эрудированность и кругозор, - интерес к литературе и большая начитанность; хорошо 
поставленные язык и стиль изложения публикуемой информации; способность «быть в 
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теме», - иметь соответствующую подготовку по рубрикам специальных информационных 
издательств и уметь анализировать актуальность и полезность информации, в целом, и 
отдельных текстов, в частности, в рамках тематической направленности издания, в том 
числе в литературном отношении; стремление быть в курсе изменений правил 
употребления языка и правил орфографии, обладать хорошим словарным запасом и 
достаточными знаниями в области истории и литературы. 

3. Соответствовать повышенным требованиям к руководству информационных 
издательств и служб: быть, а не числиться «генератором идей» в силу наличия креативного 
мышления и заслуженного авторитета у коллег, обязательность высшего образования 
издательства или наличие большого практического опыта по тематике издательства 
(например, по СМИ, по экономике или по технической специализации издательства), 
глубокое знание журналистики и широкий кругозор, широкий творческий потенциал в 
совокупности с хозяйственным мышлением для обеспечения финансового благополучия 
издательства и его сотрудников, высокие организаторские способности, умение руководить 
коллективом с учетом способностей / особенностей каждого работника, требовательность к 
себе и к подчиненным, умение общаться и способность убеждать в правоте своих целей и 
доводов, хорошее владение «пером». 

4. Обладать высоким морально - волевыми качествами , в том числе силой духа, стойко 
выдерживая конкуренцию в сфере предоставления информационных услуг: 
целенаправленно и систематически знакомиться с содержанием других изданий подобного 
рода, изыскивая возможности улучшения своего издания, - активизировать работу по 
поиску свежих идеи и новых направлений деятельности для привлечения внимания к 
издательству специалистов организаций и предприятий, а также простых читателей, в том 
числе за счет мер морального и материального поощрения отличившихся сотрудников»; 
«наводить мосты» при завязывании контактов для нахождения интересных тем путем 
активного участия в общественной и светской жизни во время выставок, различных 
презентаций и приемов, обеспечивающих благоприятные условия для встреч и обменом 
информацией с другими деятелями журналистики и представителями промышленных и 
финансовых кругов страны.  

5. Работать над непрерывным совершенством / популяризацией родного издания / 
портала, привнося в его работу новые формы деятельности, - на наш взгляд, «не за горами» 
время, когда посетителям интернет - изданий в дополнение к нынешним, привычным 
тематическим рубрикам будут предложены и другие: - библиотечно - поисковой раздел (с 
открытым доступом в него зарегистрированным членам интернет - издания), электронный 
ящик предложений по устранению замечаний и улучшению работы интернет - издания, ряд 
новых, развлекательных рубрик с техническим уклоном, например, «Кроссворд 
машиностроителя» и др.  

Все вышесказанное останется мертворожденной задумкой, которая будет «заболтана», 
если у руля творческого реформирования сферы издательских услуг не встанут истинно 
креативные руководители, не на словах, а на деле являющиеся для коллектива 
«генераторами идей»… 

И найти / вырастить таких руководителей – важнейшая задача всех 
государственных и хозяйственно - административных органов власти. В связи с этим 
отметим, что, как ранее в советских НИИ и ОКБ, так и в нынешних научно - 
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производственных фирмах, инженерно - технических работников (ИТР) можно 
подразделить на две группы: 

 - одна из них, - большая часть сотрудников, - как правило, нацелена только на 
выполнение положенных должностью и зафиксированных категорией / разрядом должных 
обязанностей и не проявляет желания / инициативы по решению задач, раздвигающих 
требования производственных обязанностей и требующих склонностей к научной 
деятельности… 

 - другая, - значительно меньшая часть сотрудников, - помимо выполнения положенных 
служебным положением производственных задач, охотно занимается дополнительной 
научной работой, в частности, проведением научных исследований по специфичным 
вопросам, расширяющих сферу знаний о выпускаемой компанией продукции, результатом 
которых является подготовка тезисов докладов и участие в научно - технических 
конференциях различного уровня с представлением полученных результатов , оформление 
заявочных документов на разработанные изобретения, написание статей в технические 
издательства и целеустремленная работа по подготовке и защите технической диссертации. 

Именно для работников второй малочисленной, но творчески активной части 
сотрудников российских организаций и фирм автором на основе личного научного 
опыта дополнены и систематизированы известные постулаты для улучшения 
научной составляющей их деятельности [1 - 10]: 

1. Робость в науке и безоговорочная оглядка на научные авторитеты – это путь в никуда 
[по американской терминологии: «Сделай себя сам» или «Человек, сам пробившийся в 
жизни» («Make yourself with your own hands» или «Self made Man») и «Беритесь за всё, что в 
Ваших силах» («Do everything which is in your forces»]. Это следует и из максимов 
французского философа, моралиста и писателя Люка де Клапье де Вовенарга: 

 - «Многие дерзкие замыслы не удалось воплотить в жизнь из - за слишком робкого их 
исполнения»; 

 - «Не следует опасаться ошибок: наихудшая из них – отказ от приобретения опыта. 
Твердо усвоим, что чрезмерная боязнь дать промашку и обнаружить свои недостатки - 
примета слабых людей… Кто жаждет свершить великое, тот должен рисковать и делать 
ошибки, не падая из - за этого духом и не боясь себя обнаружить»; 

 - «Мы проявляем не разум, а слабость когда слышим, что чего - то лишены, и в этой 
слабости – корень множества низменных поступков». 

2. Не отходите от общепринятой классической позиции исследователя: «Исследователь 
не тот, кто знает правильные ответы, а тот, кто стремится правильно поставить вопросы». 

И как тут не вспомнить закон Норрис [4]: «Если вы знаете ответ, значит вы не знаете 
вопроса». 

Непонимание цели действия лишает решение смысла: ведь, для того, чтобы получить 
правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. Весьма образно сказал об этом 
немецкий философ Иммануил Кант: «Если вопрос сам по себе бессмыслен и требует 
бесполезных ответов, то кроме стыда для вопрошающего, он имеет иногда ещё тот 
недостаток, что пробуждает неосмотрительного слушателя к нелепым ответам и создает 
смешное зрелище: один (по выражению древних) доит козла, а другой держит под ним 
решето»)»… Отсюда вытекает: «Prius quam incipias, consulto opus est» (лат.) [«Прежде, чем 
начать, обдумай»]. 
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3. Будьте коммуникабельны, расширяйте круг лиц, причастных в Вашей научной 
деятельности (диссертации), не замыкайте все проблемы на себя, не стоять на месте – 
движение, непрерывное движение к цели. Перенимайте опыт, идеи и подходы в науке при 
общении с учеными различных научных школ, ибо без коллектива ученых - 
единомышленников сделать серьезную научную работу, в том числе техническую 
диссертацию сделать исключительно трудно, а ее завершение затянется на долгие годы. 

Не надо делать трагедии из временных неудач, ибо закон Уилкокс гласит [4]: «Смейся, и 
мир будет смеяться вместе с тобой, плакать и рыдать ты будешь в одиночестве». 

Исследуйте как можно больше различных источников и точек зрения по 
разрабатываемой научной теме. В связи с этим небезынтересно высказывание лауреата 
Нобелевской премии по химии, американского профессора Лайнуса Полинга: «Лучший 
способ придумать одну хорошую идею – иметь много идей». 

По Вовенаргу: «Будьте общительны, мой друг: общение с людьми придает уму гибкость 
и непринужденность, делает нас скромнее и уступчивее, подавляет тщеславие, приучает к 
естественности и откровенности, и в то же время, вооружает благоразумием, основанным 
не на умозрительных иллюзиях, а на неоспоримых уроках опыта». 

4. Учитесь у классиков писать кратко и аргументировано: материал «не размежевать» и 
подавать с расчетом на технически грамотного специалиста («Лучше меньше, да лучше»). 

5. Критически и всесторонне проводите литературный обзор по исследуемой теме, что 
избавит вашу работу от признаков плагиата, даже неосознанного, из - за незнания 
результатов работ предшественников. 

Самый характерный пример плагиата – непосредственное использование в своей работе 
данных из Интернета, которые в ряде случаев даже не имеют ссылок на автора этих 
данных. В связи с этим может показаться, что все выложенное в Интернете ничьё (бери, не 
хочу!). Это далеко не так! За всеми этими данными стоят конкретные авторы, не 
озвученные в Интернете недобросовестными копировщиками этих данных и которые 
могут создать Вам правовые проблемы (так называемое Авторское право в Сети) [5,6]. 
Весьма уместен здесь вывод из закона Даггана [4]: «Источник, из которого взята цитата, 
будет указан в самой злобной рецензии на вашу работу». 

6. Постоянно повышайте свой научно - технический уровень (как минимум отдавайте 
этому ежедневно 2 - 3 часа), причем введите при работе с научно - технической 
литературой и патентной документацией элементы системного подхода: 

 - в литературе внимательно ищите «изюминки» научной новизны, высказанные порой 
вскользь, но не прочувствованные автором изучаемой вами публикации; 

 - при работе с патентной документацией помните, что возможно новое приложение 
известных данных из одной области науки в другую с получением научной новизны и 
практической ценности: так рождается большинство изобретений; 

 - не полагайтесь на свою память, все новые крупинки знаний при скрупулезной работе с 
литературными источниками тщательно записывайте в специальный блокнот или в 
компьютерную базу данных, и они сослужат вам добрую службу.  

При несоблюдении указанных постулатов даже серьезная научная работа, в том числе 
техническая диссертация, приобретет вид ординарной инженерной работы, например, того 
же научно - технического отчета, что снизит ее актуальность, научно - практическую 
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ценность и приведет к необходимости дальнейшей переработки с увеличением времени ее 
завершения. 

Выводы. 
Показано, что без переориентирования развивающейся, сырьевой экономики России на 

высокоразвитую, индустриально - аграрную, стране грозит «технологическое рабство» от 
индустриального Запада.  

Охарактеризована суть, задачи и основные постулаты американского социолога Дэниела 
Белла при переходе мирового сообщества к постиндустриальному обществу в рамках 
предстоящего решения задач по переформатированию информационной структуры России, 
а также систематизирован и дополнен комплекс требований к личностным качествам и 
компетенциям сотрудников информационно - издательской сферы страны, в том числе на 
базе предложенных рекомендаций по совершенствованию научной составляющей их 
деятельности. 
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О СПЕЦИФИКЕ ФИЛОСОФИИ 

 
Изучение философии, как и любой другой дисциплины, следует начинать с уяснение её 

понятия. В противном случае будет неясно, о чем идёт речь, когда говорят о философии. 
Однако здесь сразу же возникает затруднение, связанные с тем, что в отличие от точных 
наук философия не представляет собой какого либо общезначимого и однозначного 
учения, а является системой знаний, представляемых различными школами, течениями и 
направлениями. Прошло более двух с половиной тысяч лет, но сегодня вопрос о том, что 
являет собою философия, чем она занимается, какие задачи решает, сохраняет свою 
актуальность. По нашему мнению, о специфике философии как системе проблемного 
знания более достоверно изложено в концепции проф. Г.В. Баранова. 

По мнению Г.В. Баранова, проблемы философии – это информационные познавательные 
противоречия, которые необходимо преодолеть для осуществления и совершенствования 
исторически и актуально необходимых видов деятельности людей [1; 2]. Философские 
науки (специализации), в которых исследуются в отдельности каждая из философских 
проблем, составляют структуру современной научной философии, и философии как части 
информационной культуры человечества. 

Г.В. Баранов предлагает использовать логический метод мыслительной операции 
«изолирующего абстрагирования» в познании объекта [3, с. 21]. Следуя этому методу, 
необходимо выделить десять основных классов философских проблем: аксиологическая, 
антропологическая, гносеологическая, метафизическая, натурфилософская, 
онтологическая, праксеологическая, социальная, теологическая, философско - историческая 
[4; 5].  

Аксиологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов формирования, функционирования и эволюции ценностного и оценочного знания в 
составе культуры человечества. Специализированные философские науки о ценностях: 
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аксиология; этика; эстетика. Специалистами философии созданы оригинальные парадигмы, 
концепции и авторские версии решения проблем аксиологии [6; 7].  

Антропологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств 
и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего человека как 
уникальной части бытия. Специализированная философская наука о человеке, 
оформившаяся в начале 20 века,– философская антропология [8; 9]. 

Гносеологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов преобразования информации об объектах бытия в состояния человеческих знаний. 
Специализированные философские науки о познании: гносеология, или теория познания - 
философская наука о сущности и законах познания в целом; эпистемология – философская 
наука о научном познании; формальная логика - философская наука о законах правильного 
мышления. Гениями философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские 
версии решения проблем гносеологии [10; 11]. 

Метафизическая проблема философии – множество исследований предельно общих 
состояний сущности, качеств и законов формирования и функционирования, эволюции и 
единства объектов бытия и человеческой деятельности по критериям (на основе) единого 
философского принципа (гипотезы) [12; 13]. 

Натурфилософская проблема философии – множество исследований сущности, качеств 
и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего природы как особой 
части бытия, независимой от оценки и деятельности людей. Специализированная 
философская наука о природе - натурфилософия. По мнению Г.В. Баранова, 
натурфилософская проблема в философии, начиная с последней четверти 19 века и поныне 
исследуется в составе проблем философии науки и концепций современного 
естествознания [14; 15]. 

Онтологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов функционирования и эволюции (развития) бытия в целом или отдельных его 
состояний (объектов) по критериям их автономности, исключая субъективные оценки 
человека. Специализированная философская наука о бытии – онтология [16; 17].  

Праксеологическая – множество исследований сущности, качеств и законов 
формирования и функционирования, эволюции и будущего человеческой деятельности по 
критериям достижения её оптимальных результатов [18].  

Социальная проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов формирования и функционирования общества и его основных частей (подсистем). 
Специализированные философские науки об обществе: социальная философия, философия 
культуры, философия образования, философия политики, философия истории, философия 
экономики (хозяйства), философия права, философия науки и техники и иные [19; 20]. 

Теологическая проблема философии – множество исследований сущности Бога и 
религиозного опыта человека в их специализированных конфессиональных истолкованиях. 
Теология - философская наука о Боге и специфике его конфессиональных истолкований. 
Имеются различные версии статуса теологии в светской и конфессиональной видах 
культуры, а также об основном объекте конфессионального познания [21; 22]. 

Философско - историческая проблема философии – множество исследований сущности, 
специфики и закономерностей решения проблем, осуществлённых философами 
человечества в период с 8 в. до н.э. по настоящее время. Специализированная философская 
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наука о результатах интеллектуальной деятельности философов человечества – история 
философии [23; 24].  
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Аннотация: Статья посвящена понятию о добре и зле. Конечно, существует различие 

между добром и злом. Сделан вывод о том , что - « Расчетливы только добрые поступки, 
рассудителен только тот, кто добр, и ровно постольку, насколько он добр» ― писал когда - 
то Н. Чернышевский. [1,с . 19] 
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В своей жизни я очень часто сталкивалась с проблемой добра и зла. Безусловно, имеется 

ряд людей, которые считают, что добро ― есть зло. Сталкиваясь с такими людьми, я все - 
таки пришла к такому выводу: опрошенные мною люди, которые размышляли о 
характеристиках добра и зла подошли к этой проблеме с точки зрения нынешней 
повседневности, нынешнего социума. 

На самом деле, мне очень интересно ― так что же такое на самом деле "Добро и зло"? 
Спросите своего знакомого об этом, и он с вами поделится этой проблемой с точки зрения 
его души. И вы не сможете привязать ему свою точку зрения, свои мысли. 

И он будет абсолютно прав, поскольку это понимание сущности добра и зла и есть его 
личное мнение, основанное на каком - либо опыте. 

Некоторые ученые и философы связывали эту проблему с обществом и старались 
разрешить ее с точки зрения взаимоотношений в социуме ,также они хотели разобраться, 
какие действия есть добро, а какие – зло. В своих работах они оценивали нормы морали и 
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те правила общества, где они находились. Можно сказать, что некоторые из них 
расценивали добро и зло, как полноценный идеал. "Добро ― это то, что приближает нас к 
идеалу, зло ― то, что отталкивает всех от него". [3] 

Доброта, которую мы проявляем к другим людям ― это то, что должно стать для нас 
обычной повседневностью. Например, как принятие пищи, сон и утоление жажды. Ведь без 
этого ни один из нас не сможет прожить в обществе. Нормы добра есть не что иное, как 
правила, которые мы должны выполнять ежедневно. 

Верны только добрые поступки, рассудителен только тот, кто добр, и ровно постольку, 
насколько он добр. [2, с.204] 

Некоторые могут сказать, что она там знает о добре, ей пора спуститься на землю! 
Конечно, может и стоит спуститься, но, поскольку мир сейчас злой, должен найтись хоть 
кто - то, кто сможет переделать его в лучшую сторону.  

Что касается зла, то ― зло есть регресс, во всех его проявлениях. Однозначно, это ― 
деградация, движение назад, а именно, приобретение неправильных привычек, 
«лженравов» как для самой личности, так и для человечества в целом. 

Добро и зло содержательно взаимоопределены и познаются в единстве, как одно целое. 
Они не просто взаимосвязаны : добро нормативно значимо в противоположности злу и 

практически утверждается в отвержении зла. Поэтому действительное добро ― это деяние 
добра, т. е. добродетель.  

Существует огромное количество литературных произведений, раскрывающих данную 
проблему. Например, в произведении «Война и Мир» Л .Н. Толстого мы видим описание 
двух семей – Курагиных и Ростовых. Семьи абсолютно разные, кто - то добр, а кто - то зол. 
Мир, к которому принадлежит семья Курагиных, - это мир светских извращенных взглядов 
и взаимоотношений. Семья Ростовых же, иная. Они все живут по принципу того, что семья 
- это святое, то, с чего начинается жизнь любого человека. Искренней любовью описывает 
автор эту семью, иногда сравнивая их с Курагиными. Семья в понимании Толстого - это 
нравственный ориентир, которым должен дорожить любой человек!  

Добро и зло находятся в постоянной вражде. Их силы равны, никто не сможет их 
одолеть, однако, перевес одной силы заставит исчезнуть другую, и мир опустится во мрак и 
хаос, или же наступит счастливая, светлая жизнь. То есть, в борьбе между этими двумя 
понятиями есть некий закономерный процесс. В результате поднятия данной темы, 
возникают следующие вопросы : 

 - В чем же суть добра? 
 - Правы ли те, кто считает зло – истиной? 
 - Нужно ли быть добрым? 
Не зли других и сам не злись. 
Мы гости в этом бренном мире, 
А что не так, то ты смирись. 
Холодной думай головой. 
Ведь в мире всё закономерно: 
Зло, излученное тобой, 
К тебе вернется непременно! 
 «Злой человек не проживет никогда в добре век» Так давайте же следовать этой 

пословице, тогда наша жизнь станет яркой!  
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Отечественную цивилизацию можно обозначить как – суперэтническое образование, 
исходя из определения, которое дал Межуев В.М.: «Россия является становящейся 
цивилизацией, находящейся в поиске своей цивилизационной идентичности, своего места в 
мировой истории, а российская специфика более точно передается словом «культура» 
[4,с.151]. И именно на базе этнических культур формируется общероссийская культура, 
поскольку «круг народов, входящих в состав российской цивилизации, принципиально 
ничем не ограничен» [2, c. 234]. Это и устанавливает как отличительные, так и общие черты 
образа жизни, характерные для цивилизации, и, непосредственно, культура традиционно 
считается ключевым моментом при рассмотрении и анализе российской цивилизации. При 
углублении интеграции в российский социум, различные этносы смогут стать носителями 
особого российского образа жизни, однако, без обязательной потери изначально 
неотъемлемых признаков их социально - психологической структуры. Исследование 
отечественных ученых, например, таких как Межуев В.М., Пивоваров Ю.С., Платонов О., 
Соловьев А.И., Фурсов А.И. и др. показало, что сложный российский цивилизационный 
подход обосновывается социальной психологией, которая заключается в основных 
параметрах «души российских граждан». В каждого из них (в российских граждан) 
заложена особенность экономического, социального и культурного бытия. Однако если в 
данном подходе перенести акцент на ценностно - духовные основания доминирующие в 
российском обществе, то можно увидеть, что начальным ядром России как цивилизации 
являются религиозные воззрения и вера, а также религиозные организации и церковь. 
Важную роль при таком анализе чаще всего отводят православию, и это имеет серьезные 
исторические основания. Ещё одна вариация подхода к пониманию российской 
цивилизации - индивидуальность политической системы российского общества. Данный 
вариант презентован западными учеными. В представленном случае из специфик 
дореволюционной абсолютистской, а спустя время советской и сегодняшней 
демократической политической системы вырабатывается попытка вывести все прочие 
характеристики российского общества. В конечном итоге, мыслители марксистского и 
тесных к нему течений делают акцент на типе экономики, собственности и классовой 
структуре общества. По позиции данных ученых, собственно: «экономика и классовая 
структура представляют собой ту определяющую основу, анализ которой позволяет 
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уяснить особенности любого общества, в том числе и российского» [5, c. 128]. При анализе 
цивилизационных особенностей России помимо цивилизованного подхода, существует так 
же формационный. Хотя наука о цивилизациях считается на сегодняшний день одним из 
признанных и влиятельных направлений общественной мысли, но оба подхода не 
исключают друг друга, поскольку отражают разные стороны всемирно - исторического 
процесса. Должным образом и место России во всемирной истории складывалось с точки 
зрения принадлежности её к одной из общественно - экономических формаций. Понятие 
«формация» отражает его временной промежуток. Понятие «цивилизация» способно нести 
в себе временной аспект, но исключительно в рамках ареала (в какой - то местности одна 
цивилизация имеет возможность занять место другой); ключевым образом это понятие 
показывает пространственный срез истории (в различных регионах – несхожие 
цивилизации). Понятие формация отражает в себе социально - экономический строй 
общества, в таком случае цивилизация – важнейшим образом историко - культурный 
феномен. Цивилизация – это «социокультурная общность, формируемая на основе 
универсальных ценностей, получающих выражение в мировых религиях, системах морали, 
права, искусства» [1, c. 46]. Традиционно черты цивилизации загораживают 
географические границы национальных, политических или религиозных единиц. Это 
делается для того, чтобы каждая из цивилизаций сохраняла свою уникальность наперекор 
переменам, затрагивающим отдельные стороны ее жизни. Кудинова Н. Т. в своем пособии 
разделила локальные цивилизации на два первостепенных типа: западные и восточные 
цивилизации. Исторические корни западных цивилизаций определяют свое начало в 
античности, христианстве и демократических традициях. К данной разновидности 
принадлежит подавляющая часть развитых стран, не смотря на отличия в их историческом 
пути, культуре, менталитете. Иной же тип – восточные цивилизации, культурно - 
психологические устои, которых сложились под действием мусульманства, буддизма и 
иных восточных религий и доминирование коллективистских начал над правами личности 
[3, c. 148]. Западники или «европеисты» рекомендовали трактовать Россию как составной 
элемент Европы в качестве части западной цивилизации. И это подтверждают 
многочисленные характеристики Российской истории. Большинство населения России 
исповедует христианство, тем самым, привязаны к тем ценностям и социально - 
психологическим установкам, которые заложены в фундаменте западной цивилизации. 
Подобным действием, европеисты восприняли Запад как некий идеал для подражания, 
увидели путь России к ее совершенности в подражании Западу. Преимущественно 
большим направлением в исторической и социальной мысли России считается течение, 
защищающее мысль о самобытности России. Приверженцами данной идеи представляют 
собой славянофилы. Славянофилы идею самобытности российской истории связывают с 
самостоятельным путем развития России, и, из чего следует, исключительное своеобразие 
русской культуры. Русской цивилизации присуща высокая духовность и общинное 
устройство общественной жизни. Оба течения хоть и допускали различие России от Запада, 
однако славянофилы в отличие от западников не находили Запад высочайшим 
достижением всемирной истории. Нужно отметить, что расценивание России как ветвь 
Запада западниками было в свою очередь тоже неверный ход, как и критичное отношение 
славянофилов к достижениям Запада, что неуклонно приводило их к фиаско по отношению 
к западникам. Все же был и аспект соприкосновения обеих идейных сторон. Так, для 
западников Россия находилась «лишь на круг ниже Европы в движении по той же 
эволюционной лестнице». Славянофилы же соглашались с тем, что «Россия является тем, 
чем Европа раньше была». Другим немало важным течением, защищающим мысль о 
самобытности России, принято выделять «евразийство». Евразийцы, в противовес от 
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славянофилов, требовали исключительности России и русской общности, данная 
феноменальность, по их позиции, сформировывалась объединившимся нравом русского 
этноса. Россия предполагает собой специальный природно - культурный мир, 
устанавливаемый, в свое время, своеобычием географического положения. Он объединил в 
неразделимое целое народы, издавна населяющие территорию с природно - 
ландшафтными, а также этнокультурными особенностями. Россия, ни в какой степени не 
представляет полную схожесть с Европой, и даже Азией. Многие мыслители и ученые 
считают, что неким образом Россия - это Евразия, которая объединяет в себе все плюсы и 
минусы восточной и европейской культуры. Главные плюсы этой концепции заключаются 
и в том, что ее азиатские элементы российской культуры помогают преподнести в 
противовес мнения об Азии в целом. Главным образом перестают рассматриваться в 
качестве того, что выступает синонимом отсталости и варварства. Но при всех 
совершенствах евразийской концепции надлежит обозначить, что инициирует громадные 
колебания само понятие России как Евразии. Европейское и азиатское в глубине России 
поодаль от них. Образ жизни и мыслей в России никогда не был и, несомненно, не будет ни 
чисто европейским, ни чисто азиатским, ни их совокупностью. Психологическая структура 
мышления россиян, вне зависимости от его принадлежности, не сходится с 
психологической структурой европейца или представителя какого - либо из азиатских 
регионов. Политическая и экономическая система России самостоятельна и не идентична 
целиком ни одной из политических и экономических систем Европы или Азии. Таким 
образом, с нашей точки зрения, Россия является самобытной цивилизацией с собственным 
неповторимым историческим путем развития, экономическим и культурным 
пространством, не смотря на то, а возможно и благодаря тому, что в её строение входят 
народы и индивиды с многообразными ценностными ориентациями и верованиями. И 
именно такой подход может дать истинное и полное понимание о положении и роли 
России в системе цивилизаций. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В КОРПОРАТИВНЫХ ИЗДАНИЯХ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Один из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность предприятия, – это 

лояльность персонала. В широком смысле лояльность можно охарактеризовать как 
искренние, уважительные отношения между работником и работодателем в процессе их 
взаимодействия. При этом сотрудник действует в соответствии с основными ценностями 
компании и в её интересах, работает добросовестно, стремится укрепить позиции 
предприятия, обеспечить его стабильность и эффективность. В узком смысле лояльность – 
это «чувство преданности» [1, с.1]. 

В крупных компаниях большую роль в повышении лояльности играют локальные 
издания (например, корпоративный журнал). Их основное назначение – познакомить 
сотрудников с жизнью предприятия, рассказать об инновационных методах работы, 
достижениях коллег из других подразделений или филиалов и пр.  

Менеджеры по управлению персоналом знают, что помимо информативной функции, 
корпоративный журнал является ключевым источником воздействия на сознание 
коллектива. Подход к подготовке и публикации статей в корпоративном издании очень 
серьезный, ведь единицы должны быть выверены на всех языковых уровнях. Важно учесть 
влияние экстралингвистических приемов (психолингвистических, социолингвистических, 
нейролингвистических, менталингвистических и др.) на герменевтику, ведь правильное их 
использование значительно повышает эффективность текста.  

Приведем результаты дискурс - анализа корпоративного издания одной крупной 
компании и раскроем психолингвистические особенности статей, опубликованных в нём. 
Ввиду политики конфиденциальности мы не можем использовать название фирмы в 
исследовании, поэтому оно будет заменено тремя звездочками (***). 

Выявленные особенности текстов дают нам право утверждать, что при создании и 
редактировании корпоративного издания с целью внедрения корпоративной культуры и 
повышения уровня лояльности сотрудника к компании использованы 
психолингвистические приёмы. Их реализация приводит к высокой когерентности текста и 
эффективности воздействия. Каждый приём представляет комбинацию средств разных 
языковых уровней: в наибольшей степени лексического и синтаксического, в наименьшей – 
морфемного и фонемного. Рассмотрим выявленные психолингвистические приемы 
корпоративных изданий подробнее. 

1) Концепт коллективизма. Не все подразделения компании имеют возможность 
взаимодействовать «вживую». Однако их общность и единство идей находят подкрепление 
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в корпоративном издании, где местоимение мы (we) и его производные используются 
гораздо чаще, чем авторитарное я (I): “We all have role in delighting our customers”, “The core 
value of our success is our culture, our talent and our brand…”, “By making our customers 
successful we will earn the right to grow. We will become the supplier of choice…” Важной 
деталью является факт, что в данной компании всех сотрудников принято называть co - 
workers. Такой термин подчеркивает общность коллектива, помогает почувствовать себя 
частью целого, в отличие от безличного employees или workers: “…we realize the importance 
of building a safe work environment for each co - worker…”.  

2) Использование положительных утверждений необходимо для формирования 
позитивного восприятия событий, происходящих на предприятии. Они позволяют 
побудить персонал к максимальной трудовой отдаче, проинформировать о стратегии 
развития компании, сформировать положительный образ будущего. Поэтому основное 
правило любого корпоративного издания – начинать с позитива, не подавать информацию в 
негативном свете. Для этого применяется особенная лексика, например: outstanding, ensure, 
success, talented team, support growth и пр. 

3) Массированное повторение информации или отдельных фрагментов текста можно 
применять в сочетании с акцентировкой для подчеркивания слов, фраз, фрагментов, 
имеющих наибольшее значение. Например, вступительная статья, размещённая на первом 
развороте журнала, говорит о недавних успехах компании и о том, что послужило их 
основой – особые приоритеты, программы, запущенные в компании, в том числе 
приверженность и стимулирование так называемой культуры Outperformance (культура 
превосходства ожиданий), целью которой является побудить сотрудников к высокой 
результативности. Лексема Outperformance и её производные (Performance, to perform, etc.) 
только на первой странице встречаются более 8 раз. Таким образом, массированное 
повторение направлено на то, чтобы подчеркнуть значительную роль превосходства 
ожиданий в успехе компании. Такая особенность характерна для пропаганды и 
интенсивных рекламных кампаний. 

4) Психологическое заражение (передача эмоционального состояния от одного индивида 
к другому на психологическом уровне): We had so many great photos of our teams from all 
over our business… (утверждение подкреплено фото с изображением счастливых, 
улыбающихся коллег). 

5) Концепт ценностного ориентира (следование яркому примеру, образцу). Особо 
эффективно рассказывать о наиболее отличившихся, ценных сотрудниках и о том, каким 
образом их поощрили, стимулируя тем самым у их коллег желание достигнуть подобного 
успеха. В качестве примера приведём отрывок из корпоративного издания: “***’s long 
history of customer focus. With a team of 1,100 co - workers *** is our biggest plant… With their 
own integrated foil rolling mills and converting lines, *** produces high quality materials…», 
“The ***’s team celebrates their achievement in winning the 2015 Gold President’s Safety 
Awards”, “thanks in part to ***’s Quality team, J&J Ethicon sees *** as a supplier of choice…”  

Хорошим примером применения концепта ценностного ориентира в данном издании 
может служить рубрика “A Day in the Life of…” В ней публикуются интервью с 
сотрудниками компании со всего света, чтобы рассказать об их положительной динамике 
развития, об их вкладе в общее дело и о том, как их деятельность позволила компании 
укрепить свои позиции на рынке. Дружественная форма «вопрос - ответ» позволяет 
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почувствовать себя ближе к герою статьи, даёт понять, что это рядовой сотрудник, такой, 
как читатель. Он смог попасть в выпуск, добился успеха благодаря упорному труду – то же 
произойдёт и с читателем при условии, что он проявит себя. Подобный «живой» пример из 
жизни является хорошим стимулом для коллег. 

6) Широкая концептосфера, применение особых «корпоративных» слов, а также 
профессионализмов, жаргонизмов и пр. Для рассматриваемой компании характерен фокус 
на безопасности и охране труда, поэтому всем сотрудникам знакомы такие термины, как 
OHSE (Occupational Health, Safety and Environment), risk assessment, safety audit, Near Miss 
Incident, Lost Time Incident, Behavioral Audit и т.д. Например, “Our OHSE team used a risk 
assessment based approach so that when we need a knife we use the safest one for the job”, “*** 
developed a systematic risk assessment process for co - workers to use when recording Near Miss 
Incidents and Behavioral Audits”. 

Тема производственной безопасности ярко освещена не только в корпоративном 
журнале, но и во всех буклетах, листовках, брошюрах. Компания имеет свои символы 
безопасности, программы, нацеленные на ее поддержание на производстве и достижение 
нулевого уровня травматизма. Лозунги по безопасности знакомы каждому сотруднику, т.к. 
они встречаются повсеместно на предприятиях компании и переведены на различные 
языки. Все эти факторы в совокупности способствуют созданию целой субкультуры. 
Термины, применяемые членами данной субкультуры непонятны людям посторонним. 
Однако каждый сотрудник компании знает, что означает понятие Recordable Case 
(происшествие, зарегистрированное как потенциально опасное), и знает последние Cases 
(происшествия) на предприятиях бизнес - группы, что, в свою очередь, даёт ощущение 
собственной уникальности, владения особой терминологической базой, позволяет отнести 
себя к корпоративной культуре. 

Подводя итоги, хотим отметить, что все выявленные в ходе исследования особенности 
характерны не только для корпоративного издания исследуемой компании, но и для многих 
других. Они универсальны и эффективны. Таким образом, применение 
психолингвистических приемов в корпоративных изданиях для формирования высокого 
уровня лояльности персонала оправдано и имеет практическую обоснованность. По 
результатам опроса лояльности, проведённого компанией *** в 2014 г. среди своих 
сотрудников по всему миру, было собрано 25 558 анкет, процент участников составил 93 % 
, уровень вовлечённости сотрудников вырос на 2 % , по сравнению с предыдущим опросом 
2012 года, а показатель эффективности работы на 3 % . Вырос и продолжает расти процент 
сотрудников, которые признают, что «полностью согласны с корпоративной культурой, 
одобряют её и следуют ей». 
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 

 
В статье рассматривается проблема формирования языковой личности с точки зрения ее 

гендерной принадлежности. Фактор влияния гендера на выбор языковой личностью – 
мужчиной или женщиной – тех или иных языковых средств, того иного речевого акта, 
условия его успешной или неуспешной реализации очевиден. Именно по этой причине в 
настоящее время одной из ведущих отраслей лингвистики является гендерная лингвистика. 
Ключевые слова: пол, гендер, языковая личность, коммуникант, коммуникативное 

взаимодействие, коммуникативная инициатива. 
 
В настоящее время в коммуникативной лингвистике существует ряд категорий, 

объединенных общим термином «коммуникация», к которым предлагается отнести 
понятие коммуникативная инициатива.  

К этому ряду принадлежит и тип языковой личности, а также категории, соотносящие 
качества участника взаимодействия с его коммуникативным поведением, такие как: 
социальная роль, позиция, статус, психологический тип личности, тип 
коммуникабельности, коммуникативное «Я» - состояние, коммуникативная компетенция 
[7, с. 217]. 

Языковая личность формируется и проявляется в коммуникативном взаимодействии, 
будучи активным участником общения и одновременно с этим – исполнителем речевого 
воздействия. Вступая в беседу, коммуниканты намерены не только внести новую 
информацию, но также неким образом воздействовать на эмоции, мысли и действия друг 
друга, например, посредством вербальных средств. Поэтому языковая личность выступает 
так называемым «целеустремленным творцом» своего языкового сознания. Так, в процессе 
порождения высказывания происходит движение к оформлению самой мысли, к 
опосредованию ее во внутреннем слове, а затем в значении внешних слов и, наконец, в 
словах [3, с. 312]. 

 В настоящее время под языковой личностью понимают идеальную динамическую 
модель, объединяющую качества и способности носителя языка, которые обеспечивают в 
своем совокупном взаимодействии его речемыслительную деятельность, включая 
продуцирование / восприятие текстов. Таким образом, опираясь на положение о том, что 
коммуникант производит речь, многие исследователи определяют языковую личность как 
совокупность способностей и характеристик человека, с помощью которых он создает свои 
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речевые произведения, отличающиеся рядом параметров и их особенностями (например, 
степенью структурно - языковой сложности, глубиной, точностью отражения 
действительности, целевой направленностью и т.п.), но также посредством которых он 
может их воспринимать [6, c. 88]. 

 Однако до настоящего времени в составе структуры языковой личности отсутствовали 
гендерные параметры, т.е. языковые личности мужчин и женщин не различались. Поэтому, 
к перечисленным признакам следует добавить гендерную принадлежность коммуникантов, 
поскольку «гибкость, многосторонность, вариативность употребления различных языковых 
форм обусловлена, не только расчлененностью речи, слов», как полагал В. Гумбольдт 
(1985), а, прежде всего, самой языковой личностью, которая воспроизводит, порождает, 
оперирует разнообразными языковыми средствами, на которые гендерная принадлежность, 
несомненно, оказывает особое влияние. 

Таким образом, тип языковой личности антропоцентричен: он характеризует человека с 
точки зрения его коммуникативных способностей, навыков, привычек, через которые 
раскрываются его психологические и социальные качества. Эти качества обусловливают, 
как данный индивид исполняет определенный диапазон ролей – более или менее 
стереотипных способов поведения и взаимодействия в рекуррентных ситуациях общения. 

Как отмечает А.В. Кирилина, несмотря на то, что понятие гендер введено в научное 
описание сравнительно недавно, гендерные исследования в языкознании уже оформились в 
самостоятельное направление. Вопросы взаимосвязи языка и пола его носителей (как и 
вообще проблема пола и значимости этого фактора в процессе социализации личности), 
обсуждались и ранее, но бурное развитие гендерных исследований совпало по времени с 
формированием новой философии науки – благодаря идеологии постмодернизма [4, с. 15 - 
20]. 

Очевидно, что пол является одной из важнейших характеристик личности, во многом 
определяющей ее культурную и когнитивную ориентацию в мире и языке. Гендерные 
исследования в лингвистике показали, что пол говорящего и слушающего существенным 
образом взаимодействуют с выбором типа речевого акта, условиями его успешности и 
коммуникативными неудачами [4, с. 23; 8, с.131]. 

 В современных социально - гуманитарных исследованиях рассматриваются и изучаются 
социокультурные, психологические и лингвистические аспекты гендера. На 
онтологическом и гносеологическом уровнях мужское и женское могут реализовываться в 
качестве элементов культурно - символических рядов. Так, Н.Г. Колодько относит к 
мужскому – рациональное, духовное, божественное, культурное; тем самым гендерно 
противопоставляя женскому – чувственному, телесному, греховному, природному [5, с.19 - 
20]. 

Социально - психологическое содержание аналитической категории «гендер» 
раскрывается в понятиях маскулинности и феминности, которые могут быть изучены как 
социальные представления о приписываемых полу личностных и поведенческих 
характеристиках, формирующихся в пространстве культурно - этнических и социально - 
психологических координат. Маскулинность и феминность образуют ценностное 
содержание особой формы социальной, гендерной идентичности, выступая в виде образцов 
проявления личности в социальном взаимодействии. Данные понятия существуют в виде 
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развернутой системы психологических отношений личности и характеристик процессов 
общения [2, с.15]. 

Для языкознания существенным теоретическим постулатом являются культурная 
обусловленность пола и ее манифестация в языке и коммуникации. В целом, в сферу 
гендерных исследований включаются этикетные нормы, обязательные для женщин и 
мужчин, специфика мужского и женского языков у разных народов. К проблемам 
гендеризма можно отнести также вопросы, связанные с различными функциями языка, с 
коммуникативной компетенцией говорящего и способами вербального и невербального 
поведения коммуникантов. Соответственно, в последнее время одной из ведущих областей 
исследования в гуманитарных науках оказывается лингвистическая гендерология, или 
гендерная лингвистика. 

 Таким образом, неоспоримым оказывается факт влияния пола (если не биологического, 
то социального) на язык. Так, например, гендерный фактор естественно связан с фактором 
возраста. Известно, что в традиционном обществе гендерная идентичность человека была 
тесно связана с основными этапами его жизненного цикла. В процессе социализации, 
взросления у людей может измениться система ценностей, взглядов на жизнь и т.д. По этой 
причине, необходим учет еще одного фактора в процессе рассмотрения языковой личности, 
а именно: возраста, который оказывается обязательным при изучении вопросов, связанных 
с гендером. Кроме того, возрастные этапы (взросление, старение) имеют различное 
значение для мужчин и для женщин. 

Е.В. Белугина выделяет следующие характеристики возраста как социального 
конструкта: 1) хронологический возраст; 2) возрастно - ролевые стереотипы, 
распространенные в том или ином обществе, формирование которых обусловлено 
возрастной стратификацией общества, возрастной символикой; 3) «возрастной дисплей», 
т.е. многообразие проявлений, связанных с предписанными обществом нормами 
возрастного действия и взаимодействия [1, с. 5 - 6]. 

Таким образом, изучение возрастных социальных конструктов вносит определенный 
вклад в исследование гендерных стереотипов и представлений о том, какие социально - 
психологические и психологические характеристики и модели поведения признаются 
адекватными и желательными для мужчин и женщин в том или ином возрасте.  

Так, в речи пожилых мужчин в обращении к их женам и подругам обычно используют 
другие средства, как - то: называние по имени или сочетание типа old lady. В речи женщин 
в аналогичных ситуациях всевозможные косвенные именования и эпитеты употребляются 
значительно реже, чаще используется обращение по имени. Интересно отметить 
определенные различия в выборе образных средств. В речи мужчин чаще используются 
сравнения и метафоры сниженного характера. В речи женщин обычно употребляются 
нейтральные или возвышенные образы. 

Итак, представляется возможным заключить, что характер речи отражает как 
индивидуальные качества, так и межличностные отношения коммуникантов, с большей 
или меньшей достоверностью указывая на их гендерную отнесенность, возраст, 
этническую и культурную принадлежность, социальные отношения. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ - ЗООНИМОВ В 
РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ  

 
Вопросы о связи языка и национальной культуры широко обсуждаются лингвистами в 

последние десятилетия, что непосредственно повлияло на практику языкового анализа, 
преимущественно в области смежных лингвистических дисциплин. Особого внимания 
заслуживают результаты смежных исследований для паремиологии, направленной на 
изучение вопросов структуры и семантики пословиц и поговорок, а также их 
функционирования в языковой системе. 

Анализ фактологического материала позволяет выделить три семантические группы 
зоонимов, представленные в русских и английских паремиях. К первой группе мы относим 
зоонимы, номинирующие птиц.  

 Внутри данной группы нами выдвигаются следующие подгруппы: 
1) зоонимы, номинирующие водоплавающих птиц - утка, гусь, лебедь.  
2) зоонимы, номинирующие перелетных птиц - ласточка, соловей, зяблик, грач. 
3) зоонимы, номинирующие оседлых птиц - тетерев, филин, ворон, дятел, сорока, 

синица, щегол. 
Проведем анализ первой подгруппы: Как с гуся вода, небывалые слова [Жуков: 139]; С 

него всякая беда, как с гуся вода [Даль - I: 127]. А также наблюдается употребление в 
пословицах и поговорках обоих зоонимов как в русском языке, Сколько утка не бодрись, 
лебедем не быть [Рыбникова: 67]; Полетели гуси за море, а прилетели тоже не лебеди 
[Мюррей: 173]. Так и в английском языке, All his geese are swans [Mieder: 310] - Все гуси 
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лебеди; Every mother thinks her own gosling a swan. Всякая мать считает своего гусенка 
лебедем. Ср. Дите хоть и криво, а отцу - матери диво [Митина: 47]. 

Ко второй подгруппе мы относим зоонимы, номинирующие перелетных птиц - 
ласточку, соловья, зяблика, грача. Следует отметить, что некоторые компоненты - зоонимы 
употребляются лишь однократно. Единственный случай употребления зоонима грач в 
пословице, был зафиксирован в сборнике русских пословиц и поговорок В.П. Аникина. 
Воробей сразу на взлет, а грачу разбег нужен [Аникин: 49].  

К третьей подгруппе были отнесены номинации оседлых птиц - тетерева, филина, 
ворона, дятла, сороки, синицы, щегла. Как показывает материал, можно сделать вывод о 
том, что сороки имеют негативные коннотации, и к ним было жестокое отношение со 
стороны людей. Дружные сороки и гуся утащат [Рыбникова: 55]; Всякая сорока от 
своего языка погибает [Мюррей: 45]; Сорока на хвосте принесла [Жуков: 313]. 

Ко второй группе мы относим зоонимы, номинирующие насекомых. В этой группе мы 
выделяем две подгруппы. Первую подгруппу составляют перепончатокрылые - пчелы, 
осы, муравьи. Замечено большое количество паремий с употреблением лексемы пчела как в 
английском, так и в русском языках.  

Лексема «пчела» в русских паремиях справа сочетается с глаголами активного действия 
«летит», «знает». Пчела знает, где мед брать [Рыбникова: 42]; Пчела далеко за каплей 
летит [Рыбникова: 37]. Людей скупых, редко сравнивают с пчелами. Приведем пример: 
Скупые, что пчелы: мед собирают, да сами умирают [Даль - I: 200]. 

В английских паремиях лексема «bee» сочетается с глаголами «gather» - собирать, «suck» 
- втягивать, высасывать. The bee sucks honey from the mire [Simpson: 25]; Bees gather honey 
from every flower [Whiting: 25]. Honey is sweet, but the bee stings - Сладок мед, да пчелки 
жалятся. [Митина: 69]. Так мы говорим, когда хотим чего либо хорошего, только для 
получения этого нужно жертвовать чем либо.  

Ко второй подгруппе отнесем двукрылых - комары, мухи. Лексема «комар» сочетается с 
глаголами «пищит», «кусает». Наблюдается небольшое различие употребления глаголов 
активного действия в русских паремиях: справа и слева. Приведем пример, Комары 
кусают лишь до поры [Снегирев: 224]; Кусают и комары до поры [Даль - I: 215]; Сорока 
стрекочет, что князь на службу хочет, а комар пищит, хочет вытащить [Избранное: 
35]. 

В английском языке найдена только одна пословица: То strain at a gnat and swallow a 
camel - Отцеживать комара, а проглотить верблюда. [Mieder: 316]. Имеет смысл того, 
что при невнимании к важному обращать внимание на ничтожные вещи, приведем пример 
эквивалента в русском языке За деревьями не видеть леса. Мы нашли также эквиваленты в 
двух сопоставляемых языках: В закрытый рот и муха не залетит [Аникин: 35] - A shut 
mouth catches no flies - [Speake: 286]. 

Третья семантическая группа представлена зоонимами, номинирующие 
пресмыкающих - змею, черепаху, крокодила, ящерицу. Лексема «змея» сочетается с 
глаголами «кусать», «ужалить» как в русских, так и в английских паремиях: Змея кусает не 
для сытости, а ради лихости [Даль - I: 246]; Ужаленный змеей веревки боится [Мюррей: 
217] - The man who has once been bitten by the snake fears every piece of rope [Speake: 28]. 

В ходе анализа пословиц, смысловой объем и языковая употребительность компонентов 
- зоонимов в русских и английских паремиях достаточно обширная. Как показывает 
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материал, в обеих лингвокультурах мы можем говорить как о сходствах, так и о различиях 
в предметно - образном содержании пословиц и поговорок. 
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Огромную роль в становлении поэта сыграл Кавказ и кавказские впечатления, 
полученные им в детстве, юности. Сюда, в действующую армию, он был сослан после 
публикации знаменитого стихотворения «Смерть поэта». Здесь, на Кавказе, он провел 
последний год жизни, когда поводом для второй ссылки стала "его дуэль с французом де 
Барантом. Поэт воспел в стихах Кавказ, край «вольности святой», и русскому 
просвещённому обществу, благодаря произведениям Лермонтова явились не образы 
«хищников» и «дикарей», а людей, самоотверженно защищавших свою свободу и 
независимость.  

Род Лермонтовых берет свое начало от легендарного испанского герцога Лермы, 
бежавшего во время войны с маврами в Шотландию. Михаил Юрьевич гордился своими 
предками, об этом говорят его рисунки «Герцог Лерма», «Испанец в белом кружевном 
воротнике», «Испанец с фонарем и «католический монах». Потомок того Лермы, Георг 
Лерма получил в XVII веке за безукоризненную службу земли в Московском государстве. 
Отец Михаила Лермонтова - Юрий Петрович родился в семье небогатых помещиков 
Ефремовского уезда Тульской губернии. Учился в Первом кадетском корпусе в 
Петербурге. В 1811 году вышел в отставку в чине капитана и занимался хозяйством. В 
соседнем имении Васильевском Юрий Лермонтов познакомился с Арсеньевыми - 
Елизаветой Алексеевной и ее дочерью Марией Михаиловной. Между молодыми людьми 
возникло взаимное притяжение, любовь, и вскоре молодые вступили в законный брак. Брак 
не стал для супружеской четы счастливым.  

В феврале 1817 года Мария Михайловна после тяжелой и изнурительной болезни 
скончалась. Миша по договору остался у бабушки Елизаветы Алексеевны. Благодаря ее 
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стараниям Миша Лермонтов получил разностороннее образование. Больше всего Миша 
уделял внимание чтению, сам пытался сочинять стихи.  

Юрий Петрович всегда помнил о сыне, по возможности навещал его. «Хотя ты еще в 
юных летах, - обращается он к сыну, - но я виду, что ты одарен способностями ума, не 
пренебрегай ими и более всего страшись применять оные на что - либо вредное и 
бесполезное: это талант, в котором ты должен некогда дать отчет Богу…». Отцовский завет 
касался самого главного – литературного творчества сына.  

Крепким здоровьем маленький Миша не отличался, и бабушка привезла его для лечения 
на Кавказские Минеральные воды. Так произошла первая встреча с Лермонтова с 
Кавказом. Бабушка с внуком гостили в имении своих родственников Хастаковых – 
Шелкозаводском. Оно находилось на самой границе Кавказской укрепленной линии. 

Здесь впервые Лермонтов познакомился с горцами, видел «сакли, дымные и простые», 
джигитовку, пляски горцев, слушал их песни. Он был влюблен в этих статных красавцев с 
орлиным взором, гарцевавших на горячих вороных конях. Они приносили с собой поэзию 
гор, постоянно видневшихся в отдалении. И целые картины полусказочной жизни Кавказа, 
образы горного края рисовались в детском воображении будущего поэта. 

Повсюду вокруг станиц располагались казачьи сторожевые пикеты. Просыпаясь ночью, 
ребенок слышал, как на горе перекликались дежурные: «Кто идет?», «С - л - у - ш - ай!».  

С годами услышанное не забывалось. Любовь к «суровому царю земли» - Кавказу 
сопутствует юности поэта, он часто вспоминает увиденное и пережитое. Большой 
жизненный материал для юношеских кавказских произведений дала поездка 1825 года. 
Рассказы родственников - офицеров о местных событиях, его собственные впечатления 
легли в основу многих произведении Лермонтова. 

Вероятно, именно тогда он услышал романтическую историю о похищенной горянке 
Бэле, которая одно время жила в имении Хастатовых, и о случае с двоюродным братом – 
Акимом Акимовичем Хастатовым в станице Червленной, где его чуть не изрубил пьяный 
казак. Впоследствии эти два эпизода легли в основу повестей «Бэла» и «Фаталист».  

В 1831 году Лермонтов поступает в Юнкерскую школу. Но очень скоро стал подумывать 
об отставке, но бабушка и слышать не хотела. Она желала для внука такого же положения, 
какое занимали ее братья Столыпины, и какого она могла добиться для него при помощи 
своих связей.  

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов был выслан из Петербурга в 
Нижегородский драгунский полк, находившийся в Кахерии. Начальник штаба Отдельного 
Кавказского корпуса генерал - майор В.Д.Вольховский решил отправить молодого офицера 
за Кубань: авось понюхает пороху, да и заслужит прощение государя… В дело вмешался 
случай: в дороге Лермонтов простудился и лето провел не за Кубанью в жарких стычках, а 
на горячих видах в Пятигорске: «Я приехал в отряд слишком поздно, - с огорчением писал 
он другу, - ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, 
три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали 
втроем из Кубы, - я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), чуть не 
попались шайке лезгин…». 

Позднее, в составе чеченского отряда генерала Галафеева поэт выступил в свою первую 
экспедицию. Каждый шаг вперед давался здесь с потом и кровью. И подводя итог 
пережитому, Лермонтов пишет своему другу Алексею Лопухину: «Может когда - нибудь я 
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засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные 
перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем…». 

Произведением, в котором наиболее полно и ярко отразились боевые впечатления поэта, 
навсегда осталась стихотворение «Валерик» (с чеченского – «Речка смерти»). Это, как 
сообщает Лермонтовская энциклопедия, развернутое описание походной жизни и военных 
событий на Кавказе, кровопролитного боя на р. Валерик между отрядом генерала 
Галафеева и чеченцами 11 июля 1840, в котором участвовал Лермонтов. Обе стороны 
понесли большие потери. Но существенного военного успеха достигнуто не было...». 

Поддавшись мольбам Арсеньевой, бабушки поэта, о переводе его назад, в гвардию, царя 
просил даже А Х. Бенкендорф. Поэта вернули в Петербург. Не привлекают его 
великосветские балы, пирушки, которыми была занята великосветская молодежь 
Петербурга. И вскоре он вновь хочет вернуться на Кавказ. 

Кавказские впечатления легли в основу многих произведений Лермонтова: поэм 
«Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы», Измаил - Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи - 
Абрек», «Мцыри», «Демон», и наконец, романа «Герой нашего времен». 

Произведения Лермонтова говорят о прекрасном знании им лексики горцев, их 
вооружения, а также горских обычаев и традиций: он знает обычаи гостеприимства, 
кровной мести, аталычества и многое другое. Первые три поэмы посвящены национально - 
освободительной войне горцев и ярко свидетельствуют о глубоком знании поэтом истории 
Кавказской войны. 

В поэме «Измаил - бей» Лермонтов сохранил подлинные имена Измаил - Бея Атажукина 
и Росламбека Мисостова, ставших прототипами героев, подробно осветил их биографии. 
Герой поэмы «Измаил - Бей» получил, как и Атажукин, образование в России, служил в 
русской армии, был награжден Георгиевским крестом за участие во взятии крепости 
Измаил. Измаил - Бей – образ мужественного и смелого борца за свободу горцев, свято 
любящего родину, готового отдать за нее жизнь. Слышал Михаил Лермонтов и о некогда 
богатом и многочисленном карачаевском ауле Джемат, вымершем от чумы. 

В основу поэмы «Беглец» была положена черкесская песня, содержание которой 
приведено путешественником Тетбу де Мариньи в книге «Путешествие в Черкесию». 
Песня заключает в себе «жалобу юноши, которого хотели изгнать из страны, потому что он 
вернулся один из экспедиции против русских, где все его товарищи погибли». 

Забыв свой долг и стыд, Гарун бежал с поля битвы и потому был достоин презренья. 
Теперь он не имеет права на дружбу товарищей, на любовь матери. Нет ему места ни в 
родном доме, ни в ауле. Отвергнутый другом, любимой девушкой, матерью, беглец 
покончил с собой.  

О созвучии темы Кавказа, местного материала творческим исканиям поэта ярко 
свидетельствует и то, что здесь он создал глубокие и сложные по своей проблематике 
поэмы «Мцыри» и «Демон», в которых нашли отражение мысли и чувства поэта, его 
художественная концепция мира. Кавказский фон помогает автору ставить в этих поэиах 
глубоко философские вопросы.  

Пятигорск, одни из городов Кавказских Минеральных вод стал местом действия романа 
«Княжна Мери». Во время первого пребывания в Пятигорске Михаил Юрьевич поселился 
на частой квартире, которая находилась в том же квартале, где находился и его последний 
приют – теперешний домик - музей. 
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Из окон открывался вид Пятигорска и его окрестностей, описанный Лермонтовым на 
первых страницах «Княжны Мери». Времени для творчества и наблюдений было 
достаточно, и Лермонтов отмечал, что он вел «жизнь примерную», вино пил, только 
прозябнув в прогулках по окрестностям. Талантливый художник, Лермонтов с Кавказа 
писал Раевскому: «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые 
посещал, и везу с собой порядочную коллекцию». 

Какое - то время Лермонтов жил и в Кисловодске. Веселые компании отдыхающих часто 
ездили в окрестности города. Во время веселых прогулок Лермонтов продолжал собирать 
материал для будущего романа «на водах». 

Сегодня лермонтовскими местами считаются все уголки, связанные с пребыванием 
поэта или его героев из «Княжны Мери». Написанная по здешним впечатлениям одна из 
глав романа может служить «поэтическим путеводителем» по Кавминводам. При 
сопоставлении повести с многочисленными воспоминаниями и путевыми записками тех 
времен совершенно совпадают и типы «водяного общества», и нравы офицерства, способ 
лечения и питья воды, и балы в Пятигорской Ресторации, и облик города. Много позже 
иллюстратор «Княжны Мери» художник М.А. Зичи писал: «Я был поражен 
необыкновенной точностью его описания ...местностей, где по рассказу как бы происходил 
роман «Княжна Мери». 

Лермонтова поразило, как во время сражения ожесточенно и мужественно сражались 
чеченцы. Рисунок Лермонтова и Гагарина, где изображен эпизод сражения при Валерике, 
полон экспрессии и драматизма. 

Земной путь поэта оказался коротким и трудным. Надежды Лермонтова на 
долгожданную отставку не сбылись, увенчались успехом. Жестокая чудовищная сила, 
уничтожившая цвет русского общества - декабристов, Бестужева, Одоевского, Грибоедова, 
Полежаева, Пушкина, преследовала все, что поднималось над уровнем посредственности. 
Судьба Лермонтова была решена. Ведь не зря Николай I в разговоре с князем 
Васильчиковым, просившем за поэтом, обронил фразу: «Лермонтов не должен вернуться с 
Кавказа...». Осталось только найти исполнителя, и такой человек был найден – Мартынов. 
Товарищ Лермонтова по военной школе, красив, самовлюблен. Незначительная ссора 
переросла в вызов на дуэль. Лермонтов не стал стрелять, он верил, что и Мартынов не 
станет этого делать. Надеялись, что может быть там удастся примирить противников. Но 
очевидно, что из этого намерения ничего не вышло. Из колонии участники дуэли 
отправились по дороге в Пятигорск. Разведя противников на положенные десять шагов от 
барьера, секунданты велели им сходиться. Лермонтов остался неподвижен, подняв руку с 
пистолетом вверх. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил, оборвав 
так нелепо жизнь талантливого поэта ... 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 
 

Исторически обусловленная общественной потребностью в умножении и передаче 
совокупного материального и духовного наследия, реклама становится не только средством 
обеспечения витальности индивидуума в неустойчивой информационной среде, но и 
осуществляет проективную функцию трансляции культурных ценностей в дискретных 
проявлениях. Устраняя национальные ограничения посредством технологического 
онтогенеза, рекламный текст или сообщение позволяет индивидуальной личности 
подключать свою само значимость к общественному сознанию и, как следствие, 
адаптировать индивидуальное поведение в перманентно изменчивой среде коллектива. 
Поскольку глобальная экспансия интернета способствует расширению рекламного рынка, 
перемещение и интеграция в общем информационном пространстве позволяют рекламе 
образовать экономическую категорию. При этом операции с использованием информации 
обретают рыночную стоимость, делая рекламу платным продуктом. 

Значимость рекламы в жизни общества активно рассматривается в работах филологов, в 
частности, Ученовой В.В., Старых Н.В., которые подчеркивают способность рекламных 
текстов «исполнять сигнальную, экспрессивную и суггестивную роль в массовом 
общении» [1: 19]. В обыденной реальности индивидуумы периодически сталкиваются с 
рекламными слоганами, воплощающими в себе наиболее запоминаемую часть рекламной 
характеристики товара. Слоганы отличаются мобильностью и эластичностью 
словообразования, отражающего флуктуацию спектра интересов потребителя. 

Обращение к историческим первоисточникам указывает на то, что заимствованное из 
английского языка слово «слоган» первоначально ассоциировалось с политическим 
агитационным материалом, что во многом объясняется этимологией от гаэльского этимона 
«sluaghgairm» с лексическим значением «боевой клич».  

Рекламные слоганы и лингвостилистические особенности их структуры, обусловленные 
в значительной степени средствами экспрессии, рассматриваются в ряде научных работ, в 
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том числе, лингвиста О.А. Ксензенко. Она считает языковую игру внутри слоганов 
способной «реализовать общую стратегию рекламной коммуникации и повысить ее 
эффективность» [2: 105]. Поскольку построение рекламных слоганов мотивировано 
потребностью выделения определенного бренда или фирмы товара среди конкурирующих 
претендентов, информация, заключенная в подобных призывах, воздействует на 
потребителя на основе эмоционального отклика, и для достижения данной интенции 
находят применение различные приемы языковой экспрессии.  

В данной работе проанализированы паттерны перевода на русский язык ряда рекламных 
слоганов (44), представленных на сайтах англоязычных интернет ресурсов, включая видео 
хостинги и презентации. Сопоставление и оценка примеров позволяют выявить динамику 
частотности определенных стилистических и лексических приемов, обуславливающих 
успешность данного вида коммуникации.  

Одним из наиболее частотных лексических приемов русскоязычного перевода слоганов 
остается аллитерация или повторение определенных звуков, а также слогов внутри слогана, 
что придает ему тональность энергичной настойчивости. В качестве примера обратимся к 
заголовку одной из статей на сайте ирландской газеты IrishCentral от 6 сентября 2016 года 
“Guinness is good for you, say medical experts”, в котором упоминается слоган знаменитой 
марки пива Гиннесс, пропагандирующей умеренное потребление данного напитка для 
профилактики атеросклероза. Повторение буквы g в нескольких словах слогана 
стимулирует запоминание названия пивного бренда и вызывает ассоциации полезности 
данного продукта. В еще одном примере заголовка статьи от 1 октября 2015 года на сайте 
Торговой палаты США упоминается слоган рекламы чипсов бренда Pringles “Once you pop, 
you can't stop”, который можно перевести «Попробовав раз, не сможешь остановиться». В 
данном примере ощущение ‘хруста’ передается посредством аллитерации фонем / p / , / s / , 
/ t / и повторением гласного звука / о / , создающих определенный ритмический рисунок, 
направленный на усиление эмоционального воздействия на потребителя. Поскольку для 
перевода любых слоганов первостепенно сбережение коммуникационной составляющей 
оригинального призыва, в некоторых случаях качество русского перевода достигается 
подбором семантически схожих эквивалентов, то есть заново создается русский аналог. 

 Сопоставительный анализ перевода ряда англоязычных слоганов демонстрирует 
превалирование глаголов, употребляемых в императиве, например, весьма частотными 
являются: to get, buy, try, let, look. Русские аналоги включают аналогичные эквиваленты 
схожей семантики: смотрите, приходи, покупай, попробуй, открой. Особую сложность 
вызывает вкрапление в английские слоганы глаголов to like , to have или to love, ибо в 
русских паттернах их буквальный перевод может вызвать двусмысленную интерпретацию. 
В подобных случаях правомерны русскоязычные замены с учетом общей смысловой идеи 
оригинального лозунга. Например, в названии статьи, резюмирующей сюжет ремейка 
фильма «Кабаре» в рубрике по кинематографии на сайте журнала Socialist Review от 15 
августа 2002 года приводится следующий рекламный слоган: “Have a break, have a Kit - 
Kat!”, который уместно перевести « Есть перерыв, есть Кит - Кэт!». В качестве другого 
примера обратимся к сайту по маркетинговой политике кампании спортивной обуви 
Reebok в Индии, который позиционирует запуск в 2009 году новой коллекции обуви с 
торговым брендом Easytone, предоставляющей потребителям возможность следовать 
рекламному слогану “To take the gym with them”. Данный слоган уместно перевести на 
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русский язык не дословно, а с некоторым перефразированием оригинального смыслового 
подтекста «обувь, которая заменит вам спортзал». Подобный способ переработки и 
переосмысления языкового рекламного материала позволяет с помощью словесной игры 
обыгрывать преимущества качества определенного товара. 

Более того, сравнительная характеристика перевода некоторых англоязычных слоганов 
выявляет стилистическую особенность совмещения высокопарной лексики с элементами 
разговорного стиля общения, позволяющую вызывать интерес у различных сословий 
потребителей. Например, в англоязычных слоганах весьма распространено применение 
притяжательных местоимений, позволяющих соотнести рекламное обращение с личными 
интересами клиентов. Так, информация на сайте коммерческих слоганов www.stlawu.edu 
сообщает о немецкой компании международной курьерской доставки DHL в виде 
следующего рекламного слогана «We keep your promises», которому соответствует 
следующий русский перевод «Мы исполняем ваши обещания». Данный перевод с 
вкраплениями личных и притяжательных местоимений, что также характерно для 19 % 
рассмотренных в работе примеров, демонстрирует умение переводчика персонализировать 
приоритеты массовой целевой аудитории. 

Еще одной частотной стилистической особенностью англоязычных слоганов является 
доминанта номинативных предложений, внутри которых содержится одноядерный 
компонент, представленный, как правило, существительным или его комбинацией с 
числительными, и данный прием наблюдается в 72 % слоганов, рассмотренных в данной 
работе. Так, в рубрике рекламных слоганов на сайте блогов http: // brandongaille.com для 
малых предпринимателей приводятся следующие номинативные слоганы: “100 % 
Colombian coffee”, “A new experience every week”, “Carte Noir. French for coffee”. В 
подобных слоганах, рекламирующих различные марки кофе, отражаются не только 
названия рекламируемых объектов, но и качественные преимущества конкретной марки. В 
некоторых случаях в качестве основного компонента односоставной конструкции 
используются неличные формы глагола, в частности, первое причастие (в 15 % 
рассмотренных примеров) и второе причастие (в 6 % случаев). Для подтверждения 
обратимся к заголовку статьи “What ‘Connecting People’ really means” от 9 апреля 2013 года 
на сайте blogs.windows, который включает аллюзию на значимый слоган компании 
мобильной связи “Nokia, connecting People”. Инкорпорация глагольных компонентов 
позволяет сфорцандо выделить смысловую сущность рекламного призыва, а также 
преобразовать его в максимально краткий, визуально привлекательный и четкий для 
понимания целевой аудиторией образец.  

Рассмотрим еще один слоган авто производителя с вкраплением глагольного 
компонента, в частности, причастия второго: “Born to perform - Jaguar”. Данный пример 
характеризуется метафоричностью, еще одной значимой лексической особенностью 
большинства англоязычных слоганов. Использование в этом примере одной из 
персонифицированных когнитивных метафор, «для которых характерна интерпретация 
материальных объектов по образу человека» [3: 45] , позволяет переосмыслить 
происходящие события в антропоцентричном контексте, то есть с осознанием личных 
мотивов и поступков. Разнообразие метафор в рекламных слоганах способствует 
активизации мнемонической функции человеческой памяти при восприятии новой 
информации, индуцируя непроизвольное запоминание этнонима рекламируемого товара.  
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Таким образом, сравнительная характеристика лингвостилистических приемов 
образования англоязычных слоганов и их русскоязычных переводов подчеркивают 
разнообразие внутренних ресурсов данных языков для создания выразительных, в 
значительной степени унифицированных и экономично оформленных рекламных 
сообщений. Также данные языковые паттерны свидетельствует не только о направлениях 
развития рекламной отрасли, но и общества в целом, ибо реклама непременно отражает 
духовно - нравственное наследие социума. В дальнейшем отдельные компоненты 
рекламных слоганов постепенно пополняют языковой фонд, становясь цитируемыми и 
запоминаемыми, тем самым способствуя формированию языковых неологизмов и 
нестандартных норм. При этом адекватность перевода рекламных слоганов прямо 
пропорциональна мастерству и определенным усилиям со стороны переводчика, ибо 
переводчик является весомым звеном обеспечения качества и успешности этого вида 
коммуникации. 

В контексте преподавания английского языка в технических вузах, анализ специфики 
формирования подобных слоганов способствует развитию ассоциативного мышления 
студентов, а их заучивание расширяет запас фоновых знаний о стране изучаемого языка.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСНОГО 
ПОДХОДА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Одной из основных черт современного образования является компетентностный подход. 

Это означает, что основной целью является формирование у учащихся определенных 
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компетенций. Понятие «компетенция» является комплексным и подразумевает наличие 
множества составляющих. Сюда могут относиться знания, умения, навыки, опыт 
осуществления самостоятельной деятельности, ответственность обучаемого [1, с. 2 - 6]. 
Многие ученые выделяют в состав компетенции такой компонент как ценности [2, с.7].  

 В современной науке существуют различные точки зрения на классификацию 
компетенций. Тем не менее, на основе различных классификаций сформулированы 
основные компетенции, приятые в настоящее время за ориентир при разработке 
национальных стандартов школьного и вузовского образования. Именно они являются 
показателями конкурентоспособности выпускников учебных заведений на современном 
рынке труда. 

 В любом случае, компетенции подразумевают знание (умение) не как таковое, а знание с 
возможностью его практического применения для решения определенных задач. 
Профессиональные компетенции включают в себя знания, умения и навыки, которые 
специалисту нужно усвоить, чтобы соответствовать требованиям выбранной профессии.  

 В результате образования у человека должно быть сформировано целостное социально - 
профессинальное качество, позволяющее ему успешно решать производственные задачи и 
взаимодействовать с другими людьми. За основу модели выпускника разработчиками 
ФГОС ВПО предлагается интегрированная классификация компетенций, которая может 
считаться инвариантом и представляется приемлемой для всего профиля 
подготавливаемых направлений и специальностей. 

 Предложенная классификация делит компетенции на две группы: общие (ключевые) и 
профессиональные (базовые и специальные). К общим компетенциям отнесены: 
 Общенаучные (фундаментальные); 
 Социально - личностные и коммуникативные; 
 Организационно - управленческие. 
К профессиональным (специальным) компетенциям причислены: 
 Базовые общепрофессиональные знания в избранной сфере деятельности; 
 Профессионально профилированные (специализированные) знания в соответствии с 

конкретным профилем или специализацией выпускника. 
 Каждая группа соотносится с рядом требований: требованиями к академической 

(фундаментальной) подготовленности и требованиями к профессиональной 
подготовленности. Набор общих компетенций для одного направления образования 
должен быть одинаков, а наборы профессиональных (специальных) компетенций для 
бакалавра, специалиста и магистра – отличаться по объему: количество компетенций 
возрастает при увеличении уровня образования. 

 Каждая компетенция выпускника должна обеспечиваться определенным набором 
дисциплин (или практик), объединенных в соответствующие модули, а содержание 
модулей дисциплин – полностью соответствовать уровню этих компетенций. На кафедре 
иностранных языков Высшей школы технологий и энергетики Санкт - Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна проведена научно - 
методическая работа по определению состава и содержания общих и профессиональных 
компетенций для разных профессионально – образовательных профилей подготовки. В 
соответствии с требованиями компетентностного подхода к обучению учебный план 
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образовательной программы содержит перечень общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

 По своему педагогическому содержанию понятие «компетентность», относится к 
центральным понятиям и включает в себя результаты обучения: знания, умения навыки, а 
также ценностную ориентацию. Профессиональную компетентность следует 
рассматривать как готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 
требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 
проблемы. А также самооценивать результаты своей деятельности. 

 Компетентность проявляется в деятельности и характеризует способность человека 
реализовывать свой человеческий потенциал для исследовательской деятельности. Поэтому 
системно развивающаяся в образовательном пространстве исследовательская деятельность 
студентов способствует развитию творческой активности, а также повышению качества 
профессионального образования в целом. Компетентность считается конечной целью 
профессионального образования, определяется как реализация приобретенных в ходе 
образовательного процесса компетенций для успешного выполнения профессиональной 
деятельности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» в неязыковом вузе имеет большое значение для 
формирования компетентного специалиста. 

 Традиционные педагогические технологии обучения иностранным языкам, хотя и 
стремятся к модернизации, ограничены в главном – в возможности имитировать или 
смоделировать иноязычную среду, создать условия для аутентичного общения на 
изучаемом языке, учесть индивидуальные различия студентов при работе с большими по 
наполняемости группами и пока еще низкой мотивации у студентов на большинстве 
специальностей. В этой связи необходима подготовка студентов к работе в этой среде и 
применению ИКТ при изучении иностранных языков. Наиболее востребованными 
являются технологии саморегулируемого обучения, развивающие и информационно - 
коммуникативные технологии.  

 Специалистами, работающими по вопросам усовершенствования и модернизации 
программ по обучению иностранным языкам в технических вузах, и самими 
преподавателями разрабатываются и предлагаются различные методы и способы 
улучшения качества образовательного процесса.  

 Предлагается внедрение непрерывного курса обучения иностранным языкам, 
состоящего из трех этапов обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Конечными 
требованиями к владению иностранным языком на первом этапе являются получение 
языковой и коммуникативной компетенции достаточной для дальнейшей учебной 
деятельности, для изучения зарубежного опыта в определенной профилирующей области 
науки и техники, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне. 
Конечной целью второго этапа является приобретение коммуникативной компетенции, 
необходимой для изучения и творческого осмысления зарубежного опыта в 
профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 
профессионального общения.  

 Конечными требованиями на заключительном, третьем этапе является наличие 
коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной информационной и 
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творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, 
совместной производственной и научной работы. 

 Все трудности реализации коммуникативно - ориентированного подхода и 
профессионально направленного курса обучения иностранным языкам в технических вузах 
можно преодолеть путем взаимодействия различных структурных подразделений вузов – 
кафедры иностранных языков и специальных выпускающих кафедр. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Все знают, что изучение иностранных языков – неотъемлемая часть обучения и работы. 

Изучая другие языки, многие стремятся сначала выучить все возможные правила, а потом 
только переходят к пониманию и разговорам. 

Зачем большинство людей изучают языки? Вот основные причины и цели: для обучения 
и / или получения гражданства в какой - либо стране, для повышения квалификации и 
личное желание человека. Все вышеперечисленные пункты в какой - то мере похожи, но 
почему одним изучить язык легче, а другим тяжелее? 

Первая проблема – это правила. Первое, что дают учащимся в школах и университетах, 
это правила. Всегда считалось, что основной способ изучения языка – это освоение правил. 
Так ли это? 

Простейший пример, который можно назвать, это родной язык. Я сомневаюсь, что 
существует хоть один человек на Земле, который изучал родной язык с помощью правил. 
Ведь все мы начинаем говорить в первые годы нашей жизни. Подчеркну тот факт, что мы 
только начинаем говорить, только начинаем понимать отдельные предложения, 
следовательно, правила, мы никак не выучим. Дети начинают говорить на родном языке с 
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помощью окружения, они слышат отдельные слова и запоминают их, зачастую не понимая, 
что они означают. Тем не менее, со временем ребенок использует определённые слова уже 
осознанно, и потихоньку строит предложения. Начиная с самых простых, таких как "Хочу 
кушать" и, продолжая усложнять предложения. Чем больше он окружён языком, тем 
быстрее он его осваивает и тем больше слов он понимает. 

Из этого всего следует, что для изучения языка не обязательно знать каждое правило. В 
данном случае решение будет простым – окружить себя языком, как можно больше 
слушать и читать. Чем меньше человек загружает себя правилами, тем легче ему будет в 
дальнейшем. 

Множество людей создают себе еще одну проблему, которую стоит упомянуть – 
понимание. Эта проблема чаще всего появляется, когда человек нетерпеливо относится к 
процессу обучения, он просто не дает мозгу времени обработать полученный материал, и в 
итоге ничего не осваивается. Определенного решения в этой ситуации нет. Единственное, 
что может помочь, это терпение и стремление к цели. 

Огромное количество людей имеют проблемы с языками, потому что их заставляют их 
изучать с детства. И проблема не в возрасте, а в том, что принуждение человека (и тем 
более ребёнка) к чему - либо, приводит к сопротивлению. А так как, человек 
сопротивляется, он начинает ненавидеть обучение. Он начинает ненавидеть правила и 
впоследствии ненавидит сам язык. И здесь мы подходим к последней и самой главной 
проблеме изучения иностранных языков – ненависть к языку. 

Как избежать этой проблемы? Конечно, просто так взять и полюбить язык не так уж и 
просто, тем более это не поможет мгновенно изучить его. Но если с самого начала 
относиться к языку с уважением, терпением и интересом, то качество и скорость обучения в 
разы улучшатся. Главное – это научиться любить язык, который хочешь изучить. 

"Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная 
необходимость" [1, XIV]. 

Есть несколько способов, которые могут облегчить изучение языков: 
1. Просмотр фильмов, сериалов и т.д. на изучаемом языке (обязательно БЕЗ субтитров, 

они лишь отвлекают от главной задачи – прослушивание и визуальное восприятие). 
2. Чтение – одно из лучших способов научиться грамотно писать, вся нужная пунктуация 

и грамматика будет изучена с помощью чтения. И тем более будет лучше, если читающий 
возьмет любимые и интересные для него книги. Научные и политические статьи можно 
читать для расширения словарного запаса и углубления знаний языка, в общем. 

3. Общение с носителями языка. В наше время очень легко найти в интернете людей, 
которым будет интересно пообщаться с людьми из разных стран. Это очень хороший 
способ закрепить знания и улучшить разговорную речь. 

Если человек настроится позитивно и будет с удовольствием изучать язык, то результаты 
будут намного лучше, нежели он будет настроен негативно. Ведь самое главное – это 
настрой. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ТРАНСДИЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Каждая новая эпоха влечет за собой новые изменения в области научного знания, новые 
применения этих знаний, организацию новых форм взаимодействия научных сообществ с 
обществом и политическими структурами. Сегодняшняя эпоха это «общество знания», 
общество, в котором существенно возрастает роль науки в различных социальных сферах – 
в политике, экономике, в культуре в целом. Изменяется и сама наука, развиваются 
когнитивные науки, свидетельствуя о междисциплинарных и трансдисциплинарных 
тенденциях в научных исследованиях и в познании. Междисциплинарность – это 
отличительная черта современной науки и других типов интеллектуального производства. 
Междисциплинарные исследования не замещают академически организованной науки 
новым способом производства знания, они лишь дополняют традиционно организованные 
формы исследования, исследованиями, которые ориентируются на более широкий круг 
параметров, включая расширение диапозона прикладного знания, которое определяет и 
стимулирует развитие инновационных технологий, а субъект познания в этих условиях, не 
просто познает мир, но познавая, проектирует и конструирует его. Трансдисциплинарность 
же предполагает исследование и решение научных проблемы сразу на нескольких уровнях, 
например, на физическом и ментальном, глобальном и локальном. Один из устоявшихся 
подходов к определению феномена трансдисциплинарности связан с именем румынского 
физика Басараба Николеску – председателя Международного Центра 
Трансдисциплинарных Исследований. Б. Николеску обосновывает трансдициплинарность 
исходя из исследования одновременно трех уровней реальности – природы, общества и 
человека, объясняя, что знания полученные в результате такого исследования будут 
проявляться как взаимосвязанная комплексная структура. Для того, чтобы знания, 
полученные в результате исследования всех трех уровней, И локализованные в этой 
структуре «заработали» требуется использование экспертных технологий, в том числе 
этических и гуманитарных. [1, с. 192] Трансдисциплинарность используется как «принцип 
организации научного знания». Например, трансдисциплинарный подход успешно 
используется при изучении глобальной эволюции. Глобальная эволюция – это непрерывная 
самоорганизация материальных систем вначале в неживой природе, затем 
продолжающаяся в живом веществе и обществе, а далее – в социоприродной форме. 
Глобальный эволюционизм представляет собой основу современной общенаучной картины 
мира и форму научного знания о глобальной (универсальной) эволюции, в которой 
самоорганизация материальных систем выступает в качестве главного перманентного 
процесса прогрессивного развития в видимой Вселенной. [2] К сфере когнитивного знания, 
использующего как междисциплинарные так и трансдисциплинарные подходы сегодня 
относят такие науки, как нейробиология, экоантропология, глобалистика, культурология, 
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концепции современного естествознания, системный анализ, теорию государственного 
управления и т.д., методологической основой этих наук выступает синергетика наука о 
самоорганизации, становлении реальности и «управления» хаосом в нашем сложном и 
быстро меняющемся мире. Синергетика также выступает и методологией образования, 
обуславливая его содержание. Однако, роль синергетики в образовании двояка. Речь может 
идти о синергетических подходах к образованию, синергетических способах процесса 
обучения и воспитания, а также об образовании через синергетику, путем передачи и 
распространения синергетических знаний. В первом случае синергетика выступает как 
метод образования, во втором как его содержание.[3] Основные принципы обучения в ХХ1 
веке – нелинейность, так как сами человеческие отношения носят нелинейный характер, 
незамкнутость (открытость), неустойчивость. Последнее из трех не содержит в себе два 
предыдущих. Переход от устойчивого состояния к неустойчивому возможен только в 
нелинейной системе. [4] Однако, говоря сегодня о синергетике, как о методологии научного 
познания и образования, нельзя забывать, что наряду с синергетикой в развитии 
познавательной деятельности существенную роль сыграла и продолжает играть теория 
систем, которая во второй половине ХХ оказала заметное влияние на развитие всех наук, в 
частности, участвуя в разработке теоретических моделей в естествознании, гуманитарных 
науках, экономике, географии и геологии, метеорологии и гидрологии выводы которых 
нашли свое практическое применение. Такие категории, как система, структура и ее 
элементы во многом способствовали и способствуют систематизации знании, углублению 
процессов познания. Процесс системного движения дополнился идеей глобального 
эволюционизма, которая получила широкое признание в последней трети XX века. 
Согласно этой идее не только биологические и социальные системы постоянно 
эволюционируют, но эволюционный характер получают все фундаментальные науки о 
природе, включая физику и химию. Физика пронизывается идеей развития благодаря 
релятивистской космологии, основанной на общей теории относительности А. Эйнштейна, 
химия – на основе эволюционной теории катализа. Все эти взаимосвязи и взаимовлияния 
требуют эпистемологического объяснения, именно поэтому, конце XX – начале XXI в. 
широко обсуждаемой учеными становится проблема сложности, понимаемая в весьма 
широком, глобальном смысле. Известный исследователь постиндустриального общества 
М. Кастельс в книге «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» 
(написанной в 1996–1998 гг., изданной в Москве в 2000 г.) писал: «В 1990 - х годах часть 
ученых и исследователей сблизились в общем эпистемологическом подходе, 
идентифицируемом кодовым названием “сложность” (complexity). Организованный вокруг 
семинаров в Институте Санта - Фе в Нью - Мексико (первоначально как клуб физиков 
высокой квалификации из Лос - Аламоса, к которому затем присоединились ученые – 
нобелевские лауреаты и их друзья) интеллектуальный кружок нацелен на интеграцию 
научного мышления (включая социальные науки) в новой парадигме. Они сосредоточили 
внимание на изучении возникновения самоорганизующихся структур, создающих 
сложность из простоты и высший порядок из хаоса через несколько уровней 
интерактивности между базовыми элементами происхождения процесса. Сложностное 
мышление следовало бы рассматривать скорее как метод для понимания многообразия, чем 
как объединенную метатеорию. Ее эпистемологическая ценность могла бы прийти из 
признания изощренно - сложной (serendipitous) сущности природы и общества». [5, с. 75] 
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Можно предположить, что речь идет о создании новой универсальной, или всеобщей, 
научной парадигмы, которая должна была объяснять возникновение сложных систем из 
простых посредством взаимодействия исходных (базовых) элементов процесса. Правда, 
Кастельс полагал, что эта парадигма представляет собой не объединенную метатеорию, а 
скорее метод понимания многообразия. 

 В целом, научное сообщество сегодня активно обсуждает проблему сложности, 
признавая ее актуальность и важность для дальнейших исследований. Нас же в этой 
ситуации и на основании вышеприведенных умозаключений интересует связь синергетики, 
сложности и междисциплинарности. Мы попытаемся высказать не притязательное мнение 
о том, что поскольку синергетика включает в себя сложность, а синергетика, о чем мы 
говорили выше, не только междисциплинарное знание, но и методологическая база 
междисциплинарности и трансдисциплинарности , то очевидно предположить 
использование проблемы сложности в трансдисциплинарности. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что в международных документах о трансдисциплинарности говориться о 
использовании сложности в системе трансдисциплинарности, к примеру при рассмотрении, 
структурировании или коррекции любой проблемы в системе трансдисциплинарности 
необходимо учитывать специфику ее сложности. 

 Специфику сложности проблем или, наоборот, снижения степени сложности следует 
учитывать и в образовательном процессе. Поскольку обучение отныне это не передача 
знаний как эстафетной палочки от одного человека к другому, но создание условий, при 
которых становятся возможными процессы порождения знаний самим обучающимся, его 
активное и продуктивное творчество, это нелинейная ситуация открытого диалога, прямой 
и обратной связи, солидаристического образовательного приключения, попадания – в 
результате разрешения проблемных ситуаций – в один и тот же, самосогласованный 
темпомир, это постижение сложных многогранных процессов бытия. Последнее означает, 
что благодаря совместной активности в такого рода ситуации учитель и ученик начинают 
функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе. [6, с. 137] Учитель ставит 
проблемы так, чтобы начать совместное исследование, чтобы ученик удивился тайнам 
бытия, понял неисчерпаемость познания мира и приобретал не столько «знаю что», сколько 
«знаю как». Трансдисциплинарное видение решительно открыто в своем выходе за область 
точных наук и ориентировано на диалог с гуманитарными и социальными науками, а также 
с искусством, литературой, поэзией, духовным опытом. 

 В активно разрабатываемой ныне в когнитивной науке концепции инактивированного 
(enactivecognition), телесного или ситуационного познания, в разработку которой внес 
существенный вклад замечательный ученый чилийского происхождения Франсиско Варела 
(1946 - 2001), познающий и обучающийся субъект рассматривается в комплексе со своим 
окружением, акт познания и обучения расширяется в некую ситуацию, обладающую 
определенными топологическими свойствами. Имеет место нелокальность, глубокая 
взаимная детерминация внешнего и внутреннего, объекта и субъекта. «Мир, который меня 
окружает, и то, что я делаю, чтобы обнаружить себя в этом мире, неразделимы. Глобальное 
является одновременно причиной и следствием локальных действий». [3] Субъект и объект 
обучающего воздействия нелинейно взаимодействуют друг с другом, причем при их 
взаимодействии имеет место сложное сцепление прямых и обратных связей. Инактивация, 
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вдействование человека в мир означает пробуждение мира в результате действий субъекта 
познания. А пробуждая мир, он пробуждается сам. Изменяя мир, он изменяется сам. 

 Сложность и нелинейность сопровождающих всякий акт познания и обучения обратных 
связей означает, по сути дела, то, что обучающий и обучаемый взаимно детерминируют 
друг друга, т. е. находятся в отношении ко - детерминации, они используют взаимно 
предоставленные возможности, пробуждают друг друга, со - рождаются, со - творятся, 
изменяются в когнитивном и обучающем действии и благодаря ему. Дорога не дана 
ищущему и приобретающему знания и мудрость человеку, она прокладывается в ходе 
продвижения по ней. Не только идущий прокладывает дорогу, но и дорога делает идущего. 
Пройдя этот путь, он превращается в другого человека. Причем человек учится всю жизнь 
и на своем жизненном пути нередко проходит через кризисные периоды, когда наиболее 
вероятны события пробуждения, раскрытия того, что по - тенциально имелось в его душе. 
[3] 

 Кроме того, процесс познания и обучения индивида протекает во взаимной связи, 
кодетерминации Я — Другой, их обоюдном и синхронном становлении, представления об 
интерсубъективности и интерактивности являются ключевыми в новой концепции 
инактивированного познания мира. Границы между Я и Другим, в том числе и в процессах 
образования и восприятия, не очерчены точно, с полной определенностью: быть Собой, 
проявлять свое Я и создавать Другого — это события, сопутствующие друг другу. Я не 
локализовано, оно находится в процессе становления, ко - детерминации, ко - эволюции с 
Другим / Другими. [3, с. 140] 

 В процессе воспитания и творчества устанавливаются нелинейные обратные связи не 
только между человеком и его окружением, но и внутри его духовного и душевного мира. 
Парадоксально, что трата энергии духа подстегивает ее прирост, исчерпание своей души до 
конца в процессе написания произведения — залог того, что и завтра тебе будет что 
сказать. «Трата духовной энергии есть одновременно ее приращение, обеспечивающее 
раскрытие и рост души»— подчеркивает известный психолог В. П. Зинченко. [7, с. 135] 
Ибо кладезь души в ее обращении к миру и в ее погружении в саму себя неисчерпаем. Эта 
тема органично выходит на проблему автокоммуникации, ее роли погружения в себя, 
диалога с собой, создания новых кодов или перекодирования информации в условиях 
информационно - коммуникационного дискурса. 

 Познавать, знать, думать, размышлять, создавать (творить), воображать, вступать 
в диалог, обсуждать и предлагать что - то свое — фундаментальные действия, 
которые практикуются в наиболее передовых образовательных институтах. Новое 
видение субъекта в системе субъект - объектного отношения - с необходимостью 
рождает новое структурное понятие – архитектонику: «Целостный подход к 
субъекту познания, основываясь на единстве трансцендентального и эмпирического, 
не может удовлетворяться пониманием субъекта как чистого сознания». [8, с. 8] 
Субъект предстает не как отражающий, но как интерпретирующий и 
конструирующий субъект, задающий предметные смыслы, непрерывно 
понимающий, расшифровывающий глубинные смыслы, которые стоят за 
очевидными, поверхностными смыслами, буквальными значениями: «Если раньше 
индивиды для обнаружения собственного содержания необходимо относились к 
социальному, то сейчас, когда социальное определено дополнительностью 
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индивидов, собственное содержание, смыслы индивиды черпают не из 
трансцендентального условия, а межиндивидуальных связей». [9] Эта 
смыслополагающая деятельность оказывается ключевой, наряду с процессом 
накопления знаний, которое она существенно дополняет, поэтому интерпретация 
может быть представлена как способ конституирования внутреннего мира субъекта, 
что очень важно в развитии образования ХХ1 века. Ведь обучающийся должен 
пропустить через себя большой поток информации, только при использовании 
которой он будет способен осмыслить и преодолеть неравномерность современного 
социально - экономического и цивилизационного развития, межполитические и 
геополитические конфликты. Необходимость адекватно реагировать на растущий 
объем информации, развитие высоких технологий и новый формат 
взаимоотношений человека и окружающей среды определяет направленность 
образования на целостную модель, учитывающую парадигмальные изменения в 
постнеклассической науке. В связи с чем образованию сегодня требуется более 
креативно работать с различными дисциплинами в процессе преподавания, 
ориентируясь на преодоление узкоспециализированного мышления. На этом пути 
междисциплинарный и трансдисциплинарный подходы должны помочь в создании 
стройной, единой системы образовательного процесса. А единый образовательный 
процесс станет органичной частью социально - культурного проекта «общества 
знания», проектом в котором, ведущую роль будет играть человек, постулирующий 
идеи добра, справедливости и социальной ответственности.  
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(на материалах информационного агентства Euronews) 
 
В современном мире жизнь неразрывно связана с политическими, экономическими и 

социальными событиями мира. Несомненно, эти сферы деятельности образовались вместе 
с появлением человеческого общества и так или иначе всегда будут ему сопутствовать. 

Глобальные политические и социальные события способствовали образованию 
различных видов деятельности и одним из них является переводческая деятельность. На 
сегодняшний день наряду с техническим и художественным переводом, общественно - 
политический перевод является одним из самых востребованных видов перевода.  

Общественно - политический текст – это своего рода слияние научного и 
художественного стилей, так как такие характерные для научного стиля черты, как 
нацеленность, пылкость тона, полемичность встречаются с такими художественными 
средствами, как выразительность и эмоциональность. Здесь присутствует изобилие 
сокращений, терминов, имен собственных, названий, что делает сообщение более 
конкретным [3, c. 187]. 

Что касается конкретно перевода текстов данного стиля, можно сказать, что 
общественно - политический перевод можно определить, как информативный перевод, то 
есть перевод текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких - либо 
сведений, а не в художественно - эстетическом воздействии на читателя.  

При переводе текста оригинала переводчик должен учитывать не только 
лингвистические, но и экстралингвистические факторы, так как в каждом народе, в каждой 
нации присутствует свое мировоззрение, свои реалии [1, c. 35]. Переводчик пытается как 
можно точнее и полнее получить информацию, будучи рецептором. Для него важно 
обладать теми же фоновыми знаниями, какими обладает автор текста, для осуществления 
адекватного перевода.  

В то же время основной задачей переводчика при достижении адекватности становится – 
умело произвести различные переводческие трансформации, для достижения адекватности. 

 Трансформация – основа большинства приемов перевода. Заключается в изменении 
формальных или семантических компонентов исходного текста при сохранении 
информации [2, c. 155]. Приведем несколько примеров трансформаций: 

1. Транслитерация: Un peso pesado del Partido Popular llega a La Nucia, provincia de 
Alicante. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores español, viene a su tierra natal 
para defender los colores del partido del Gobierno en Madrid. – Партийный тяжеловес 
испанских консерваторов, министр иностранных дел Испании, Хосе Мануэль Гарсия - 
Маргальо, в ходе предвыборной кампании посетил городок Ла - Нусия в провинции 
Аликанте [4].  

2. Калькирование: En insiders hemos hablado con Eugenio Ambrosi, director de la Oficina 
Europea de la Organización Internacional de Migraciones en Bruselas. – Эудженио Амбрози, 
директор Регионального офиса Евросоюза Международной Организации в Брюсселе [4]. 
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3. Конкретизация: No quieren dar sus nombres por temor a que los miembros del 
autodenominado Estado Islámico torture a los miembros de la familia que han quedado en otros 
pueblos. – Те, кто согласился ответить на вопросы корреспондента «Евроньюс» просили 
не называть их имен, опасаясь мести исламистов. Ведь многие их родственники до сих пор 
живут в деревнях, которые все еще находятся под контролем ИГИЛ [4]. 

Слово “pueblo” в испанском языке может означать как «поселок, деревня», так и «народ». 
4. Генерализация: Tan sólo en el año anterior, más de 200 niños palestinos murieron a manos 

de la fuerza de ocupación. – Лишь за последний год от рук оккупантов погибли более 200 
палестинских детей [4]. 

Термин «рука» в испанском языке имеет два понятия: “mano” (кисть), “brazo” (рука). 
Но так как мы довольно редко используем слово «кисть» в данном значении, для русского 
предложения понятие “manos” расширяется. 

Делая вывод, хотелось бы отметить, что исследование данного вопроса не стоит на 
месте. На сегодняшний день перевод общественно - политических текстов вызывает 
интерес у многих лингвистов. Нам кажется, что проблема перевода испанских текстов 
общественно - политического характера на русский язык нуждается в углублённом 
изучении и стала бы интересным материалом для дальнейшего исследования данной темы. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВ  

В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
В ГАЗЕТНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

 
Отрицание – это существенный и необходимый момент развития, движущее начало 

всякого развития. Вопрос об отрицании рассматривается на стыке двух наук – логики и 
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лингвистики. На современном этапе развития человеческого знания вряд ли возможно 
опровергать связь логических и языковых категорий, а отрицание является как раз такой 
категорией, где диалектическое единство мышления и языка проявляется с наибольшей 
отчетливостью, ясностью, очевидностью [1, с. 48].  

Отрицание в языке – это выражение при помощи лексических, фразеологических, 
синтаксических средств того, что связь между членами предложения мыслится как реально 
не существующая. Отрицание может быть выражено при помощи отрицательных 
суффиксов, приставок, отрицательных слов или передаваться через интонацию, нереальные 
предложения, идиоматические выражения [1, с. 52]. Следует отметить, что грамматические 
средства выражения отрицания в предложении в немецком и английском языках во многом 
сходны. К отрицательным словам в обоих языках относят: отрицательные местоимения, 
отрицательные наречия, отрицательные частицы, отрицательные союзы. Однако их состав 
разнородный: в немецком языке выделяют четыре отрицательных местоимения (niemand, 
nichts, kein, keinerlei) в английском языке их больше (no, none, no one, nothing, nobody, 
neither); также различают группы отрицательных наречий: в немецком языке их десять (nie, 
nimmer, niemals, nimmermehr, nirgends, nirgendwo, nirgendwoher, nirgendwohin, keinesfalls, 
keineswegs), в английском языке их всего два (never, nowhere). Все они имеют свои оттенки 
значений [2, с. 689]. Группа отрицательных частиц включает в себя nicht в немецком языке 
и not в английском, к отрицательным союзам относятся соответственно weder...noch и 
neither…nor [3]. В обоих языках существуют различные способы выбора отрицательных 
слов в предложении в зависимости от контекста и от положения знаменательных слов. 

 Чтобы узнать, какие из отрицательных слов являются наиболее употребительными в 
английском и немецком языках, мы методом сплошной выборки отобрали по триста 
отрицательных предложений в каждом языке, источником которых послужили газеты 
“Süddeutsche Zeitung” и “Daily news”. Проведённое исследование показало, что в газетно - 
публицистическом стиле в немецком языке наиболее употребительными являются 
предложения с отрицательной частицей nicht (57 % ): Von gleichen Bildungschancen von 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund kann bislang nicht die Rede sein. В 
английском языке предложения с отрицательной частицей not (76 % ) по 
употребительности превосходят соответствующие им предложения в немецком языке: I 
want to thank the readers for the support you gave us, not just in the good times but in the tough 
ones too. 

Менее употребительными, но также часто встречающимися отрицательными 
предложениями в немецком языке являются предложения с местоимением kein (27 % ): Die 
roten Rosen sind schön. Nur einer verheirateten Frau schickt man keine. Mich hat früher keiner 
nach meinem Privatleben ausgefragt, а в английском языке среди отрицательных 
местоимений по частотности употребления выделяются отрицательные местоимения no (4 
% ) и no one (4 % ): The great thing about being Vince Cable ist hat no one asks you tough 
questions.  

Среди отрицательных предложений наименее распространены предложения с 
отрицательными наречиями niemals (0,7) и keinesfalls (0,3): Ich habe auch niemals von meiner 
Großmutter Klagen gehört, dass sie es als Frau schwerer hatte als die Männer. Und so möchte ich 
verständlicherweise keinesfalls den falschen Eindruch erwecken, dass mich an ihnen einzig der 
Bereich unterhalb ihrer Schultern interessiert. В английском языке эту группу составляет 
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отрицательный союз neither…nor (2 % ): Neither the hospital nor the bishop’s office would say 
if Olmsted had a direct role in her demotion. 

В исследованном материале нам не встретились в немецком языке отрицательные 
предложения с наречиями nimmer, nimmermehr, nirgendwo, nirgendwoher, nirgendwohin, 
keineswegs, nirgends, которые являются малоупотребительными в силу своей 
синонимичности. В английском языке нам не встретилось отрицательное местоимение 
neither и наречие nowhere. 

Были также выявлены случаи употребления двойного отрицания в предложениях. В 
немецком языке их количество составило 7 % : Es gibt keinen Grund zum Jubeln, aber auch 
keinen Anlass, а в английском языке – 4 % : Choose the Liberal Democrats – and you are 
choosing people who’ll never win and never change things. Представленные случаи не 
противоречат мононегативной системе отрицания немецкого и английского языков, так как 
выражают отрицание при однородных членах предложения. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И ПРАВА 

 
С начала 70 - х годов 20 века требование общества создать понятный гражданам язык 

ведомственных учреждений значительно способствовало укреплению сотрудничества 
правоведения и лингвистики. Систематическая разработка критериев соотношения 
языковой формы правового текста и понятности и однозначности содержащихся в нем 
юридических формулировок стала одной из важнейших областей исследования сферы 
языка и права.  

 Целью данной статьи является анализ особенностей взаимосвязи языка и права и 
различных подходов к исследованию данного феномена на современном этапе. 

Развитие правового государства предполагает вовлечение в его жизнь большого 
количества граждан. Понимание и восприятие юридических документов, имеющих 
огромное значение в жизни каждого человека, происходит через язык, на котором они 
написаны, на котором составлены все законы, указы и постановления, на котором ведется 



126

консультативная, защитная и обвинительная юридическая практика. С развитием 
определенных областей нашего государства все большее количество граждан, не имеющих 
специального юридического образования, начинают функционировать в законотворческой, 
законоприменительной и любой другой правовой деятельности. Неправильное понимание, 
а как следствие употребление слова или высказывания в каком - либо контексте может 
привести к судебному разбирательству и повлечь серьезное наказание.  

Весьма репрезентативными в этом отношении представляются данные опроса, 
проведенного по поручению Общества немецкого языка учёными старейшего в Германии 
Института демоскопии в Алленсбахе (Institut für Demoskopie Allensbach) при 
сотрудничестве с центром правовой лингвистики университета Мартина Лютера в Халле - 
Виттенберг. С 29 ноября по 13 декабря социологи опросили 1814 человек старше 16 лет на 
предмет их опыта общения при помощи юридического языка и их отношения к языку 
права. Среди вопросов, адресованных участникам опроса, в первую очередь можно 
выделить следующие: какие трудности возникают в понимании таких текстов при чтении, 
имело ли непонимание негативные последствия и насколько важным для языкового 
сообщества является устранение барьера понимания. В результате опроса предполагалось 
установить круг граждан Германии, имеющих отношение к составлению различного рода 
административно - правовой документации или получающих ее для дальнейшего 
заполнения. Согласно данным репрезентативного опроса большинство представителей 
взрослого населения преимущественно среднего возраста сталкивались в повседневной 
жизни с необходимостью восприятия и надлежащего истолкования текстов, составленных 
полностью на юридическом языке либо содержащих элементы языка права в 
преобладающем количестве. Лишь 6 % опрошенных, среди которых, как правило, молодые 
люди, никогда не получали подобных документов. Среди участников опроса трудности в 
понимании при чтении специальных правовых текстов испытывают 86 % человек, среди 
которых 81 % получили аттестат зрелости либо высшее образование. На вопрос о 
необходимости использования юридически корректных формулировок, с одной стороны, и 
всеобщей доступности юридических текстов для неспециалистов в области права, с другой 
стороны, 70 % опрошенных ответили, что составители подобных текстов должны как 
можно более просто и ясно изъясняться и по возможности отказаться от использования 
специальной терминологии. Многие из участников опроса считают язык права слишком 
абстрактным и неоправданно трудным в понимании, однако о конкретных негативных 
последствиях как следствии такого непонимания говорят лишь 9 % , указывая на 
повышение тарифов в связи с несоблюдением сроков. Тем не менее, в действительности 
обременительное, отнимающее много времени расшифровывание таких текстов нередко 
приводит не только к просрочкам условий договора купле - продажи или обязательного 
страхования например, но и к излишней изнурительной беготне по бюрократическим 
инстанциям, проволочкам, связанным с перепиской по делопроизводству, потере времени 
из - за сроков ожидания или к задержке сроков исполнения. По мнению большинства 
опрошенных (84 % ) язык права создает очевидные препятствия для достижения 
понимания, преодолеть которые необходимо путем частичного привлечения ресурсов 
предметно - специального языка права и использования упрощенных, доступных для 
всеобщего понимания формулировок [1]. 
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Другой социологический опрос, проведенный среди юристов сотрудниками Института 
германистики при университете Мартина Лютера в Халле - Виттенберге, показал, что 
почти все юристы (96 % ) признают наличие более или менее сильно выраженного 
дефицита понимания юридического языка неспециалистами в области права. В то же время 
подавляющее большинство опрошенных юристов (93 % ) считает, что составляемые 
правовые тексты должны быть понятны каждому гражданину, в том числе не 
обладающему специальной профессиональной подготовкой (Der Sprachdienst 5 / 2009:138). 
В первую очередь это относится к текстам законов (прежде всего закон о дотации на аренду 
жилья и соседском праве), предписания которых обязаны соблюдать все граждане вне 
зависимости от уровня владения специальной терминологией и техниками декодирования 
текстов. Лишь небольшая часть участников опроса (6 % ) придерживается мнения, что 
понятный для неспециалистов язык правовых текстов, в общем, не нужен.  

Как показал опрос, среди правоведов преобладает количество тех специалистов (90 % ), 
которые считают себя посредниками по отношению к неспециалистам, связующим 
элементом между правом и общественностью, и относятся с пониманием к представителям 
населения, не имеющим юридической подготовки и испытывающим трудности понимания 
в обращении с языком права. Такие же трудности нередко испытывают и сами юристы: 73 
% опрошенных специалистов – иногда, а 12 % – часто. В этой связи представляются 
ценными исследования в области психолингвистики, предоставляющие уточняющие 
данные о том, в каких областях языка (специальный словарь, построение предложения, 
структура текста и т.д.) возникает наибольшее количество трудностей и как эти трудности 
впоследствии могут быть преодолены.  

На основании сложившейся в результате данного опроса картины о степени доступности 
языка права эксперты приходят к осознанию необходимости междисциплинарного 
сотрудничества ученых в области правоведения, лингвистики, социологии и психологии 
как единственного возможного способа создания более доступного языка для достижения 
понимания между специалистами и неспециалистами при решении каких - либо правовых 
вопросов [2, с. 150]. 

Другим важнейшим фактором в развитии диалога между правоведением и 
лингвистикой, с которым, в частности, связано растущее в последние годы внимание к 
вопросам межъязыковой коммуникации в сфере права, является процесс правовой 
гармонизации в Европейском Союзе, а также развитие торговли и новых средств 
коммуникаций. В связи с изменениями, произошедшими в сфере политических и 
экономических международных отношений в последние десятилетия, в первую очередь в 
госудаствах - членах ЕС, всё чаще внимание исследователей привлекают вопросы, 
связанные с методологией и техниками перевода юридических текстов.  

Специфика перевода текстов различных правовых областей заключается в том, что в 
переводимом тексте в той или иной степени могут быть выражены национальные и 
региональные особенности правовой системы (например, процессуальное право, семейное 
право, административное устройство). При переводе таких текстов трудности перевода 
возникают чаще. Так, Н.Н. Миронова при описании метода дискурс - анализа в качестве 
примера приводит юридический дискурс, представляющий собой многообразие судебно - 
процессуальной системы государства. Проблема перевода правовых текстов, связанная с 
недостижимостью эквивалентности юридических понятий, является трудно разрешимой, 
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поскольку «юридические системы стран различны… язык каждой нации содержит 
собственные юридические термины» [3, с. 26]. Выходом из такого положения можно 
считать поиск эквивалентных терминов на основе сравнения юридических дискурсов двух 
(или нескольких) стран. Следует также отметить, что легче поддаются переводу тексты из 
правовых областей, основанных на международном обмене и сотрудничестве (например, 
торговое право, банковское право, сфера защиты прав потребителей). Кроме того, на 
сегодня для европейцев унифицирована «Хартия о правах человека», а для государств – 
членов ЕС – документы, положения и решения этой международной организации.  

В европейских институтах официально равноправно используются 23 языка. Решения, 
принимаемые официальными органами ЕС, окончательные нормативные документы, в том 
числе и правовые, переводятся на все официальные языки с тем, чтобы каждый гражданин 
ЕС мог реализовать свое право обратиться в органы ЕС и получить ответы на свои запросы 
на любом из официальных языков, понять и разобраться в сути принятых правовых 
предписаний [4, с. 3]. 

Связь права с языком как средством общения заключается в том, что правовые 
предписания, регулирующие существование людей в обществе, зафиксированы письменно 
и передаются с помощью средств языка. Язык является единственным «рабочим 
инструментом» юриста, инструментом, который должен быть хорошо приспособлен для 
работы с «рабочим материалом», т.е. с системой правовых отношений, чтобы обеспечить ее 
функционирование [5, с. 86].  

Влияние права на язык обусловлено тем, что формы выражения и понятия естественного 
языка наделяются особым содержанием для осуществления правовой коммуникации. По 
этой причине наряду с языком, используемым в повседневной жизни, возникает один или 
несколько специальных языков в области права [6, с.96]. 
Таким образом, ориентация исследователей на текст в области взаимодействия языка 

и права может способствовать решению таких коммуникативных проблем, ставших 
особенно актуальными в современном социуме, как понимание между специалистом и 
неспециалистом и способы его достижения. 
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СПОСОБЫ ЭКСПЛИКАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА TRAUER 

«ПЕЧАЛЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

 
Плач является основным признаком эмоции «Trauer». Обозначения 

психофизиологических симптомов von Tränen quellen; in Tränen ausbrechen и звуковых 
симптомов психофизиологического характера mit Tränen in der Stimme etwas sagen, weinen 
передают эмоцию «Trauer» косвенным путем. Использование лексических единиц, 
репрезентирующих рассматриваемую реакцию персонажей, характеризуется в 
художественной литературе определенной избыточностью. 

Основной репрезентант физической реакции при эмоции «Trauer» - глагол weinen. Но 
также задействован широкий спектр синонимов данного глагола (kreischen, schluchzen, 
schniefen, heulen) и синонимичныx существительных и словосочетаний, содержащих 
элемент «слезы» (die Tränen fliessen; von Tränen quellen; in Tränen ausbrechen; Tränen; die 
Augen glänzen feucht; die Tränen stürzen hervor; die Tränen laufen; die Tränen steigen in die 
Augen). 

При использовании разных синонимов автор преследует цель показать 
индивидуальность и степень выраженности данной эмоции у разных персонажей. 

 Для выражения слабого проявления печали в художественной литературе широко 
используется другой физический маркер – улыбка. Данный маркер представлен глаголом 
lächeln и существительным Lächeln. Указанные лексические единицы являются 
полисемантическими, но их полисемия снимается контекстом или окружающей их 
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лексикой, которая является косвенным показателем испытываемой эмоции (sich zu einem 
Lächeln zwingen; zu lächeln versuchen; mit einem Versuch zu lächeln erwidern; sich ziemlich 
lächerlich fühlen). 

 Говоря об особенностях переживания печали и о ее последствиях, К. Изард 
подчеркивает, что «печаль замедляет не только физическую, но и умственную активность 
человека» [1, с. 209]. 

 Эмоциональный концепт «Trauer» в авторской речи эксплицируется через описание 
внешнего проявления данной эмоции – мимику и жесты. 

 Среди мимического описания для передачи эмоционального концепта «Trauer» 
наиболее часто в художественной литературе встречается описание лица, глаз, губ / рта. 
Глаза: aus roten Augen anstarren; schwarze Ringe unter den Augen haben; die Augen haben einen 
irrsinnigen Ausdruck; die Augen glänzen feucht; mit weit offenen Augen weinen. Рот / губы: den 
Mund verziehen; die Lippen zittern / zucken; bebende Lippen; der Mund zittert; lautlos die Lippen 
bewegen. Лицо / голова: das Gesicht zuckt; den Kopf in die Hände stützen, das Gesicht bekommt 
plötzlich einen gespannten Ausdruck; das Gesicht bewegt sich nicht; das harte Gesicht, das 
Gesicht welkt.  

 Автор использует разнообразные акциональные символы (жесты) для описания 
поведения персонажа в состоянии печали. Существует ряд символов, которые всегда 
репрезентируют только определенную эмоцию. На материале исследуемых 
художественных дискурсов мы выявили следующие акциональные символы для 
репрезентации эмоционального концепта «Trauer»: die Zähne / die Lippen zusammenbeissen; 
die Schultern zucken; das Taschentuch an die Lippen zucken; die Hand zittert; die Hand 
heraussenken; die Hände hinunter hängen; nach etwas greifen und sich hinsetzen. 

 Среди акциональных символов наиболее характерной является номинация жеста die 
Hände vor dem gesicht zusammenschlagen und jammern. Он используется для того, скрыть 
проявления данного эмоционального состояния от других людей.  

 О состоянии печали сигнализируют также обозначения жеста, производимого при 
помощи головы и плеч mit gesenktem Kopf stehen; mit eingezogenen Schultern stehen; mit 
hängendem Kopf и др. 

Физическое проявление печали в большом количестве передается глаголами zittern; 
taumeln; schwanken.  

 Для экспликации внешнего и внутреннего состояния персонажа в авторской речи 
присутствуют различные метафоры (сравнения): wie ein Kind hoch und kläglich weinen; als 
eine Wunde; aus Holz sein; wie im Fieber reden; sich schwer wie ein Klotz fühlen; ein wildes, 
tierisches Schluchzen; wie ein Stier rennen; wie Wolkenschatten fliegen; das Herz liegt schwer in 
der Brust; die Zeit schlägt wie ein Gewitterregen auf Akk. ein; jede Sekunde wie ein Jahr; Falten 
kriechen wie Würmer hinein. 

 Состояние печали, доставляющее человеку психическую боль, зачастую переживается 
так же глубоко и остро, как физическое страдание. В силу этого для объективации данной 
эмоции, передачи ее интенсивности, служит лексема der Schmerz (ein scharfer, schneidender 
Schmerz). 

 Эмоциональный концепт «Trauer» корреспондирует со стремлением забыть 
случившееся: Ich schlief nicht mehr, so sehr sorgte ich mich um sie. Doch Sonja kam nicht nach 
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Hause. Ich betäubte mich mit Arbeit. Aber die Fragerei nach ihr ertrug ich nicht länger, und so 
schmiss ich alles hin” [6, с. 54]. 

 Эмоция «Trauer» в речи сопровождается падением интонации, снижением громкости 
(реже – повышением), замедлением темпа: flüstern, murmeln, stammeln, rufen, heiser sagen, 
langsam sagen, leise sagen, schreien. В большом количестве употребляется глагол zittern, 
репрезентирующий проблемы с речью, возникшие в результате переживаемой эмоции. 
Например: Sie schweigen beide. Dann sagt die eine ganz leise: “Das arme Fräulein!” Das Wort 
zittert hin ins Zimmer wie ein verlorener dunkler Ton und wird wieder still [7, с. 24]. 

 Характер высказывания в авторской речи представлен двумя основными видами 
репрезентации: 

I. нейтральный глагол говорения sagen + наречие - номинант: tieftraurig sagen, traurig 
sagen, bitter sagen, traurig erwidern, elend sagen и др.  

II. нейтральные глаголы говорения sagen, fragen, reden, erwidern, erklären + 
описательная лексика (мимика, жесты), однозначно свидетельствующие об эмоции 
«Trauer».  

 Особо можно выделить глаголы stocken и stottern, характеризующие речь персонажа. 
Данные глаголы в большом количестве представлены в фактическом материале. Например: 
“Also … ich möchte Ihnen einen Fall erzählen. Nehmen Sie an, ein Arzt in einer … einer kleineren 
Stadt … oder eigentlich am Lande … ein Arzt, der … ein Arzt, der …” Er stockte wieder [7, с. 
161]. 

 Для репрезентации эмоционального концепта «Trauer» в речи персонажа наблюдается 
полное отсутствие номинирующей лексики и незначительное употребление лексики, 
выражающей рассматриваемую эмоцию. Использование междометий также минимально.  

 Эмоциональный концепт «Trauer» широко представлен на синтаксическом уровне. 
Некоторые эмоции тяготеют к определенным коммуникативным типам высказывания. 

Эмоции удивления, возмущения и радости более частотно выражаются в восклицательных 
и вопросительно - восклицательных предложениях, а эмоции грусти и печали – в 
повествовательных [2; 3]. Данное положение нашло яркое подтверждение в нашем 
исследовании. 

Больше всего эмоциональный концепт «Trauer» репрезентирован повествовательными 
предложениями различного объема: односоставными, распространенными и 
нераспространенными двусоставными предложениями. При этом следует отметить, что 
лексика в повествовательных предложениях нейтральна, не содержит ни прямого, ни 
косвенного указания на характер репрезентируемой эмоции: Sie lächelte. “Ich nicht. Ich habe 
nicht so viel Kraft. Für mich wars schlimmer. Ich kann mich nicht mit Gedanken trösten, wenn ich 
allein bin. Ich bin dann allein, mehr weiss ich nicht. Es ist leichter, ohne Liebe allein zu sein” [5, с. 
98]. 

 В незначительном количестве представлены вопросительные и восклицательные 
предложения. 

 Одним из часто встречающихся синтаксических средств являются речевые повторы. 
Повторяться могут как целые фразы и отдельные слова, несущие важную для говорящего 
информацию, так и слова, не несущие никакой смысловой информации. Такой вид повтора 
является сигналом чрезмерной расстроенности говорящего, механичности его действий. 
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Например: Doch sie fiel nicht um. Sie blieb stehen und blickte mich an. “So”, sagte sie, “so”. Nur 
die Federn ihres Reiherhutes zitterten [5, с. 314]. 

 В следующем примере повторяются слова, которые особенно важны для говорящего, то, 
что его так печалит, мучает: <…> “Die Pflicht … seine Bereitwilligkeit anzubieten … die Pflicht, 
den Versuch zu machen … Sie meinen also auch , Sie auch, man habe die Pflicht … die Pflicht, 
seine Bereitwilligkeit anzubieten”. Dreimal wiederholte er den Satz [7, с. 159 - 160]. 

При репрезентации эмоционального концепта «Trauer» в персонажной речи участвуют 
также некоторые средства грамматического уровня. В горе человек часто хочет остаться 
один, чтобы никто не видел его слез, особенно, если это мужчина. Данная черта объясняет 
широкое распространение формы повелительного наклонения и использование модального 
глагола mögen. Imperativ представлен 2 - м лицом ед. ч. и формой вежливого обращения. 
Такие предложения передают просьбу говорящего оставить его одного: “Möchte allein 
sein”, sagte ich. “Soll nicht erst - ” fragte jemand. “Nein”, sagte ich. “Rausgehen. Nicht 
anfassen”. Ich habe ihr dann das Blut abgewaschen. Ich war aus Holz [5, с. 388]. 

 Другой особенностью передачи эмоционального концепта «Trauer» на грамматическом 
уровне в речи персонажа является наличие большого количества глаголов 
долженствования (sollen, müssen). Часто персонажи обвиняют себя в том, что произошло и 
говорят о том, что им следовало поступить иначе, пытаются исправить ситуацию, говоря о 
том, что им необходимо сделать, или же спрашивают, как им поступить: Er trank gehorsam 
die Tasse leer. Seine Hand zitterte, und essen konnte er nichts. “Was soll man tun?” fragte er 
nochmals [5, с. 275].  

 Графический уровень языка при репрезентации эмоционального концепта «Trauer» в 
персонажной речи также задействован активно. В большом количестве употребляется 
многоточие, реже – восклицательный знак, тире, а также одновременное использование 
вопросительного и восклицательного знака. 

 Многоточие репрезентирует эмоциональное состояние персонажа, проблемы с речью, 
вызванные этим состоянием: Wieder stockte die Stimme. Und was dann ausbrach, war mehr ein 
Schluchzen als ein Sprechen. “Ich …ich tappte hin … und dort … dort lag auf einer schmutzigen 
Matte … verkrümmt vor Schmerz … ein stöhnendes Stück Mensch … dort lag sie …” [7, с. 191]. 

 В следующем примере тире свидетельствует о недоговоренности, а одновременное 
использование вопросительного и восклицательного знака об интенсивности эмоции: Und 
mit bedrängter Stimme sties sie hervor: “Was will dieser Mensch von mir - ! Was habe ich ihm 
getan - ?!” Worauf sie in Weinen ausbrach [4, с. 97].  

 Реплика персонажа при репрезентации эмоционального концепта «Trauer» может быть 
оформлена восклицательным знаком, что свидетельствует о сильном проявлении эмоции. 
Например: Sie hob den Kopf. Ihre Augen hatten plötzlich einen irrsinnigen Ausdruck. “Nein!” 
kreischte sie, “das ist nicht wahr!” [5, с. 90]. 

 Рассмотрев средства репрезентации эмоционального концепта «Trauer» в авторской 
речи и в речи персонажа, можно сделать вывод о том, что преимущественно функцию 
декодирования рассматриваемой эмоции выполняют маркеры, используемые в авторской 
речи. 
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Развитие информатики, помимо влияния на многие процессы в языке, затронуло его 

лексику, что привело к образованию специальной терминологической системы, 
отличающейся многообразием профессионализмов. Многие компьютерные термины, ранее 
малоизвестные, стали теперь актуальными для очень широкого круга людей - 
пользователей компьютеров, благодаря чему, помимо собственно компьютерной 
терминологической системы, появился так называемый сленг пользователей компьютеров 
и профессиональных компьютерных специалистов. 

Рассмотрим термин «сленг». Сленг (от английского слова slang) - это экспрессивно и 
эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, отклоняющаяся от принятой 
литературной языковой нормы. Что же касается компьютерного сленга, то можно выделить 
следующие общие определения: 

 - профессиональный язык компьютерщиков и программистов, а также людей, чья 
профессиональная деятельность тесно связана с компьютерами и их использованием; 
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 - область профессионального языка, доступная обычным пользователям компьютеров и 
включаемая ими в свою речь. 

 Существует несколько видов компьютерного сленга. Например, трансформация какого - 
нибудь термина, как правило, большого по объему или трудно произносимого: компьютер 
– комп, винчестер – винт, материнская плата – материнка, мать и так далее. Но чаще всего 
компьютерный сленг в русском языке – это заимствования из английского языка. 

Родиной подавляющего большинства компьютерных технологий являются 
Соединенные Штаты Америки. Когда о новейших иностранных разработках узнают в 
России, то для их подавляющего большинства конечно же не находится эквивалента в 
русском языке. И поэтому русским специалистам и простым пользователям компьютера 
приходится использовать оригинальные термины. Таким образом, английские названия все 
больше наполняют русский язык. Нехватка в русском языке терминологии в этой области 
влечет за собой тенденцию к заимствованию компьютерного сленга из английского языка. 

Необходимо привести несколько примеров: bye - обычная форма прощания; warning - 
предупреждение о возможной ошибке программы или об исключительной ситуации; device 
- любой механизм или его функциональная часть; definition - определение, объяснение, 
установка; password - пароль, необходимый для доступа к сетевым службам. 

Пути и способы образования компьютерного сленга весьма разнообразны, но все они 
сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к российской действительности и 
сделать его пригодным для постоянного использования. Рассмотрим основные методы 
образования компьютерного сленга, которые охватывают большинство сленговой лексики: 

1) Калька (полное заимствование) - включает в себя заимствования грамматически не 
освоенные русским языком. При этом слово заимствуется без изменений со своим 
произношением, написанием и значением: device - девайс , hard drive – хард драйв и так 
далее. Этот способ явился следствием того, что большинство программного обеспечения на 
компьютерах все еще работает на английском языке. Потому у людей происходит 
своеобразное привыкание некоторым распространенным командам или сообщениям. 
Кроме этого, не последнюю роль играет и общая тенденция среди современных молодых 
людей к привлечению в свою повседневную речь англицизмов. 

2) Полукалька (заимствование основы) – заключается в том, что при переходе термина из 
английского в русский язык, он поступает в распоряжение русской грамматики, подчиняясь 
ее правилам. Существительные, к примеру, приобретают падежные окончания: 

 - аппликуха (application) - прикладная программа 
 - аппликухи (родительный падеж) 
 - аппликуху (винительный падеж) и т. д. 
3) Перевод - не всегда в русский компьютерный сленг попадают слова, заимствованные 

из английского языка. Очень часто сленговая лексика образуется способом перевода 
английского профессионального термина: Windows – окна, virus – яд. В процессе перевода 
работает механизм ассоциативного мышления. Возникающие ассоциации или метафоры 
могут быть самыми разными: по форме предмета или устройства: disk – блин, adapter card - 
плитка , matrix printer - вжикалка и так далее. 

4) Фонетическая мимикрия - этот способ основан на совпадении звучания или написания 
несхожих по значению слов и английских компьютерных терминов: error - Егор, jamper – 
джемпер, button – батон, shareware – шаровары. Слово, которое переходит в сленг, 



135

приобретает совершенно новое значение, никаким образом не связанное с 
общеупотребительным. Возможны как случаи, основанные на фонетическом совпадении 
всего английского и стандартного слова, так и случаи, основанные совпадении части слов. 
В этом случае сленговое слово дополняется оставшейся частью слова, заимствованной 
методом кальки у английского оригинала: break point - брякпоинт , ARJ archived – 
аржеванный, Windows - виндовоз. В этой группе слов особенно много названий различных 
программ, быть может, потому, что именно эти названия чаще всего неясны в 
употреблении и восприятии для российских пользователей компьютеров: Corel Draw - 
Король дров, Aldus PageMaker - Алъдус Пижамкер. К этому явлению также относятся 
случаи звукоподражания, без каких - либо сходств со словами из стандартной лексики. 
Такие слова представляют собой своеобразную игру звуками. Они образуются путем 
отнимания, прибавления, перемещения некоторых звуков в оригинальном английском 
термине: MS - DOS – мздос, interpretator – интертрепатор, Pentium – пентюх. 

В настоящее время словарь компьютерного сленга насчитывает немалое количество 
слов. Поэтому компьютерный сленг содержит слова с предельно близкими значениями - 
синонимы. Например, можно выделить целые синонимичные ряды: computer - комп - 
аппарат – машина. 

Такое явление, как появление синонимов связано с тем, что в разных регионах России 
для одного и того же термина могут появляться разные сленговые соответствия. Они могут 
быть образованы разными способами, людьми с разным уровнем владения английским 
языком. 

Из года в год происходит стремительное развитие информатики: совершенствуются и 
создаются новые устройства, программное обеспечение, новые технологии. Вследствие 
этого меняется и лексика компьютерщиков. Со сменой технологий, старые слова 
забываются, им на смену приходят другие. Этот процесс, также как и развитие самих 
компьютеров, проходит очень быстро. Если в любом другом сленге слово может 
существовать на протяжении десятков лет, то в компьютерном лишь за прошедшее 
десятилетие технического прогресса появилось и ушло в историю огромное количество 
слов. 

В заключение следует отметить, что компьютерный сленг в большинстве случаев 
представляет собой английские заимствования или фонетической ассоциации, случаи 
перевода встречаются реже, да и то благодаря фантазии компьютерных специалистов или 
простых пользователей. Однако существование компьютерного сленга позволяет 
специалистам не только почувствовать себя членами некоей замкнутой общности, но и 
позволяет им понимать друг друга с полуслова, служит элементарным средством 
коммуникации. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАНЦУЗСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 
 

В лингвистике категория вежливости рассматривается в рамках общей стратегии 
речевого поведения коммуникантов или при анализе особенностей речевых актов 
(извинения, благодарности, комплимента, выражения сочувствия и т.д.) в конкретном 
языке.  
Этикет (франц. etiquette, f) – установленный порядок поведения где - либо 

(первоначально в определенных социальных кругах, например при дворах монархов, в 
дипломатических кругах и т. п.) [5, c. 93]. Первоначально оно обозначало товарную бирку, 
ярлык (ср. этикетка), а затем так стали называть придворный церемониал. Именно в этом 
значении, особенно после принятия французского церемониала при венском дворе, слово 
этикет получило распространение в английском, немецком, польском, русском и других 
языках.  
Речевой этикет – такая область общения между людьми, в которой перекрещиваются 

многообразные факторы, обусловливающие общение: собственно языковые, 
психологические, социальные, национальные, этнические… Этикетные формулы, все эти 
“Здравствуйте”, “Спасибо”, “Извините”, “Не могли бы вы…”, “До встречи!” и подобные, 
произносимые нами почти автоматически, необычайно чувствительны к условиям, в 
которых они произносятся, к характеру отношений между собеседниками, к их настроению 
и ко многому другому, что в совокупности составляет “климат” человеческого общения [3, 
c. 7]. Этикет – это еще и творческий акт, искусство общения [4, c. 58]. 
Этикет можно поделить на поведенческий и речевой. Поведенческий этикет, 

учитывающий экстралингвистические факторы осуществления общения, является 
объектом исследования прагматики, а проблемы речевого этикета изучаются в рамках 
социолингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, прагматики, стилистики, 
культуры речи. 

Поскольку общение есть деятельность человека, процесс, в котором он участвует, то при 
общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. Так, в лингвистике 
речевой этикет рассматривается как система устойчивых формул общения, 
предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников, 
поддерживания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и 
ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и 
неофициальной обстановке [9, c. 413]. 

Речевой этикет рассматривается в лингвистике в двух смыслах. В широком смысле 
речевой этикет, связанный с семиотическим и социальным понятием этикета, осуществляет 
регулирующую роль в выборе того или иного регистра общения, напр. “ты” – или “вы” – 
форм, общений по имени или при помощи иной номинации, способа общения среди 
старшего поколения или молодежи. В узком смысле слова речевой этикет составляет 
функционально - семантическое поле единиц доброжелательного, вежливого общения в 
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ситуациях обращения и привлечения внимания, знакомства, приветствия, прощания, 
извинения, благодарности, поздравления, пожелания. 

Коммуникативные стереотипы речевого этикета, не внося в общение нового содержания, 
выражают социально значимую информацию, то есть отвечают важным целеустановкам 
говорящих и манифестируют существенные функции языка. 

Выделяют речевую ситуацию, в которой бытует речевой этикет – это ситуация 
непосредственного общения коммуникантов, ограничиваемая прагматическими 
координатами “я – ты – здесь – сейчас”. Утрата высказыванием координат “я – ты – здесь – 
сейчас” выводит его за пределы речевого этикета (ср. “Приветствую вас” и “Вчера он 
поприветствовал её”). 

Особый интерес представляет фразеологизированная система формул речевого 
этикета, которая содержит большое число фразеологизмов, пословиц, поговорок и др.: 
“Добро пожаловать!”, “Сколько лет, сколько зим!”. 
Речевому этикету свойственна яркая национальная специфика (национально 

специфичны и формы обращения, например, “ты – Вы” в немецком и французском 
языках), связанная с неповторимостью речевого поведения, обычаев, ритуалов, 
невербальной коммуникации представителей конкретного региона, социума и т.п. 

Для успешного взаимодействия людей в той или иной ситуации общения необходимо 
учитывать ряд этикетных норм, имеющих две стороны: лингвистическую – знание слов, 
выражений и оборотов и экстралингвистическую – умение вести себя в зависимости от 
условий общения, от ситуации (официальная, неофициальная и полуофициальная), 
принимая во внимание особенности культурных традиций, привычек, норм поведения 
страны изучаемого языка. 

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает доверие 
и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку 
чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из - за промашек и 
неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих. 

Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою систему 
правил речевого поведения. Нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться 
лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как 
и грамматические нормы нашего родного языка [6, c. 79].  

Французы любят конкретность, точность, ясность. Всего лучше об этом свидетельствует 
язык. По - французски не скажешь: “она в ответ усмехнулась” или “он тогда махнул рукой”: 
нужно объяснить, как она усмехнулась – злобно, печально, насмешливо или, может быть, 
добродушно; почему он махнул рукой – от досады, от огорчения, от безразличия. 
Французский язык долго именовали дипломатическим, но его употребление несколько 
затрудняло работу дипломатов: по - французски трудно замаскировать мысль, трудно 
говорить не договаривая. 

Что касается англичан, то при всей своей приветливости, они очень сдержанны и 
консервативны. Главным достоинством человеческого характера считают самообладание. 
Искусство общения в Англии сводится к умению молчать. 

Во Франции за столом, поднимая бокал, говорят: “A votre sante!”, а длинные, 
замысловатые тосты не приняты. Французы галантны. И галантность заменяет им 
вежливость. В то же время они восторженны, доверчивы и великодушны. Во Франции 
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любят и умеют блеснуть словом. Разговор французов носит непринужденный характер и 
идет исключительно быстро. Французы не отличаются точностью и не всегда пунктуальны. 
На приемах следуют правилу: чем выше статус гостя, тем позже он приходит. Быть 
приглашенным на ужин своим деловым партнером считается во Франции исключительной 
честью. Необходимо помнить, что французу приятнее слышать корявый французский, чем 
великолепный английский язык 

Знание особенностей национального этикета, его речевых формул, понимание 
специфики делового общения той или иной страны, народа помогают при ведении 
переговоров, установлении контактов с зарубежными коллегами, партнерами. Так для 
реализации бизнес - общения необходимы знания: 

– речевых клише, особых разговорных формул, отличающихся идиоматичностью, 
нестандартностью образования, четкой семантической стабилизацией, используемых для 
выражения наиболее типичных вербальных реакций людей в конкретных условиях 
общения, связанных с ситуацией и социальной средой и передающих мотивы речевой 
деятельности [2, c.28]. Например, русскому приветствию “Здравствуйте!” соответствуют 
французские приветствия “Bonjour (madame, mademoiselle, monsieur)!”. Здороваясь с 
товарищами можно говорить “Привет!” по - французски – “Salut!” Среди молодежи 
употребительно приветствие “Здорово!” – “Salut!” При прощании в русском языке 
наиболее употребительным, нейтральным в стилистическом отношении являются 
выражения “До свидания!” В молодежной речи употребляются стилистически сниженные 
прощания типа: “Servus!” – “Привет!”, “Tschau!” – “Приветик!”, “Tschau!” – “Чао!”, 
“Salut!” – “Салют!” [48, c.96]. Необходимо акцентировать внимание на том, что в 
официальном общении во французском языке исключаются такие речевые клише как 
“D’acc. (D’accord)”, “Quoi de neuf? (Qu’est - ce qu’il y a de nouveau?)”. По формуле этикета 
можно определить принадлежность говорящего к определенной социальной среде или 
группе: ср. формы приветствий типа приветик, салют, старик, чао, распространенные 
среди молодежи [3, c. 29]; 

– ситуационных клише, стереотипных выражений, которые механически 
воспроизводятся и обязательны в определенной речевой ситуации [3, c. 55]. Н. Г. Буланкина 
предлагает готовить обучаемых к общению с французскими сверстниками, знакомя их с 
типичными для их речи ситуационными клише: “T’as une toile cet aprem?” – “Ты идешь 
сегодня в кино? [5, c. 39]. Необходимо уделять внимание переводу объявлений, 
письменных ситуационных клише: “Défense de toucher aux fleurs!”, “Il est defendu de 
marcher sur la pelouse!”, “Ne pas se pencher à l’extérieur!”, “Il est interdit de photographier!” 
(фр. яз). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что правила вежливости у разных народов 
отнюдь не одни и те же: в некоторых случаях они совпадают, в других – могут быть прямо 
противоположными. Необходимо знать эквиваленты правил вежливости, принятые у 
представителей другой культуры [7, c. 124]. Речевой этикет помогает выражать уважение к 
деловому партнеру, проявлять доброжелательство к нему. Незнание же правил речевого 
этикета затрудняет процесс межкультурной коммуникации, а иногда и приводит к 
коммуникативным “сбоям”. Кроме этого этика речевого общения предписывает 
участникам диалога культур создание благожелательной тональности разговора, которая 
приводит к согласию и успешности диалога. 
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СПЕЦИФИКА GMP АУДИТА 
 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Для предприятий фармацевтической промышленности Ставропольского края тема 

внедрения европейских стандартов GMP приобретает всё большую актуальность. Долгие 
годы государственные стандарты качества были основой регулирующих норм. В последние 
годы законодательный базис фармацевтической отрасли радикально изменился в связи с 
тем, что появилась острая необходимость соответствовать требованиям современного 
фармацевтического бизнеса.  

Сложившаяся система GMP аудита предполагает использование трех его вариаций. 
Национальный аудит направлен на соблюдение норм государственного контроля GMP. 

В Российской Федерации гармонизация стандартов систем менеджмента и возрастающая 
тенденция к интеграции этих систем позволяют осуществление комбинированного аудита, 
включающего внутренний аудит в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 и 
самоинспекцию согласно стандарту ГОСТ Р 52249 - 2004. 

Коммерческий аудит, который проводится у производителей активных субстанций и 
готовых лекарственных форм лицензированными аудиторами независимой компании, 
позволяет получить полный отчёт о проведённой проверке и сертификат о соответствии 
международным стандартам GMP. По результатам проведения коммерческого аудита 
возможно проведение анализа степени готовности предприятия к аудиту официальными 
комиссиями. Аудит производителей активных субстанций на подтверждение их 
соответствия стандартам GMP, согласно требования Евросоюза, должен проводиться 
минимум один раз в три года. 

В этом случае европейского аудита проверку проводит официальная государственная 
комиссия из конкретной страны Евросоюза. Производитель. получивший европейский 
сертификат GMP, получает возможность экспортировать свою продукцию в Евросоюз. 
Выданный на три года сертификат подразумевает, что деятельность предприятия 
соответствует требованиям законодательных норм на протяжении действия сертификата. 

Следует отметить, что сертификат GMP выдаётся на направления и цеха.  
Процесс получения сертификатов GMP подчинен выполнению ряда сложных и 

объёмных требований. Среди условий для осуществления GMP аудита – не только полная 
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готовность к нему предприятия, но и создание регистрационного досье, разработанного в в 
соответствии с требованиям европейского законодательства по регистрации медикаментов.  

Аудитам и проверкам предшествует длительная подготовка – создается и адаптируется 
огромное количество специализированной документации, проводятся переговоры, анализ 
ситуации с последующим устранением выявленных недостатков, что является 
энергозатратной и исключительно ресурсоёмкой задачей. Кроме того, с этого момента до 
непосредственного заключения комиссии проходит длительный временной период. 

Проведение GMP аудита подразумевает два основных вида работы с информацией.  
Во - первых, проводится анализ уже завершившихся, либо осуществляемых в проверок, 

что позволяет аккумулировать критическую массу опытных заключений. Это позволяет в 
дальнейшем избежать наиболее часто встречающиеся ошибки и способствует 
усовершенствованию процесса последующих аудитов. Грамотное планирование аудита на 
самых ранних стадиях позволяет выявить проблемы проектировании и эксплуатации 
производственных помещений, проектирование и эксплуатация оборудования, процесса 
написания документации по процедурам и элементам контроля качества, угрозы 
микробного заражения. Изучение проблем аудита на фармацевтических предприятиях 
Ставропольского края показало, что для них перечисленные выше вопросы являются 
наиболее острыми.  

Во - вторых, проводится постоянный мониторинг нововведений и изменений 
законодательных актов соответствующих органов.  

Соблюдение вышеперечисленных требований позволит решить проблемы 
фармацевтического рынка в России. 

Целями преобразования отрасли, изложенными в «Стратегии развития 
фармацевтической промышленности» (ФАРМА 2020), предполагается повлиять на общий 
объёме потребления лекарственных препаратов на внутреннем рынке, увеличив долю 
отечественной продукции в стоимостном выражении к 2020 году на 50 % . Планируемое 
увеличение экспорта фармпродукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом вообще 
невозможно без трансформации российских нормативных документов на стандарты GMP.  

© Топчий М.В., 2016 
© Чурилова Т.М., 2016 

© Купов Х.А., 2016 
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РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
СПЕКТАКЛЯ 

 
Художественный образ – специфическая для искусства форма отражения 

действительности и выражения мыслей и чувств художника. Художественный образ 
рождается в воображении художника, воплощается в создаваемом им произведении, в той 
или иной материальной форме (пластической, звуковой, жестомимической, словесной) и 
воссоздаётся воображением искусства зрителя. 

Режиссерское творчество всегда начинается с формирования замысла будущего 
спектакля, который объединяет все компоненты и эпизоды сложного многопланового 
синтетического произведения искусства, каким является спектакль. Замысел должен 
содержать в себе гражданское, идейное толкование драматургического произведения, пока 
нереализованное в конкретных формах.  

Режиссер не должен быть лишь иллюстратором пьесы, он создаёт произведение 
искусства, являясь его творцом. Он раскрывает идейно - художественное содержание 
пьесы, индивидуальные особенности драматурга, его художественную манеру сквозь 
призму собственного художественного видения данного представления. В раскрытии 
художественно - творческих особенностей пьесы, решающую роль играет личность 
режиссера, его мировоззрение, его нравственные принципы, знание жизни, воображение и 
фантазия.  

Драматургическое искусство воздействует на зрителей художественным образом, 
доказывает или опровергает определенные идеи спектакля не декларациями, а образными 
средствами.  

Ведущая роль в создании художественного образа принадлежит режиссеру, именно он 
является автором спектакля, отбирает, синтезирует и объединяет творчество всех в единое 
целое. Следовательно, художественный образ спектакля определяется режиссерским 
замыслом.  

В состав режиссерского замысла входит: идейное истолкование пьесы; характеристика 
отдельных персонажей; определение стилистических и жанровых особенностей актерского 
исполнения в данном спектакле; решение спектакля во времени в ритмах и темпах; 
решение спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок); определение 
характера и принципов декоративного и музыкально - шумового оформления. 

Идейно - художественная целостность спектакля зависит так же и от того, насколько 
глубоко освоено режиссёром учение о перспективе. Нельзя приступать к работе над 
спектаклем, не видя его окончательной цели. Сверхзадача и сквозное действие 
непосредственно связаны с учением о перспективе. К.С. Станиславский понимал 
«перспективу» как расчетливое, гармоническое соотношение и распределение частей при 
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охвате всего целого пьесы и роли. Режиссёру необходимо видеть перспективу 
развивающего действия, это обуславливает композиционную стройность спектакля, 
слияние отдельных частей в целое.  

Определяя сверхзадачу необходимо учитывать и автора, и время создания произведения. 
Обычно говорят, что сверхзадача – эмоциональный призыв к действию, к решению 
поставленной в пьесе проблеме. Понятие сверхзадачи тесно связано с гражданской 
позицией режиссера и актеров. От сверхзадачи зависит актуальность пьесы, что мы хотим 
сказать сегодня своим спектаклем зрительному залу.  

Гражданская позиция заставляет режиссера взять определенную пьесу, эмоционально 
воздействовать на постановочный коллектив «заражая» их своими мыслями и видениями 
будущего спектакля. Спектакль не цель, а средство обратить внимание общества на 
конкретный вопрос, который волнует нас сегодня.  

Выявляя событийный ряд и архитектонику спектакля, режиссер проявляет свое 
эмоциональное отношение к сюжету. Архитектоника спектакля состоит из ряда событий: 
исходное событие (ведущее предлагаемое обстоятельство); вводное событие (завязка 
сюжета); основное событие; центральное событие; главное итоговое событие (финальное). 
Вводное событие – это экспозиция, то, что произошло до настоящих событий (завязка 

сюжета); 
Основное событие раскрывает сущность проблемы данного спектакля; 
Центральное событие отражает отношение к проблеме сегодняшнего общества; 
Главное итоговое событие – во имя чего поставлена пьеса.  
Задача режиссера перевести пьесу как можно точнее с «языка» литературы на язык 

действия. Образ спектакля неотделим от его жанра и стиля. Жанр спектакля определяется 
жанром пьесы, однако, режиссерская трактовка драматургического произведения может 
выразится в том, что помимо авторского «угла зрения» на изображенную в пьесе 
действительность, возникает еще и угол зрения» творческого коллектива, воплощающего 
пьесу на сцене. Жанр пьесы может быть только скорректирован в жанр спектакля. 
Например, если автор определил свою пьесу как комедия, то режиссер имеет право внести 
только прилагательное – музыкальная или эксцентрическая комедия. Специфика работы 
режиссера заставляет искать как можно более полное внешнее проявление жанра 
спектакля. Определяя жанр спектакля, режиссер должен заботится о том, чтобы конфликт 
имел так же ярко выраженный внешний характер. Жанр спектакля влияет на создание 
атмосферы спектакля, которую могут почувствовать и понять исполнители ролей.  

Формируя замысел будущего спектакля, режиссер должен предощущать атмосферу и 
продумать организацию сценического пространства будущего представления. Одним из 
важных выразительных средств режиссуры в постановке спектакля является атмосфера, то 
есть та знаково - символическая среда, в которой живет актерский образ. Атмосфера 
зависит от характера событий, от места и времени действия, являясь причиной и 
следствием этих событий. 

Нужно отыскать тот эмоциональный возбудитель, который поможет найти среду, 
атмосферу, максимально выражающую процесс внутреннего течения «жизни 
человеческого духа». В этом сопряжении среды и внутренней жизни человека и проявится 
убедительность или неубедительность замысла.  
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Вне атмосферы не может быть образного решения. Атмосфера – это эмоциональная 
окраска, непременно присутствующая в решении каждого момента представления, она 
складывается из реальных предлагаемых обстоятельств.  

Процесс создания верной сценической атмосферы – это, прежде всего, поиск и 
сознательный отбор средств, наиболее точно ее выражающих: световой и цветовой 
палитрой, бытовых деталей, музыки, шумов, звуков и т.п. 

Чтобы добиться верной атмосферы режиссер пользуется различными выразительными 
средствами. Это создание сценической жизни персонажа спектакля, которая выражается не 
только в поступках, но и во внутренней напряженной жизни героя. Сценическая жизнь 
персонажа – это его существование до и после событий, затронутых в пьесе. Задача 
исполнителя раскрыть жизнь персонажа многопланово.  

«При создании атмосферы режиссер должен учитывать быт определённых социальных 
групп и ритуалы, и традиции, и привычки, и национальные особенности и обязательно 
эпоху. Задача режиссера – суметь определить сценическую атмосферу спектакля и найти 
выразительные средства для ее сценического воплощения. Пластическая, декорационная, 
музыкальная стороны существуют в спектакле не сами по себе, а в контексте общего 
замысла, во взаимодействии с живым, действующим на сцене человеком.» [3].  

Решение сценической площадки – это выявление внешней среды для исполнителей 
ролей, что помогает им раскрыть содержание каждого явления сцены. Внешние формы 
сценической выразительности могут быть самыми разнообразными, и мера сценической 
условности в них может быть самой различной. Вещественный мир находящийся на сцене, 
должен будить воображение и фантазию зрителя в нужном направлении, чтобы они 
помогали подойти к прочтению художественно образа спектакля.  

В сложном процессе создания сценического произведения режиссер имеет дело с 
различными художественными компонентами, которые он должен привести в 
определенное взаимодействие. Подобно композитору, который оркестрируя произведение 
пишет отдельную партию для каждого инструмента, отводя ему то или иное место в общем 
звучании, режиссер каждый из этих компонентов должен решать исходя из общего целого. 

Художественный образ спектакля – это итог исследовательской работы режиссера по 
изучению пьесы и работы по переводу из одного вида искусства (литература) в другое 
(театр). Только поняв, про что мы расскажем и как мы это сделаем режиссер имеет право 
перейти к последнему вопросу замысла будущего спектакля.  

Театр – искусство пространственно - временное, и поэтому художественный образ 
спектакля должен выражаться в пространственно - временном характере. Декоративно - 
художественное оформление и решение сценической площадки – это выявление внешней 
среды для исполнителей ролей, что помогает им раскрывать содержание каждого события 
и эпизода, осуществлять заданные им действия и выявлять через них свое отношение к 
проблеме пьесы.  

Внешняя форма сценической выразительности может быть самой разнообразной, и мера 
сценической условности в них может быть самой различной. Вещественный мир 
находящийся на сцене, должен будить воображение и фантазию зрителя в нужном 
направлении, чтобы они помогли подойти к прочтению художественного образа спектакля.  

В переводе пьесы на язык сценической образности режиссер прежде всего исходит из 
ощущения ее «зерна». Сценический образ должен вырасти из самого духа пьесы, из ее идеи 
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и содержания, из ее сверхзадачи и сквозного действия, из ее внутреннего зерна, из ее 
поэтической сущности, из мира ее внутренних ритмов, из ее дыхания. Такой образ является 
философской и художественной формой спектакля.  

Точно сформулировав для себя художественный образ спектакля, режиссер еще раз 
пересматривает режиссерский замысел, с точки зрения общей ассоциации от всего 
спектакля, и очень важно, чтобы в процессе создания замысла у режиссёра было ощущение 
целого, чтобы все элементы замысла вырастали из единого общего корня, или, как любил 
говорить Вл. Немирович - Данченко, из «зерна» будущего спектакля.  
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ПРОБЛЕМАТИКА И ТРАКТОВКА ПЬЕСЫ:  
ИДЕЙНО - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА СПЕКТАКЛЯ 

 
Решение будущего спектакля зависит от режиссерской трактовки, анализа произведения. 

Между замыслом режиссера и спектаклем лежит период поисков выразительных категорий 
для перевода замысла в «новое качество», период соатворчества режиссера и актёрского 
коллектива с драматургом, художником, композитором и другими участниками, 
работающими над спектаклем. В этот период предварительный замысел конкретизируется, 
обогащается, а иногда существенно изменяется. Четкий идейно - тематический замысел 
режиссеру нужен для того, чтобы узнать куда вести постановочный коллектив, как 
руководить процессом отбора выразительных средств во имя целостности спектакля, каким 
способом раскрыть стилистические особенности пьесы и неповторимость авторских 
образов.  

Работа режиссера над постановкой спектакля начинается со знакомства с пьесой. 
Режиссер прочел пьесу и понял, что ее нужно ставить. Во - первых, она близка ему по 
решению проблемы, которая взволновала автора. Во - вторых, эта проблема актуальна и 
своевременна не только для участников театрального коллектива, но и для общества. В - 
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третьих, в работе над спектаклем предоставляется прекрасная возможность расширить 
кругозор участников коллектива. И, наконец в - четвертых технические возможности: 
сцена, звуко - свето - аппаратура, количественный состав любительского театра, костюмы, 
бутафория – дают возможность поставить спектакль. 

Работа режиссера над спектаклем начинается с идейно - тематического анализа пьесы, в 
который входят следующие вопросы: сверх - сверх задача драматурга; идея пьесы; тема 
пьесы; конфликт пьесы; сквозное и контр сквозное действие пьесы; жанр пьесы; сюжет 
пьесы; система художественных образов. 

Режиссер обязан познакомится со всем творчеством драматурга, чтобы иметь свое 
представление о нем. Прочесть как можно больше о творчестве драматурга критических и 
театроведческих статей, о его произведениях, постановках, спектаклях по его пьесам, 
попытаться составить свое представление о его месте в литературном мире и гражданском 
обществе.  

Например, Ф.М. Достоевский, всю жизнь искал в людях Бога и Черта, это толкнуло его к 
созданию «Братьев Карамазовых», вот почему Богоискание является сверхзадачей этого 
произведения. Л.Н. Толстой всю жизнь стремился к самоусовершенствованию, и многие из 
его произведений выросли из этого зерна, которое является их сверхзадачей. А.П. Чехов 
боролся с пошлостью, с мещанством и мечтал о лучшей жизни. Эта борьба за нее и 
стремление к ней стала сверхзадачей многих его произведений.  

В идее пьесы находят свое выражение мысли и чувства автора по отношению к 
изображаемой действительности. Образное воспроизведение жизни в сценическом 
искусстве не мыслится без большой идеи, выраженной в глубоко жизненном сквозном 
действии, в выразительных сценических образах. В.И. Немирович – Данченко в заметках: 
«Мысли о театре» писал «о трёх волнах», из которых создаётся театральное представление, 
и, следовательно, о трёх путях к нему: социальном, жизненном и театральном. Только 
соединение всех этих восприятий даёт полноту художественности, создаёт полноценное 
театральное произведение» [4].  

Любое художественное произведение является частью творчества художника, так или 
иначе, но идея пьесы связана со сверх - сверх задачей драматурга. Художник остро 
ощущает дыхание времени и откликается своим творчеством на возникающие в обществе 
проблемы, то есть каждая пьеса своего рода «слепок» состояния общества в определенное 
время.  

Чтобы определить идею пьесы режиссеру следует глубоко проникнуть в духовный мир 
драматурга, в его замысел, понять и принять его отношения к разрешению определенной 
проблемы, стоящей перед обществом в конкретное время. Таким образом можно сказать, 
что, определяя сверх - сверхзадачу драматурга режиссер должен досконально изучить 
эпоху, в которой жил и творил автор, а определяя идею пьесы, нужно изучить конкретное 
время написания художественного произведения.  

Начать предварительный режиссерский анализ пьесы наиболее целесообразно с 
определения ее темы. Затем последует раскрытие ее ведущей основной идеи и сверхзадачи. 

Идея абстрактна – она вывод и обобщение. Художник мыслит в основном не 
обобщенными понятиями, а живыми представлениями, которые имеют обобщенный 
характер. Жизненные факты взаимодействуют друг с другом, образуя явления более 
сложные, требующие в свою очередь определенные в себе отношения, а, следовательно, и 
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определенного обобщения. Это обобщение составляет центральную проблему 
произведения в целом, объединяющую вокруг себя все частные проблемы. Такого рода 
проблему часто называют идеей.  

Понятие «идея» связано, прежде всего, с представлением о выводе, о решении вопроса, 
который представлен в данном произведении художником. Идея является тем существенно 
- важным моментом произведения, который определяет его общественную значимость и 
ценность, его гуманистическую и социально прогрессивную роль. Г. Белинский, например, 
считал идеей пафос, страсть произведения, но полагал, что ее нелегко найти даже в самом 
простом рассказе или повести, так как идея многомерна. Мы сможем сказать, что идея – 
есть основная мысль произведения.  

Обратимся к творчеству Вампилова «Дикость» была предметом пристальных 
наблюдений и мучительного размышления драматурга. Дикость, когда чужой человек 
становится ближе, чем родные («Старший сын»). Дикость, когда человеческий поступок 
людей воспринимает в лучшем случае как извращенное издевательство («Двадцать минут с 
ангелом»). Дикость, когда ради карьеры отказываются от любви («Прощание в июне»). 
Дикость, когда человека способного на любовь убивают («Прошлым летом в Чулимске»).  

Анализ пьесы не следует начинать с определения идеи. Пусть в начале режиссер пройдет 
по другим параметрам пьесы: определит тему, конфликт, найдет событие, сквозное 
действие, а потом постепенно и очень аккуратно подойдет к определению идеи. Пьеса 
может быть классической или современной, многоактной или одноактной, национальной 
или переводной – главное, чтобы она соответствовала душевному миру режиссера, его 
желанию обратить внимание на определенную проблему, его сверх - сверхзадачу.  

М. Горький писал, что «тема зарождается в опыте автора, подсказывается ему жизнью, 
но гнездится во вместилище его впечатлений, еще не оформленная, требуя воплощение в 
образах, возбуждая в нем призыв к работе». Само понятие темы происходит от греческого 
«то, что положено в основу». «Тема – «кислород писателя», - - писал М. Горький – она 
всегда конкретна, кусок живой действительности, объективная сторона произведения». 
Тема (в режиссерском понимании) должна быть эмоциональна, переплетена теснейшим 
образом с идеей и конфликтом пьесы и нести в себе проблему. Они – сердцевина любого 
художественного произведения.  

Тема – круг явлений и проблем, поднятых и отраженных в каком - либо литературном 
или чувственно - жизненном материале. Она конкретна в каждом произведении и 
отличается своей неповторимостью, это главная мысль, содержание произведения, предмет 
повествования, то, о чем говорится в произведении, жизненный материал, отраженный 
писателем с определенных идейно - политических позиций.  

Идея – главная основная мысль художественного, научного или политического 
произведения. Идея также имеет несколько толкований. Самое распространенное, 
хрестоматийное понятие: идея главная мысль произведения, то есть то, ради чего оно 
написано. Однако понятие идеи весьма неоднозначно. Г.Белинский, например, считал 
идеей пафос, страсть произведения, но полагал, что ее не легко найти даже в самом простом 
рассказе или повести, так как идея многомерна. Мы можем сказать, что идея – есть 
основная мысль, плюс стремление осуществить ее. 

Содержание произведения – сюжет в литературе, совокупность событий, раскрывающих 
характер и действующих лиц и связанных с основным конфликтом произведения. Тема, как 
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«предмет исследования», как «жизненный материал» на основе которого автор доказывает 
свою идею. Должна быть исследована режиссером тщательно.  

Тема пьесы – это время действия эпоха, год, месяц, время суток, место действия: страна, 
географическая зона, город, поселок, деревня, хутор, улица, лес, поле и т.д. Социальная 
среда: дворяне, мещане, рабочие, крестьяне, политические деятели, цари, короли и т.д.. 

Режиссер обязан рассматривать материал пьесы не изолированно от событий того 
времени, к которому относится пьеса, а в органической связи с этими событиями, со всеми 
достижениями культуры ушедшей эпохи. Например, Шекспир диктует обязательное 
знакомство с эпохой Возрождения, литературой, философией, живописью, музыкой, 
скульптурой. Режиссёру необходимо знать политические взаимоотношения Англии с 
другими странами, экономическое положение Англии, внутреннюю политику Англии, так 
как В. Шекспир писал для английской публики, и где бы не происходило действие в его 
пьесах, и когда бы не происходило, проблемы о которых говорил автор волновали 
общество.  

Конечно, эта информация непосредственно помогает еще ближе подойти к драматургу, 
проникнуть в его духовный мир. Театр – искусство вторичное, задача режиссера и 
постановочного коллектива как можно точнее перевести литературное произведение в 
сценическое действие и чем больше режиссер познает мир драматурга, тем больше 
спектакль будет претендовать на художественное произведение.  

Этнографический и иконографический материалы: газеты, журналы, художественная 
литература, фотографии, произведения живописи могут помочь режиссеру более точно 
ощутить атмосферу времени, отраженную в пьесе. 

«Не следует думать, что определение темы, идеи и сверхзадачи, которые режиссер дает в 
самом начале работы, есть нечто неподвижное, раз навсегда установленное. В дальнейшем 
эти формулировки могут уточнятся, развиваться и даже уточнятся в своем содержании. Их 
следует считать первоначальными предположениями, рабочими гипотезами чем догмами» 
[1].  

В литературоведении существует такое понятие как фабула, которое может оказать 
помощь режиссеру в понимании и формулировке конфликта. Фабула – это краткое 
изложение действий и происшествий, изображенных в произведении в определенной 
последовательности. Конфликт – столкновение противоположных интересов, взглядов, 
стремлений. Ценность и глубина произведения определяются глубиной и ёмкостью 
конфликта. Конфликт, т.е. противоборство сторон, характеров, идей, разрешение 
противоречий, спор человека с самим собой формируют сквозное действие героев и самой 
пьесы, в результате которого утверждается сверхзадача. Конфликт – понятие более 
широкое, чем сквозное действие, так как он несет в себе мировоззренческую нагрузку. 
Конфликт – та реальная борьба, которая ведет к сверхзадаче. Вот почему важно в любом 
произведении выявить сегодняшнее понимание конфликта.  

Вспомним пьесу Рощина «Валентин и Валентина». Эта история о том, как молодые 
влюбленные отвоевывают у родителей и общества свое право на любовь, но выигрывая в 
малом проигрывают в большом, в результате чего не замечают, как теряют друг друга. 
Конфликт этой пьесы можно сформулировать как столкновение чувства и долга. Чем 
короче будет сформулирована фабула, тем яснее и конкретнее вырисовывается конфликт 
пьесы.  
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Как понятие «пьеса» может быть сформулирована так: жизнь определенной части 
общества: столкновение определенного круга людей в отношении к определенной 
проблеме общества, но столкновение подразумевает различие в целях и задачах людей. В 
результате чего одни являются единомышленниками автора, а другие его антиподами. 

Отношение автора к проблеме выражено через идею пьесы, таким образом сквозное 
действие направлено на выражение идеи пьесы. «Линия сквозного действия соединяет 
воедино, пронизывает, точно нить разрозненные бусы, все элементы спектакля и 
направляет их к общей сверхзадаче» [5]. К.С. Станиславский говорит о сквозном действии 
роли, но это впрямую относится к сквозному действию пьесы. Рассмотрим на примере 
пьесы Е.Шварца «Дракон». Чтобы определить сквозное действие пьесы вернемся к началу 
идейно - тематического анализа пьесы. 
Идея пьесы – каждый народ достоин своего правительства. Тема пьесы – место действия: 

сказочный город; время действия: вчера, сегодня, завтра; социальная среда: жители и 
правители сказочного города.  
Конфликт пьесы – столкновение между стремлением освободится от пут жестокой 

власти и рабской зависимости, от страха за свою жизнь. 
Сквозное действие пьесы – разбудить в каждом человеке гордую, свободолюбивую 

личность, убить в себе «дракона» т.е. рабскую покорность перед предлагаемыми 
обстоятельствами. Таким образом, сквозное действие выражает стремление героев к идее 
пьесы. Но это не значит, что герои, то есть персонажи делятся на героев и антигероев. 
Конфликт проходит не только между людьми, но и в душе каждого персонажа. Определив 
конфликт, сквозное и контр - сквозное действие пьесы режиссер должен помнить об этом, 
формулируя эти понятия. 
Контрдействие в пьесе Е. Шварца «Дракон» - подавить естественные человечески 

желания (чувство собственного достоинства).  
Формулировка сквозного и контр - сквозного действия дают прекрасную возможность 

режиссеру на репетиции показать участникам коллектива значение этики в жизни человека. 
Нет человека хорошего, как нет человека плохого. Каждый человек стремится к счастью, но 
у каждого своё счастье. И каждый человек выбирает приспособления, которые могут 
привести его к счастью. Но приспособления бывают разные. Выбор приспособлений 
диктует характер и предлагаемые обстоятельства, и если мы не можем влиять на характер, 
то влиять на предлагаемые обстоятельства, в которых находится партнёр, в наших силах.  

Сюжет – это система событий, развертывающихся в драматических, эпических 
произведениях. При помощи сюжета драматург воплощает общественные конфликты, 
раскрывает характеры героев в действии, в поступках, во взаимоотношениях между собой. 

Основа пьесы – конфликт, каждый персонаж так или иначе участвует в нем, но это 
конфликт не только внешний, но и внутренний. Каждому человек свойственно сомневаться 
в своей правоте по отношению к той или иной проблеме. Действительностью в пьесе 
является отношение персонажей к проблеме, то есть положительные и отрицательные 
герои имеют верное решение и ошибочное. 

Все в жизни имеет свое содержание и форму. Идейно - тематическая основа пьесы – это 
содержание будущего спектакля, а режиссерский замысел – форма будущего спектакля.  

Назначение искусства состоит в том, чтобы правдиво отобразить любое явление жизни в 
его изначальном содержании, раскрыть важную для жизни людей истину и заразить их 
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своим отношением к этому предмету. Любой вид искусства должен носить познавательный 
характер, воздействуя на чувства, эмоции зрителя, слушателя, читателя. Если в 
произведении отсутствует самостоятельный взгляд, отношение к миру самого автора, то 
всё сводится к простому пересказу действительности и не несет в себе никакого 
эмоционального заряда. А, следовательно, такое произведение не только не интересно, но и 
ничему не учит. 

Театральное искусство не только синкретично, но и имеет возможность выявить на сцене 
положительные качества пьесы или уничтожить их безразличным отношением и плохой 
работой. Поэтому крайне важно, чтобы режиссер, взял в руки материал, в котором тема и 
идея едины и гармоничны. 

Пьеса – основа будущего спектакля и без увлечения режиссера и всего коллектива 
идейно - художественными достоинствами пьесы не может быть успеха в работе над её 
сценическим воплощением. Неповторимая форма спектакля должна быть органически 
связана со всеми особенностями пьесы, вытекать из этих особенностей.  
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И первое, с чем имеют дело музыканты при ознакомлении с произведением и во время 
подготовки к исполнению – это авторский текст, включающий собственно нотный текст, а 
также обозначения, касающиеся динамики, артикуляции, особенностей характера и 
движения, зачастую словесные пояснения или программные заголовки. Первоочередная 
задача интерпретатора – ознакомиться со всем корпусом авторского текста, внимательно 
изучить и отрефлексировать его. 

Текст сочинения А.Радвиловича «De Profundis temporum - четыре псалма для двух 
фортепиано» представляет собой многослойное явление, в котором наряду со знакомым и 
привычным существуют новые необычные вещи и явления (в данной статье мы пользуемся 
текстом сочинения, вышедшим в издательстве «Советский Композитор» в 1992 году). 
Обращает на себя внимание обилие словесного текста в инструментальном произведении. 
В вербальный текст входят: программное заглавие всего цикла и тексты псалмов на латыни 
и в русском переводе, своеобразные «эпиграфы» или духовные «камертоны», 
предваряющие каждую часть. 

 Необычно выглядит и собственно нотный текст; помимо привычных обозначений 
абсолютной звуковысотности на клавиатуре рояля, соотношений музыкального времени, 
динамики и артикуляции, он включает иные графические знаки, которые вместе с 
авторской «расшифровкой» и объяснением способа исполнения предпосланы нотному 
тексту. Предлагаемые автором обозначения фортепианных регистров, длительностей, 
особенностей ритмической организации, специфических способов фортепианного 
звукоизвлечения и инструментальных приемов игры требуют особого изучения, 
технического освоения и отработки.  

Для понимания конкретного замысла и общих творческих поисков композитора большое 
значение может иметь знакомство с его научной работой –диссертацией по теме 
«Инструментарий новой музыки камерных жанров второй половины XX века на примере 
творчества зарубежных композиторов 1960 – 1980 гг.». По мысли исследователя музыка 
после Второй мировой войны с исторической точки зрения может быть охарактеризована 
как «новая музыка», которая предполагает использование некоторых новых средств 
художественной выразительности, отличных от применяемых ранее.  

А.Радвилович полагает, что «быстрая смена стилистических тенденций, интенсивное 
развитие музыкальных технологий приводит к значительным изменениям в использовании 
... инструментов» [4, с.11]. Начиная с 60–х годов XX века, большое распространение 
получили произведения для инструментов соло и для «монотембровых» ансамблей, в 
частности, для дуэтов и квартетов пианистов. Происходит поиск нового звучания сольных 
классических инструментов, композиторы ищут общее и различное в ансамблевом 
звучании одного инструментального тембра.  

Продолжается процесс расширения трактовки инструмента, поиска новаторских 
приемов инструментальной игры, в том числе нетрадиционного для данного инструмента 
звукоизвлечения. «За счет освоения новых технических способов игры, пока необычных 
для большинства музыкантов, обогащается палитра инструментальных красок, на которых 
базируются принципы «новой музыки» [4, с.248]. Так, современное фортепиано, по 
классификации А.Радвиловича, может быть: ординарным (обычным), препарированным 
(подготовленным), микроинтервальным (например, четвертитоновым), «расширенным», и 
«усиленным» (при помощи микрофонной подзвучки). В своем творчестве композитор 
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вырабатывает индивидуальную трактовку принципов «расширенного» фортепиано, в 
соответствие с творческой задачей отбирает необходимые способы звукоизвлечения, 
колорит и краску звучания. 

Исполнителям, желающим освоить данное сочинение, помимо необходимого изучения 
сложного и разнообразного текста музыкального произведения, включающего нотный 
графический и вербальные аспекты, желательно узнать и прочувствовать исторический и 
образно - художественный контекст его появления. 

 Из аннотации к указанному выше изданию узнаем, что Александр Юрьевич Радвилович 
– композитор, пианист, музыкальный деятель, родился в 1955 году в Санкт - Петербурге, 
выпускник Санкт - Петербургской консерватории по классу композиции профессора С. 
Слонимского. В своем творчестве опирается на новейшие традиции европейской музыки. В 
настоящее время является профессором Санкт - Петербургской консерватории, членом 
Союза Композиторов России, основателем и художественным руководителем 
международного фестиваля «Звуковые пути». Музыка композитора исполняется и 
записывается радиокомпаниями во многих странах мира, публикуется музыкальными 
издательствами в России, Голландии и США. А. Радвилович гастролирует как пианист и 
руководитель ансамбля, выступает с лекциями в университетах и на международных 
мастер - курсах. 

 В 1990 - 92 гг. А. Радвилович написал триаду сочинений духовной тематики: Четыре 
псалма для двух фортепиано «De Profundis temporum», «Патер ностер» для баритона и 
органа, «Мольба» для фортепианного квартета. Эти композиции основаны на библейских 
псалмах, которые здесь предстают не столько в своем религиозном аспекте, а, скорее, как 
символ нравственных исканий, духовных ценностей человечества.  

Уже в XIX веке псалом (по происхождению церковный клиросный жанр, в котором 
слова важнее музыки) в кантатно - ораториальном творчестве Мендельсона, Брамса, Листа, 
Танеева и др. вышел за пределы церкви, стал жанром концертной духовной музыки. А в 
сочинениях композиторов XX века зачастую псалмовые тексты вообще остаются «за 
кадром», «за кулисами» музыкального произведения, являются лишь духовным импульсом 
для его создания. Псалм может трактоваться как чисто инструментальное сочинение без 
поэтического текста. Среди всего разнообразия псалмов во второй половине XX века 
наиболее часто композиторы обращались к 129 псалму - «Profundis», доминирующий 
мотив которого – плач, покаяние. Хотя в традиционном библейском псалме, как правило, 
есть заключение, содержание которого состоит в благодарности за услышанную молитву, в 
современном творчестве бывает плач без надежды, когда музыкальное произведение 
заканчивается отчаянием или вопросом без ответа. Думается, что так обстоит дело и в 
сочинении «De Profundis temporum» А. Радвиловича, которое представляет собой 
развернутый четырехчастный программный инструментальный цикл для ансамбля двух 
фортепиано. 

В I части композитор использует псалом 6 - это обращение к господу: «Не в ярости 
Твоей обличай меня, не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я 
немощен». В библейской традиции молитва разделяется на: «призывание, семь прошений и 
славословие» [2, с.484]. Современный исследователь пишет о нескольких фазах псалма: во 
вступлении – вопль к богу, затем следуют описание несчастья, исповедь веры, просьба о 
помощи и, наконец, благодарность за услышанную молитву [3)]. В данном сочинении автор 
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трактует вступительный раздел как диалог двух фортепиано, двух персонажей. В партии I 
Piano почти зримо реализуется образ исступленного взывания к небу: взлетающая наверх 
звуковая последовательность усилена педалью и артикулируется rubato как возбужденная 
речь. Ритмически организованные звенящие трели в высоком регистре на форте 
поддерживают напряженный тонус. В то же время партия II Piano транслирует образ 
абсолютной уверенности и непререкаемости, начиная сочинение ударом баса «ре», 
обрывает затем «высказывание» первого рояля и возвращает к новому басу, к глубине – 
profundo.  

Часть в целом строится на контрастном противопоставлении двух образных сфер: с 
одной стороны, это четко артикулируемые ostinato, завершающиеся ударами аккордов на 
FF, как отражение гнева и ярости, о которых идет речь в тексте, с другой стороны - хорал с 
поступенно нисходящей мелодией верхнего голоса, что однозначно ассоциируется с 
«немощью», слабостью человека, с мольбой о помиловании. 

В репризе мы видим соединение этих пластов, их одновременное параллельное 
проведение, правда, в несколько измененном виде: хорал приобрел динамическую силу - 
subito F, а остинато, переместившись в низкий регистр, стало звучать глухо и размеренно. 
И завершается часть стоящими отдельно аккордами мажорной окраски, в которых 
угадывается образ слова аминь (в переводе «истинно, да будет так»). «Было обычным 
делом для всех присутствующих при богослужении произносить аминь! в конце каждой 
молитвы или при принесении благодарения» [2, с. 41]. 

Таким образом, в репризе диалогическое противопоставление I и II партий сохраняется, 
хотя меняется эмоциональная характеристика составляющих. Наряду с этим в целом ряде 
эпизодов используется распределение материала по принципу «эстафеты», когда один и тот 
же материал буквально передается из рук в руки (например, «трели» во вступлении, а также 
остинато ярости и гнева). Вероятно, в условиях динамического крещендо, постепенного 
повышения высотности (fis - gis - cis) и с учетом пространственного фактора расположения 
инструментов такое соотношение партий позволяет автору достаточно скромными 
средствами создать впечатление роста и развития, достичь кульминации. 

Именно в кульминационной точке в партии II рояля впервые появляется хорал, причем 
сначала как призрачная «тень», обертоновый отзвук аккордовых ударов I фортепиано. 
Здесь композитор по - новому в рамках фортепианного ансамбля использует характерный 
колористический прием, который впервые применил в «Карнавале» Р. Шуман. Затем - в 
эпизоде Lento - хорал приобретает реальное звучание, его экспозиционное изложение 
разделено между партиями, которые поочередно включаются в исполнение. Авторская 
ремарка «legatissimo» дополнена связующей педалью и усилена в записи протянутыми 
нотами, так называемой «ручной педалью» (такой записью в своих фортепианных 
сочинениях часто пользовался Й. Брамс).  

Уже в первом небольшом псалме интерес и трудность для исполнителей представляют 
вопросы организации времени и звукового пространства произведения. Автор, создавая 
индивидуальный художественный образ, умело сочетает эпизоды с четкой метрической 
организацией (об этом свидетельствуют тактовые черты и указания 2 / 4, 7 / 4 и т.д.) и 
свободно развивающиеся («senza metrе», т.е. «без метра»), где указаны лишь относительные 
соотношения длинных и коротких звучаний, либо ускорения и замедления 
последовательностей. Звуковое пространство псалма очень разнообразно представлено: 
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порой оно сливается буквально в одной точке – например, звуке «fis», порой обнимает 
крайние регистры. Оригинальный эффект дает сочетание обильной педали и беспедального 
звучания, точно выписанное композитором, а также распределение одного материала 
между пространственно удаленными партиями. Помимо обычной игры на клавишах 
инструмента используется и игра на струнах: так, в партии II фортепиано предлагается 
исполнять остинато в репризе, одновременно нажимая клавишу правой рукой и зажимая 
левой рукой струну для создания квартового флажолета. Все же можно утверждать, что 
А.Радвилович, используя в этом сочинении арсенал современных средств «расширенного» 
фортепиано, то же время во многом является наследником великих мастеров прошлого. 

Первый псалом представляет собственно прелюдию, введение в цикл, II часть (псалом 
50) говорит о вере в милость господа и содержит просьбу «изгладить беззакония мои». III 
часть (псалом 21) – это вопль к богу: «Внемли мне, для чего Ты оставил меня? », и IV часть 
(псалом 129) – собственно Profundis: «Из глубины взываю к Тебе, Господи! Услышь голос 
мой». От первого к последнему псалму проходит усложнение, динамизация содержания и 
формы, последний – самый развернутый и масштабный по звучанию, самый трагический.  

Вторая часть в целом, пожалуй, отличается уникальной работой со звуком, необычной 
красочностью «расширенного» фортепиано, причем буквально с первой ноты – «ля» 
первой октавы. Можно сказать, что это колористические вариации на один звук - с 
использованием игры на клавишах, на струнах, с зажатыми струнами, на crescendo и 
diminuendo, с равномерной скоростью и с ускорением, маркированной артикуляцией на 
педали и ровным фоническим эффектом. К тому же в условиях ансамбля двух фортепиано 
дополнительно приобретается своеобразная «стереофоничность» звучания, впервые эти 
возможности двухрояльного ансамбля ярко продемонстрировал К.Дебюсси в эпизоде – 
Risoluto - из первой части своей сюиты «По черным и белым».  

А.Радвилович в своем сочинении развивает и обогащает колористические достижения 
композиторов прошлого, ищет и находит собственные оригинальные решения. Такой 
индивидуальной краской и пространственным эффектом отмечено звучание всей части от 
начала и до конца, где на фоне равномерно повторяющегося «cis» слышны в самом низком 
регистре II рояля удары заглушенного трезвучия и замирающие глиссандо по струнам I 
рояля в верхнем регистре. Но особой краской в этой части отмечен эпизод с аккордами, 
которые исполняются в партии I Piano «щипком» на струнах, а II Piano повторяет эти 
аккорды на клавишах как своеобразная «подзвучка», усиление звучания с последующим 
истаиванием (с.14 - 15). 

Из сказанного видно, что перед исполнителями стоят здесь необычные задачи и 
трудности порой чисто технологического порядка: например, свободного владения игрой 
на струнах фортепиано. Освоение этого навыка связано с непривычным положением 
корпуса при игре стоя c нажатой правой педалью, необычным расположением нотного 
пюпитра в глубине корпуса на перекладине рамы, наконец, с особенностями ориентации на 
струнах рояля – необходимо знать какой ноте соответствует та или иная струна. Для 
большей наглядности и точности можно наклеить на поверхность демпферов кусочки 
скотча с названием нот. Особой отработки требует исполнение аккордов на струнах, так, 
трехзвучные аккорды приходится играть двумя руками: две струны щипком кончиками 
пальцев одной руки и одну струну - другой; можно использовать крайние, ближние друг к 
другу струны каждой ноты. На с.13 можно посоветовать для удобства исполнения 
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последовательность аккордов в партии I фортепиано распределить попеременно между 
правой и левой рукой.  

Помимо таких специфических трудностей возникают вопросы ансамблевого 
взаимодействия, а также полифонного сочетания в одной партии различных способов 
организации материала. Например, посмотрим партию II фортепиано на с.14 - 15. Аккорды, 
исполняемые правой рукой с постепенным замедлением, сопровождают и поддерживают 
как эхо - резонанс звучание «щипковых созвучий» I Piano, в то же время в левой руке один 
аккорд повторяется равномерно, выполняя роль объединяющей ручной педали. 

III часть возвращает нас к знакомым по первой части, но здесь значительно 
переосмысленным образам остинато (Sostenuto) и хорала (Larghetto). А в эпизоде 
«Allegro» - кстати, первом во всем сочинении – появляется новый образ, новый 
композиционный прием. Думается, что в данном случае главный акцент в определении 
«аллегро» ставится не на скорости, а на характере; это музыка не столько «быстрая», 
сколько «живая», активная, энергичная. (Вспомним, что переливы «арфовых» арпеджио во 
второй части исполняются ничуть не менее скоро, но звучат там плавно и созерцательно). 
Удивительно, что эти ровные моторные шестнадцатые, всякий раз вступающие «F», не 
создают, однако, впечатления устойчивости и уверенности. Автор использует технику 
минимализма, при этом метрически ровный фон перебивается неожиданной 
акцентировкой; равномерное движение сбивают паузы и разный метр паттернов в левой и 
правой руке. В целом возникает образ хаотичной суеты, бесцельного и бессмысленного 
движения (с.24 - 28). 

Исполнение этого эпизода требует большого внимания от каждого исполнителя, 
поскольку трудности существуют в координации правой и левой руки у обоих пианистов, в 
то же время необходима точность поочередных вступлений в ансамбле. Вся часть строится 
на чередовании и противопоставлении Allegro и Larghetto, а завершается эпизодом Largo с 
аккордами «Amen» и перекличками остинато в разных регистрах. 

Четвертая часть представляет собой кульминацию произведения, его главную мысль – 
взывание к господу, страстную мольбу и трагизм богооставленности. Это наиболее 
развернутая и во всех смыслах наиболее масштабная композиция в цикле. В IV части мы 
встречаем знакомые по предыдущим частям темы и образы, так, «хоральность», 
выступавшая в I и III частях синонимом человеческой мольбы, здесь предстает в иных 
обликах. Это, с одной стороны, последовательности мощных аккордов сложного строения 
как образ драматического напряжения и волевого усилия. С другой стороны, мерно и 
однообразно повторяющиеся на piano аккорды, которые напоминают похоронную 
колокольность. 

Трактовка «ударности» и ostinato также подвергается разнообразному изменению. Если 
звучание отдельных ударов FFF marcatissimo в заглушенном басовом регистре вполне 
закономерно воспринимается как утверждение, как окончательный приговор, то 
повторение одного звука в среднем и высоком регистре rubato (с ускорением и 
замедлением) передает ощущение нервного возбуждения и беспокойства. 

В середине псалма появляется новый тематический материал (восходящее 
гаммообразное движение и последующие мелодически «пропетые» групетто), в котором, 
без сомнения, угадывается страстная покаянная мольба, настойчивое и безутешное 
прошение. При этом автор использует полифонизированное изложение материала - 
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вступление партий I и II фортепиано каноном, что увеличивает напряжение и усиливает 
эмоциональное воздействие. 

Очень впечатляюще композитор выстраивает форму этой части: основная тема – 
звукоряд с признаками сериальности - проводится им на протяжении всего псалма три раза. 
В первый раз она экспонируется solo в партии I фортепиано, звучит - в высоком регистре на 
педали, pianissimo и dolce - холодновато и отстраненно. Затем изложение активизируется, 
прирастает аккордами II фортепиано. Во второй раз (с.40 - 41) она звучит в полный голос 
Forte в репризе и на фоне объединения всех пластов (напряженных аккордов, 
мистериальной хоральности и басовых ударов). Последнее проведение в коде IV части 
знаменует собой трагическую кульминацию всего сочинения, именно здесь композитор 
использует крайние регистры обоих инструментов – предельно высокий в партии I 
фортепиано и предельно низкий в партии II фортепиано (к тому же струны этого регистра 
автор предлагает заглушить на протяжении всего сочинения).  

Вообще в последнем псалме контрастность достигает впечатляющих степеней по 
нескольким параметрам. Помимо указанного выше противопоставления регистров 
наблюдаем перепад в обозначениях динамики и характера пианистического туше от PP 
dolce в начале части до FFF marcatissimo в ее конце. Но динамика – это не просто нюанс, а 
мощное средство выразительности, её выразительный смысл осознавался всеми 
выдающимися пианистами – композиторами, исполнителями и педагогами. Приведем 
здесь цитату из высказываний К.Черни, воспринятых им через своего педагога - Л. ван 
Бетховена: «PP … имеет таинственный, мистический характер, при совершенном 
исполнении может произвести на слушателей чарующее впечатление музыки, звучащей 
издали, эха»; «FF …выражает подъем радости до ликования, страдания до неистовства, 
блеска до бравурности» [1, с.33].  

Существенным противопоставлением отмечено фактурное изложение: разреженное и 
прозрачное в первом эпизоде Misterioso, густое и плотное в заключительном Grave. Ярко, 
почти зримо выражен в коде контраст упорных молений – призывов восходящих «от мрака 
к свету» пассажей и срывающихся вниз, в глубину «profundo» ударов. Вспомним, что 
именно этот конфликт, это противопоставление стояло в начале первого псалма и 
составляло его основу. Здесь в конце IV части мы на новом эмоциональном уровне 
возвращаемся к основной теме сочинения, своеобразной аркой завершая весь цикл. 
Последнее проведение «хорала» не завершается возгласами «Амен» и не дарует 
искупления, оставляя трагический исход.  

Последняя страница «De Profundis Temporum» является трагической кульминацией 
цикла: басовые удары (FFF marcatissimo) во II партии возможно играть сдвоенными 
третьим и четвертым пальцами левой руки. Подобную рекомендацию встречаем в 
черновых нотных тетрадях и книгах эскизов Бетховена среди записанных им для своих 
учеников фортепианных упражнений. В одном из них композитор предлагает ради 
достижения замечательного по мощности звучания эффекта исполнять басы в левой руке, 
дублируя третий палец четвертым [5, с.156].  

Музыку этого цикла для фортепианного ансамбля нашего современника –композитора 
А.Радвиловича отличает глубочайшая философская проблематика, блестящее 
композиторское мастерство и смелость инструментального эксперимента. Перед 
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пианистами - исполнителями сочинения стоит задача, изучив и поняв авторский текст, 
вести поиски своего варианта, своего прочтения. 
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«ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
 

 Декоративно - прикладное искусство уходит своими корнями в глубь веков. Человек 
создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего развития. В своем 
значении термин "декоративно - прикладное искусство" обозначает оформление бытовых 
предметов, окружающих человека всю жизнь, это - мебель, ткани, оружие, посуда, 
украшения, одежда - т.е. все то, что образует среду обитания человека. Все вещи, которыми 
пользуется человек, должны быть не только удобны и практичны, но и красивы. 

 Понятие красоты сформировалось в человеческой культуре не сразу. Еще в каменном 
веке предметы быта и оружие украшались орнаментами и насечками, чуть позже появились 
украшения из кости, дерева и металла, для работы стал использоваться самый 
разнообразный материал - глина и кожа, дерево и золото, стекло и волокна растений, когти 
и зубы животных. Роспись покрывала посуду и ткани, вышивкой украшали одежду, 
насечку и чеканку наносили на оружие и посуду, ювелирные украшения делали 
практически из любых материалов. Но уже в эпоху Возрождения отношение к обыденным 
предметам стало меняться. Наибольшего развития декоративно - прикладное искусство 
достигает в эпоху барокко и классицизма. Очень часто простая, удобная форма предмета 
скрывалась за изысканными украшениями - росписью, орнаментом, чеканкой. 
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 Современный художественный процесс сложен и многогранен, так же как сложна и 
многолика современная действительность. Искусство окружает нас повсюду - дома и в 
служебном помещении, на предприятии и в парке, в общественных зданиях - театрах, 
галереях, музеях. Для создания необходимых для человека удобств и в то же время для 
украшения его жизни художники стремятся к тому, чтобы все вещи, которыми пользуются 
в обыденной жизни, не только соответствовали своему назначению, но и были красивыми, 
стильными и оригинальными. А красота и польза всегда рядом, когда берутся за дело 
мастера, и создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.. 

 «Декоративно - прикладное искусство - область декоративного искусства, включающая 
в себя создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в 
общественном и частном быту и художественная обработка утилитарных предметов 
(утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки 
и т.д.). При обработке различных материалов (металл, дерево, стекло, керамика, стекло, 
текстиль и др.) используются литье, ковка, чеканка, гравирование, резьба, роспись, 
инкрустация, вышивка, набойка и т.д. Сегодня вещь может оказаться в интерьере, завтра - в 
музее, а послезавтра - опять вернуться в интерьер. Все эти случаи подлежат лишь 
локальной оценке и ни в коем случае не влекут за собой классификационного отнесения к 
таким глобальным категориям, как станковое или декоративное искусство. 

 Л.В. Тазьба в статье «Рейтинг художников и философское понимание искусства», 
опубликованной в третьем выпуске справочника «Единый художественный рейтинг», 
определил феномен искусства (вне политико - экономической и конкретно - социальной 
целесообразности) как субъектно - объектное единство «художник - произведение». Этот 
подход, по мнению Л.В. Тазьбы, дает каждому возможность проявления себя в ситуации 
«зритель - произведение». 

 Эти определения помогут нам перейти от устаревших понятий станкового и 
декоративного искусства к более современной терминологии. Ведь «станковизм» и 
«декоративность» классифицируют произведения искусства в соответствии с их 
местонахождением в том или ином пространстве - храме, музее, коридоре, спальне и т.п. 
Значит, мы вправе сказать, что эти термины обозначают пространственную составляющую 
ситуации «зритель - произведение». 

 Несомненно, ценности искусства вечны и непреходящи - в наше время для констатации 
этого факта глубокие экскурсы в философию вряд ли необходимы. И все же восприятие 
любого произведения искусства существенно коррелирует со вкусами и традициями той 
или иной эпохи, в которую живет зритель. В том числе и в вопросе отнесения к 
«станковизму» или «декоративному искусству» (т.е. в мотивации размещения того или 
иного произведения в музее, на площади, в храме, в спальне и т.п.). 

 Таким образом, если мы отказываемся от понятий «станковизма» и «декоративности» 
как первичных классификаторов, мы должны добавить к субъектно - объектному единству 
«художник - произведение» составляющие, обозначающие зрительское восприятие - место 
и время восприятия произведения. Место и время создания произведения входят в первую 
составляющую - «художник», поэтому, чтобы отличать зрительское восприятие от акта 
создания произведения, назовем место и время зрительского восприятия обстоятельствами 
места и времени. Итак, исчерпывающим теоретическим инструментом для восприятия, 
оценки и классификации того или иного произведения искусства может являться субъектно 
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- объектное единство «художник - произведение», бытующее в обстоятельствах места и 
времени. 

 Все извечные проблемы зрительского восприятия - «нравится - не нравится», «хорошо - 
плохо» - определяются взаимодействием этих первичных категорий. Но в любом случае в 
искусстве не место плагиату и бездуховному тиражированию - только уникальность и 
неповторимость единства «художник - произведение» (по - разному воспринимаемого в 
различных обстоятельствах места и времени, но не меняющего от этого своей глубинной, 
подлинной сути) создают тот феномен, который мы называем искусством. 

 А все остальные составляющие восприятия, оценки и классификации произведений 
искусства (двумерность или трехмерность, «декоративное» или «станковое» первичное 
позиционирование, декоративное или музейное размещение в ту или иную эпоху, 
реалистичный или абстрактный стиль, пластика, цветовая гамма, художественные 
материалы и пр.) могут играть роль лишь вспомогательную, но отнюдь не первичную. 
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АРХИТЕКТУРА 
 

УДК - 624.072.2  
Григорьева Лариса Иннокентьевна 

 
О КРИТЕРИЯХ ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ КАК МАТЕРИАЛА 

 
Посвящается 120 летию со дня рождения моего научного руководителя Освенского 

Бориса Абрамовича. 
 
 Критерий прочности любого конструкционного материала является одним из основных 

показателей данного материала, объясняющий его работу на различные напряженные 
состояния под нагрузкой, его деформативность, реагирование на температурно - 
влажностный режим при эксплуатации и другие условия. 

 Древесина является анизотропным материалом. Природа приспособила её для хорошего 
сопротивления механическим нагрузкам. 

 Пределы прочности древесины вдоль и поперёк волокон различаются почти в сорок раз, 
а её сдвиговая прочность по площадкам, параллельным волокнам, примерно в 10 раз ниже, 
чем прочность на разрыв вдоль волокон все это указывает на высокую анизотропию. [4]. 

 Различные ученые занимались вопросами определения критерия прочности древесины, 
учета её анизотропных свойств при расчете деревянных конструкций. При этом 
выдвигались различные теории, описывающие работу древесины под нагрузкой. 

 Так Ашкенази Е.К. под критериями прочности древесины принимала уравнение, 
описывающее опасное состояние материала при различных соотношениях действующих 
напряжений, описываемое тензором напряжений. 

 При трехосном напряженном состоянии, определяемом тремя главными напряжениями 
или шестью компонентами тензора напряжений в произвольных осях x; y; z. закон Гука 
принимает вид: 
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где Е – модуль упругости древесины;  
 G - модуль сдвига древесины; 
 μ - коэффициент поперечной деформации; 
 γ - коэффициент Пуассона 
При этом, принималось, что опытные данные позволяют рассматривать все материалы 

до некоторых пределов нагружения как упругие и подчиняющиеся закону Гука.[1] 
 Гениевым Г.А. критерий прочности древесины в соответствии со строением материала 

был моделирован, как ортотропный, имеющий определенные количественные показатели 
прочности в двух характерных направлениях: вдоль и поперек волокон, не делая при этом 
различия между прочностью древесины в радиальном и тангенциальном направлениях, что 
относится к случаю трансверсальной анизотропии.  

Рассматривался случай трех различных механизмов разрушения древесины: 1 – 
разрушение от отрыва, проявляющееся при одноосном или двухосном равномерном или 
неравномерном растяжении; 2 - разрушение от смятия, проявляющееся при одноосном или 
двухосном смятии; 3 – разрушение от скалывания, проявляющееся при смешанных 
двухосных напряженных состояниях растяжение - сжатие. 

В связи с этим, критерий прочности древесины представляется в виде трех независимых 
аналитических выражений, каждое из которых определяет предел прочностного 
сопротивления при соответствующих видах плоского напряженного состояния. 
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где Rp1 – максимальное значение предела прочности древесины при отрыве; 
 Rp2 – минимальное значение предела прочности; 
 Rck1 и Rck1 – максимальное и минимальное значение предела прочности при 

скалывании.[2] 
 Освенский Б.А. на основе глубокого анализа макро - и субмикроструктуры древесины 

показал как можно раскрыть действительный характер и особенности механических 
свойств древесины как материала для строительных конструкций. Древесина хвойных 
пород в основном состоит из отмерших клеток - трахеид, имеющих жесткую древесную 
оболочку, представляющую собой слоистую структуру. В стенке трахеиды различают 
тонкую первичную оболочку Р, толстую вторичную оболочку S , состоящую из наружного 
слоя S1, среднего слоя S2 и внутреннего слоя S3. каждый слой оболочки трахеид состоит из 
микрофибрилл, основой которых является кристаллическая целлюлоза. В составе стенки 
клетки особую роль играет древесное вещество – лигнин. Высокая прочность древесины на 
растяжение обеспечивается в основном целлюлозными микрофибриллами, а лигнин 
придает оболочке прочность на сжатие. 

От угла наклона микрофибрилл в значительной степени зависят физико - механические 
свойства элементов, слагающих древесину. 

Заменяя сумму слоев одинаковых по ориентации микрофибрилл эквивалентным 
стержням, в итоге получается стержневая система, являющаяся статически неопределимой 
системой с одним лишним неизвестным. 



162

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Далее составляются уравнения равновесия. После решения и преобразования их 

получим предельное сопротивление разрыву под уголом α. 
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Предельное напряжение при чистом сдвиге вдоль волокон определяется: 
 ,25,1*cos2 90  пред

pcn
пред
сдв F  

где α – угол наклона волокон, 
 γ – средний угол спиральных слоев вторичной оболочки, 
 Fcn – площадь поперечного сечения микрофибрилл. 
 По вышеприведенным формулам были определены теоретические значения прочности 

сосны при растяжении под различными углами к волокнам. 
 

Таблица 1. 
 

Угол, 0 
0 

чисты
й 

сдвиг 

 
15 

 
30 

 
45 

 
60 

 
75 

 
90 

Теоретические данные, МПа 0,92 9,9 11,73 9,45 8,50 8,83 8,78 
Предельное сопротивление 
по эксперименту, МПа 

 
 -  

 
9,9 

 
11,72 

 
11,28 

 
9,4 

 
8,94 

 
8,78 

 
 Из таблицы видно, что теоретические данные хорошо сопоставляются с 

экспериментальными данными.  
 Анализ данных полученных теоретически, раскрывает причины относительно низкого 

сопротивления древесины растяжению поперек волокон. Это объясняется тем, что при 
данном виде напряжения происходит последовательное разрушение отдельных слоев 
стенки клетки. 

 Предложенная Б.А. Освенским теория, раскрывающая зависимость прочности 
древесины от соотношения касательных и нормальных напряжений, увязана с данными об 
анатомическом строении древесины. [3] 

1 1 

Поперечное 
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клетки - трахеиды 
 

Схема строения оболочки 
трахеиды с показом углов 

наклона микрофибрилл 
относительно оси 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что критерий прочности древесины скрыт в 
структуре оболочки древесной клетки. 

 Хотя, выше приведенные критерии прочности древесины Ашкенази Е.К. и Гениева Г.А., 
также успешно применяются в практических расчетах строительных деревянных 
конструкций. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КВАРТАЛА В РАЙОНЕ КРЕЙДЫ ГОРОДА БЕЛГОРОД  
 

Запланированные государством, в ближайшие годы, значительные объемы 
реконструкции жилой застройки, капитального ремонта, санации зданий и сооружений, а 
так же программы по переселению жителей нашей страны из ветхого и аварийного жилья, 
ставят своей задачей обеспечение граждан нашей страны комфортабельным жильем и 
условиями проживания. 

Научные разработки и проектные решения в данной области имеют государственную 
направленность и народно - хозяйственное значение.  

Вопросы капитального строительства, расчета и усиления строительных конструкций, 
эксплуатации и обследования зданий и сооружений и сооружений в реконструируемых 
территориях рассмотрены в работах [1 - 3], а так же их нормативно - правового обеспечения  
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Целью исследования данной статьи являются вопросы проекта реконструкции квартала в 
районе Крейды в г. Белгород Белгородской области (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Генплан участка реконструкции в масштабе 1:1000 

 
На территории квартала планируется строительство жилого комплекса комфорт - класса 

«Президентский», состоящего из многосекционных и башенных монолитно - каркасных 
жилых домов, строящихся по индивидуальному проекту (Рисунок 2). Общая площадь 
новых квартир составит 150 тыс. кв. м. В рамках реконструкции квартала предполагается 
снос ветхого жилья - 22 домов постройки 40 - х годов прошлого века общей площадью 17 
243 кв.м., численность переселяемых жильцов 1 105 человек. 

Помимо этого предусмотрена реконструкция и расширение существующих объектов. 
Здание общежития реконструируется под торгово - офисный центр с надстройкой одного 
этажа и пристройкой нового спортивно - оздоровительного комплекса. Жильцы этого 
общежития улучшат свои жилищные условия за счет переселения в 16 этажный дом. В 
результате реконструкции появятся дополнительные торговые точки, расположенные в 
шаговой доступности. Строительство нового здания спортивно - оздоровительного 
комплекса позволит жильцам данного микрорайона с большей пользой использовать свое 
свободное время, посещая тренажерные залы. Более организованным станет досуг детей 
посещающих секции и кружки за счет сокращения времени и переездов к местам занятий. 
Для хранения личного автотранспорта будут построены подземные гаражи. В результате 
планируемых мероприятий будет проведено комплексное благоустройство территорий 
исходя из перспективы реконструкции микрорайона. 

 

 
Рисунок 2. Планируемый ЖК «Президентский» в районе Крейды 

в г. Белгород Белгородской области 
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ЖК «Президентский» представляет собой район комплексной застройки, вписанный в 
реконструируемую, согласно Генеральному плану города, территорию микрорайона. 
Жилой комплекс строится в районе сложившейся городской застройки, где есть вся 
необходимая инфраструктура. Кроме этого, в результате реализации проекта 
реконструкции будут расширены существующие объекты социально - культурного 
обслуживания, построены новые торговые объекты, подземный паркинг. Расчетные 
показатели обеспечения территории объектами социального - культурного и коммунально - 
бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктуры согласуются 
с РНГП.  

Проектируемые здания стоят друг от друга на довольно большом расстоянии, что 
создает благоприятные санитарно - гигиенические условия и позволяет организовать 
обширные зеленые зоны, спортивные и детские площадки. [4]. 

Жильцы, переселяемые из сносимых или подлежавших перепрофилированию домов, 
получат квартиры в современном жилом комплексе. [5,6]. Несмотря на то, что ЖК 
«Президентский» - это проект комфорт - класса, жилье такого уровня смогут позволить 
себе семьи со средним заработком. Планировки квартир весьма разнообразны, каждая 
квартира имеет остекленную лоджию. Наряду с просторными жилыми комнатами, 
вспомогательные помещения также имеют большую площадь. 

Экологическая ситуация в районе застройки в целом благоприятная. Промышленные 
объекты расположены на достаточном удалении от реконструируемой территории. А в 
радиусе пятистах метров от планируемого жилого комплекса находится лесопарковая зона. 
Степень экологической обоснованности и продуманности проекта во многом определяет не 
только будущее состояние окружающей среды, но и величины будущих общественно - 
необходимых затрат труда и средств на восстановление нарушенных природных условий. 

Выводы: рассмотренный проект предполагает повышение архитектурно - 
пространственных качеств сложившейся застройки, обновление инженерной 
инфраструктуры и транспортно - пешеходной системы, усовершенствование системы 
обслуживания, озеленения и благоустройства территории. Эти мероприятия положительно 
сказываются на привлекательности района для населения.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И ОЦЕНКА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕГКОГО НАНОБЕТОНА 

 
Еще совсем недавно нанотехнологии использовались лишь в научных разработках, а 

сегодня они широко применяются и в строительстве. И это не просто новомодная 
тенденция, а вполне прагматичная, экономически и организационно реализуемая на 
практике возможность значительного улучшения свойств широкого спектра строительных 
материалов, в частности различных видов бетонов [1]. 

К бетонам как к основному строительному материалу в различных проектах 
предъявляются достаточно разнообразные требования. Но практически всегда 
проектировщик заинтересован в доступе к конструкционным бетонам с минимальным 
удельным весом при сохранении или даже развитии несущих способностей деталей, 
выполненных из такого бетона. 

Новый бетон разработан с применением нанотехнологий. Специальные добавки - так 
называемые наноинициаторы - существенно улучшают его физические качества. 
Механическая прочность нанобетона на 150 % выше прочности обычного, 
морозостойкость выше на 50 % , а вероятность появления трещин в три раза ниже. Кроме 
того, вес бетонных конструкций, изготовленных с применением подобного бетона, 
снижается в шесть раз [3]. 

Разработчики утверждают, что применение подобного бетона удешевляет конечную 
стоимость конструкций в 2 - 3 раза. 

Легкому нанобетону одновременно присущи уникальные свойства: 
 - довольно высокая прочность; 
 - высокая огнестойкость; 
 - высокая морозостойкость; 
 - низкое водопоглощение; 
 - низкая плотность (удельный вес); 
 - высокая работа разрушения. 
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Практическое применение легкого нанобетона способствует достижению целого ряда 
эффектов. В частности происходит снижение расхода пластификатора на 50 - 60 % без 
ущерба для показателей удобоукладываемости цементной смеси, достигается увеличение 
прочности бетона за счет снижения В / Ц на 15 - 20 % , которое можно использовать для 
снижения расхода цемента на 20 - 25 % , а также уменьшения толщины конструктивных 
элементов [4]. 

Конкурентные преимущества инновационного продукта можно определить на основе 
сравнительной балльной оценки. При этом целесообразно построить профиль 
конкурентных преимуществ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Профиль конкурентных преимуществ легкого нанобетона 
Критерии  

привлекательности 
Удельн
ый вес 

«Хуже» «Лучше» Итоговая 
оценка  - 2  - 1 0 1 2 

1. Относительная 
доля рынка 0,1   

 

●  0,1 

2. Относительные 
издержки 
производства 

0,2   ●   0 

3. 
Конкурентоспособ
ность по свойствам 
товара 

0,1     ● 0,2 

4. Прочность 0,2    ●  0,2 
5. Огнестойкость 0,05     ● 0,1 
6. Морозостойкость 0,1     ● 0,2 
7. Водопоглощение 0,05    ●  0,05 
8. Плотность 0,15    ●  0,15 
9. Разрушение 0,05    ●  0,05 
Сумма весов 1       
Итоговый рейтинг 
конкурентоспособн
ости       1,05 

 
Значения балльной оценки соответствуют следующим позициям: 
«2 балла» - характеристики продукта лучше, чем любого из конкурирующих; 
«1 балл» - характеристики инновационного продукта хорошие и стабильные, выше 

среднего уровня; 
«0 баллов» - средний уровень, полное соответствие отраслевым стандартам, устойчивые 

позиции на рынке; 
« - 1 балл» - уровень показателей ниже среднего, имеет место ухудшение показателей 

финансово - хозяйственной деятельности; 
« - 2 балла» - характеристики хуже, чем любого из конкурирующих. 
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Профиль конкурентных преимуществ легкого нанобетона свидетельствует о том, что 
инновационный продукт имеет множество сильных сторон, кроме одного показателя – 
относительно высокие издержки производства.  

Балльная оценка конкурентоспособности легкого нанобетона представлена в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Балльная оценка конкурентоспособности инновационного продукта 

Критерии 
привлекательности 

Удель
ный 
вес 

Легкий  
нанобетон Бетон В25 Керамзитобетон 

Балль
ная 

оценка 

Общая 
оценка 

Балль
ная 

оценка 

Общая 
оценка 

Балльна
я 

оценка 

Общая 
оценка 

1. Относительная 
доля рынка 0,1 5 0,5 8 0,8 8 0,8 

2. Относительные 
издержки 
производства 

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

3. 
Конкурентоспособн
ость по свойствам 
товара 

0,1 8 0,8 7 0,7 6 0,6 

4. Прочность 0,2 8 1,6 7 1,4 6 1,2 
5. Огнестойкость 0,05 9 0,45 6 0,3 5 0,25 
6. Морозостойкость 0,1 8 0,8 5 0,5 5 0,5 
7. Водопоглощение 0,05 7 0,35 4 0,2 5 0,25 
8. Плотность 0,15 9 1,35 7 1,05 6 0,9 
9. Разрушение 0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25 
Сумма весов 1 67  55  50  
Итоговый рейтинг 
конкурентоспособно
сти 

  7,4  6,25  5,55 

 
Следовательно, нанобетон по большинству параметров намного превосходит обычный 

бетон.  
Сильные и слабые сторон инновационного продукта, а также рыночные возможности и 

угрозы исследованы с помощью метода SWOT - анализа, результаты которого 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Матрица SWOT - анализа легкого нанобетона 
 Возможности: 

1. Повышение спроса на 
продукцию; 
2. Выход на новые 
региональные рынки; 
3. Появление новых 

Угрозы: 
1. Усиление конкуренции; 
2. Потеря постоянных 
клиентов; 
3. Появление новых фирм 
на рынке; 
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поставщиков; 
4. Увеличения доли на рынке. 

4. Рост темпов инфляции; 
5. Сокращение доли рынка. 

Сильные стороны: 
1. 
Высококвалифициро
ванный персонал; 
2. Хорошая 
мотивация персонала; 
3. Отлаженная 
сбытовая сеть; 
4. Высокий контроль 
качества. 

Сила и Возможности: 
1. Достаточная известность 
будет способствовать выходу 
на новые рынки; 
2. Квалификация персонала, 
контроль качества, неудачное 
поведение конкурентов и 
развитие рекламных 
технологий дадут 
возможность успеть за 
ростом рынка. 

Сила и Угрозы: 
1. Появление конкурентов 
вызовет дополнительные 
расходы финансовых 
ресурсов; 
2. Отлаженная сбытовая 
сеть поможет удержать 
постоянных клиентов 

Слабые стороны: 
1. Сбои в снабжении; 
2. Недостатки в 
рекламной политике; 
3. Отсутствие 
собственных 
торговых и складских 
площадей 
(арендуются); 
4. Отсутствие на 
предприятии 
коммерческой 
службы. 

Слабость и Возможности: 
1. Плохая рекламная 
политика создаст 
затруднения при выходе на 
новые рынки; 
2. Зависимость от основного 
поставщика приведет к 
упущению выгодных 
предложений со стороны 
новых поставщиков. 

Слабость и Угрозы: 
1. Появление новых 
конкурентов, сбои в 
снабжении, отсутствие 
коммерческой службы 
ухудшит конкурентную 
позицию; 
2. Непродуманная 
рекламная политика не 
удержит покупателей при 
усилении конкуренции и 
появлению новых фирм. 

 
В ходе сравнительного анализа конкурентоспособности инновационного продукта были 

рассчитаны интегральные оценки конкурирующих продуктов, а также выявлены сильные и 
слабые стороны. Проведенный анализ показывает, что легкий нанобетон имеет высокую 
конкурентоспособность и занимает лидирующую позицию в отрасли. Два других 
конкурента имеют оценки конкурентоспособности в диапазоне от 3,4 до 6,6 баллов и 
занимают среднюю позицию в отрасли.  

SWOT - анализ позволяет разработать стратегии удержания конкурентных позиций 
инновационного продукта в перспективе. Таким образом, предприятие, производящее 
легкий нанобетон, имеет возможность расширить свою деятельность за счет выхода на 
новые рынки. Для этого необходимо развивать сильные стороны инновационного продукта 
и устранять слабые, а также необходимо создать хорошую рекламную компанию для 
продвижения продукта на рынок. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глушков И.В. Нанобетон в строительстве / И.В.Глушков, В.Л. Штейникова, Б.С. 
Юшков // Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – 
2013. - №2 – С. 154 - 165. 



170

2. Нанотехнологии [Электронный ресурс] – режим доступа: http: // newnano.ru / 
entsciklopediya / vozniknovenie - i - razvitie - nanonauki / nanotehnologii - v - stroitel - stve.html 

3. Пономарев А.Н. Высококачественные бетоны. Анализ возможностей и практика 
использования методов нанотехнологии / А.Н. Пономарев // Инженерно - строительный 
журнал. – 2011. - №6. 

4. Российская национальная нанотехнологическая сеть [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http: // www.rusnanonet.ru / products / 20926 /  

© И.А.Сбоева, М.А. Беляева, 2016 
 
 
 
УДК 433 

 Симанова И.Ю. Колесникова Л. И. 
 студент каф. арх. и град. Б.Г.Т.У,  

 г. Белгород, Р.Ф.  
 
АБАКАЛСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - УНИКАЛЬНЫЙ ДУХОВНО - 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
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решение Абакалского Знаменского монастыря в городе Тобольске. До прихода в Сибирь 
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татарского князя Абалака, сына сибирского хана Мара. 5 декабря 1584 года у стен Абалака 
произошло решительное сражение казаков с ордой царевича Маметкула, открывшее 
Ермаку путь к завоеванию Сибири.  

Ключевые слова: Абалакский Знаменский монастырь, Тобольcк, иcторико - 
архитектурный комплекс, Богородица, объемно - планировочное решение, каменные 
постройки. 

Заменский Абалакский мужской монастырь расположен на выcоком берегу сибирской 
реки Иртыш, на расстоянии 30 километров от Тобольcка. Монаcтырь является уникальным 
историко - архитектурным комплексом, cформировавшимся к середине XVIII века в cтиле 
позднего Моcковcкого барокко условное название стиля руccкой архитектуры поcледних 
десятилетий XVII — первых лет XVIII основной особенность этого монастыря является 
широкое применение элементов архитектурного ордера и использование центрических 
композиций в храмовой архитектуре. Первый этап развития руccкого барокко. Устаревшее 
название — «нарышкинское барокко».. В нарышкинском барокко соединились традиции 
древнеруccкого белокаменного узорочья и новые веяния, заимствованные из 
западноевропейской архитектуры. Для зданий этого стиля характерны нарядность, 
декоративность, светская жизнерадостность, мажорная цветовая гамма – контраcтное 
cочетание красных стен и белых резных деталей. В постройках нарышкинского барокко 
начинают широко применяться элементы ордера (декоративные фронтоны, полуколонны, 
пилястры, арки), а также украшения в виде раковин и волют. В ярусной, пирамидальной 
композиции зданий (над нижним кубом - четвериком возвышаются один или несколько 
уменьшающихся воcьмигранных объёмов – воcьмериков) выражено ощущение их 



171

плавного восхождения ввысь. Проcторные галереи 
- гульбища с широкими леcтницами связывают 
постройки с окружающим пространством [1, с 7 - 
10]. 

К середине XVIII в. в Абалаке сформировался 
большой приходской комплекс, состоящий из 
храма во имя Знамения Пресвятой Богородицы, 
церкви во имя святителя Николая Чудотворца и 
церкви - колокольни во имя преподобной Марии 
Египетской (рис. 1). История строительства этих 
доминант Абалакского мужского монастыря 
хорошо изучена. Известно, что первоначально 
придел во имя преподобной Марии Египетской 
вместе с приделом святителя Николая размещался 
в деревянной, а затем, после пожара 1680 г., и в 
каменной Знаменской церкви. В 1748–1750 гг. появился отдельный храм во имя святителя 
Николая , но лишь несколько лет спустя представилась возможность увековечить память 
святой.  

В 1752 г. от абалакского прихода 
митрополиту Тобольскому и Сибирскому 
Сильвестру приходит просьба разрешить 
cтроительство колокольни. Взамен прежней 
обветшавшей деревянной колокольни 
прихожане пожелали построить новую 
каменную колокольню на особом месте, а 
также вокруг Знаменской, Никольской 
церквей и колокольни возвести деревянный 
забор. В ходе строительства церкви в 
первоначальный проект были внесены 
некоторые изменения. После возведения 
первого яруса колокольни в 1755 г. от 
прихожан и священников поступило 
предложение возвести над первым ярусом 
храм во имя преподобной Марии Египетской.  

Колокольня выдержана в ярусных формах, 
имеет четкое объемное построение: на 
высокий четверик собственно храма 
поставлен почти такой же высоты восьмерик 
колокольни под восьмигранным куполом. 
Венчает вертикальную композицию 
пирамидальный свод барабана. Одноярусная 
апсида и двухъярусный притвор имеют 

лаконичную прямоугольную форму, что значительно повышает монументальность, 
весомость архитектуры сооружения. В декоративном решении фасадов здания 

Рис1. Церковь преподобной Марии 
Египетской на плане Абалакского  

монастыря (1837 г). 

Рис2.Вид на церковь преподобной Марии Египетской с 
южной стороны. (1862г) Снимок Сергея Бузланова 

(2003г). 

Церковь преподобной Марии Египетской 2009г. 
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использованы барочные формы и 
элементы. С запада, со стороны Иртыша, 
у колокольни выделяется парадный 
арочный портал, который сейчас не 
функционирует. С другой стороны, 
существует вход через восточный 
притвор. Длительное время помимо входа 
через притвор функционировал и проход 
с южной стороны колокольни. То, что 
этот вход не наследие советского времени, 

доказывает акварельный рисунок М.С. Знаменского, датируемый 1862 г. (рис. 2). При 
проведении недавних реставрационных работ он был заложен кирпичом, а на его месте 
сформировано высокое арочное окно. Главный путь в колокольню теперь пролегает только 
через притвор, отстроенный в меньших размерах. С начала реставрационных работ в 2007 
г. внутри памятника представилась возможность организовать надзорные работы и 
провести небольшие археологические раскопки. В последующие годы раскопки 
расширились и проходили не только близ колокольни, но и на других участках монастыря 
(рис. 3). Отдельный интерес имеется к месту заложения колокольни. До начала 
строительства в камне в абалакском приходе стояла ее деревянная предшественница. 
Однако неизвестно ее месторасположение. Раскопками внутри нее изучено 15 погребений 
разной степени сохранности. Часть из них была разрушена в процессе функционирования 
кладбища; несколько погребений, волею судьбы оказавшихся у границ будущих стен, 
оказались смещены со своих мест при возведении фундамента. Установлено, что храм 
перекрывает приходское кладбище, простирающееся далее за границы стен. Храм всегда 
считался холодным. Присутствием печей в храмах на территории монастыря в этот период 
отмечена лишь церковь Николая Чудотворца [2,с 110]. 

В 1749 - 50 гг. по указанию митрополита Сильвестра, справа от Знаменской церкви был 
построен храм Святителя Николая Чудотворца. В 1854 году к церкви пристроили два 
симметричных придела, что придало ей крестообразную форму (рис4.) В 1855 году 
Никольcкая церковь была освящена во имя Святой Троицы, южный придел – в честь 
Святителя Николая Чудотворца, а северный придел – во имя Вознесения Господня. 

 

Рис3. Сводный пан раскопов близ церкви преподобной 
Марии Египетской (макет церкви 2007 - 2008г) 

Рис4.Храм Святителю Николаю Чудотворцу.фото 2009г. 
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Знаменский Абалакский монастырь 
является духовной святыней всей Сибири, 
храня чудотворную икону Божией Матери 
«Знамение. В 1636 году одной вдовице 
Марии в селе Абалак было чудесное 
видение. Четыре раза Святитель Николай 
передавал Марии овеление Божией Матери 
построить на Абалакском погосте 
деревянный храм в честь Ее образа 
«Знамение». Архиепископ Нектарии 
благословил строительство храма, который 
и был построен в том же году [3, с 99]. В 
1637 году в Тобольске по обету более 130 
случаев благодатной помощи от 
чудотворной иконы. По царскому 
повелению в 1683 – 1691гг. был построен 
каменный собор в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». В качестве образца 
при строительстве митрополитом Павлом I 
был выбран один из московских храмов. В 
1750 - 54 гг. храм был частично перестроен. 
Были убраны столпы и купола, верх был 
сведен под один купол, с восточной 
стороны была пристроена новая 
трёхступенчатая абсида, с западной 
стороны был пристроен притвор (рис 6,7). 

После того, как в 1680 году деревянный храм в Абалаке сгорел, была заложена каменная 
соборная церковь "Знамения"(рис5) Пресвятой Богородицы, строительство которой было 
завершено в 1691 году. В 1783 был основан Абалакский мужской монастырь. Основанием к 
учреждению в Абалаке монастыря послужила святая Икона Божией Матери и идущие от 

нее чудотворения. На протяжении всей своей 
истории Абалакский монастырь являлся одним 
из важнейших духовных центров Сибири, 
привлекавшим к себе паломников из самых 
разных уголков России [4, с 112]. 

Таким образом, после обрушения свода были 
разобраны столбы и был возведен купол в 
форме четверика, в следствии перестройки 
изменилась и сама композиция храмового 
комплекса. 

В 1900 г. в монастырь переводятся 24 монаха 
из Валаамского монастыря во главе с 
иеромонахом Антонием. Среди них был и 
последний наместник монастыря архимандрит 

рис5. Церковь Знамение в Тобольске. фото 2009г 

Рис6. Абалакский Знаменский монастырь  
вид со спутника 2005г. 

Рис5. Церковь Знамение в Тобольской области 1637г 
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Аркадий (Гусев), который оказал сопротивление 
изъятию церковных ценностей в 1923 году, за что был 
подвергнут суду, лишению свободы, а затем расстрелян 
в 1937 году [5, с 120]. 

В 1924 году монастырь был закрыт. В советское время 
на территории монастыря располагался сначала 
пересылочный лагерь НКВД, где с января по август 1927 
года содержался местоблюститель Патриаршего 
Престола митрополит Коломенский и Крутицкий Пётр 
(Полянский). На территории монастыря располагались 
различные хозяйственные службы, клуб, интернат для 
детей. 

 С 1989 года начался процесс возвращения монастыря 
Церкви. В 1992 — 94 г. Ансамбль монастыря был на сто 
процентов передан Тобольско - Тюменской епархии. Юридически Свято - Знаменский 
Абалакский монастырь был зарегистрирован 22 ноября 1996 года. Устав монастыря был 
зарегистрирован в 1999 г 

Монастырь владеет 246 гектарами сельхоз угодий, которые используются под посевы 
зерновых культур, посадку картофеля и сенокосы.  

 Заключение: На сегодняшний день ведутся 
реставрационные работы на следующих объектах 
монастыря: Знаменский собор, церковь свт. 
Николая Чудотворца, церковь прп. Марии 
Египетcкой, Архиерейcкий дом, Монашеский 
корпус, восточная, западная и южная стены 
монаcтыря. Проходит благоустройство 
монастыря гранитной брусчаткой. Завершены 
работы по реставрации приписного к монастырю 
Преображенского храма с. Преображенка 
Тобольского района. 6 октября 2007 года были 
освящены и установлены кресты и купола на 
Знаменском соборе и церкви прп. Марии 
Египетской [6, с 115]. 

В составе братии числится 26 человека, из них: 
16 священнослужителей, 3 монаха и 9 
поcлушников. Кроме этого, в монастыре несут 
трудовые послушания около 40 сотрудников. 
Настоятелем монастыря согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, является Правящий 
архиерей Архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий. Обителью ведется монашеский образ 

жизни в его традиционных формах – общежитие, скит. Ежедневно в Знаменском храме 
совершаются богослужения. По традиции в день престольного праздника обители 2 августа 

 

Рис7.Абалакский Знаменский монастырь. 
Генеральный план. 1637 г. 

Рис8.Интерьер Храма Марии Египетской 2015 г . 
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в монастыре проводится ежегодное собрание монашествующих Тобольско - Тюменской 
епархии под председательством Правящего архиерея (рис 8).  
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 СРЕДОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АРБОРСКУЛЬПТУРЫ И 
АРБОРАРХИТЕКТУРЫ 

 
В настоящее время в России происходят качественные изменения в отношении к 

ландшафтному проектированию, которое по истечению времени представляет интересы 
все большего числа отдельных лиц и всего общества в целом. Возникает объективная 
потребность в грамотной организации пространства, сконцентрированного на 
использовании «эко - элементов» ˗ арборскульптурных и арборархитектурных 
(бионических) объектов ˗ наиболее актуальных направлений в ландшафтном дизайне, в 
связи с возникшими экологическими проблемами в стране [1,117 - 118]. 
Новизна данного исследования базируется на впервые проведенном анализе 

бионических объектов в качестве объектов архитектурной среды со своими 
характеристиками, принципами организации и эксплуатации в пространстве (открытом / 
закрытом).  

Архитектурная среда – это место реализации объектов арборскульптуры и 
арборархитектуры как объектов архитектурного пространства, неразрывно связанного со 
зданиями, сооружениями, предметным наполнением.  
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Согласно В.Т. Шимко [2, с. 35]: «средовой объект – это целостное средовое образование, 
характерное ограниченным единством пространственных условий, предметного 
наполнения и особенностей процесса, для которого оно предназначено». В частности, 
следует рассматривать арборскульптурные и арборархитектурные объекты как элементы 
архитектурной среды со своими характеристиками в пространстве (открытом / закрытом). 
К которым относятся: 1).зона восприятия бионического объекта участниками среды2 (зона 
активного, эффективного и периферийного зрения); 2).взаимодействие бионического 
объекта с другими объектами среды (предметами среды) через призму процесса, 
эмоционального воздействия, организации в пространстве и др.  

Взаимосвязь арборскульптурных / арборархитектурных объектов представленных 
структурными частями архитектурной среды одной подкатегории [3,с.178 - 183] следует 
рассматривать как средовую идентичную (родственную) систему. А при взаимосвязи 
бионических объектов различных подкатегорий – как средовую полиметрическую систему 
(схема 1).  

 

 
Рис 1. Арборскульптурный объект в роли средового объекта и средовой системы на 

примере г. Новосибирска 
 

Условные содержательные характеристики арборскульптур - ных / арборархитектурных 
объектов как составных элементов архитектурной среды (открытых / закрытых 
пространств), следующие, это – 1).Ориентация в пространстве: локализация, по 
направленному движению, неопределенность выбора; 2).Эмоциональная информация: 
динамичность, статичность, мобильность.  

Бионические объекты, включенные в архитектурную среду, могут быть сосредоточены 
(локализованы) в определенном месте с возможной мобильностью в пространстве 
(открытом / закрытом). Если рассматривать объекты арборскульптуры закрытых 
пространств локализация может быть временная (раз в месяц, раз в год, раз в три года и 
т.д.). Объекты арборскульптуры и арборархитектуры открытых пространств локализованы 
в одном месте на срок равный продолжительности жизни элементов озеленения, если место 
произрастания средового объекта совпадает с местом эксплуатации. И вариант 
сосредоточения (локализации) объектов арборскульптуры открытых пространств в двух 
                                                            
2 Примечание автора: данное понятие характеризуется как находящихся в конкретной точке пространства граждан. 
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различных местах по мере произрастания – это: тепличный комплекс и место 
непосредственного произрастания, для объектов арборархитектуры – только место 
непосредственного произрастания. Изменение локализации происходит при помощи 
пересадки и последующей перевозки средового объекта к месту непосредственной 
эксплуатации. 

Бионические объекты как объекты архитектурной среды могут быть организованы по 
направленному движению участников среды (по осям композиции) и тем самым выступать 
ориентиром в пространстве, или могут быть организованы неопределенно (хаотично), тем 
самым способствуя более сложной организации многообразия средовых объектов в целом. 

Эмоциональная информация, получаемая участниками среды от бионических объектов 
находящихся в архитектурной среде, прежде всего, представлена его динамикой роста, 
которую необходимо рассматривать как:  

1). Внешние изменения параметров объекта (высоты, ширины кроны и т.д.) по 
истечению времени; 2). Цикличные изменения, связанные с сезонностью (набухание почек, 
цветение и т.д.).  

Однако можно заметить и статичность в организации арборскульптурных и 
арборархитектурных объектов в средовом пространстве, это выражено в принадлежности 
месту, пусть и временному. Важной составляющей в эмоциональной информации 
арборскульптурных объектов как объектов архитектурной среды является их мобильность. 
Для объектов закрытых пространств – это выражается в изменении места их эксплуатации 
в пространстве среды. Мобильность арборскульптурных объектов открытых пространств 
напрямую связана с их эксплуатацией. К примеру, «выращивание» арборскульптурного 
объекта было зафиксировано в одном месте (в тепличном комплексе), эксплуатация 
бионического объекта (после срезки и его последующей перевозки) – в другом месте (к 
примеру, в парке), разность мест и характеризует мобильность объекта (рис. 2).  

 

 
Рис 2. Характеристики объемно - пространственных форм арборскульптурных объектов 
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Проведенное исследование позволило структурно описать бионические «эко - элементы» 
в архитектурной среде в качестве средовых объектов и систем, а также выявить их 
характерные особенности. Полученные результаты могут быть использованы 
архитекторами, ландшафтными дизайнерами в качестве рекомендаций для проектирования 
и внедрения арборскульптурных и арборархитектурных объектов открытых и закрытых 
пространств на территории России. 
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Проблема выбора профессии является одной из самых важных проблем для каждого 

человека. Выбор профессии и вуза - одно из самых ответственных и сложных решений, 
принимаемых в жизни. Не каждый старшеклассник готов это сделать правильно. Очень 
большую роль на выбор вуза или профессии влияют мнения родителей и близкого 
окружения. 

В данное время проблема мотивации выбора вуза и специальности обучения стала очень 
актуальной. Для того чтобы разобраться с проблемами, связанными с выбором вуза и 
специальности обучения, следует рассмотреть мотивы студентов при выборе 
специальности.  

В концепции М. Рогова выделяется два блока мотивов: непосредственные и 
опосредованные мотивы [4, с.92]. К первой группе относятся познавательные и мотивы 
развития личности, ко второй – социальные и мотивы достижения. А также для более 
глубокого изучения мотивационных основ деятельности изучалось отношение к обучению 
как средству достижения профессиональных целей, т.е. мотивация профессиональной 
деятельности. В основу изучения этого уровня мотивационной структуры была положена 
концепция о внутренней и внешней (положительной и отрицательной) мотивации К. 
Замфира [3]. 

В представленной статье рассмотрим эмпирическое исследование мотивации студентов 
НГУЭУ (опрос проведен в 2015 году, N=50). Согласно полученных данных, 42 % 
респондентов выбрали себе специальность по роду своей деятельности. До окончательного 
выбора специальности обучения 60 % респондентов сначала изучили все специальности, 
которые востребованы на рынке труда. Интересно, что 20 % респондентов тоже изучили 
специальности, востребованные на рынке труда, но это никак не повлияло на их выбор, и 
лишь 8 % респондентов выбрали специальность по интересам, даже не изучая рынок труда.  

Был задан вопрос о заработной плате. 70 % респондентов ответили, что приблизительно 
представляют, какая заработная плата будет у работников данной специальности. 14 % 
хорошо знают, какой будет оплата труда, а 12 % совершенно об этом ничего не знают. Мы 
также задали вопрос о перспективе карьерного роста по выбранной специальности 
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студентов. Оказалось, что 74 % респондентов знают, что перспектива карьерного роста 
существует. 

Из всех мотивов выбора специальности мы выделили 3 основных мотива. 27,1 % отдали 
предпочтение хорошему заработку, 22,4 % выбрали специальность, потому что она 
престижная. Такое же количество процентов получил мотив «Интересно работать по 
выбранной специальности в будущем». 10,6 % респондентов выбрали специальность, 
которая соответствует способностям и складу характера, остальные мотивы получили 
меньше, чем 10 % . 

На вопрос «Как Вы считаете, является ли, выбранная Вами специальность обучения, 
конкурентоспособной на рынке труда?» 52 % респондентов ответили, что специальность 
востребована, и неважно какого вуза будет диплом. 34 % респондентов посчитали, что 
диплом специальности НГУЭУ будет конкурентоспособней, чем другие дипломы той же 
специальности. 

Итак, в данное время проблема мотивации выбора вуза и специальности обучения очень 
актуальна. Мотивация студентов при выборе вуза и специальности обучения нуждается в 
дальнейшем изучении и в совершенствовании. Необходима эффективная 
профориентационная работа, а также работа инновационным потенциалом личности [1], 
который важно выявлять еще в ранние годы и ориентировать личность в соответствии с его 
задатками. Вероятно, важно учитывать и гендерные особенности личности [2]. 
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Статья посвящена исследованию специфики организационной культуры семейной 

фирмы, вытекающей из влияния культуры семьи. Рассматриваются различные подходы к 
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лиза семейных компаний. Описаны характеристики семьи, позволяющие её членам создать 
и развить устойчивый и эффективный семейный бизнес. 
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культурный паттерн, приверженность. 

The article investigates features of the organizational culture of a family firm which arises from 
the influence of a family culture. We consider the different approaches to the organizational culture 
characteristics detection that are important for the analysis of the family companies. We describe 
the characteristics of the family which allows its members to create and develop a sustainable and 
efficient family business. 

Keywords: family business, organizational culture, ethical values, culture pattern, commitment . 
В Российской практике появление и развитие семейных фирм получает все большую 

популярность. Европейская практика имеет достаточно большой опыт формирования 
семейных фирм. Исследуя особенности семейных фирм, наиболее интересными кажутся 
психологические характеристики, дающие возможность более глубокого их изучения. 

Рассуждая об особенностях семейного бизнеса, приходим к выводу, что такие 
сотрудники более привержены к бизнесу, так как дорожат и ценят результаты своей 
деятельности, понимая, как последствия некачественной работы могут отразиться на их 
жизни. Они больше информированы и имеют более реальную картину развития бизнеса. К 
тому же более вовлечены в процесс управления, и привносят свои культурные ценности и 
традиции в систему организационной культуры фирмы. 

Т. Барретт и Ф. Келлерманн предполагают, что для семейных фирм часто характерно 
авторитарное управление, ведущее к монополизации деятельности, и ограничение допуска 
лиц в принятии стратегических решений. Концентрация власти в паре с культурой, 
ограничивающей распространение информации и участие в процессе принятия решений, 
увеличивает потенциальную несправедливость по отношению к тем сотрудникам, которые 
не являются членами семьи. Развивая эту тему, В. Дайер выделяет четыре типа культур 
семейного бизнеса: патерналистскую, профессиональную, клановую и имеющую 
«своекорыстные интересы». Он утверждает, что патерналистский паттерн является 
наиболее распространённым в культурах исследованных им компаний, особенно в 
семейных фирмах первого поколения. В последующих поколениях (после второго - 
третьего) данный культурный паттерн изменяется и фирма в большинстве случаев 
переходит к профессиональной или клановой культуре. [5, c.210] 

Процесс идентификации себя с фирмой в семейных фирмах довольно высок, 
родственникам удается максимально заинтересовать всех сотрудников и объединить их под 
принципами «дружной» семьи. Эти принципы понятны всем, и у сотрудников не вызывает 
особого сопротивления. 

С. де Куиджано, Н. Аллен и Дж. Мейер выделяют три типа приверженности: 
аффективную, основанную на «расчёте», и нормативную. Аффективная приверженность 
определяется как сила, с которой сотрудник идентифицирует себя с фирмой и с которой он 
эмоционально привязан к ней. Второй из выделенных компонентов приверженности 
основан на «расчёте», хотя обусловлен не только экономическими мотивами, но и 
эмоциональными. Он характерен для сотрудников, нацеленных на сохранение занятости 
(позиции) в данной организации. Проявляется данный тип приверженности в том, что, 
оценив все суммарные (как экономические, так и эмоциональные) издержки, связанные с 
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потерей данной работы, сотрудник путь, способствующий продолжению занятости в 
данной организации. Третий тип приверженности — нормативный. Он связан с 
последствиями обязательства сотрудника оставаться в организации. Лояльность является 
важной ценностью в семье и в рамках культурной общности (в том числе на национальном 
уровне). [5, c. 95]. 

 Интересен еще один факт – в семейных фирмах конфликты, возникают в вопросе 
разногласий в выборе инструментов, при этом каждый член семьи желает максимально 
точно достигнуть стратегических глобальных целей. Ввидя в них - источник собственного 
процветания и финансовой свободы, поэтому конфликты приобретают менее критичный 
вариант, что позволяет направить силу и последствия конфликта в определение новых 
возможностей, переход на новый уровень восприятия ситуации. Таким образом в семейных 
фирмах меньше всего можно наблюдать скрытых конфликтов. Пропаганда и продвижение 
семейных культурных ценностей на принципах доверия открывает перед сотрудниками 
фирмы новые модели поведения, направленные на максимальное достижение целей 
фирмы. Доверие между членами группы является мотивирующим фактором и дает 
наилучший эффект при работе с группами. Поэтому семейным фирмам необходимо иметь 
более гибкую организационную структуру, позволяющую взаимодействовать всем 
структурам не на основе лидерства и иерархии, а за счет синергетического эффекта 
совместной деятельности групп. 

Ряд исследователей показали, что организации, лидер которых строит отношения на 
доверии, эффективнее и успешнее в долгосрочной перспективе. Доверие между 
сотрудниками семейной фирмы рассматривается как параметр, увеличивающий гармонию. 
Оно также является важным источником конкурентного преимущества, так как 
способствует сокращению операционных издержек. К. Лашапель и Л. Барнес отмечают, 
что высокая степень доверия между сотрудниками, не являющимися членами семьи, 
является исключительно важным условием для успешности и выживаемости семейного 
бизнеса [1, c.76]. 

Важным отличием семейного бизнеса от несемейного является более длинный горизонт 
планирования, более долгосрочная ориентация принимаемых управленческих решений.  

 Семейные фирмы также, как правило, имеют цель внутреннего характера - обеспечение 
безопасности семьи. Эта цель, предполагающая передачу фирмы в наследство будущим 
поколениям, приводит к долгосрочной ориентации управленческих процессов, которая 
проявляется в неприятии риска, реинвестировании в бизнес полученных доходов и более 
низком уровне долгосрочной задолженности, чем у несемейных компаний. 

 Желание руководства фирмы выйти на новые области встречается с большим 
одобрением, стараясь помочь другим понять их необходимость и не вставая в оппозицию, 
помогать продвигать идею лидера. 

В рамках очерченной проблематики интересным представляется эмпирическое ис-
следование М. Койранена, посвящённое выявлению высших ценностей семейного бизнеса 
на основе самооценки современных руководителей - членов семьи, работающих на высшем 
уровне управления в старейших семейных финских компаниях. Среди ключевых ценностей 
респонденты наиболее часто назвали: честность, надёжность, следование закону, качество, 
добросовестный труд. Было установлено, что обеспечение высокой экономической 
прибыли для владельцев, стремление к росту и к достижению общественного признания 
были оценены значительно ниже [2, c.110]. 

Сравнение семейного и несемейного бизнеса, с точки зрения отношения к окружающей 
среде, выявило, что несемейные фирмы уделяют ей больше внимания.  
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 Были изучены и исследованы психологические особенности нескольких четыре 
семейных фирм: российских и американских, расположенных на территории г. 
Альметьевска.  

 Главной особенностью стратегического менеджмента семейного бизнеса, они отмечают 
наличие единой стратегической цели и сильную мотивацию к достижению этой цели. 

К тому же все сотрудники этих фирм, отмечают, что появление определенных 
трудностей в процессе управления предприятием не разобщает их, а, наоборот, объединяет 
их и последнее слово остается за старшим в семье. 

Семейный бизнес имеет больше шансов выжить, чем другие подобные коммерческие 
предприятия. Сотрудники выделяют в особенности управления, что руководство будет 
максимально эффективно бороться за благополучное функционирование системы и 
поэтому, они дают определенные гарантии стратегическому развитию предприятия и 
высокую степень заинтересованности в долгосрочном функционировании. 

Многие сотрудники, имеющие опыт работы в других предприятиях, отмечают, что в 
семейных фирмах не бывает конфликтных взаимоотношений между функциональными 
отделами. 

Таким образом, отмечаем, что в семейных фирмах достаточно много положительных 
особенностей эффективного управления, но психологическим главным фактором является 
взаимопонимание и доверие всех членов семейного бизнеса. 
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ГЕРОИЗМ И ПОДВИГ В ПОНЯТИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ 

 
 В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем, 

широко обсуждаемых в различных сферах реформируемой российской государственности. 
На проходившем в марте этого года совещании представителей власти и общественности 
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по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодёжи Президент страны В. 
Путин сказал, что проблема назрела давно. Исторический опыт показывает, что культурное 
самосознание, духовные, нравственные ценности – это сфера жёсткой конкуренции, порой 
– объект открытого информационного противоборства, хорошо срежиссированной 
пропагандистской атаки. Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление 
подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная 
реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы. Известно, что искажение 
национального, исторического, нравственного сознания приводило к катастрофе целых 
государств, к их ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и к 
братоубийственным войнам [2]. Это высказывание главы нашего государства стало, к 
сожалению, пророческим: предположения превратились в реальный сценарий событий на 
Украине и в Сирии. 

 Именно поэтому для России патриотизм в современных условиях имеет особое 
значение. Однако его воспитание, носящее всегда конкретно - исторический характер, 
осложняется сегодня многими обстоятельствами. Это связано, прежде всего с тем, что, с 
одной стороны, значительная часть общества стала негативно относиться к понятиям 
гражданского долга, ответственности за судьбу Отечества, а с другой – появляются 
лжепатриотические лозунги различного рода сепаратистов, экстремистов и националистов. 
Воспитание патриотизма в семье стоит под вопросом. Родители, зачастую занятые 
проблемой пропитания и зарабатывания денег, не высказывали и не воспитывают чувство 
патриотизма в своих детях. Социологические опросы показывают, что в семье на первое 
место ставятся деньги, а на одно из последних - любовь к Родине и готовность к ее защите.  

 Патриотизм как понятие и реальное социально - личностное явление остается 
предметом размышлений многих мыслителей с древности до современных исследований 
этой проблемы. Слово патриотизм (patris) – греческого происхождения, где оно означало 
«родина», «земля» [11]. В толковом словаре В. Даля патриотизм трактуется как "любовь к 
отчизне". По его определению, патриот - это "любитель отечества, ревнитель о его благе, 
однолюб" [14]. С.И.Ожегов определяет патриотизм как «преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу» составляющими частями как высшего проявления этого 
понятия можно считать героизм и подвиг. 

 Считает ли современная молодёжь себя патриотами, и что она думает о героизме и 
подвиге? Что бы это узнать мы провели исследование среди студенческой молодёжи. 

Исследование выявило, что патриотами Отечества себя считают только 46 % 
респондентов.  

О существовании в нашем государстве наград за боевой и трудовой героизм не знают 
большинство опрошенных. Лишь единицы смогли правильно назвать хотя бы одну 
награду. 

Совсем немногие смогли назвать фамилии Героев. 
Только 35 % респондентов знают, что в их семье были участники Великой 

Отечественной войны. Но большинство из них не могут назвать фамилию, имя, отчество 
этого родственника, ничего не знают о его боевом пути, наградах, месте захоронения. 

О том, что в современной России с 2007 г. есть день, когда чествуют Героев Отечества – 
9 декабря – не знает никто. Большинство считают, что такой день есть, но думают, что это 9 
мая или 23 февраля. 
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68 % опрошенных считают необходимой подготовку к службе в армии, которая должна 
заключаться, в основном, в физической подготовке. Лишь 15 % считают необходимым 
знакомство с историей русской, советской и современной армии. 

О наличии патриотических клубов в районе знают только 35 % респондентов, а 
занимаются в них – 15 % . 

Знания о наградах за труд, о Героях труда почти отсутствуют. 
Указанные результаты исследования очень тревожны. Они говорят об отсутствии у 

большинства респондентов интереса к той части истории нашей страны, которую принято 
называть героическими страницами. 

Однако ответы на последние вопросы анкеты по сравнению со всеми предыдущими 
можно считать более оптимистичными. 85 % опрошенных ответили, что хотят более 
подробно узнать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.  

Для этого используется метод проектной деятельности, который предполагает создание 
различных проектных продуктов. Их применение может способствовать решению 
актуальных проблем. Мы считаем, что это обязательный этап работы после завершения 
исследования. В этом и заключается его практическая значимость. Наша работа носит 
практико - ориентированный характер. 

Мы выявили проблему ретрансляции программных продуктов по патриотическому 
воспитанию, формирований гражданских, патриотических чувств студенческой молодёжи, 
выражавшихся в конкретной деятельности. 

В филиале разработана программа по патриотическому воспитанию, работает кафедра 
по военной подготовке. В учебную программу, история включён вопрос ‘Судьба семьи в 
судьбе страны’, проходят уроки мужества. 

Но как оказалось по итогам нашего исследования этого не достаточно по патриотической 
социализации молодёжи, что заставляет нас разработать комплекс мер по патриотической 
социализации молодёжи.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  
 

Изначально отметим, что с научной точки зрения различное деление на правовое и 
общественное воздействие является в определенной степени условным. Строго говоря, все 
виды, формы, методы, влияющие на процесс формирования должных норм поведения 
людей, осуществляются в условиях конкретного социума и поэтому являются 
общественными. В то же время подобное условное деление позволяет конкретизировать 
суть проблемы, уточнить способы ее решения. 
Взаимосвязь правого и общественного воздействия обусловлена тем, что данное 

воздействие направлено на регуляцию поведения людей, на согласование интересов 
личности и общества, на обеспечение и поддержание общественного порядка. 

Как в правовом, так и общественном воздействии присутствуют санкции, 
обеспечивающие негативные последствия для нарушителей правовых норм и сложившихся 
принципов и требований в обществе. 

Однако главная причина взаимосвязи общественного и правового воздействия 
обусловлена тем, что правовая система государства закрепляет жизненно важные для 
всего общества требования. Нормативные правовые акты государства возникают из 
реалий человеческого общежития и своей целью имеют регулирование различных сфер 
жизнедеятельности общества. Эффективность правовых норм, их исполнение во многом 
зависит от того, насколько они соответствуют требованиям, сложившимся в обществе. 

В то же время, приобретая силу законодательного акта, данные требования 
становятся правилами человеческого общежития, предписывая должное поведение и 
воспитывая определенные качества личности. 

Проведя анализ различий и взаимосвязи правового и общественного воздействия можно 
сделать вывод, что только при их взаимодействии возможно добиться наиболее 
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результативного воздействия на отдельного индивида, его социальную среду. Наличие 
отличий подтверждает необходимость объединения правового и общественного 
воздействия на формирование и развитие должных духовно - нравственных качеств 
государственных и муниципальных служащих. 

Далее, необходимо раскрыть вопрос, связанный с механизмами правового и 
общественного воздействия, направленными на формирование должного нравственного 
поведения госслужащих. 

Среди источников формирования должной морали выделяют конституцию, право, 
институциональную систему, культуру, религию, идеологию общества [1, с. 118]. 
Исследователями определено преобладание тех или иных механизмов в различных странах. 
Примером тому служит факт, что в ряде обществ преобладают культурные и религиозные 
факторы, играющие существенную роль в формировании и развитии нравственности 
государственных и муниципальных служащих, а в ряде стран политико - идеологические. 

Подобным образом влияние на формирование должной этики представителей власти 
имеют «политические идеологии и политическая атмосфера»[1, с. 119]. Так этика 
государственной службы в капиталистических странах отличалась от этики 
государственной службы в социалистических странах; отличаются административные 
нормы при авторитарных и демократических режимах. Все это накладывает определенный 
отпечаток на систему государственного управления в обществе, делая политико - 
административные источники формирования должной морали госслужащих ключевыми, 
где конституционные нормы представляют «ценности режима» и показывают, какими 
этическими стандартами необходимо руководствоваться представителям властных 
структур. 

Характерно, что историческое наследие российского государства так же показывает нам 
взаимное переплетение правовых и общественных механизмов воздействия на личность 
государственного служащего с целью формирования у него определенного нравственного 
поведения, соответствующего историческим реалиям. 

Наиболее широкое отражение моральные требования к госслужащим получили в 
этических кодексах. Кодексы принимались на всех уровнях власти и в них выражались 
основное требования к государственным служащим: связанные с защитой 
конституционного строя, выполнением законов государства и добросовестным 
исполнением своих должностных обязанностей, соблюдением государственного интереса, 
защите прав и свобод граждан. 

Для поддержания благоприятного нравственного климата на государственной и 
муниципальной службе и для более успешной реализации норм этических Кодексов также 
предусматривается набор моральных санкций и гарантий для государственных служащих. 

К элементам системы этического руководства, соединяющем в себе требования 
правового и этического характера, за рубежом относятся присяга, создание специальных 
ведомств, осуществляющих функции, связанные с моральной составляющей 
государственной службы [2, с. 260]. 

Как механизм по формированию должной морали можно выделить активно 
использующийся в настоящее время за рубежом подход, направленный на разработку и 
реализацию этических программ обучения государственных и муниципальных служащих, 
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проведение специальных занятий по нравственной тематике, привлечение к решению 
моральных проблем специалистов и широкой общественности. 
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Институт волонтерства распространен во многих странах мира, становясь все более 

значимым педагогическим ресурсом развития общества. Во Всемирной Декларации 
Добровольчества, принятой в январе 2001 года (объявленного Годом Добровольцев), 
отмечается, что добровольчество - фундамент гражданского общества, оно привносит в 
жизнь потребность в мире, свободе, безопасности и справедливости. [1] 

Добровольчество рассматривается нами как аспект социального воспитания 
обучающейся молодежи, т. е. как технология применения методик по привлечению, 
организации работы и поддержке волонтеров в добровольческом отряде «Миссия Доброй 
Воли» в Армавирском Государственном Педагогическом университете.  

Описывая волонтерскую деятельность, можно на наглядном опыте показать важность и 
полезность участия студентов в различных видах активной помощи, на примере 
деятельности добровольческого отряда «Миссия Доброй Воли» при Армавирском 
Государственном педагогическом университете на социально – психологическом 
факультете. 

Добровольческий отряд «Миссия Доброй Воли» существует уже не первый год, и давно 
стал визитной карточкой Вуза в мире волонтеров. Его деятельность прямо связана со 
спецификой факультета - социально - педагогическая деятельность, а значит, в основном 
отряд работает с детьми. Участники отряда – студенты университета разных направлений 
обучения. 
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 Отряд активно участвует в городских, краевых и всероссийских акциях, оказывает 
помощь нуждающимся детям. Поездки в интернаты, проведение утренников, праздников, 
тематических встреч. Активно реализуются совместные проекты. Один из них: чтение 
сказок детям в интернате для слепых и слабовидящих детей с последующей инсценировкой 
этих сказок. 

Активисты отряда прошли в городе Ставрополь обучение по созданию мультиков для 
совместной работы с детьми. Очень интересно заниматься с ребятами с интерната от 
задумки темы до воплощения идеи на камеру, где школьники сами мастерят героев и 
декорации (из пластилина, бумаги или других подручных средств), продумывают сценарий 
и вместе с волонтерами снимают на фотоаппарат кадры, чтобы потом наложить их друг на 
друга (монтаж), самое интересное не только для взрослых, но и для детей – озвучивание 
героев голосом ребят. Это очень кропотливая и сложная работа, которая требует немало 
времени на воплощение. 

Очередным шагом как активистов было обучение на тренинге «Командообразование и 
лидерство», в рамках проекта «Молодежная школа профилактики религиозного 
экстремизма» в городе Ставрополь. Один из запоминающихся моментов: знакомство с 
волонтерами всего Северо - Кавказского Федерального округа. После обучения на данном 
семинаре отряд уже в своем городе провел организованный круглый стол с 
представителями сми, духовенства, администрации, педагогов, студентов и др на тему 
религиозного экстремизма в городе Армавире. 

Так же отряд является участником Межрегиональной научно - практической 
конференции «Волонтерское движениев СКФО - 2014». Школа добровольчества СКФО. 
Слет добровольцев «Зимний Доброград 2014», где в рамках программы проходили 
тренинги: мульттерапия – реабилитация и творческая социализации детей в трудной 
жизненной ситуации посредством анимационного творчества и методика игротехники и 
игровое проектирование, благодаря полученным знаниям студенты сейчас работают с 
детьми, создают и реализуют свои проекты. 

В качестве педагогов – аниматоров на добровольной основе отряд являлся участником в 
торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Детской деревни «Виктория» в городе 
Армавире. 

Для более углубленных знаний в написании и реализации проектов, отряд прошел 
обучение на многих обучающих семинарах, например, пройдено трехдневное обучение на 
тренинге: «Отборочный семинар программы Новые Горизонты» в поселке Архыз, где 
тренеры делились опытом создания и реализации проектов, нахождение спонсоров и 
адаптации своих разработок к специфике образовательных учреждений для того, чтобы 
проекты носили мультипликативный характер, а так же обучающий семинар «Разработка 
программ» в рамках проекта «Школа профилактики религиозного экстремизма» в городе 
Ставрополь. 

Таким образом, волонтерство, положительно влияя на подрастающее поколение, 
выступает не только своеобразной формой ее вовлечения в решение общественных 
проблем, но и позволяет правильно распределять свое время студентом и чувствовать себя 
частью коллектива, который приносит добро. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Актуальность данной темы состоит в том, что государственная и муниципальная служба 
- это специфический социально - правовой институт, без которого невозможно не только 
нормальное функционирование, но и само существование государства. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации. 

В российской системе государственной службы предусмотрено 4 основных типа 
должностей: руководители, помощники, специалисты, а также обеспечивающие 
специалисты. При этом они тоже дополнительно классифицируются на группы: высшую, 
главную, ведущую, иногда — старшую и младшую[3]. 

Отличительный признак государственной службы — возможность лица, занимающего 
должность в том или ином органе власти, получить классный чин. Он присваивается 
человеку при удачной сдаче квалификационного экзамена или же в соответствии с 
нормами присвоения классных чинов для некоторых высших должностей (в частности, 
руководителей, в некоторых случаях — помощников).  

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)[2]. 

Классные чины муниципальные служащие также могут получать. Как правило, их 
присвоение зависит от уровня занимаемой человеком должности, а также от стажа работы 
сотрудника местного органа власти.  

Квалификационный экзамен на муниципальной службе является скорее опциональным 
условием получения классного чина — в отличие от государственной службы, на которой 
его успешная сдача рассматривается как основное условие приобретения 
соответствующего статуса. Необходимость проведения данного экзамена должна быть 
зафиксирована в локальных нормативных актах конкретного органа власти.  

Главное отличие муниципальной службы от государственной в том, что первая является 
трудовой деятельностью лиц, осуществляемой в органах местной власти, вторая — на 
уровне региональных и федеральных структур. По Конституции РФ муниципальная и 
государственная власть в России независимы друг от друга. Поэтому муниципальные 
служащие не подотчетны госструктурам. 
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Однако у рассматриваемых видов службы есть много общего: 
1. квалификационные требования к потенциальным госслужащим и лицам, 

нанимающимся на муниципальную службу, в целом одинаковые; 
2. стаж работы на государственной службе учитывается на муниципальной службе — и 

наоборот; 
3. принципы оплаты труда, а также социальные гарантии на государственной службе и 

муниципальной службе в целом очень схожи. 
У обоих видов службы есть классификация должностей по схожим категориям. Но что 

касается присвоения классных чинов — данная процедура на государственной службе в 
большинстве случаев предполагает проведение квалификационного экзамена. На 
муниципальной службе он опционален[4]. 

Таким образом, различия между государственной службой и муниципальной службой 
сводятся в основном к юридическому разграничению уровней функционирования органов 
власти, в которых работают люди, осуществляющие рассматриваемые виды трудовой 
деятельности. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

На сегодняшний день тема государственных закупок является очень актуальной, ведь 
одной и важнейших функций государства является обеспечение населения доступными 
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товарами и услугами. Говоря простым языком госзакупки – покупка товаров, услуг и работ 
государством для своих нужд. 

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления и 
другие уполномоченные лица могут выступать в качестве заказчиков госзакупок. Их 
полномочия определяются законами и регулируются правилами и статутами.  

Главными критериями для проведения государственных закупок можно выделить 
следующие: 

1. Открытость и прозрачность. Данный принцип выражается в проведении конкурсов, 
публикации информации, объявлений и других формах. То есть госзаказчик, согласно 
Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44 - ФЗ, обязан 
публиковать всю информацию о ходе проведения торгов на сайте государственных закупок 
и иногда давать извещения в средства массовой информации о проделанных закупках. [2] 

2. Справедливость и равенство по отношению к участникам торгов. Несмотря на то, что 
государство устанавливает довольно таки жесткие требования к качеству товаров, чтобы 
поставлять продукцию мог никто угодно, а надежные поставщики с хорошим качеством 
продукции, принцип равноправия в России все равно действует. Он осуществляется путем 
предоставления равных возможностей всем поставщикам – и унитарным предприятиям, и 
предприятиям, принадлежавшим российским гражданам, с иностранным капиталом. [2] 

3. Ответственность. Все органы государственной власти, отдельные чиновники несут 
административную, гражданскую и уголовную ответственность за нарушение 
законодательства о госзакупках. [2] Контроль за их деятельностью в сфере закупок 
осуществляет Федеральная антимонопольная служба и в случае сговора ответственность 
несут обе стороны – заказчик и поставщик. Кроме того, поставщик также попадает в список 
недобросовестных поставщиков. 

4.  Эффективное использование государственного бюджета для госзакупок. 
Уполномоченные на то органы должны осуществлять покупки за минимально возможные 
средства. Как показывает практика, благодаря открытому размещению информации о 
заказах на сайте госзакупок, удается оптимизировать расходы бюджета. 

Одним из важных различий между государственными и частными закупками является 
то, что в отличии от закупок частными предприятиями и фирмами, госзакупки 
осуществляются на деньги налогоплательщиков, а не на свои собственные. На деньги 
налогоплательщика происходит закупка товаров и услуг для его же блага и для 
удовлетворения его нужд. [3] Окончательный план бюджета на госзакупки и его 
последующие изменения утверждается законодательным органом. 

Что касается способов размещения государственных закупок, то сегодня заказы можно 
разместить различными способами: 
 конкурсы; 
 электронные торги; 
 запрос котировок; 
 закупки у одного поставщика. 
Кроме того, существуют одноэтапные и двухэтапные тендеры. Тендер – конкурсная 

форма проведения подрядных торгов. Когда проводится одноэтапный тендер, то 
требования к госзакупкам остаются неизменными. В ходе проведения двухэтапного 
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допускается, что во время проведения тендера могут произойти какие - либо изменения. 
Сначала ведутся переговоры с поставщиками и только на втором этапе формулируются и 
выдвигаются точные требования к участникам торгов. 

В итоге, государственный заказ – оказание услуг населению за счет бюджетные средства, 
совокупность заключенных государственных контрактов на поставку товаров и 
производство работ.  
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В современном обществе залогом успеха практически во всех сферах общественного 

производства является «производство» инноваций. Постоянное внедрение новшеств – 
единственный способ поддержания высоких темпов развития и успеха. Их создание 
становится следствием инновационной активности деятелей, побуждаемых определёнными 
мотивами и критериями. В этом актуальность предмета данного исследования. 

Инновация – это создание, распространение и применение нового средства (новшества), 
удовлетворяющего потребности людей, вызывающего соответствующие изменения [1, c. 
44]. Активность – это энергичная, усиленная деятельность [2, c. 23]. Соответственно, 
инновационная активность – это степень интенсивности осуществляемых действий и их 
своевременность, способность мобилизовать необходимые ресурсы для формирования 
инновационного потенциала [3, c. 166]. 

Инноватор применяет что - то новое и впервые. Новинкой оно является не только для 
него самого, но и вообще для мира. Тот, кто использует уже существующее нововведение, 
являющееся новым для него, но не для других, инноватором не является. Он является 
имитатором – правильно применяет то, что уже известно и доступно другим. 

Новый товар становится успешной инновацией в том случае, если он отвечает 
следующим четырём критериям, которые представлены ниже [4, c. 262 – 263]. 
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Важность. Новый продукт или услуга должны предоставить такие выгоды, которые 
воспринимаются потребителями как значимые. 

Уникальность. Выгоды нового товара должны восприниматься как уникальные. 
Устойчивость. Новый продукт может предоставлять уникальные или важные выгоды. 

Но если он легко воспроизводится конкурентами, его перспективы завоевания рынка 
представляются весьма туманными. В большинстве отраслей наиболее эффективными 
средствами обеспечения устойчивости инноваций являются «расторопность» компании на 
рынке и «сильные» торговые марки поставщика. 

Ликвидность. Компания должна иметь возможность реализовать созданный товар , а 
для этого он должен быть надёжным и эффективным. 

Для осуществления инновационной деятельности могут сложиться как благоприятные, 
так и не благоприятные условия. Однако, даже и благоприятные условия инновационной 
деятельности не всегда являются залогом активности участия в ней деятеля. Важным 
фактором инновационной активности является наличие готовности к этой деятельности. 

Причинами или побудительными мотивами, которые заставляют деятеля внедрять 
нововведения, являются следующие: 

1) Поиск решения проблем, возникающих в деятельности. 
2) Подражание другим инноваторам. 
3) Желание повысить своё мастерство в конкретной деятельности. 
4) Интуитивные представления, что нововведение может улучшить осуществляемую 

деятельность. 
5) Поддержание или повышение престижа. 
6) Реализация знаний о новых технологиях и других новшествах. 
Таким образом, побуждающие мотивы деятелей и критерии, которые определяют 

успешность инноваций, приводят к активизации инновационной деятельности, 
обеспечивающей успех в общественном производстве.  
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ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
На сегодняшний день в научном дискурсе обсуждается та идея, что "вся продуктивная 

человеческая деятельность (как технического, так и гуманитарного профиля) является 
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проектированием (design)" [2, с. 102]. Дизайн, как подвижная категория, проявляется в 
следующих смыслах: как разновидность проектной деятельности (проектирование); 
творческая деятельность; организация художественно - конструкторской деятельности; 
структурообразование предметной среды. Вместе с тем, дизайн представляет собой не 
только проектную деятельность, но и деятельность по соотнесению и согласованию 
различных элементов, таких как: объекты, субъекты, потребности, параметры, различные 
условия и структура, внутренняя среда и внешняя. Также, включает следующие параметры: 
функциональность, эстетичность, удобство, комфорт, безопасность, эффективность 
функционирования и взаимодействия элементов. Следовательно, для определения понятия 
"институциональный дизайн" целесообразно будет использовать классическое понимание 
дизайна как конструкторско - проектной деятельности и основные положения теории 
системного дизайна. С позиции данного подхода дизайн – это комплекс, ансамбль, 
имеющий внутренние сцепления и связи с внешней средой. Исходя из такого понимания 
дизайна, его предметом является целостное структурирование (структурообразование), а 
целью: целостно - структурированный объект [1, c. 5].  

Методологической проблемой, в этой связи, выступает исследование функций дизайна. 
Среди таковых можно обозначить: преобразование внешней среды; поддержание этой 
среды в условиях протекания процессов жизнедеятельности; достижение целей 
деятельности; утилитарная, удовлетворяющая любые практические жизненные 
потребности; эстетическая, отражающая специфическую потребность в прекрасном, в 
гармоничной, художественно осмысленной среде; интегративная, взаимообуславливающая 
все функции дизайна по отношению к потребителю, который представляется конечным 
звеном системы отношений в структуре дизайна. 

С нашей точки зрения, особенность нового опыта построения теории дизайна в области 
публичной политики раскрывается эпитетом "институциональный". Мы предлагаем 
следующее определение институционального дизайна публичной политики: это результат 
проективно - дискурсивной деятельности акторов публичной политики по 
структурообразованию содержания и формы её институтов (институциональной среды, 
соглашений и практик) в коммуникативном пространстве. Институты являются одним из 
воплощений политико - дизайнерской практики политических акторов. Проецируя 
признаки дизайна в институциональную плоскость публичной политики, мы предлагаем 
представить структуру институционального дизайна публичной политики в виде 
следующей таблицы: 

 
Таблица 1.  

Внутренняя структура Внешняя структура 
 
 
 
1. Субъект - 
объектный 
состав 

Дизайн - 
субъект 

Субъект - 1 
(дизайнеры) 

Дизайн - объект 
Объект - 1 

(дизайнерский 
проект) 

 
 

1. Цель и функции 

Субъект - 2. 
Потребители 

дизайн - 
продукта 

Объект - 2. 
Материализованный 

дизайн - продукт 

 
2. Инструменты 

публичной политики 

2. Механизмы взаимодействия основных субъектов  
3. Условия 

функционирования 
3. Нормативное обеспечение 

Номинальные нормы и 
правила 

Реально действующие 
нормы и правила 
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Остановимся подробнее на некоторых элементах данной структуры. Субъект - 
объектный состав представлен следующими элементами, находящими свое проявление в 
двуединстве:  

1) Дизайн - субъект, включающий в себя: субъект - 1 (дизайнеры), то есть активные 
субъекты публичной политики; субъект - 2 (потребители дизайн - продукта), а именно 
общество в целом, как конечный получатель общественных благ и потребитель социальных 
услуг, либо конкретные социальные группы; 

2) Дизайн - объект, включающий: объект - 1 (дизайнерский проект), как результат 
проективной деятельности субъекта - 1 в виде программ, проектов; объект - 2 
(материализованный дизайн - продукт). 

 В этой связи возникает вопрос: кто же является дизайнером в сфере публичной 
политики: субъект - 1 или субъект - 2? С одной стороны, правительство выбирает 
определенный вариант политики, курс действий, направленный на решение конкретных 
проблем или предоставление благ и услуг различным сегментам общества, 
соответствующие ему инструменты и институты для его будущей реализации. 
Соответственно, оно является дизайнером и, тем самым, определяет силу, влияние, 
полномочия, ценности государства и гражданского общества, их интересы, характер 
взаимодействия, соотносит и согласовывает различные параметры, потребности и 
разнонаправленные интересы общества и государства. Исходя из этого, дизайнерский 
проект (объект - 1) создается правительственными закрытыми группами. А публике как 
потребителям дизайн - продукта (объекта - 2) предоставляется результат.  

С другой стороны, в современных демократических обществах процесс реализации 
публичной политики осуществляется не одним актором. В него включаются различные 
заинтересованные группы гражданского сектора и бизнеса. Качество государственного 
управления ориентируется на горизонтальные отношения партнерства и демократическое 
активное общественное участие с соответствующими процедурами в принятии решений. 
Следовательно, институциональный дизайн является и результатом политико - 
дизайнерской деятельности государства, и продуктом совместной проектной деятельности 
государства и общества в институциональном строительстве.  

На институциональный дизайн безусловно, влияют и такие его компоненты, как 
инструменты публичной политики. Существуют различные типологии инструментов 
публичной политики. Один из полных каталогов включает следующие инструменты [3]: 
государственное обеспечение; государственные корпорации и спонсируемые предприятия; 
экономическое регулирование; социальное регулирование; государственное страхование; 
публичная информация; комиссии и специальные налоги; контракты; контракты на закупку 
услуг; гранты; займы и гарантии займов; расходы на выплаты налогов; ваучеры; 
материальная ответственность. Выбор инструментов зависит от политического контекста, 
идей и идеологий, институтов, интересов, личностей и международной обстановки. Для 
понимания необходимости выбора того или иного инструмента необходимо попытаться 
определить, какие из групп интересов выигрывают, а какие проигрывают. Выбор 
инструментов публичной политики может производиться с точки зрения степени 
общественного признания и политической власти потенциальных целевых групп.  

Следующие элементы структуры институционального дизайна – цель и функции, – 
определяются по аналогии с терминологией современного дизайна. Целью 
институционального дизайна является структурообразование, гармонизация и расширение 
институциональной среды публичной политики. Можно выделить следующие функции 
институционального дизайна: преобразование институциональной среды; поддержание 
этой среды в условиях протекания процесса публичной политики; преодоление 
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закостенелости институтов; утилитарная, удовлетворяющая практические потребности 
субъектов публичной политики. 

Итак, успешное (неуспешное) функционирование элементов данной структуры зависит 
от следующих структурообразующих показателей, учитывающихся при анализе дизайна 
публичной политики: 
 публичный интерес: каков интерес общества, как единого целого, для решения 

проблемы в сфере публичной политики? Каким образом сбалансировать общий интерес и 
частные интересы? Включает ли процесс все группы, особенно те, кто не имеет 
возможности участия?  
 согласованность: степень соотнесения избираемой политики с более широкими 

целями и стратегиями, с конституционным и законодательным режимом; 
 соотношение: учет частных интересов и ценностей сторон с общими, 

национальными интересами и ценностями общества. 
Примечание: 
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 17 - 13 - 34038 "Ресурсы и 

технологии легитимации политической власти в публичном пространстве Волгоградской 
области". Региональный конкурс "Волжские земли в истории и культуре России" 2017 - 
Волгоградская область. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА 

 
Террористические акты становятся все более насущной проблемой современного мира. 

Для максимально эффективной борьбы с терроризмом необходимо понимание того что 
такое терроризм, обладать критериями, выделяющими террористические акты среди 
других видов преступлений, а так же обладать объемом информации, позволяющим 
оценивать, анализировать и прогнозировать террористическую активность как в мире, так и 
в разрезе определенного времени, региона и т.д. 
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На сегодняшний день крайне затруднительно дать «политическое» определение 
терроризма (то есть отделить «плохих террористов» от «хороших повстанцев») 
геополитические интересы мирового сообщества не совпадают. 

По мнению крупнейшего исследователя терроризма Уолтера Лакера к основным 
составляющим террора относятся: 

 - внезапность; 
 - вопиющая жестокость; 
 - скандальность [1].  
Другим известным исследователем терроризма – Брюсом Хоффманом предлагается ряд 

критериев, которые позволяют разделить терроризм и другие виды преступлений: 
 - цели и мотивы терроризма исключительно политические; 
 - терроризм насильственен или угрожает насилием; 
 - терроризм оказывает длительное психологическое влияние, а не только уничтожает 

конкретный объект или жертву; 
 - террористический акт осуществляется организацией с распознаваемой цепью 

управления или конспиративной структурой, представители которой не носят униформу и 
знаки различия; 

 - террористический акт осуществляется внутринациональной группой или 
негосударственным образованием [2, с. 134]. 

С точки зрения Б. Хоффмана отличительной чертой терроризма является то,что путем 
применения насилия или угрозы насилия намеренно создается и используется страх для 
достижения политических изменений, как на локальном, так и мировом уровне. 

К такому пониманию терроризма близки и отечественные авторы. По мнению Д.В. 
Ольшанского под террором понимается эмоциональное состояние, возникновения которого 
добиваются террористы. Следовательно, террористический акт – это средство, с помощью 
которого потенциальных или реальных жертв приводят к состоянию ужаса или террора. 
Таким образом, террор – это результат терроризирующих действий со стороны 
террористов. 

Так же Д.В. Ольшанский указывает, что терроризм – это целостное явление, 
представляющее собой цепочку: «террорист – террористический акт – террор» [3, с. 98]. 

Учитывая множественность подходов к определению терроризма, с целью раскрытия 
сущности данного явления необходимо сосредоточиться на понятии «террористический 
акт». 

Для определения террористического акта необходимо акцентировать внимание на 
характерных чертах, которые ему присущи: 

1. Событие террористического акта. 
С нашей точки зрения событие террористического акта – это причинение вреда людям: 

убийство, ранение, похищение, психологическое насилие над людьми. 
Количество людей, ставших жертвами террористического акта, не меняет его характера. 

Известны как акты, направленные против одного человека, так и акты с большим 
количеством пострадавших. 

2. Цель террористического акта 
Цель террористического акта может быть политической, религиозной, конкретной 

(например, освобождение сторонников из тюрьмы), абстрактной (вызвать панику и страх). 
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При этом цель террористического акта всегда превосходит сам факт акта террориста, то 
есть убийство или похищение не является конечной целью террористов. 

Характерной чертой террористического акта является его публичность, так как если о 
нем никто не узнает, то теряется смысл в его совершении. 

Непосредственная жертва (жертвы) и цель террористического акта находятся в разрыве, 
то есть жертва террористического акта – средство, а не цель. 

При этом адресат террористического акта – это общество, общественное мнение, которое 
способно оказывать воздействие на власть. 

3.Субъект террористического акта 
Любой террористический акт может быть совершен государством, негосударственным 

актором (движением, группой), отдельным индивидом. 
Если перед террористом стоит цель, которая выходит за рамки преступного события, 

следовательно, он представляет определенную социальную группу (организованную или 
нет), имеет определенную идеологию или религию. 

4. Объект террористического акта. 
Большинство определений терроризма включает упоминание, что террористический акт 

направлен против некомбатантов. 
По нашему мнению, теракт может быть направлен, в том числе и на комбатантов, если 

они являются символической, а не непосредственной, целью. Если же нападение на 
комбатантов совершается не с целью оказать воздействие на общество, а в качестве эпизода 
боевых действий, его следует рассматривать как часть партизанской войны. Таким образом, 
партизаны (повстанцы) отличаются от террористов не мотивами, а характером цели. 

Особое внимание при изучении терроризма засуживает рассмотрение методологии 
статистического исследования террористической активности. 

Одним из ключевых условий для определения уровней терроризма является 
эффективное ведение баз данных, относящихся к этому явлению. 

Как в исследованиях по терроризму, так и в других областях базы данных могут 
использоваться для учета совершенных актов терроризма; выявления основных 
закономерностей терроризма; облегчения анализа тенденций, сравнения террористических 
актов по странам и во времени, составления вероятностных оценок будущей 
террористической деятельности; составления статистических корреляций с другими 
явлениями, которые, возможно, являются причинами, сопутствующими обстоятельствами 
или последствиями терроризма; для оценки успехов в осуществлении 
контртеррористических мер [4, с. 62]. 

База данных глобального терроризма (GTD) [5] представляет собой базу данных, 
включая информацию о террористических событиях во всем мире с 1970 по 2015 год. В 
отличие от многих других баз данных GTD включает систематические данные о 
внутренних, а также транснациональных и международных террористических инцидентах, 
которые произошли в течение этого периода времени, и теперь включает в себя более 150 
000 случаев. Для каждого GTD инцидента, информация доступна на дату и место 
происшествия, использованное оружие и характер цели, число жертв, а также – группе или 
лицах, ответственных за инцидент. 

К актам терроризма относятся события, отвечающие следующим критериям: 
1. Акт должен быть направлен на достижение политической, экономической, 

религиозной или социальной цели.  
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2. Должны быть доказательства о намерении заставить, запугать, или передать другие 
сообщения для более широкой аудитории (или аудитории), чем непосредственные жертвы.  

3. Действие должно быть вне контекста законной деятельности войны. 
Таким образом, среди других видов преступлений, террористические акты занимают 

особое место. Террористический акт является действительно «успешным», только в том 
случае, когда его дестабилизирующее воздействие на общественно - политическую 
ситуации значительно превышает нанесенный им физический и материальный ущерб. При 
этом степень и характер дестабилизирующего влияния террористического акта (или серии 
террористических актов) на политику зависят не только от типа и масштаба самого 
террористического акта, но и прежде всего от того конкретного политического контекста, в 
котором он совершался.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВАДЬБЫ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ 

ЧУВАШ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Чуваши – это представители тюркской группы алтайской языковой семьи. Начало 
чувашскому этносу положили тюркоязычные племена булгар и сувазов, а также финно - 
угорские племена марийцев. Одна из основных этнических групп Ульяновской области.  

 Чуваши считали большим несчастьем и грехом умереть, не создав семьи и не оставив 
после себя продолжение рода. Жизненной целью каждого человека было создание семьи и 
воспитание детей. Выбор будущих отцов или матерей, а затем и свадьба были одним из 
самых важных событий в жизни человека, семьи и всего рода. Свадьба у чуваш была своего 
рода местом, где проявлялась народная мудрость, смекалка и находчивость, выявлялись 
знания истории рода. Но постепенно утрачиваются традиции чуваш, так как появляется всё 
больше смешанных браков [3, c. 57]. 

 Изучение свадебных обрядов чуваш поможет сохранить их многовековые традиции 
празднования свадеб и устройство семьи в целом.  

 Объект исследования – чуваши, составляющие большинство жителей в с. Елаур 
Сенгилелеевского района Ульяновской области. Елаур – старинное село, основанное не 
позднее 1672 года чувашами. 

В результате опроса старшего поколения в селе Елаур и изучению свадебных традиций и 
обрядов чуваш, можно сказать, что у этого народа были распространены три формы 
заключения брака: 1) с полным свадебным обрядом и сватовством (туйла, туйпа кайни), 2) 
свадьба «уходом» (хер тухса кайни) и 3) похищение невесты, часто с ее согласия (хер 
варлани) [2, c. 182]. 

Во время летнего праздника çимěк проводят свадьбы. В другие времена года чуваши 
женятся только в исключительных случаях, когда, например, девушка выходит замуж без 
позволения родителей, или, когда парень украдёт невесту.  

Жениха в дом невесты сопровождал большой свадебный поезд. Tем временем невеста 
прощалась с родней. Ее одевали в девичью одежду, накрывали покрывалом. Невеста 
начинала плач с причитаниями (хер йерри). Поезд жениха встречали у ворот с хлебом - 
солью и пивом. После продолжительного и весьма образного поэтического монолога 
старшего из дружек (ман керў) гостей приглашали пройти во двор за накрытые столы. 
Начиналось угощение, звучали приветствия, пляски и песни гостей. Hа другой день поезд 
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жениха отъезжал. Невесту усаживали верхом на лошадь, или она ехала стоя в кибитке. 
Жених три раза ударял ее нагайкой, чтобы «отогнать» от невесты духов рода жены 
(тюркская кочевническая традиция). Веселье в доме жениха продолжалось с участием 
родственников невесты. Первую брачную ночь молодые проводили в клети или в другом 
нежилом помещении. По обычаю, молодая разувала мужа. Утром молодую одевали в 
женский наряд с женским головным убором «хушпу». Первым делом она ходила на поклон 
и приносила жертву роднику, потом начинала работать по дому, готовить пищу [1, c 223]. 

 В настоящее время празднование свадьбы совсем изменилось. Наследие предков – обряд 
сватовства проходит в один день вечером за месяц до свадьбы. Свита жениха собирается в 
доме невесты и все будущие родственники обговаривают дату свадьбы, место торжества. В 
день свадьбы невеста ждет своего будущего мужа в доме родителей. Жениха в доме 
невесты ожидает обряд выкупа. Когда жених выкупит невесту деньгами он преподносит ей 
свадебный букет, целуют будущую жену и вся свадебная свита направляется в ЗАГС. В 
ЗАГСе молодая пара регистрирует свой брак по утвержденному определенному 
церемониалу. Выходя и ЗАГСа жених выносит невесту на руках, а гости кидают им вслед 
пшено, монеты как символ зажиточной жизни.  

 Родители жениха и невесты встречают новобрачных хлебом - солью. Теща и свекровь 
говорит приветственную речь: «Поздравляем вас с законным браком, желаем счастья, 
здоровья, долгой супружеской жизни. Милости просим в наш дом - в ваш дом. Хлеб - соль 
отведайте, а мы посмотрим, кто в доме хозяином будет". Молодые откусывают хлеб, 
макают его в соль и едят. Считают: кто больше откусил - тот и хозяин. Еще раз их 
поздравляют и целуют. Этот обряд символизирует истинное и чистосердечное согласие и 
является знаком того, что молодые будут с тех пор как бы крохами одного хлеба. Далее все 
гости приглашаются за праздничный стол. В роли тамады у них на свадьбе выступают так 
называемые туй - пуси. Туй - пуси руководили всей свадьбой. Устраивали различные 
конкурсы, пляски, пели национальные песни. Второй день свадьбы проходит в доме 
невесты. Он намного интересней, чем первый. Родственники невесты переодеваются в 
разные костюмы и идут проверять, как там их родственница, не обижают ли её. А в доме 
жениха невесту к их приходу спрятали. Найдя «пропажу» все отправляются в дом невесты. 
Там молодожены пляшут вместе чувашский танец. В это время им подкидывают деньги. 
Кто больше соберет, у того и будут храниться семейные финансы. За столом невеста дарит 
подарки родственникам жениха. На этом свадьба заканчивается.  

 Из всего сказанного выше можно выделить, что в современной свадьбе чуваш 
присутствует лишь малая часть свадебных традиций, сохранившихся до наших дней. 
Каждой народ должен сохранять и поддерживать свои традиции и обычаи. Это культура 
народа, которая создавалась веками. Она достойна уважения и памяти.  
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СВОЕОБРАЗИЕ РОССИЙСКОГО ПЕРФОРМАНСА 
 
 Хэппенинги и перформансы как формы художественного акционизма начали 

развиваться в западноевропейской культуре в середине прошлого века. Как отмечает 
известный исследователь Р. Гольдберг, перформанс явился катализатором в истории 
искусства XX в., поскольку, когда та или иная школа (кубизм, минимализм, 
исонцептуализм) заходила в тупик, художники обращались к перформансу «с целью 
сломать рамки категорий и определить новые направления» [5, с.7].  

 Хэппенинг и перформанс зародились в рамках модернистского искусства, которое 
постепенно отходит от принципа мимесиса. Отход искусства от принципа соотношения с 
действительностью особенно проявился в таких художественных направлениях как кубизм, 
дадаизм и сюрреализм. Кризис репрезентации в модернистском искусстве подготовил 
почву для развития искусства постмодернизма, к которому относится и современный 
перформанс [9].  

Российский перформанс, который начинает развиваться в последние десятилетия XX в., 
имеет общие черты с западноевропейским. В то же время он обладает и ярко выраженными 
специфическими чертами, обусловленными его появлением в рамках тоталитарного 
государства и дальнейшим развитием в условиях перехода общества от тоталитаризма к 
демократии. 

 Отрицательное отношение к перформансам и постмодернистскому искусству и 
литературе во многом связано с традиционным для нашей страны отождествлением 
литературных и художественных персонажей с автором и особым отношением к писателю 
и художнику. Если на Западе всегда существовала граница между сферой общественной 
жизни и сферой литературы и искусства, то в России эти сферы всегда были тесно 
взаимосвязаны. Постмодернисты отстаивают свободу творческого самовыражения и 
настаивают на примате эстетического над этическим. Для них художественный акт не 
может претендовать на подмену живой жизни. Именно в творчестве, а не в реальной жизни 
следует давать выход всем жестким инстинктам.  

 Постмодернистское искусство имеет свой язык, которому, подобно романтизму, 
классицизму, реализму, необходимы собственные критерии оценки. Исследователи 
постмодернизма часто ссылаются на его признаки (они же и критерии оценки), выделенные 
И. Хассаном: неопределенность, деконструкция, отказ от канонов и авторитетов, 
многовариантное толкование, ирония и обращение к игре, репродуцирование под пародию, 
карнавализация и т.д. [16, p. 48].  

 В перформансе, как форме постмодернистского искусства, преодолевается граница 
между различными видами искусства, создается среда и ситуация, в которой значимыми 
становятся звуки, жесты, ощущения и даже запахи, стимулируется зрительская активность. 
Установка на «смерть автора», декламируемая постмодернизмом, становится в 
перформансе той основой, которая дает возможность зрителю стать творцом смысла, 
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создателем собственного произведения на основе переживаний и впечатлений, полученных 
от действий исполнителя.  

 Российский перформанс начинает развиваться в рамках советской эпохи. В конце 1980 - 
х гг. XX в. хэппенинги и перформансы стали организовывать группы московских 
художников – «Коллективные действия» и «Медицинская герменевтика». Их работы не 
случайно носили групповой характер, это позволяло им имитировать жесты 
«коллективного бессознательного». Этим художникам свойственно создание типичной для 
западного постмодернизма ситуации, когда усилия направлены на превращение 
идеологической агрессивности в литературную проблему. 

 В 1990 - х гг. российские перформансы были непосредственным образом связаны с 
социокультурной ситуацией в стране. В условиях «фатального отсутствия реальных 
политических движений» [7, c.95], политической симуляции и абсурда, художники 
прибегают к пародии, понимая, что прямой протест бесполезен. В перформансах 
преобладала телесность, патология и провокации. Московские акционисты - А. 
Осмоловский, А. Обухов, Г. Гусаров, М. Орлова, выложили своими телами на Красной 
площади напротив Мавзолея известное нецензурное слово. Жест арт - группы «Э.Т.И.» 
явился началом радикального вторжения российских художников в публичное 
пространство [2, с.34]. Если применять к данной акции моральные и идеологические 
критерии, то ее следует воспринимать как нарушение общественного порядка, моральных 
норм, оскорбление патриотических чувств. Подобного рода радикализм свойственен и 
перформансам О. Кулика, в которых он на международных выставках в образе «человека - 
собаки», то, посаженный на цепь, кусает арт - критика, то не дает пройти посетителям в 
музей. В Нью - Йоркской галерее О. Кулик жил в клетке, изображая собаку, и посетители 
могли зайти в нее и остаться там наедине с «животным». Если О. Кулика действительно 
воспринимать «человеком - собакой», а не как созданный им художественный образ, то 
вполне справедливо классифицировать его действия, как скандальные, хулиганские, 
нарушающие общественные моральные нормы. Если же данный перформанс 
рассматривать не как рефлексию на действительность, а как произведение искусства, 
учитывая специфику языка постмодернизма, то реакция будет соответствующей. Р. 
Голдберг считает, что О. Кулик в столь необычной форме выражал свое отношение к 
взаимоотношениям между Западом и Востоком, к чувству неполноценности, которое 
испытывали жители бывших соцстран после падения Берлинской стены. Она также 
ссылается на рецензию, в которой говорится, что «Запад готов получать эстетическое 
удовольствие от созерцания “русской собаки”, но только при условии, что она не будет себя 
вести как настоящая собака» [5, с.264]. Интересно, что еще в 1970 - е гг. Й. Бойс через 
взаимоотношения с животным выражал свое отношение к социальным и историческим 
ранам Америки. В галерее Р. Блока в своеобразном загоне он проживал свой перформанс 
«Койот. Я люблю Америку, и Америка любит меня» вместе с волком. Это искусственное 
общение с диким зверем художник объяснял отсутствием единства человека, природы и 
общества, разрушенное изгнанием и уничтожением индейцев белыми. О. Кулик, создав 
образ «человека - собаки», предлагает более радикальный вариант взаимоотношений 
человека и животного. «Человек - собака» О. Кулика – это деконструкция состояния 
общества и положения человека, в котором он оказался в постсоветское время.  
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 Члены экспериментального творческого объединения «Свои 2000» превратили 
демонстрацию 1 мая, проводимую оппозиционными партиями, в карнавальное шествие, 
неся плакаты с бессмысленными и абсурдными лозунгами и рисунками. Интересно, что и 
молодежные общественно - политические движения свои мероприятия превращают в 
перформанс, считая его более эффективной формой протеста, чем митинги. На Чистых 
прудах в 2008 г. Р. Доброхотов, основатель и лидер молодежного движения «Мы», провел 
акцию «Голос премьера». Запись голоса В.В. Путина сопровождалась комментариями, 
согласно которым «голос премьера лечит от всех болезней», а банка с водой перед 
телевизором «через час становится целебной, а через два превращается в нефть» [8]. В 
другой акции активисты организовали костюмированный марш «судей Конституционного 
суда». Участники надели парики и переоделись в судейские мантии и шли маршем под 
слова речевки: «Я сегодня очень рад, мне Медведев дал мандат! Рад погибнуть за царя 
независимый судья». «Судьи» предстали как «спецбатальон при верховном 
главнокомандующем, роль которого исполнял Р. Доброхотов» [12]. Данную акцию можно 
рассматривать как деконструкцию законодательных изменений принципов избрания главы 
Конституционного суда и его заместителей, которые инициировал президент. 

 Художники, транслируя ситуацию в стране, генерируют не только политические, но и 
экзистенциальные и антропологические смыслы. В. Подорога акцентирует внимание на 
том, что акционизм «пытается создать новую антропологию–антропологию актуальной 
телесности» [13, с.145]. Эстетическая функция искусства в перформансе трансформируется 
в знаковую, в нем акцент делается не на отражении действительности, а на выражении 
позиции по отношению к той или иной проблеме или ситуации. В этом отношении 
российские перформансы тесно связаны с западноевропейскими.  

 Самые выдающиеся перформансы, направленные на антропологические исследования, 
связаны с именем М. Абрамович, которая испытывает болью не только собственное тело, 
но и самого зрителя, как существа экзистенциального и социального. В 1974 г. в галерее 
Studio Mona в Милане М. Абрамович в перформансе пыталась определить границы 
возможного, как художника, так и зрителя. В зале музея на столике, как в процедурном 
кабинете, были размещены различные предметы – роза, помада, ножницы, бритва и т.д. 
Среди этих предметов был и пистолет с одной пулей. Художница стояла неподвижно, и 
зрителям предлагалось с помощью предметов делать с ней все, что угодно. Перформанс 
был прерван, когда один из зрителей засунул ей в рот дуло пистолета. К тому времени 
одежда М. Абрамович была изодрана, на теле имели место порезы. Как отмечает Е. 
Андреева, смысл данного «телесного перформанса» состоял в том, чтобы «разрушить 
возникший в эпоху Просвещения культ разума, дискредитировать модернистскую 
идеологию разумной организации общества, коль скоро жизнь состоит из проявлений 
насилия» [1, с.217]. 

 Р. Голдберг, анализируя перформансы М. Абрамович «Балканское барокко» и «Дом с 
видом на океан», делает акцент на их социальной и политической направленности [5, с.281 
- 282]. В «Балканском барокко» художница 6 дней сидела на куче окровавленных коровьих 
костях и отскребала их, тем самым, проводя аналогию с этническими чистками на 
Балканах. В «Доме с видом на океан» (в галерее Челси была установлена двухметровой 
высоты платформа, у которой вместо ступеней были острые ножи), М. Абрамович провела 
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12 дней «заключения», во время которого в ее распоряжении была только вода. Данный 
перформанс художница посвятила трагическим событиям в Америке 11 сентября.  

 Французская художница Орлан в своих антропологических исследованиях пришла к 
еще большему радикализму. Ее проект «Преображение святой Орлан» состоял из серии 
публичных хирургических операций, меняющих внешность художницы, что влечет за 
собой и изменение внутренней сущности. Во время операций Орлан осуществляла 
руководство съемочной группы и выступала в роли комментатора происходящего. 
Анализируя творчество художницы, Р. Салецл приходит к выводу о том, что она в процессе 
создания новых образов, от биологического приходит к семиотическому измерению: с 
помощью хирургии ее тело превращается в язык и «становится местом публичных 
дискуссий» [14, с.105]. 

 О. Мавроматти продолжает традиции российских художников 1990 - х годов. Его 
перформансы можно рассматривать как эмоциональную реакцию на происходящее, «в 
диапазоне от эйфории до полного отчаяния, включая мазохизм и богоборчество» [7, с.113]. 
Его перформанс «Не верь глазам» («Распятие») являлся фрагментом фильма «Слепое 
пятно» о современном искусстве. Герой - художник, которого играл О. Мавроматти, был 
распят на подобии креста, а на спине у него была вырезана бритвой надпись: «Я не сын 
Бога». В данной акции О. Мавроматти, подобно М. Абрамович и Орлан, 
экспериментировал с собственным телом. Для художника истинное искусство – это боль 
(он был прибит гвоздями к кресту) и жертвенность (отсылка к Христу). О. Мавроматти 
через физическую боль пытается опровергнуть мнение о том, что современное искусство 
утратило оригинальность и уникальность.  

 Наиболее радикальные эксперименты с собственным телом наблюдаются в 
перформансах П. Павленского. В акции в защиту осужденных участниц группы «Pussy 
Riot» рот художника был зашит нитками, что символизировало несвободу в России на 
свободное художественное высказывание. В акции «Фиксация» обнаженный П. 
Павленский на Красной площади в День милиции прибил свою мошонку гвоздями к 
брусчатке. Художник представил комментарий к своему арт - радикализму: «Голый 
художник, смотрящий на свои прибитые к кремлевской брусчатке яйца, - метафора апатии, 
политической индифференции и фатализма современного российского общества» [6].  

 И М. Абрамович, и Дж. Панэ, и Орлан, и Й. Бойс, и А. Осмоловский, и О.Кулик, и О. 
Мавроматти, и П. Павленский идентифицируют себя как носители физического тела, что, в 
большой степени, позволяет рассматривать их перформансы, как противостояние 
гиперреальности, параду симулякров.  

 В российском перформансе прослеживается и тесная связь со средневековой смеховой 
культурой. Художники создают антимир, в котором выворачиваются наизнанку религия, 
церковь, святые образы. Антимир противостоит представлениям об идеальной реальности: 
«противостоит святости – поэтому он богохулен, он противостоит богатству – поэтому он 
беден, противостоит церемониальности и этикету – поэтому он бесстыден» [11, с.22]. Если 
к перформансам О. Кулика, А. Бренера, А. Тер - Оганяна, О. Мавроматти применять 
критерии восприятия средневековой пародии, то они будут восприниматься не как 
нарушение моральных норм и оскорбление национальных и религиозных чувств, а как 
созданные ими «авторские образы», необходимые для их «смеховой работы». Они создают 
изнаночный, дурацкий, перевернутый мир, в котором имеет место «отмена всех 
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иерархических отношений, норм этикета и пристойности» [3, с.16]. В этом отношении их 
перформансы, непосредственным образом связаны с народно - смеховой, карнавальной 
культурой средневековья [10]. 

 В отличие от перформансов 1990 - х гг. творчество арт - группы «Война» носит ярко 
выраженный политический характер и предстает как протестное уличное искусство. 
Именно поэтому они подвергаются преследованию со стороны властей. Такие акции 
группы «Война», как, «Мент в поповской рясе», «Памяти декабристов», «Опричник. 
Запрещение клубов», «Х…в плену у ФСБ», можно рассматривать как художественный акт, 
направленный на деконструкцию социально - политических отношений. Акция 
«Дворцовый переворот» выходит за рамки художественного акционизма. Только узкий 
круг знатоков актуального искусства может оценить ее как деконструкцию политического 
устройства России. На этом делает акцент Алек Д. Эпштейн, подчеркивая, что акция 
проходила у Михайловского замка, где был убит Павел I. Тем самым, группа «Война» 
заострила внимание на отсутствии в России «возможности как - либо сменить руководство 
страны, иначе чем в ходе “дворцового переворота”» [15, с.190]. В то же время, Алек Д. 
Эпштейн, анализируя причины низкого уровня поддержки общественности участников 
акции, оказавшихся в тюрьме, приходит к заключению о том, что «Война» оказалась с 
маргиналами и среди маргиналов, ее социальной средой оказались подавляемые 
протестные субкультуры.  

 Таким образом, российские перформансы, как и западноевропейские, направлены на 
борьбу с предшествующими художественными традициями, поиск нового языка, с 
помощью которого можно было бы описать гиперреальный мир эпохи постмодерна. 
Своеобразие российских перформансов прослеживается в их связи со смеховой культурой 
Средневековья. Как и в древнерусских пародиях, так и в перформансах имеет место логика 
«обратности», разнообразные виды травестий, снижений, профанаций, шутовских 
увенчаний и развенчаний. Российские перформансы нацелены и на преодоление 
авторитарности любого рода, тоталитарности сознания, и именно поэтому, в большей 
степени, чем западноевропейские, связаны с социокультурной ситуацией в стране, 
политическим протестом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - нач. XXI века. - СПб.: 
Азбука - Классика, 2007. – 488 с.  

2. Барышникова Д. Лишние левые // Искусство, 2009, № 1 - 2. - С.34 - 39. 
3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – М.: Художественная Литература, 1990. – 543 с. 
4. Булычева Д.Ф. Перформанс и хэппенинг как постмодернистские феномены 

постсоветской российской культуры: философский анализ // Автореферат на соискание 
ученой степени канд. философ. Наук. - Астраханский государственный университет, 2012. - 
22 с. 

5. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. – М.: Ad 
Marginem Press, 2014. – 320 c.  

6. Головастиков К. С дырочкой в правом боку. Когда членовредительство становится 
искусством // http: // lenta.ru / articles / 2013 / 11 / 11 / aktionismus  



209

7. Ковалев А. Российский акционизм. 1900 - 2000. // «World Art Музей» № 28 / 29. — 
М.: Книги WAM, 2007. – 416 с.  

8. Креатив добрался до Кремля // Избранное, 12 декабря 2008 г., http: // 
www.izbrannoe.ru / 51353.html 

9. Литвинцева Г.Ю. Гиперреальность в эпоху постмодерна эпоху // Вестник СПбГУКИ, 
2011, №2 (7). – С. 43 - 53. 

10.  Литвинцева Г.Ю. Смеховая культура средневековья и антимир российского 
постмодернизма // Обсерватория культуры, 2014, №. – С.42 - 49. 

11.  Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. – Л.: Наука, 1976. – 212 
с. 

12.  Обзор и анализ протестных акций за неделю (25 - 31 мая 2009 г.) // http: // www.ikd.ru 
/ node / 9912 

13.  Подорога В. Kairos, критический момент. Актуальное произведение искусства на 
марше. М.: Grundrisse, 2013. - 180 с. .  

14.  Салецл Р. Из(вращения) любви и ненависти. – М.: Художественный журнал, 1999. – 
208 с. 

15.  Эпштейн Алек Д. Тотальная «Война»: Арт - активизм эпохи тандемократии. –М.: 
Умляут Пабликейшнз, 2012. – 256 с. 

16.  Hassan I. Postmoderne heute // Wege aus der Moderne: Schlusseltexte der Postmoderne —
—Diskussion / hrsg. von Wollfgang Welsch. Berlin, 1994. - P. 47–56.  

 © Г.Ю. Литвинцева, 2016 
 
  
  
  
 
 

  



210

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
УДК 556 

Кокорина М. И. 
студент НИ ТГУ, магистр 1 курс 

Парфенова Г.К. 
профессор, доцент, д.г.н. 

г. Томск, РФ 
 

СОСТОЯНИЕ ВОД РЕКИ КОНДОМА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕСТВИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО - КУЗБАССКОЙ ГРЭС) 

 
В работе рассмотрено воздействие тепловой энергетики на поверхностные воды, 

Проанализированы данные мониторинга качества вод реки Кондома, сделаны выводы о 
влиянии работы электростанции на поверхностные воды.  

Кондома – одна из крупнейших рек Горной Шории, длина 392 км, левый приток реки 
Томь [2].  

ЮК ГРЭС расположена в городе Калтан на реке Кондома. Тепловая электростанция 
обеспечивает горячей водой население г. Калтан и г. Осинники. Источником 
водоснабжения Южно - Кузбасской ГРЭС является водохранилище на реке Кондома, 
образованное изменением направления русла реки и строительством плотины, 
совмещенной с железнодорожным мостом. Гидроузел расположен в 44 км от устья реки. В 
качестве сырья используется уголь Кузнецкого угольного бассейна, растопочный материал 
– мазут. Монтаж технологического оборудования был начат в 1950 году, в апреле 1951 года 
в промышленную эксплуатацию введен первый агрегат. Строительство электростанции 
полностью было закончено в 1956 году [3].  

Установленная электрическая мощность станции составляет в настоящее время 554 МВт 
[3].  

НА рис. 1 представлен график распределения водопотребления и водоотведения 
предприятием ОАО “Южно - Кузбасская ГРЭС” за 2013 год. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение водопотребления и водоотведения, 2013 г 

 
Наиболее водоемкая отрасль промышленности электроэнергетика.  
При оценке воздействия промышленного водопотребления на водные ресурсы 

необходимо учитывать основные характеристики водопотребления, а именно: забор свежей 
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воды, безвозвратное водопотребление, водоотведение. Эти показатели в значительной 
степени зависят от принятой схемы водоснабжения [1]. 

Водоотведение оказывает влияние на качество воды реки Кондома. Поступление 
соединений азота происходит с хозяйственно - бытовыми и промышленными сточными 
водами. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение содержания общего азота в р. Кондоме 

 
По графику распределения общего азота значительное превышение ПДК наблюдается 

только в точке 500 м выше выпуска охлажденной воды в период с января по февраль и 
незначительное в точке 500 м ниже выпуска охлажденной воды в феврале и апреле.  

Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами 
предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной 
промышленности и с сельскохозяйственными стоками. 

 

 
Рисунок 15 – Изменение содержания железа в р. Кондоме 
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На участке реки Кондома выявлено следующее распределение концентраций железа, а 
именно: содержание железа в течение года меняется скачкообразно. На гидрографе стока р. 
Кондомы наблюдаются значительное превышение ПДК, это связано с разработкой 
железорудного месторождения в городе Таштагол.  

Для снижения негативного воздействия Южно - Кузбасской ГРЭС на качество вод реки 
Кондома следует установить систему очистки и охлаждения на выпуске сточных вод, а 
также обновить и усовершенствовать систему очистки при насосных станциях. 

Разработка водоэкономных, как и любых иных ресурсосберегающих технологий, – 
важнейшее направление научно - технического развития. А охрана водных объектов – 
святая обязанность каждого, которую необходимо исполнять не только ради будущих, но и 
нынешнего поколения. 
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БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

 
Настоящая статья посвящена к живым организмам нашей земли. В становлении 

человеческой жизни биосфера сыграло большую роль, ведь в долгое время находился в 
непосредственном отношении, точнее в зависимости от окружающей природы. Однако с 
прорывным ростом человеческого общества влияния его на природу непрерывно 
возрастало, однако, это не в лучшую сторону. В настоящее время отношение человека к 
окружающему среду представляет собой один из важнейших экологических факторов. [1, 
C.7] 

Человек сознательно (искусственный отбор, интродукция) или бессознательно 
(уничтожение животных и растений, случайный перенос сорняков) изменяет флору и 
фауну; частично (осушение, орошение, вырубка лесов) или полностью (распашка, 
застройка, регулирование стока рек плотинами, открытые разработки полезных 
ископаемых) меняет среду обитания организмов. Коренным образом, нарушая 
сложившиеся в природе взаимосвязи и среду, хозяйственная деятельность человека, 
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овладевшего различными формами энергии, оказывает влияние на биосферу в целом. А что 
из себя приставляет само слово “биосфера”? 

Биосфера происходит от греческого слово bios – жизнь, и sfera – сфера, шар. Биосфера – 
оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и 
занятая продуктами их жизнедеятельности; «плёнка жизни»; глобальная экосистема Земли. 

В настоящее время в прорыве науки и техники, усиление эксплотации природных 
ресурсов и небывалый рост населения земного шара сделали проблему отношений между 
человеком и природой особенно актуальной. 

 В эпоху научно - технической революции воздействие человека достигло силы и 
глобальности, сравнимых с природными. Загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, 
недостаточно экономное использование земель, запасов нефти, газа и угля, непоправимый 
ущерб, приносимый растительному и животному миру, стали реальным фактом. 

В последние годы испытание атомных бомб и неправильное уничтожение 
радиоактивных отходов способствует к повышению радиоактивности воздуха, вод, почв. 
Радиоактивные вещества передается по цепям питания, и могут распространятся как на 
суше так и по водным каналом. Например, в цепи питания участвуют: планктон, рыбы, 
рыбоядные звери и птицы, гнилостные бактерии, растения, животные, человек. 
Радиоактивные вещества и бактерии приводит раковым и генетическим заболеваниям. В 
нашей планете самым опасным радиоактивным местом является Чернобыл, в котором 
произошло взрыв атомной станции. Там все живые вещества давно вымерли, а сама земля 
является смертельны опасным для живых организмов. 

Биосфера включает нижнюю часть атмосферы, гидросферу (океаны, моря, реки, озера) и 
верхнюю часть литосферы (твердая оболочка Земли). В литосфере жизнь обнаружена от 
7500 м глубины (нефтяные бактерии) и до 6200 м высоты над уровнем моря 
(хлорофиллоносные растения). Проникновение организмов вглубь ограничено высокой 
температурой, давлением, а вверх — холодом. В пределах атмосферы ограничивающими 
факторами служат излучения, недостаток воды и кислорода, низкие температуры. Жизнь 
здесь возможна до 25 км над Землей (в тропосфере), в основном для временно 
переместившихся сюда форм (летающие организмы, бактерии, споры). До 2 км 
обнаружены насекомые, до 4 км — паучки, не менее чем до 22 км — споры бактерий. В 
гидросфере некоторые формы жизни проникают на глубину до 10 км. Здесь 
ограничивающими факторами являются давление толщи воды и отсутствие света. 
Наиболее благоприятные условия жизни и максимальная концентрация живого вещества 
наблюдается у поверхности суши и океана. 

На Земле ежегодно производится и разрушается 1012 т живого вещества из общего 
запаса 1013 т. Такой интенсивный круговорот веществ, создавший биосферу и 
определяющий ее устойчивость и целостность, связан с жизнедеятельностью всей 
биомассы планеты. В отличие от мертвой материи живое вещество способно к 
аккумулированию энергии, к размножению и обладает огромной скоростью реакций. Как 
писал В. И. Вернадский, на земле нет силы более постоянно действующей, а потому и 
более могущественной па своим последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. 

Концентрируя солнечную космическую энергию и трансформируя ее в активную 
(свободную) энергию земных процессов, живые организмы стремятся к максимальному 
проявлению этой действенной энергии в процессах обмена, в круговоротах и 
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биогеохимических циклах. Прямые и обратные связи такой цикличности и составляют 
механизм функционирования биосферы, сущность ее организованности, основу ее 
развития.  
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ДУБОВЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
В Беларуси леса являются зональным типом растительности. Общая площадь земель 

лесного фонда на территории Брестского Полесья составляет 133 млн. га., в том числе 
покрытых лесом в - 1,2 млн.га. Средняя лесистость территории немногим превышает 
республиканскую и достигает 38 % . Белорусский лес уникален, прежде всего, в 
эволюционно - экологическом отношении. 

По данным материалов лесоустройства Кобринского лесного хозяйства: в 1974 году 
площадь дубовых насаждений на территории лесхоза составляла 2785 гектаров, в 1985 году 
– 2987 гектаров, а на сегодняшний день - превышает 3000 гектаров, что составляет около 5 
% территории лесного хозяйства. Лесистость Брестского Полесья варьирует от 17 до 23 % . 
Таким образом на дубовые насаждения приходится сейчас почти ¼ площади всех лесных 
насаждений. Если проанализировать по возрастным группам то можно выявить следующие 
тенденции. В результате естественного хода роста насаждений, обуславливающего переход 
из одной возрастной группы в другую при относительно небольшом объеме главного 
пользования, наметилась устойчивая тенденция уменьшения площади молодняков. К этой 
возрастной группе относят деревья, возраст которых не превышает 20 лет. Так во время 
предыдущего лесоустройства (1985 год) в Кобринском лесном хозяйстве молодняк занимал 
площадь 1952 гектара. Сейчас площадь молодняка составляет 1490 гектаров. Таким 
образом, по сравнению с данными прошлого лесоустройства площадь этой возрастной 
группы снизилась на 23,8 % . Молодые лесопосадки расположены в окрестностях деревни 
Леликово, южнее деревни Дивин северо - восточнее деревни Новое Заболотье Кобринского 
р - на, южнее деревень Новая Попина, Каролин, Карловичи Дрогичинского района. Если 
делать анализ по возрастным группам, то наибольший удельный вес припадает на 
средневозрастную группу. К этой возрастной группе относят деревья возраст которых 
составляет 20 - 60 лет. Общая площадь насаждений этой группы по сравнению с 
предыдущим лесоустройством увеличилась на 87,5 % и составляет 1438 гектаров. Площадь 
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приспевающих (60 - 100 лет) дубрав уменьшилась на 2,6 % , а спелых и перестойных 
(свыше 100 лет) на 22,8 % . В настоящее время приспевающими дубравами занято 151 
гектар, а спелыми и перестойными – 88. Расположены они в окрестностях деревни 
Петровичи Жабинковского района, деревни Каролин, Сваринь, Дроботы, Микиток 
Дрогичинского района, южнее деревни Черняны Малоритского района, восточнее оз. 
Белого Дрогичинского района. 

На территории Брестского лесного хозяйства формацией дубового леса занято 4 % 
площади всех лесных насаждений. По сравнению с предыдущим лесоустройством 
наблюдается тенденция увеличения площади средневозрастных и приспевающих 
насаждений с одновременным уменьшением площади молодняков и перестойных 
насаждений. Площадь молодняка сократилась на 61,3 % и составляет сейчас 1052 гектара. 
Молодые лесопосадки расположены в окрестностях деревни Борщево Каменецкого района, 
юго - восточнее г. Малорита, южнее д. Борщево Каменецкого района. Площадь 
средневозрастных и приспевающих насаждений увеличилась на 39 % ,а спелых и 
перестойных уменьшилась на 45 % .На сегодняшний день площадь спелых и перестойных 
дубрав составляет всего 45 гектаров. Сохранились они в виде островных дубрав 
небольшими участками на юге Малоритского и Брестского районов. (окрестности д. Дубок 
Брестского р - на, южнее д. Хмелевка Малоритского р - на). 

Иногда на территории Брестского Полесья можно встретить дубы – великаны. Они 
являются уникальными памятниками природы этого региона. Возраст этих деревьев 
превышает триста лет, высота – свыше сорока метров, а диаметр у основания ствола 
достигает двух метров.  

“Суворовский дуб”, под которым по, преданию, в сентябре 1794 года отдыхал А. В. 
Суворов, произрастает в 3 км от пос. Дивин Кобринского района. Высота этого гиганта – 33 
м. Диаметр ствола 1,3 м. Диаметр кроны с запада на восток – 23 м, а с севера на юг – 19 м. 
Возраст около 600 лет.  

В поселке Ленинский Жабинковского района в 300 м от автодороги Брест – Москва в 
старинном парке “Атечизна” произрастает 500 - летний “Дуб - великан”. Его высота 28 м, 
диаметр ствола 1,3 м, окружность корневой шейки – 8,5 м. Диаметр кроны с севера на юг – 
26 м, а с запада на восток – 28 м.  

В этом же районе в центре д. Петровичи произрастают два старовозрастных экземпляра 
дуба черешчатого. Один из них находится во дворе жилого дома. Высота его – 22 м, 
диаметр ствола – 1,7 м, диаметр кроны 20 м. Возраст около 550 лет. Второй дуб 
произрастает рядом с сельским клубом. Возраст его около 600 лет, высота 25 – 27 м, 
диаметр ствола – 2,4 м. Этот дуб обильно плодоносный. 

Два дуба – исполина взяты под охрану в Малоритском районе в Пожежинском 
лесничестве Брестского лесхоза. Один из них “Царь – дуб” расположенныц в 3,5 км. От д. 
Роматово, имеет высоту 42 м, диаметр ствола 1,68 м и возраст 660 лет. Второй “Дуб – 
патриарх” высотой 35 – 40 метров с диаметром ствола 1,96 метра и в возрасте около 700 
лет, имеет прямой колоннообразный ствол. Высота до первой крупной ветки – 15 метров. 
Проекция кроны по диаметру составляет 20 метров. 

 На южной окраине д. Здитово Жабинковского района расположен памятник природы 
местного значения “Здитовские дубы – великаны”. Основу фитоценоза создают 11 
крупных, плодоносящих экземпляров дуба черещатого. 
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Именно дубравы Полесья донесли до нас облик девственной природы Белоруссии. В 
дубравах Полесья еще и сейчас чувствуется былинная мощь, и как важно и нужно 
сохранить и сберечь их для будущих поколений. Дубы имеют не только эстетическое, 
историческое, культурно – познавательное значение, но и большую научную ценность. 

© И.В. Окоронко, 2016 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» 

 
Актуальность данной статьи состоит в том, что зачастую водные объекты используются 

человеком, как места сброса сточных вод. Природные водоемы не способны 
самостоятельно перерабатывать загрязнения в таких объемах и в таком составе, которые 
характерны для промышленных сточных вод. В результате во многих случаях, водные 
объекты могут превратиться в сточные канавы или отстойники – накопители вредных 
веществ.  

Объектом нашего исследования является Воронежское водохранилище. Воронежское 
водохранилище — самое крупное водохранилище в Центральном Черноземье. 
Представляет собой мелковатый водоем руслового типа с замедленным водообменном, 
полным отсутствием регулирующей емкости и практически постоянным уровнем воды. 
Его длина 35 км и ширина 2 км. Средняя глубина водоёма — 2,9 м. Объем водохранилища 
при проектном НПУ составляет 204 млн.км³, при фактическом – 199,3 млн.км³. Площадь 
зеркала при проектном НПУ составляет 70 км², при фактическом – 59,9 км². Ширина 
водохранилища в месте водопользования – 1,25 км. Средняя глубина в месте 
водопользования составляет 3,9 м, максимальная глубина – 6,0 м [1].  

В Воронежское водохранилище сбрасываются промышленные сточные воды, 
поступающие от предприятия «Воронежсинтезкаучук». Организацию и постоянный 
контроль за сбросом сточных вод ведет аккредитованная лаборатория ОАО 
«Воронежсинтезкаучук».  

ОАО «Воронежсинтезкаучук» производит синтетические каучуки, полученные разными 
способами полимеризации (растворной и эмульсионной), что делает их различными по 
структуре, а, следовательно, и свойствам. Каучуки широко применяются в производстве 
резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин и пр. В составе производства 
каучуков действует промышленный выпуск бутадиен - стирольных статистических 
каучуков мощностью 30 тыс. тонн в год, которые производятся по программе «Зеленая 
шина» и отвечают требованиям ведущих мировых компаний [2].  

Выпуск сточных вод предприятия - береговой, сосредоточенный, представляющий собой 
бетонное сооружение из железобетонной подпорной стены и примыкающего к ней 
бетонного горизонтального участка. В подпорную стену заведен сбросной коллектор 
очищенных сточных вод [3].  
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В таблице 1 представлены концентрации загрязняющих веществ в точках отбора проб.  
 

Таблица 1 - Концентрация загрязняющих веществ в точках сброса и отбора проб [3]. 
Наименование ЗВ Сброс веществ в 

водный объект 
Створ 500 метров 
выше выпуска 

Створ 500 метров 
ниже выпуска 

Медь 0,0021 0,013575 0,007975 
Цинк 0,01 0,01675 0,03175 
Нефтепродукты 0,1 0,06175 0,0465 

 

 
Рисунок 1 - Ситуационный план водопотребления и водоотведения предприятия 

«Воронежсинтезкаучук» [3]. 
 
По данным таблицы 1 нами построены гистограммы концентрации для таких 

загрязняющих веществ как – медь, цинк и нефтепродукты. 
 

 
Рисунок 2 – Гистограмма концентрации меди в Воронежском водохранилище. 

 
За 2013 год предприятие «Воронежсинтезкаучук» произвело сброс меди в водный объект 

в концентрации 0,0021 мг / дм3, что в 2 раза превышает нормы ПДК для 
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рыбохозяйственного водного объекта. Это значит, что система очистных сооружений не 
справляется с очисткой меди.  

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма концентрации цинка в Воронежском водохранилище. 

 
Цинк в водохранилище поступает с городскими ливневыми стоками, коммунально - 

бытовыми стоками системы городской канализации за счет коррозии оцинкованных 
водопроводных труб. Но преимущественно цинк попадает в водный объект со стоками 
промышленных вод воронежских предприятий. 

 

 
Рисунок 4 – Гистограмма концентрации нефтепродуктов в Воронежском водохранилище. 

 
Непосредственный сброс в водный объект с предприятия превышает уровень ПДК в 2 

раза. Снижение концентрации происходит от фонового к контрольному створу. 
Контрольный створ 500 метров ниже выпуска соответствует нормам ПДК. В фоновом 
створе превышение не большое.  
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Основной вклад в загрязнение водоема нефтепродуктами вносят промышленные 
предприятия. На ОАО «Электроприбор» отмечается превышение ПДК нефтепродуктам в 2 
раза, что сопоставимо со сбросами нашего предприятия. Весной 2011 года на заводе 
«Электроприбор» случилось серьезное ЧП, после которого произошел выброс 48 т мазута, 
часть из которого попало в водный объект.  

Так же нефтепродукты поступают в объект с хозяйственно - бытовыми стоками и 
ливневыми стоками, которые смывают вещества с дорог. 

Для предотвращения последующего загрязнения и сохранения качества вод 
водохранилища разработан план водоохранных мероприятий. Исполнители – ОАО 
«Воронежсинтезкаучук», «Левобережные очистные сооружения», «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Воронежской области». Мероприятия направлены на поддержание 
работы очистных сооружений и минимизацию сброса загрязняющих веществ в 
Воронежское водохранилище.  

 
Список использованной литературы: 

1. Заключение Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально - 
Черноземное УГМС» по проекту НДС 
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КОЛОНИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
В современном мире, охваченном процессом глобализации, интенсивно происходит 

ассимиляция малых народов и этнических групп. Следствием этого является утрата 
культурно - исторического наследия и самобытности многих народов, в том числе Немцев 
Поволжья.  

В данной статье проведён анализ географии расселения Немцев Поволжья на территории 
Камышинского района Добринского кантона. В царствование Елизаветы Петровны 
разрабатывались планы освоения плодородных свободных земель юга России. 4 декабря 
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1762 г. Екатерина II издала манифест, в котором иностранцы, за исключением евреев, 
приглашались в Россию на поселение. Первый указ не получил отклика, т.к. не обещал 
переселенцам никаких привилегий. 

22 июля 1763 года были подписаны законодательные акты, положившие начало 
массовой колонизации России: «Об учреждении канцелярии опекунства иностранных 
колонистов» и манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, 
поселяться в которых Губерниях они пожелают и дарованным им правах». Документ 
условно можно разделить на две части: в первой объяснялся механизм приезда в Россию, а 
второй – льготы и привилегии колонистам, даруемые императрицей [1 с. 5, 3 с. 39]. 

В истории немецкого переселения в Россию выделяют 3 наиболее крупных волны: 
колонизация в годы царствования Екатерины II (1764 - 1774), в это время происходит 
основание волжских колоний; переселение во время правления Александра I (1803 - 1823) – 
заселение юга Украины, Крыма, Бессарабии, Кавказа. Третий поток переселения 
приходится на годы правления Николая I и Александра II, когда первые колонии были 
основаны на Волыни [1 с. 15]. Прибыв на Волгу в 1764 - 1773 гг. в количестве 23,2 тыс. 
колонистов и основав 105 колоний, к концу XIX в., по данным переписи 1897 г, немцы 
повысили свою численность в районе немецкого Поволжья до 407,5 тыс. человек [4 с. 42]. 

Добринский кантон включал в себя 15 населенных пунктов, представленные в таблице 
1[2 с. 336]. 

 
Таблица 1 

Список населенных пунктов с их названиями и датой образования 
№ Прежнее наименование 

населенных пунктов 
Современное название 
населенных пунктов 

Дата 
образования 

1 Добринка Нижняя Добринка 29.06.1764 
2 Драйшпиц Верхняя Добринка 16.09.1766 
3 Гольштейн Верхняя Куланинка 26.05.1765 
4 Галка Галка 19.08.1764 
5 Шваб Бутковка 08.07.1767 
6 Мюльберг  Щербатовка 15.06.1765 
7 Штефан  Воднобуерачное 24.08.1767 
8 Мюллер Крестовый Буерак 16.08.1767 
9 Келлер Караульнобуерачное 10.08.1767 
10 Крафт Верхняя Грязнуха 18.05.1767 
11 Гильдман Пановка 14.05.1767 
12 Ней - Мюллер Даниловка 1767 
13 Ляйхтлинг  Иловлинка 14.05.1767 
14 Гебель  Усть - Грязнуха 25.07.1767 
15  Семеновка Семеновка 24.07.1767 

 
К настоящему времени сохранилось не так много свидетельств, напоминающих о 

некогда процветающем немецком Поволжье, – в основном, это старые немецкие жилые 
дома, некоторые производственные постройки и не более двух десятков полуразрушенных 
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культовых зданий. Несмотря на это, до настоящего времени по всему миру многие немцы 
продолжают называть себя потомками поволжских немцев [1 с. 23, 4 с. 49]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вашкау, Н. Э. Немцы в России: история и судьба / Н. Э. Вашкау. – Волгоград, 1994. 
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2.  Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918 – 1941 гг. / А. А. Герман. – 
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БЕЛАРУСЬ 
 

Белоруссия – унитарное демократическое социальное правовое государство с 
республиканской формой правления. Территория страны – 207,6 тыс. км2. Население на 1 
января 2016 г. составляло – 9 498,4 тыс. человек. Столичный город – Минск (1 959,8 тыс. 
жителей). Главой государства является – президент. Верховный представительный орган, 
исполняющий законодательные функции – парламент. Он состоит из двух палат – Палаты 
представителей и Совета Республики. Исполнительную власть осуществляет правительство 
– Совет министров. 

В общественной жизни государства принимают участие многие партии и общественно - 
политические движения.  

Административно - территориальное деление. В стране находятся 6 областей, 118 
районов, 102 города, из них 37 республиканского и областного подчинения [1]. 

Государственный праздник – 3 июля – День независимости (День Республики). 
Государственные языки – белорусский, русский. Национальная валюта – белорусский 
рубль. Членство в ООН – член ООН с 1945г. Член Союзного государства Белоруссия – 
Россия (с 8 декабря 1999г.) 

Природные условия, история формирования, хозяйственная специализация областей 
Белоруссии разнообразны, это дает возможность выделить в государстве 3 части: северную 
(экономический район Поозерье), центральную (районы Центральный, Принеманье, 
Восточный) и южную (Южный район) [2]. 
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Республика Белоруссия – суверенное государство, расположенное на материке Евразия в 
центре Европы, является полноправным членом мирового сообщества. Размеры 
территории выступают в качестве природной основы жизнедеятельности жителей. Чем 
более территория государства, тем многообразнее ее природные условия и изобильнее 
природные ресурсы. От географического расположения и масштабов в зависимости 
хозяйственное развитие государства. Вследствие этого размер территории считается одним 
из достаточно важных черт географической данных страны. 

Белоруссия принадлежит к средним по масштабам территории государствам Земли. Она 
располагается на территории площадью 207,6 тыс. км2, это является примерно побольше 2 
% от площади Европы. Из числа европейских стран Белоруссия по площади находится на 
13 месте, намного уступая России и Украине. Больше чем в 2 раза она меньше Франции, 
Испании. Большую часть европейских держав она превышает по площади. Так, она 
приблизительно в 2 раза больше Греции, Болгарии, в 3 раза – Чехии, Ирландии. Территория 
Белоруссии более общей площади Швейцарии, Нидерланды, Бельгии и Люксембурга. 
Наиболее схожие по площади государства Европы – Великобритания и Румыния. 

Значительным признаком характеристики территории государства считается ее контур. 
Он может содействовать развитию территории или сдерживать его, потому что на 
хозяйственную деятельность влияет расстояние между промышленными центрами, их 
удаленность от национальных рубежей. На общественно - политической карте мира есть 
государства с непростой по форме территорией (США, Россия, Индонезия). Территории 
других стран обладают формой, похожей на прямоугольник (Португалия, Болгария) либо 
треугольник (Аргентина, Камбоджа), тянутся неширокой полосой вдоль побережий и 
напоминают ленты (Чили, Норвегия, Вьетнам). Белоруссия располагается на компактной 
территории, которая по своему виду походит на пятиугольник. Расстояние государства с 
севера на юг – 560 км, с запада на восток – на 650 км. Если путешествовать по стране на 
автомобиле, то это расстояние можно пересечь за 8 - 10 часов. Компактность территории 
благоприятно сказывается на развитии страны. Конфигурацию территории государства 
определяет ее глубина. Глубина территории Белоруссии составляет 200 - 220 км. 

Протяженность всей государственной границы страны составляет 2969 км. Республика 
Беларусь соседствует с 5 - ю государствами: РФ, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией. На 
990 км протягивается граница с Российской Федерацией на востоке и северо - востоке 
страны. Этот участок границы проходит в основном по склонам Смоленской 
возвышенности. Граница с Украиной немножко уступает по длине (975 км) г. Она 
проходит по Полесью в широтном направлении на юге страны. Тут рубеж два раза 
пересекает Припять, ее правые притоки, а также Днепр. На западе страна граничит с 
Польшей на протяжении 399 км. Северо - западная граница Белоруссии с Литвой (462 км) и 
Латвией (143 км) наиболее извилистая. Границу пересекают реки Неман, Вилия, Западная 
Двина, местами она проходит через озера – Ричи, Дрисвяты и др. 

 Государственная граница Белоруссии не обладает верными природными рубежами. 
Лишь на юго - востоке и на юго - западе государства она проходит по Днепру и Сожу с 
Украиной и Западному Бугу с Польшей. Каждый из данных участков имеет длину 
приблизительно по 150 км. На многочисленных участках границы страны пересекаются 
автомобильными и железными дорогами, нефте - и газопроводами. 
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Одним из благоприятных условий экономико - географического положения (ЭГП) 
считается размещение Белоруссии в центре Европы на издавна заселенной и освоенной её 
территории. Отсутствие природных преград также благоприятно для развития торговых 
отношений с европейскими странами.  

Интеграция Белоруссии в европейское сообщество находится в зависимости от 
взаимосвязей с ней. При этом надо не забывать, что с одним из государств Европы – 
Польшей, Беларусь тесно связана исторически, этнографически и располагает довольно 
протяженной общей границей. Для Беларуси и Польши необходимо в ближайшие время 
выполнить реконструкцию всех важнейших транспортных магистралей (железных и 
автомобильных дорог), которые гарантируют финансовые связи Восток – Запад [1]. 

Центральное положение Белоруссии представляет немалую роль не только для нее 
самой, но и для других стран тоже. Транзитность – одна из максимально важных сторон 
такого расположения. Так как граница страны не имеет ярко выраженных природных 
рубежей, это способствовало пересечению на территории страны торговых, финансовых и 
культурных путей сообщения. Этот фактор оказал и оказывает значительное влияние на 
хозяйственное и культурное формирование страны. Если вспомнить историю, то всем 
знаменитый речной путь «из варяг в греки» охватывал примерно всю страну. И сегодня 
государство располагается на пересечении трансъевропейских коммуникационных путей, 
которые связывают север и юг, запад и восток Европы. Из 10 трансъевропейских 
транспортных коридоров 2 проходят через территорию этого государства: Берлин – Минск 
– Москва и Хельсинки – Могилев – Бухарест. Рассматривается возможность развития 3 - го 
трансъевропейского коридора (Триест – Будапешт – Львов) через территорию Белоруссии 
до Вильнюса. Огромное значение для страны имеет участок трансконтинентальной 
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железнодорожной магистрали, проходящий через всю Евразию от Атлантического до 
Тихого океана (в пределах Белоруссии Брест – Орша). Через Белоруссию проходят 
магистральные нефте - и газопроводы из России в Западную Европу. Центральное 
положение Белоруссии в Европе имеет важное значение для развития международного 
туризма, организации межгосударственных финансовых учреждений и др. Расстояние от 
Минска до столиц соседей Белоруссии не слишком велико: до Вильнюса – 215 км, Риги – 
470 км, Варшавы – 550 км, Киева – 580 км, Москвы – 700 км. 

При анализе экономико - географического расположения государства еще нужно 
рассматривать близость (удаленность) ее к минерально - сырьевым базам. Беларусь – 
страна, которая обладает ограниченными природными ресурсами. Но она является соседом 
стран владеющих большими природно - ресурсными возможностями. Так, из России 
государство получает необходимое количество нефти, газа, почти 60 % каменного угля, 55 
% черных и цветных металлов, деловую древесину и многое другое. Из этого возможно 
сделать заключение, что Беларусь расположена недалеко от основных топливно - 
энергетических баз иностранных государств, что проявило и продолжает проявлять 
позитивное воздействие на ее историческое, общественно - финансовое становление и 
хозяйственную деятельность населения. Отсутствие у страны прямого выхода к морю 
является одним из недостатков экономико - географического положения. 

В общем, возможно, отметить, что экономико - географическое расположение Беларуси 
способствует ее социально - экономическому формированию.  

«Плюсы» ЭГП: 
• Страна имеет огромные возможности для развития лесного и сельского хозяйства [2]; 
• Хорошо сформирована транспортная система, высокое качество дорог; 
• Наличие крупных месторождений стратегического сырья – калийной соли (важное 

удобрение для аграрного сектора), которая вывозится на экспорт во многие государства 
мира. Прибыль от реализации, вместе с доходом от транзита товаров нефтепереработки – 
это значительная часть доходов бюджета республики; 

• по территории протекает много рек, позволяющих заниматься аквакультурой; 
• территория большей частью равнинная, что упрощает строительство дорог и 

передвижение по государству; 
• пролегает важнейшая трасса, связывающая Европу с Центральной Россией; 
«Минусы» ЭГП: 
• крайне низкие запасы углеводородов: получение нефти из полесских месторождений в 

районе Речицы за год не превышает 1,5 млн. тонн; 
• отсутствие крупных залежей железной руды и угля; 
• отсутствие выхода к морским акваториям; 
• территориальная близость к району катастрофы – Чернобыльской АЭС. 
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ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Белоруссия расположена в полосе умеренного пояса между 51 и 56° с. ш. Крайняя 

северная точка расположена в Верхнедвинском районе немного севернее Освейского озера 
на широте 56°10′ с. ш. Крайняя южная точка – на широте 51°16′ с. ш., в Брагинском районе 
рядом с поселком Комарин. Территория Белоруссии с запада на восток протягивается от 
23°11′ в. д. (вблизи города Высокое) до 32°47′ в. д. (вблизи от поселка городского типа 
Хотимск). Географический центр республики располагается в Минской области, 
Пуховичский район, деревня Антоново и имеет географические координаты 53°31,7′ с. ш.; 
28°02,8′ в. д. По предложению географического общества республики Беларусь там 
установлен памятный знак [1]. 

Территория государства расположена в центре Европы и по расчетам географов 
географический центр Европы находится в Белоруссии в г.Полоцк и имеет координаты 
55°30′ с. ш. и 28°48′ в. д. Территория Белоруссии находится во 2 - ом часовом поясе и в 
сравнение с большинством государств Европы отличие во времени составляет 1 час. 

Белоруссия расположена в границах Восточно - Европейской равнины на водоразделе 
рек относящихся к бассейнам Балтийского и Черного морей. Рельеф страны равнинный, 
что благоприятно сказывается на занятии населения сельским хозяйством, строительстве 
автомобильных и железных дорог и других видов хозяйственной деятельности. Но 
присутствие водораздела способствовало распространению малых рек, которые не могут 
использоваться как судоходные. Для территории страны свойственен умеренно - 
континентальный климат с относительно теплой зимой и летом, значительно длительным 
вегетационным периодом и достаточным количеством осадков. Этот климат позволяет 
выращивать характерные для средней полосы Восточной Европы сельскохозяйственные 
культуры [2]. С географическим расположением страны связана изменчивая и 
непостоянная погода с неблагоприятными погодными явлениями (заморозками, засухами и 
др.), что снижает благоприятность климата. 

Основные черты климата Белоруссии – мягкость, незначительные амплитуды 
температур, достаточное количество осадков, переменчивый характер погоды. Несмотря на 
то, что территория страны небольшая, климатические показатели в разных уголках 
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республики различаются. К ним относятся: солнечная радиация, атмосферная циркуляция, 
температура воздуха, влажность воздуха и осадки. 

На территории Белоруссии преобладают западные ветра. В связи с переменой 
атмосферного давления зимой и летом направление ветров слегка меняется. В связи 
отсутствие горных преград континентальные воздушные массы с востока свободно 
проникают на территорию страны. Они в большинстве случаев приносят сухую погоду 
зимний и летний периоды. Арктические воздушные массы часто поступающие на 
территорию страны, приводят к резкому похолоданию, а летом может также проникать 
тропический воздух. Нередкая смена циклонов и антициклонов, приводит к изменчивости 
погоды, в особенности осенью и весной. 

Таким образом, физико - географическое расположение Белоруссии в целом 
благоприятное для развития хозяйства страны и дальнейшего освоения ее территории. 

Сегодняшнее политико - географическое положение Белоруссии относительно 
благоприятное. Страна имеет добрососедские отношения с абсолютно всеми 
приграничными государствами. Республика Белоруссия поддерживает дипломатические и 
торговые взаимоотношения примерно с 150 государствами земного шара, входит в число 
держав – основательниц ООН. Очень важное геополитическое значение представляет 
Белоруссия как транзитное государство для России и держав Западной Европы. Хотя её 
расположение в середине Европы на торговых путях приводило и к тому, что по ее землям 
прокатывались разорительные войны. 

Таким образом, можно заметить выгодность экономико - и политико - географического 
расположения Белоруссии для формирования финансовых отношений с Россией, 
государствами СНГ и Западной Европы. 

Изучив географическое положение Белоруссии можно сделать заключение, что 
государство достаточно благополучное в экологическом и географическом смысле, здесь 
сосуществует богатый природный потенциал и довольно хорошо сформированные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Это государство обладает достаточно 
приемлемым, и даже благоприятным для проживания климатом, почвы территории 
отличаются высоким плодородием, ландшафт в целом равнинный, что способствует 
скорому и свободному формированию инфраструктуры, страна не особо обеспеченна 
природными ресурсами, следовательно, это является дополнительной причиной для 
Белоруссии к диверсификации экономики, так важной для России. В сравнении с другими 
странами СНГ транспортная система Белоруссии достаточно развитая. В государстве 
развиты все виды транспорта за исключением морского. Основная роль отводится 
железнодорожному, в особенности важен он во внешних экономических связях. Также, 
одно из важных значений имеет трубопроводный транспорт. 

Белоруссия не только суверенное, а также финансово самостоятельное государство. 
Соседство с европейскими государствами содействует формированию 
внешнеэкономических связей с ними. 
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30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 28 октября 2016 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ», 

материалов, было отобрано 387 статей. 

2. На конференцию было прислано 410 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана. 


