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Фомичёва А.А., Валькевич С.И. 59
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ

Хитрова Т.А., Черокова А.В.  59
НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В РУССКОЙ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЕ

Бормотова Е.Е., Щирова А.Н. 60

Секция «Музыкальный фольклор как научно-творческая и методическая проблема»,  
научный руководитель – Сушкова Л.Н.
ЛОКАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПРИУРОчЕННЫХ ХОРОВОДОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

Кудымова О.Н. 61
ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ СВАДЬБА В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКИХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Щербинина О.В. 63

Исторические науки
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОМ ОКРУГЕ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Гречко С.Ю. 65
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИТЕЛЬМЕНОВ

Коновалова А.А. 66
МАСКИ КОРЯКОВ

Сокольская А.К. 67

Культурология
ЦВЕТООБОЗНАчЕНИЯ В СБOРНИКЕ Н. ГУМИЛЕВA «АФРИКАНСКАЯ ОХОТА»

Бочагова Н.Ю., Фаркова  Е.Ю.  69
ГРАЖДАНСКОЕ ОБщЕСТВО В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Скрябина Е.С., Абсатарова Э.Н., Приходько Е.А. 71
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОщЬЮ ДИАГНОСТИКИ И 
ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Скрябина Е.С., Приходько Е.А. 72
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Секция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации»,  
научный руководитель – Чибисова О.В.
КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Андрийчук К.И., Воробец Л.В. 76
INTERCULTURAL PECULIARITIES OF THE CONCEPT «LAZINESS»

Gurskaya E.E., Vorobets L.V. 76
ОТВЕТНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ

Еланцев И.А., Шунейко А.А. 76
ЛЕКСИчЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РЕчИ ЛЮДЕЙ

Копытина В.А., Шунейко А.А. 77
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: АКСИОЛОГИчЕСКИЙ АСПЕКТ 

Лемешко А.Д., Воробец Л.В. 77
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВКУСЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Лупашко К.Д., Шунейко А.А. 78
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДВФО

Макурина Т.О., Петрунина Ж.В. 78
PHONETIC PECULIARITIES OF THE AUSTRALIAN VARIANT OF ENGLISH 

Markelova A.A., Vorobets L.V. 78
ПЕРВОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ чЕЛОВЕК ПРОИЗНОСИТ УТРОМ

Назарова И.Д., Шунейко А.А. 79
КОНЦЕПТ «ЛОЖЬ» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Назарова В.А.  79
ETHNOCULTURAL CHARACTER OF CONCEPT “ENEMy”

Orlov V.J., Chibisova O.V. 79
СПЕЦИФИКА ЦВЕТООБОЗНАчЕНИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Харузина Ю.В., Воробец Л.В. 80
ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ

Шумайлова Е.С., Шунейко А.А. 80
“MOTHER” AS A LINGUOCULTURAL CONCEPT

Shushman E.A., Chibisova O.V. 81
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИчЕСТВА РФ СО СТРАНАМИ АТЭС

Щекина К.И., Петрунина Ж.В. 81

Секция «Аналитика культурологии»,  
научный руководитель – Ромах О.В.
БЕЗРОДНЕНСКАЯ ПАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА КАК ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ Г.ВОЛЖСКОГО

Мазырина А.М., Сидорова С.Н. 82

Секция «Вопросы состояния и развития индустрии социально-культурного сервиса и туризма в 
современных условиях», научный руководитель – Чернобровкин В.А.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА

Нижегородцев П.О., Чернобровкин В.А.  82

Секция «Культура и социокультурные технологии современной России»,  
научный руководитель – Самсонова И.В.
РАЗРУШЕННЫЕ ЗДАНИЯ ГОРОДА КАК ПРИЗНАК ДУХОВНОГО КРИЗИСА ЛЮДЕЙ

Ефремкин С.И., Елисеева Л.А., Сидорова С.Н. 84

Секция «Межкультурная коммуникация в сфере профессионального образования»,  
научный руководитель – Воробец Л.В.
RECONCEPTUALIZATION OF SUbCULTURES

Bun’kov V.A., Chibisova O.V. 85
THE USAGE OF SLANG IN NETWORK COMMUNICATION

Bykovsky D. N., Vorobets L.V. 85
ВОСПРИЯТИЕ ПЕСНИ И СЕМАНТИКА ТЕКСТА

Васильева Д.Ю., Шунейко А.А. 85
НОМИНАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ В МЕЖЛИчНОСТНОМ ОБщЕНИИ

Головцова М.А., Шунейко А.А. 86
«bLACK  ENGLISH»  AS THE CULTURAL OPPOSITION OF THE LANGUGE 

Lukashuk V.U., Vorobets L.V. 86
CONFUCIUS INSTITUTE AS INTERCULTURAL MEDIATOR

Mel’nikov P.N., Chibisova O.V. 87
THE INTERCULTURAL ASPECT OF GESTURE COMMUNICATION

Morkvin D.V., Vorobets L.V. 87
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КОЛИчЕСТВО ИМЕН У СОВРЕМЕННОГО чЕЛОВЕКА
Мурзина Д.Д., Шунейко А.А.  87

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА НИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Овчинников В.И., Шунейко A.A.  88

ВРЕМЯ КАК ЦЕННОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Полторак А.А., Воробец Л.В. 88

ПОПУЛЯРНЫЕ АНТРОПОНИМЫ НАчАЛА XXI ВЕКА
Тихонова А.В., Шунейко А.А. 89

PHONETIC SySTEM OF THE LANGUAGE IN INTERCULTURAL ASPECT 
Ustinov A.U., Vorobets L.V. 89

NORTHEAST ASIA: INTERCULTURAL COMMUNICATION PRObLEMS
Chugunova O.L., Chibisova O.V. 89

RUSSIAN-JAPANESE DIALOG: NEW AREAS OF DISCUSSION
Eyubova S.Z., Chibisova O.V. 90

THE PRObLEM OF POLITICAL CORRECTNESS IN THE FIELD OF MEDICINE IN ENGLISH AND RUSSIAN CULTURES 
Shumailova E.S., Vorobets L.V. 90

Политические науки
МОЛОДЕЖНОЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИчЕСТВО В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Бороденко Г.C., Макарова О.А.  91
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лазарев Е.В., Погулич О.В. 92
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОЛИТИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Павлов Д.А., Павлова Л.Л. 94
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рюмкина А.С., Новикова А.В. 95
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Тюменцева В.В., Погулич О.В. 96

Секция «Зарубежное регионоведение»,  
научный руководитель – Кучинская Т.Н.
ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ «СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ДЕРЖАВЫ» КНР

Богодухова Е.О., Морозова В.С. 97
ФЕНОМЕН «СТРАТИФИКАЦИИ ПИТАНИЯ» В ГЛОБАЛИЗИРУЮщЕМСЯ КИТАЕ

Иванова М.С., Морозова В.С. 97
ФЕДЕРАТИВНО-КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Мавкова А.В., Матафонова Ю.А. 98
ФЕДЕРАТИВНО-КОНФЕДЕРАТИВНЫЙ ДУАЛИЗМ В СТАНОВЛЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Телушкина Ю.А., Матафонова Ю.А. 100
КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ КНР КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕчЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Хатькова К.С., Абрамова Н.А.  102
АСИММЕТРИЯ В РАЗВИТИИ ПРИГРАНИчНЫХ РЕГИОНОВ РФ И КНР

Яковлева А.Е., Колпакова Т.В. 102
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СЕВЕРО-ВОСТОчНОЙ АЗИИ

Ярыгина О.А, Кучинская Т.Н. 103

Филологические науки
 САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ БРИТАНЦЕВ

Аветисова С.О., Кириллова  А.С. 104
ОДЕЖДА, МОДА И ТРАДИЦИИ

Аветисова С.О., Шевчук А.В. 105
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аветисова С.О., Аванесова Р.С. 106
СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ПРОЗА

Азылбек Н.М. 107
СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТКАЯ ПРОЗА 

Амыреева Ж.А. 109
СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ  НОВЕЛИСТИКА

Мады Б.А. 110
СОВРЕМЕННАЯ СЛОВАЦКАЯ ПОЭЗИЯ

Кадырханова С.С. 112
ФИДБЭК КАК ЦЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТ ВОПЛОщЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Карпова М.А. 114
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СЕМАНТИчЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ О ТРУДЕ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Крылова Э.О. 115

ИДЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИФОЛОГИИ И УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРчЕСТВЕ КАЗАХСТАНА
Куанышбай Н.Б.  116

ХРОНОТОП РОМАНА Д. ГЛУХОВСКОГО «МЕТРО 2033»
Ловицкий H. 117

В ПОИСКАХ УТРАчЕННОЙ ВЕРЫ: КОНТРАСТНОСТЬ КАК КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИчЕСКАЯ 
ДОМИНАНТА ПОВЕСТИ Л.АНДРЕЕВА «ИУДА ИСКАРИОТ»

Магомедова А.В. 118
ХАРАКТЕРНЫЕ чЕРТЫ АГИОГРАФИИ В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

Петрухин С.С. 119
КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБРАЗА ОДИНА В РОМАНЕ НИЛА ГЕЙМАНА 
«АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ»

Подвигина А.Л., Артамонова М.В. 121
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В СТРУКТУРЕ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ

Савенкова О.А. 123
СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ ПРОЗА 

Сагиева Н.А. 125
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ В ПРОЗЕ Б. МОМЫШУЛЫ И К. ВОРОБЬЁВА («ЗА НАМИ МОСКВА» И «УБИТЫ ПОД 
МОСКВОЙ»)

Сарсебаева А.Ж. 127
СОВРЕННАЯ РУМЫНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Турикбенбаева Н.Т. 128
ЯЗЫКОВАЯ ЛИчНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИЗУчЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Фомина М.С., Артеменко О.А. 130
СОВРЕМЕННЫЙ   НЕМЕЦКИЙ АВТОБИОГРАФИчЕСКИЙ РОМАН

Шерыбай К.Б. 131

Секция «Актуальные вопросы филологии и переводоведения»,  
научный руководитель – Малышева Н.В.
АДАПТАЦИЯ АНГЛОЯЗЫчНЫХ СЕРИАЛОВ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Анкудинова М., Малышева Н.В. 133
ЖАНРОВЫЕ МОДЕЛИ КАК СПОСОБ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ

Белимова А.Д., Шушарина Г.А. 133
О ПЕРЕВОДЕ ЭКОНОМИчЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Белоглазова А.Д., Малышева Н.В. 134
КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУчЕНИЯ ЗООНИМОВ 

Бусарова К.О., Малышева Н.В. 134
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ НА ПРИМЕРЕ NEW yORK TIMES

Животова А.А., Кортун Е.А. 134
ЛЕКСИчЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В НАУчНО-ТЕХНИчЕСКОЙ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Замалюдинова М.З., Шушарина Г.А.  135
ЛИНГВИСТИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЙЛЕРОВ

Киселев И., Шушарина Г.А. 135
ТОПОНИМЫ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ

Кунгурова О.В., Малышева Н.В. 135
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПУБЛИЦИСТИчЕСКОЙ СТАТЬИ

Михолап Я., Кортун Е.А. 135
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА

Мокрополова А.Н., Шушарина Г.А.  136
ФРАЗЕОЛОГИчЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ чЕЛОВЕКА

Праскунова Е.С. 136
JAPANESE MANGA AS A SORT OF CREOLIZED TEXT

Sadkeeva N.A., Shusharina G.A. 137
ТОПОНИМЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Сулейманова А.Р., Малышева Н.В. 138
ТРУДНОСТИ НАУчНО−ТЕХНИчЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Юшкина Е.В., Кортун Е.А. 138

Секция «Английская фразеология: актуальные проблемы»,  
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Юридические науки
УГоЛоВНо-ПраВоВаЯ ХараКТериСТиКа 

ВНУТриГоСУдарСТВеННоГо ВоорУжеННоГо 
КоНФЛиКТа
Бадло М.С.

Кубанский Государственный университет,  
Краснодар, Россия

Рассматривая уголовно-правовую характеристику 
внутригосударственного  вооруженного  конфликтав 
рамках  реализации  уголовной  политики,необходимо 
отметить ее важное значение в системе права. В на-
стоящее  время  мы  можем  наблюдать  такого  рода 
конфликт на Украине, более обширный и долгий про-
исходит в южной части Филиппин (с 1969 г. по насто-
ящее время). Развитие драматического рода событий 
влекут  за  собой  такие  последствия,  как  нарушения 
прав человека,  разрушение внутренней организации 
общества страны, а также государства в целом.

В  настоящее  время,  в  уголовно-правовой  лите-
ратуре  зачастую  используется  понятие  «состав  пре-
ступления»,  понятию  «уголовно-правовая  характе-
ристика» отводится роль, служащая научным целям. 
Внутригосударственный вооруженный конфликт уже 
порождает собой уголовные преступления различных 
категорий, влекущих установление уголовной ответ-
ственности  причастных  лиц.Регламентация  внутри-
государственных вооруженных конфликтов также не 
дает  четкого  понятия  «уголовно-правовой  характе-
ристики»,  зачастую данный пробел больше связан с 
развитием более обширных тезисов международного 
гуманитарного права, а также положений Женевских 
конвенций 1949 г.

Внутригосударственный  вооруженный  конфликт 
зачастую  проходит  из-за  социально-политического 
содержания противоречий, имеющихся в отношениях 
между субъектами противоборства.

Согласно  Словарю  по  правам  человека  вну-
тренним  вооруженным  конфликтом  является  лю-
бой  вооруженный  конфликт,  который  не  является 
вооруженным  конфликтом  между  двумя  или  более 
государствами,  даже  если  в  конфликте  принимают 
участие  иностранные  военные  советники,  неофици-
альные военные вооруженные группы или наемники. 
Такие конфликты происходят на территории государ-
ства  между  расколовшимися  частями  вооруженных 
сил  этого  государства,  или  другими  организован-
ными  вооруженными  группами,  которые  под  ответ-
ственным  командованием  осуществляют  контроль 
над частью его территории, что позволяет им прово-
дить длительные и согласованные военные операции. 
Эта  категория  включает  гражданскую  войну,  парти-
занскую войну, восстание.В отличие от объективной 
стороны –  непосредственно  участия  в  вооруженном 
конфликте  внутригосударственного  характера,  до-
ступного для непосредственного восприятия другими 
лицами, признаки субъективной стороны недоступны 
для наблюдения и устанавливаются на основании по-
казаний, данных лицом, а также на основании анализа 
и оценки объективных признаков. Объектом в воору-
женном внутригосударственном конфликте зачастую 
служит нарушение мирного порядка в стране, а также 
дезорганизация государства в целом.

Развитие  вышеуказанной  категории  конфликтов 
вызывает различные вспышки нарушений норм меж-
дународного  права  как  правовой  системы и  гаранта 
соблюдения  прав  человека  и  уголовно-правовой  си-
стемы  общества.  Почти  полное  отсутствие  эффек-
тивности  правовой  базы  международного  характера 
в  реальности  приводит  к  грубым  нарушениям  прав 
человека в целом. 

К ВоПроСУ 
иСПоЛьзоВаНиЯдоКазаТеЛьСТВеННой 
базы, ПоЛУЧеННой В Ходе оПераТиВНо-

розыСКоНой деЯТеЛьНоСТи  
СоТрУдНиКами УиС
Куликов И.А., Богатова О.В.

Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, Владимир, Россия

За последниедесятилетия Россия прошлабольшие 
преобразования во всех сферах жизни государства и 
соответственно, общества. Это обусловлено комплек-
сом внутри- и внешнеполитических причин. С одной 
стороны,  распад  советского  государствапривело  к 
необратимым последствиям, проявившихся в деиде-
ологизации  повседневной  жизни  населения  страны, 
реформировании  основных  государственных  инсти-
тутов  и  определении  новых  политических  и  нрав-
ственных ориентиров. С другой стороны, общемиро-
вые процессы глобализации и интеграции поставили 
перед  современной  Россией  новые  задачи,  решения 
которых требует научное переосмысление советского 
опыта управления властными институтами. Одним из 
таких институтов, подвергшуюся тяжести переходно-
го периода, можно отнести и уголовно-исполнитель-
ную систему. 

Значимость  российскойпенитенциарнойсистемы 
обусловлена выполняемыми ею функциями.Исполне-
ниев  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации уголовныхнаказаний, а также содержание 
подстражейподозреваемых  и  обвиняемых  являются 
главными  задачами  ее  деятельности,  поскольку  на-
правлены в первую очередь на изоляцию от общества 
наиболее опасныхпреступников.

На  современном  этапе  реформирование  уголов-
но-исполнительной системы строится на принципах 
законности,  гуманизма,  а  также  соблюдения  прав  и 
свобод  осужденных.  Реализация  данных  принципов 
осуществляется по основным направлениям: 

1)  Нормативно-правовое,  которое  предполага-
ет  обновление и  расширение  законодательной базы; 
правовое  оформление  научных  достижений  в  сфере 
организации системы исполнения наказаний; приве-
дение  ее  в  соответствие  с  международными  норма-
тивно-правовыми актами. 

2) Организационно-структурное,  которое  в  свою 
очередь, подразумевает структурную реорганизацию 
пенитенциарной  системы  с  целью  ее  демилитариза-
ции по образцу стран Западной Европы и наделения 
комплексом специфических задач (оказание социаль-
ной  помощи  осужденным  в  адаптацииих  постпени-
тенциарное сопровождение и т.д.);

VI Международная студенческая электронная научная конференция  
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3)  Психолого-педагогическое,  которое  направле-
но  на  совершенствование  форм  и  методов  воспита-
тельной и психологической работы с осужденными, 
реализация  мероприятий  по  ресоциализации  осуж-
денных1. 

Существование  латентной  преступности  в  уч-
реждениях УИС обусловлено трудностью раскрытия 
определенных категорий преступлений; сложностью 
их  квалификации;пробеламив  праве;  недостаточной 
квалификацией сотрудников исправительных учреж-
дений;  нежеланиемогласкиинтимных  сторон  жизни; 
малозначительностью  ущерба;  неуверенностью  в 
неизбежностинаказанияпреступника;  особыми  взаи-
моотношениями сосужденными; неблаговидным по-
ведением  потерпевшего;  дефектамиправосознанияи 
другими причинами2.

Эффективным  средством  в  борьбе  спреступно-
стьюв  местах  лишения  свободы  остается  оператив-
но-розыскная  деятельность,  осуществляемая  упол-
номоченными на то подразделениями ФСИН России. 
Важными направлениями деятельности данных под-
разделений  являются  получение  ипоследующее  ис-
пользование  результатов  ОРД  в  ходе  предваритель-
ногорасследованияпреступлений,  совершаемых  в 
учреждениях УИС.

В  местах  лишениясвободыпроцесс  расследова-
ния преступлений осложняется рядом факторов. Они 
связаны  с  негативным  отношениемосужденныхк 
администрации  учреждений  и  органам,  ведущим-
расследование,  а  также  боязнью и  нежеланием  уча-
ствовать впроцессуальнойдеятельности. Кроме того, 
субкультура в местах лишения свободы не утратила 
своего  негативного  влияния  на  обстановку  и  лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС. В таких крайне 
сложных  условиях  зачастую  становится  сложно  со-
брать необходимыедоказательствадля осуществления 
правосудия  с использованием лишьпроцессуальных, 
гласных методов,  а,  следовательно, приобретает вы-
сокую  актуальность  применение  для  этого  методов 
ОРД, осуществляемой специализированными подраз-
делениями УИС. Как показывает практика, комплекс-
ное проведение оперативно-розыскных мероприятий 
способствует раскрытию большинства преступлений 
и установлению всех обстоятельств, подлежащихдо-
казыванию.

Вместе с тем оперативно-розыскные возможности 
в  процессе  расследования  пенитенциарных  престу-
плений используются еще далеко не в полной мере, 
что  не  в  последнюю  очередь  объясняется  несовер-
шенством  правового  регулирования  использования 
результатов ОРД. Причем это относится как к опера-
тивно-розыскному,  так и  уголовно-процессуальному 
законодательству.  Основные  аспекты  данного  поло-
жения  сводятся кпробеламправового регулирования, 
декларативности рядапредписаний, нечеткости  зако-
нодательных формулировок. 

В  современнойнаучной  среде  активно  поднима-
ется  вопрос  о  необходимости  кардинального  совер-
шенствованияУПКРФ  в  части,  касающейся  исполь-
зования результатов ОРД, что дает основание сделать 
вывод  о  необходимости  продолжения  исследований 
в  этом  направлении,  а  именно  разработки  теорети-
ческих и правовых основ использования результатов 
ОРД в доказывании по уголовнымделам.

1 Миролюбов  С.Л.  Использование  результатов  оперативно-ро-
зыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / автореф. 
Дисс. Иссл., 2012 г. – 5 с.

2 Криминология : учебник / под ред. А. И. Долговой. М., 2007. 
С. 866.
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В  настоящее  время  женщины  составляют  боль-
шую часть населения в Российской Федерации. Так, 
по  данным  Федеральной  службы  государственной 
статистики России,  на  1  января  2013  года мужчины 
составляли 66,3 миллионов (46% от населения стра-
ны), а женщины - 76,9 миллионов (54%) 1.3При этом, 
по уровню занятости в Российской Федерации жен-
щины составляли 71,3%, а мужчины – 76,2% 2.4

Важно  отметить,  что  трудоустройство  женщин, 
их  положение  на  рабочих местах,  условия  и  оплата 
труда  в  среднем  оказываются  значительно  хуже  и 
ниже, чем у мужчин. Это свидетельствует о том, что 
не только в обществе, но и в трудовой сфере довольно 
распространена гендерная дискриминация. 

Безусловно,  что  по  биологическим  параметрам 
мужчины и женщины различны. Однако эти различия 
не могут быть основанием для ущемления правово-
го  статуса  женщин.  В  соответствии  Конституцией 
России (ч. 3 ст. 19) «мужчина и женщина имеют рав-
ные права и  свободы и равные возможности для их 
реализации»3.5Для  современной  России  задача  реа-
лизации  данного  конституционного  положения  на 
практике относится к числу актуальных и требующих 
незамедлительного решения.

чаще  всего  дискриминация  проявляется  в  том, 
что женщинам труднее найти работу. Так, по данным 
Департамента  труда  и  занятости  населения  Крас-
нодарского  края  по  состоянию на  1  июля  2012  года 
в  Краснодарском  крае  было  зарегистрировано  20,2 
тыс.  безработных  граждан,  из  них  женщины  соста-
вили 12,5 тыс. человек (61,9% от общей численности 
безработных  граждан),  мужчины  -  7,7  тыс.  человек 
(38,1%). В  21  районе  и  городе Краснодарского  края 
(48 % от числа муниципальных образований) удель-
ный  вес  безработных  женщин  среди  общего  числа 
безработных  был  выше  среднекраевого  показателя. 
В среднем по краю уровень регистрируемой женской 
безработицы на 1 июля 2012 года составлял 0,6% от 
численности  экономически  активного  населения  (в 
среднем по краю – 0,8 %), тогда как уровень мужской 
регистрируемой  безработицы  -  1,0%  4.6Изложенное 
свидетельствует  о  реальности  проблемы  трудоу-
стройства женщин.

При таких равных условиях, как например, обра-
зование и квалификация, работодатель, как правило, 
стремится принимать на работу мужчин, так как у ра-
ботодателя чаще всего действует устаревший стерео-
тип, что работник-мужчина больше заинтересован в 
своей карьере, в отличие от женщины, для которой на 
первом месте стоят семья и дети. 

Закрепленные  в  Конституции  и  трудовом  зако-
нодательстве  России  такие  гарантии  для  женщин, 
как отпуска по беременности и родам, определенные 

1  Бюллетень  "численность  населения  Российской  Федерации 
по  полу  и  возрасту  на  1  января  2013  года"  [Электронный  ресурс] 
//  Федеральная  служба  государственной  статистики  [Офиц.  сайт]. 
URL:  http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_111/Main.htm  (дата  обращения: 
29.01.2014).

2  Уровень  экономической  активности  и  занятости    женщин  и 
мужчин в трудоспособном возрасте по субъектам Российской Феде-
рации в 2011 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государ-
ственной  статистики  [Офиц.  сайт]. URL:  http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_50/Main.htm (дата обращения: 29.01.2014).

3 Конституция РФ. М., 2013. С. 13.
4  Департамента  труда  и  занятости  населения  Краснодарского 

края [Офиц. сайт]. URL: http://www.kubzan.ru/home.aspx (дата обра-
щения 27.01.2014).
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ограничения при подъеме тяжестей и работе на опас-
ных и вредных предприятиях и т. п. считаются рабо-
тодателями  более  обременительными  для  бизнеса  в 
виду дополнительных затрат сил, времени, денежных 
средств, признаются ими дополнительной «головной 
болью».

Ярким  примером  гендерной  дискриминации  и 
проявлением  сексизма  является  комментарий  быв-
шего итальянского премьера Сильвио Берлускони от-
носительно решения суда о выплате содержания его 
бывшей жене. С.  Берлускони  пренебрежительно  от-
зывался в адрес судей такими сексистскими фразами 
как «суд – это решение трех женщин-судей, «фемини-
сток и коммунисток»5.7

Факт  дискриминации  по  гендерному  признаку 
при приеме на работу особенно заметен в ходе ана-
лиза объявлений о вакансиях, в том числе, размещен-
ных  в  средствах  массовой  информации,  и  даже  ис-
пользованных в государственных службах занятости 
населения6.8Исследование объявлений о вакансиях в 
трех городах – Москве, Самаре, Кемерово, показало, 
что  наиболее  распространенными  признаками  дис-
криминации являются возраст и пол. При этом 59% 
объявлений о поиске кандидатов на работу в Москве 
и 25% в Кемерово содержали требования к возрасту. 
В  56%  случаев  объявлений  указывалось,  что  нужен 
мужчина, а в 44% - женщина. Требования к полу ука-
зывались в среднем в 29% объявлений (Москва - 36%, 
Самара  - 33%, Кемерово  - 17%). число объявлений, 
содержащих дискриминационные требования к полу 
претендентов на вакансии находилось на достаточно 
высоком уровне - 27%7.9

Очевидно,  что  в нашей  стране по-прежнему нет 
систематической борьбы с дискриминацией женщин. 
После распада СССР в 1991  г.  и переходу  страны к 
рыночным  отношениям  эта  проблема  значительно 
обострилась. Несмотря на то, что за последнее время 
было опубликовано большое количество статей, мо-
нографий и диссертаций, посвященных данной про-
блеме,  защита  женщин  чаще  всего  носит  «кабинет-
ный» характер, ограничиваясь местами и аудиторией 
проведения научных и т.п. конференций. 

Проблема дискриминации женщин носит между-
народный характер и является актуальной в США, в 
Великобритании, в Германии и в других государствах. 
Однако главным отличием зарубежного опыта в этой 
области  (в  отличие  от  небольшого  российского)  яв-
ляется  сформированный и достаточно  эффективный 
правовой  механизм  осуществления  поддержки  и 
помощи  женщинам,  который  формировался  долгое 
время и продолжает совершенствоваться. Не стоит в 
этой связи забывать и о большой роли и активности 
СМИ,  Интернета,  профсоюзов  и  общественных  ор-
ганизаций в  зарубежных странах в решении данной 
проблемы.

Так, Роберт Оак в своей статье на американском 
сайте  “The  Economic  Populist”  заявляет,  что  жен-

5  «Судьи  коммунистки»  обязали  Берлускони  выплачивать 
бывшей жене не 3, а 6 млн евро в месяц» [Электронный ресурс]  // 
1tvnet.ru  [Офиц.  сайт].  URL:  http://www.1tvnet.ru/content/show/sudi-
kommunistki-obyazali-berluskoni-viplachivat-bivshei-jene-ne-3-a-6-
mln-evro-v-mesyac_16809.html (accessed: 29.01.2014).

6  Исследование  «Дискриминация  в  сфере  труда:  разработка 
механизмов  защиты  и  оказание  практической  помощи  пострадав-
шим».  2007.   [Электронный ресурс] // Центр социально-трудо-
вых прав [Офиц. сайт]. URL:  http://trudprava.ru/expert/research/
discriminsurv/564 (дата обращения: 28.01.2014).

7 Бизюков В. А.Аналитический отчет «Дискриминация в сфере 
труда: распространенность, формы и причины существования. Рас-
пространенность  трудовой  дискриминации».  2008.  [Электронный 
ресурс] // Центр социально-трудовых прав [Офиц. сайт]. URL: 
http://trudprava.ru/expert/research/discriminsurv/565  (дата  обращения: 
28.01.2014).

щины  до  сих  пор  находятся  внизу  экономического 
тотема8.10По его данным, женщины, работающие пол-
ный рабочий день, зарабатывают лишь 77 центов по 
отношению к 1 доллару мужчины, а женщины, рабо-
тающие не полный рабочий день, и того меньше – 71 
цент к 1 доллару. Хуже чем им, приходится женщинам 
с детьми без мужа. Их доход составляет 34,002 дол-
лара, в то время как мужчина с детьми, но без жены, 
зарабатывает на 30% больше. чем старше женщины, 
тем  доходные  отношения  неравенства  становятся 
острее и хуже для женщин. 

В Великобритании, согласно Бюро трудовой ста-
тистики (bureau of Labor Statistics), за полный рабо-
чий  день  наемная женщина  зарабатывает  в  среднем 
82% от дохода мужчины, который находится в анало-
гичном положении 9.11

В  целях  борьбы  с  дискриминацией  женщин  за 
рубежом существуют различные организации, помо-
гающие и защищающие женщин в различных сферах 
помимо  трудовой.  Например,  к  их  числу  относится 
Предприятие Организации Объединенных Наций для 
гендерного  равенства  и  расширения  возможностей 
женщин, созданное в июне 2010 года (United Nations 
Entity  for  Gender  Equality  and  the  Empowerment  of 
Women). В  числе  главных  целей UN Women  – фор-
мирование политики, глобальных стандартов и норм 
гендерного равенства 10.12

Проблема дискриминации женщин по-прежнему 
находится  в  центре  внимания  ведущих  СМИ  мира. 
Так, С. Вэлш в своей статье «Гендерная дискримина-
ция крадет будущее у женщин», отмечает существую-
щий разрыв в уровне благосостояния между полами, 
объясняя это такими факторами, как сознательная и 
бессознательная  предвзятость  со  стороны  работода-
телей,  институциональная  дискриминация  в  оплате 
труда и т.д 11.13

Проблема  дискриминации  женщин  при  оплате 
труда актуальна и в России. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, средняя начис-
ленная заработная плата женщин составляла в 2011 г. 
19 219 рублей, а мужчин – 30 005 рублей 12.14

В отличии от России за рубежом уже сложилась 
богатая  судебная практика по  таким делам. Так, на-
пример,  суд  Великобритании  в  2007  году  стал  на 
защиту  бывшей  кухарки  всемирно  известного  рок-
музыканта Стинга и вынес решение по делу о поло-
вой дискриминации, согласно которому супружеская 
чета Стингов  должна  была  выплатить  за  дискрими-
национное  увольнение  из-за  беременности  кухарки 
компенсацию в размере 58,6 тыс. долларов 13.15

8 Robert Oak. Economic Gender Discrimination Alive and Well  in 
2013. September 22, 2013 [Electronic resourse] // The EconomicPopulist. 
[Official  website].  URL:  http://www.economicpopulist.org/content/
economic-gender-discrimination-alive-and-well-2013-5375  (accessed: 
29.01.2014).

9  Sadhbh Walshe.  Gender  discrimination  steals  a  woman's  future. 
Ferbruary  9,  2013  [Electronic  resourse]  //  The  Guardian  [Official 
website]. URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/09/
women-wage-gap-equality (accessed: 29.01.2014).

10 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women  [Official website]. URL: http://www.unwomen.org/en/about-
us/about-un-women (accessed: 29.01.2014).

11  Sadhbh Walshe. Gender  discrimination  steals  a woman's  future. 
Ferbruary  9,  2013  [Electronic  resourse]  //  The  Guardian  [Official 
website]. URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/09/
women-wage-gap-equality (accessed: 29.01.2014)

12  Средняя  начисленная  заработная  плата  женщин  и  мужчин. 
[Электронный ресурс]  // Федеральная служба государственной ста-
тистики  [Офиц. сайт]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_50/Main.
htm (дата обращения: 29.01.2014)

13 Суд обязал Стинга заплатить 58,6 тыс. долларов за половую 
дискриминацию кухарки. [Электронный ресурс] // News.com [Офиц. 
сайт].  URL:  http://www.newsru.com/cinema/18jul2007/sting.html  ( 
accessed: 29.01.2014).
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Важно заметить, что в погоне за равенством полов 
не следует переусердствовать, как это происходит, на-
пример, в Германии, где армия и полиция фактически 
феменизируются,  утрачивая  свою  первоначальную 
специфику. Так, согласно заявлению инспектора бун-
десвера Фолькера Викера, доля женщин в бундесвере 
должна быть увеличена до 15%, а в санитарных служ-
бах - до 50% состава 14.16

Анализируя  зарубежный  опыт  защиты  женщин 
от  дискриминации,  нельзя  не  отметить,  что  там  эта 
проблема  активно  обсуждается  в  обществе.    Тогда 
как для России в целом характерно ее замалчивание 
по  различным  причинам,  прежде  всего  со  стороны 
официальных властей. Официальная статистика про-
блемы дискриминации женщин в России не отражает 
реального состояния дел в этой сфере. Реальные циф-
ры  проявлений  гендерной  дискриминации  в  стране, 
значительно выше официальных данных. Очевидно, 
что  первым шагом  в  борьбе  с  гендерной  дискрими-
нацией должен быть  ее  адекватный мониторинг,  от-
ражающий в полной мере реально складывающуюся 
ситуацию  и  динамику  ее  развития.  Соответственно, 
необходимо  научиться  своевременно  и  оперативно 
реагировать на все факты дискриминации женщин в 
нашей стране.  

Российская Федерация, как и другие государства, 
активно  вовлечена  в  глобализацию.  Процессы  гло-
бализации имеют  всеохватывающий и  необратимый 
характер,  обусловленный  тем,  что  на  первый  план 
выдвигаются  проблемы,  имеющие  значимость  для 
всего  мирового  сообщества.  Эти  процессы  влекут 
определенные  последствия,  в  том  числе  принятие 
международных  стандартов.  Изложенное  в  полной 
мере  относится  и  к  необходимости  выработки  дей-
ственного правового механизма защиты прав женщин 
в нашей стране. Россия, опираясь на свой историче-
ский опыт и учитывая национальную самобытность, 
должна  знать  и  использовать  положительный  зару-
бежный  опыт  решения  различных  проблем,  связан-
ных с дискриминацией женщин. В противном случае 
она  рискует  остаться  на  обочине  глобализационных 
процессов. 

В настоящее время перед российскими юристами 
стоит актуальная задача разработки и реализации на 
практике эффективного механизма обеспечения рав-
ных прав и свобод мужчины и женщины.

ЭЛеКТроННый ВаК В СиСТеме аТТеСТаЦии 
КадроВ ВыСШей КВаЛиФиКаЦии

Степанова А.В., Шишко С.С. 
ВПИ (филиал)ВолгГТУ, Волжский, Россия, www.volpi.ru

В  целях  защиты  интеллектуальных  прав  в 
России  с  01.01.14  года  вводится  «электронный 
ВАК»1.17Документ  разработан  в  соответствии  со 
статьей 41Федерального закона от 2 июля 2013 года 
№185-ФЗ.  Такая  система  введена    для  информаци-
онно-программной поддержки предоставления госу-
дарственных услуг и решения основных задач в сфе-
ре  государственной  научной  аттестации2.18Отныне 
становится  обязательным  размещение  в  открытом 
доступе  в  Интернете  сведений  о  диссертационных 

14 Германия> Армия, полиция. 11 июня 2012. [Электронный ре-
сурс] // Polpred.com [Офиц. сайт]. URL: http://polpred.com/?ns=1&ns_
id=594778 (accessed: 29.01.2014).

1 Электронный контент вуза как сектор рынка интеллектуальных 
продуктов/ Степанова А.В. Биржа интеллектуальной собственности. 
2013. Т. 12. № 3. С. 11-16

2 Права интеллектуальной собственности работников и студен-
тов вуза и механизмы их защиты/ Степанова А.В. Политика, государ-
ство и право. 2013. № 10 (22). С. 4.

советах,  научных  руководителях,  научных  консуль-
тантах, оппонентах и ведущих организациях, а также 
-  авторефератов  и  полных  текстов  диссертаций,  от-
зывов на них   и апелляций на решения диссертаци-
онных советов3.19Одновременно с этим формируется 
общефедеральная  база  данных  по  всем  ранее  защи-
щенным  диссертациям,  что,  безусловно,  облегчит 
обязательную теперь процедуру проверки на плагиат 
и недобросовестные заимствования4.20Считаем, что в 
результате принятия данного нормативного докумен-
та повышается гласность и объективность процедур 
в системы аттестации кадров высшей квалификации. 
В  результате  функционирования  нового  механизма 
становится  возможным  привлечь  к  ответственности 
виновного  за  качество  принятых  решений  об  атте-
стации  научных  и  научно-педагогических  кадров5.21  
Становится возможным фиксирование случаев некор-
ректных заимствований622и иных нарушений научной 
этики7.23Все эти меры повышают качество аттестации 
кадров8,24что  в итоге определяет  возможность инно-
вационного развития экономики9.25

ВаНдаЛизм КаК междУНародНаЯ ПробЛема 
СоВремеННоСТи и еГо обУСЛоВЛеННоСТь 
ГЛобаЛьНыми ПроЦеССами В общеСТВе 

Царев С.А.
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия

В  настоящей  статье  предлагается  рассмотреть 
проблему вандального поведения  как  глобальную,  а 
именно  выделить  глобальные  процессы,  влияющие 
на  динамику  совершения  вандальных  действий  по 
всему миру. 

Вандализм – одна из форм разрушительного по-
ведения  человека.  Так,  например,  БСЭ  определяет 
вандализм,  как  явление,  следующим  образом:  «бес-
смысленное  уничтожение  культурных  и  материаль-
ных  ценностей». В  иной  литературе  дается  сходное 
толкование  настоящему  явлению  и  акцентируется 
внимание на иррациональности поведения разруши-
теля, а также на наносимом ущербе. Некоторые ино-
странные авторы выделяют психологический аспект 
вандализма,  заключающийся  в  нижеследующем: 
«состояние духа,  заставляющее разрушать красивые 
вещи, в частности, произведения искусства». 

Говоря  о  масштабах  вандализма  в  глобальном 
смысле,  «количественные  оценки  этой  социальной 
проблемы  затрудняются  из-за  ряда  обстоятельств. 
Прежде  всего,  во  всем  мире  случаи  вандализма  не 
полностью учитываются статистикой. Люди, чье иму-

3  Правовые  проблемы  цитирования/  Степанова  А.В.,  Мусаева 
А.О., Девятак Д.А. Современные наукоемкие технологии. 2013. № 6. 
С. 131-132.

4 Интеллектуальные права как совокупность имущественных и 
личных неимущественных прав/ Степанова А.В. диссертация на со-
искание ученой  степени кандидата юридических наук  / Волгоград, 
2006

5  Правовые  вопросы  развития  инновационной  предпринима-
тельский деятельности/ Степанова А.В., Мусаева А.О., Девятак Д.А. 
Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 37. № 4. С. 8-11.

6 Интеллектуальные права как совокупность имущественных и 
личных неимущественных прав/ Степанова А.В. автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук  / 
Волгоградская академия МВД России. Волгоград, 2006

7 Интеллектуальный потенциал вуза как фактор развития рынка 
интеллектуальных продуктов/ Степанова А.В. Биржа интеллектуаль-
ной собственности. 2011. Т. 10. № 12. С. 43.

8 Роль инновационных предприятий, созданных с участием ву-
зов/ Степанова А.В. Международное научное издание Современные 
фундаментальные и прикладные исследования. 2012. № 1-4. С. 163-
165.

9 Использование электронных локальных ресурсов вуза как ос-
новное направление реализации РИД/ Степанова А.В., Гущина Ю.И. 
Международное научное издание Современные фундаментальные и 
прикладные исследованияs. 2013. № 3 (10). С. 135-137.
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щество пострадало от разрушений, обычно не склон-
ны обращаться в полицию. Даже в странах с разви-
той системой социальной статистики не  существует 
учета многих форм вандализма, например, в школах. 
В  России  такой  учет  вообще  не  ведется.  Уголовное 
преследование за вандализм введено недавно, и юри-
дическая  практика  применения  наказания  заданное 
преступление еще не разработана. Кроме того, труд-
ности возникают и в связи с отсутствием однозначно-
го определения вандализма.

В  США  за  вандализм  ежегодно  арестовывается 
около  200  тыс.  человек  (и  15  тыс.  за  поджоги).  По 
данным  обследования  899  домохозяйств  в  сельской 
местности  штата  Огайо,  за  год  15,5%  хозяйств  ис-
пытали хотя бы один случай вандализма, более 40% 
пострадали  2  раза  и  более.  Наиболее  частые  виды 
вандализма: разрушения или порча почтовых ящиков 
молотком или битой; наезд на газоны и посевы; би-
тье  стекол  домов,  гаражей,  сараев;  пачканье  машин 
краской; порча заборов и фонарей. В Канаде 37% жи-
телей Торонто и 56% жителей пригородов выделяют 
вандализм  как  значимую  проблему  в  местах  своего 
проживания.  По  данным  опросов  канадских школь-
ников, до 85-92% из них признают за собой соверше-
ние  разрушений  (учитывались  и  мелкие,  такие,  как 
вырезание инициалов на партах).

Оценки  латентности  вандализма  колеблются  от 
14-15  раз  до  30. В Канаде,  например,  65 из  100 по-
страдавших от  вандализма не  сообщают  в  полицию 
об  ущербе.  Многие  исследователи  констатируют, 
что  за  последние  десятилетия  в  Европе  и  Амери-
ке  происходит  рост  числа  различных  проявлений 
вандализма»1.26 

Подобные статистические данные можно видеть 
и в странах Европы, думается, если бы в РФ велась 
подобная статистика, мы могли бы увидеть сходные 
цифры  пропорциональные  площади  сравниваемых 
государств с учетом количества населения. 

В  настоящей  статье  предлагается  рассмотреть 
глобальные  процессы  влияющие  на  динамику  со-
вершения  подобных  преступлений.  Перед  тем,  как 
рассмотреть  вышеназванные  процессы  необходимо 
классифицировать вандальные проявления. 

В  настоящей  статье  предлагается  использовать 
типологию С. Коэна:

1. «Вандализм как способ приобретения ;
2. Тактический вандализм;
3. Идеологический вандализм;
4. Вандализм как мщение;
5. Вандализм как игра;
6. Злобный вандализм»2.27 
Думается,  что  глобальные  процессы  порождают 

тактический и идеологический вандализм и в редких 
случаях  вандализм,  связанный  с  мщением.  Данное 
мнение основывается на факте того, что глобальные 
процессы в контексте данной статьи это, обращаясь 

1  Информация  с  сайта  http://www.gumer.info/bibliotek_buks/
Sociolog/Skoroh/Vandal.php, автор: Скороходова Анастасия Сергеев-
на – научный сотрудник Социологического института РАН. 

2  Cohen  S.  Destruction  of  property:  Motives  and  meanings  // 
Vandalism / Ed. by C. Ward. London: The Architectural Press, 1973.

к бытовому языку, «политика» и «экономика», в силу 
чего  высказанное  выше  предположение  представля-
ется логичным исходя из целей тактического и идео-
логического вандализма.  К таким процессам можно 
отнести  принимаемые  государством/государствами 
политические решения,  затрагивающие межгосудар-
ственные  интересы  в  различных  сферах  жизни,  на 
которые общество/общества не могут одинаково от-
реагировать, что порождает конфликтную ситуацию, 
где вандализм становится средством тактическим или 
же идеологическим. 

Исходя  из  того,  что  проблема  вандализма  явля-
ется  в  основном  локальной,  т.е.  конкретные  прояв-
ления  вандализма  (например,  носящие  однородный 
агитационный материал)  видны  лишь  в  конкретном 
государстве,  либо  же  субъекте  государства,  можно 
предположить, что государство как таковое, либо же 
государства не видят в этом государственной пробле-
мы  и  тем  более  международной  в  силу  чего  отсут-
ствуют  государственные  методики  противодействия 
вандализму.  Таким  образом  можно  сказать,  что  в 
каком то смысле проблема вандализма латентна для 
международного сообщества в силу неоднородности 
ее проявлений впрочем как и для отдельно взятых го-
сударств. 

В УК РФ, а именно в ст. 214 закреплено легальное 
определение вандализма,  а  также установлена  санк-
ция за совершение перечисленных в ней негативных 
действий. На  наш  взгляд  сама  пенализация  данного 
состава, говорит о том, что РФ признала это пробле-
мой и определила как преступление, хотя и не особо 
тяжкое. Как правило, признание проблемы и создание 
мертвой  статьи  в УК РФ недостаточно,  необходимо 
предпринять  иные  меры  не  связанные  с  уголовным 
преследованием, а именно профилактические меры. 

Очевидным  представляется  факт  того,  что  при-
нятие  какого-либо  международного  акта  по  вопро-
сам  профилактики  и  противодействия  вандализму 
возможно  лишь  в  отношении  особых  предметов  и 
правоотношений,  а  именно  предметов  являющих-
ся  международным  достоянием  и  правоотношений 
с  иностранным  элементом.  Думается  для  принятия 
подобного акта потребуется достаточное количество 
времени  и  весомый  международный  скандал  свя-
занный  с  причинением  вреда  историко-культурному 
наследию  в  международном  смысле.  До  этих  пор 
остается надеется на то, что государство/государства 
обратят  внимание  на  данную  проблему  исходя  из 
здравого смысла и наличествующей в материальном 
мире обстановки. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс» ЮИ ВлГУ им А.Г. и  
Н.Г. Столетовых – Погодина Ирина Владимировна
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оЦеНКа заКоНоПроеКТа об УжеСТоЧеНии 
ПраВиЛ реГиСТраЦии

Александрова Е.А.
Российский Экономический Университет  

им. Г.В.Плеханова, Москва, Россия

Не  смотря  на  то,  что  в  УК  РФ  предусмотрены 
различные  санкции  за  организацию  незаконной ми-
грации  (штраф  , лишение свободы, принудительные 
работы), количество фактов правонарушения растет, 
а вместе с этим и число преступлений, совершенных 
нелегальными мигрантами.

Правительство  РФ  установило    ряд  поправок  в 
федеральные  законы,  направленные  на  ужесточение 
наказания за незаконную миграцию.

"О  внесении изменений  в  статью 322 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации",  Законопроектом 
предлагается  увеличить  размеры  и  сроки  наказания 
за организацию незаконной миграции, уже предусмо-
тренные ст. 322 УК РФ:   максимальный размер штра-
фа увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. руб,  максималь-
ный  срок обязательных работ  –  с  360 до  420 часов,  
максимальный срок исправительных работ – с одного 
года до двух лет,   максимальный срок принудитель-
ных работ – с двух до трех лет,  максимальный срок 
лишения свободы – с двух до пяти лет с ограничени-
ем свободы с одного года до двух лет. 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской  Федерации  и  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации» и   «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о запрете «резиновых» домов и ужесто-
чении  ответственности  за  проживание  физических 
лиц без регистрации):  установить ограничение в ре-
гистрации граждан по метражу жилья – 10 кв. м на 
человека ( ограничения не распространяются на чле-
нов  семьи  (супруга,  детей  и  родителей),  другим же 
лицам в случае «нехватки» метража для регистрации 
требуется решение суда о признании членом семьи.)

Законопроект  об  ужесточении  режима  прописки 
вносит изменения в Закон РФ  «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации», Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ 
об административных правонарушениях и Федераль-
ный закон от  «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без  гражданства  в Российской Феде-
рации»:      в  2  -  3  раза  усиливает  административную 
ответственность  за  проживание  без  паспорта,  реги-
страции (по месту жительства или пребывания), до-
пущение  владельцем  жилья  проживания  кого-либо 
без регистрации с 1.500 – 2.500 руб. до 2.000 – 7.000 
руб., устанавливает новые санкции: штраф для долж-
ностных  лиц  (30.000  –  50.000  руб.)  и  юридических 
лиц  (250.000  –  800.000  руб.)  –  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге размер повышенный.

Данные изменения встретили как поддержку, так 
и  многочисленные  споры у экспертов. В частности 
экспертное  заключение,  подготовленное  членом Со-
вета  Е.А.  Бобровым  и  экспертами  Комиссии  Л.А. 
Жировой  и С.С.  Скотниковым  29  января  2013  года, 
указало на многочисленные минусы в установленных 
изменениях. Некоторые из них:

• отсутствие механизмов реализации.
• нехватка ресурсов для обеспечения контроля за 

действием изменений.

• ущемление прав граждан РФ (регистрацию на-
селения нельзя увязывать с жилищным, гражданским 
и семейным законодательством)

•  увеличенная  нагрузка  на  суды  и  правоохрани-
тельные органы

• неправомерное вторжение органов исполнитель-
ной власти и других органов регистрационного учета 
в сферу гражданских, жилищных, семейных и иных 
правоотношений.

Изучив  законы и  экспертные  оценки  к  ним,  при 
существенных плюсах и повышенного внимания го-
сударства  к  проблемам  миграции,  я  вынуждена  со-
гласится  с  несовершенством  реализации  поставлен-
ных  целей. Особенно  в  том,  что  на  данный момент 
не хватает механизмов для осуществления поправок. 
По моему мнению, действенным способом будут ви-
зиты сотрудников ФМС в места предполагаемого на-
хождения  нелегальных мигрантов,  а  так же  участие 
граждан  РФ  (оповещение  о  подозрении  в  использо-
вании нелегального труда или в прописке в «резино-
вых» квартирах.) Я считаю, что органы не в состоя-
нии справится с возрастающим числом нелегальных  
мигрантов в столицу, от которых страдают москвичи.

Таким образом,  не  смотря на  то,  что  экспертная 
оценка указывала на нарушение прав человека и «из-
лишние» меры по отношению к мигрантам, я считаю 
государственный  контроль  за  нелегальной миграци-
ей, а главное, за исполнением принятых законов, не-
достаточным.

СбыТ НарКоТиЧеСКиХ СредСТВ 
беСКоНТаКТНым СПоСобом

Доника Д.А.
Волгоградская академия МВД РФ, г.Волгоград, Россия

В  последние  годы  в  России  в  незаконном  обо-
роте появились новые наркотические средства (НС), 
ранее на территории России не встречавшиеся. Это, 
как  правило,  синтетические  НС.  Все  большее  рас-
пространение в незаконном обороте получают амфе-
тамины [1]. К группе амфетаминов относятся синте-
тические вещества, которые являются стимуляторами 
центральной  нервной  системы;  некоторые  из  них 
обладают психотропным или галлюциногенным дей-
ствием [2]. В группу амфетаминов входят амфетамин, 
метамфетамин и др.

К  классическим  способам  совершения  данного 
вида  преступлений  относятся:  1)  хищение  наркоти-
ческих  веществ  с  перерабатывающих  предприятий, 
аптечных  складов,  а  также  из  аптек,  медицинских, 
научно-исследовательских  и  других  учреждений;  2) 
получение наркотиков в  аптеках и лечебных учреж-
дениях  по  поддельным  и  незаконно  выписанным 
рецептам;  3)  незаконный посев мака,  конопли  с  по-
следующим  извлечением  и  обработкой  наркотиче-
ских веществ; 4) выезд с целью заготовки наркотиков 
в  районы,  где  культивируются  мак  и  конопля,  либо 
имеются  значительные  территории  с  дикорастущи-
ми растениями этих видов; 5) извлечение наркотиков 
из лекарственных веществ, имеющих их в своем со-
ставе;  6)  контрабанда  наркотиков;  7)  приобретение 
наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и 
другими способами.

Но в настоящее время появился и набирает свою 
«популярность»  новый  способ  сбыта  наркоитков    - 
бесконтактным  способом. Обзор  судебной практики 
позволяет  раскрыть  содержание  данного  способа. 
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Наркоторговец и потребитель не встречаются лично, 
наркотики  передаются  при  помощи  тайниковых  за-
кладок. Наркодилер  получает  SMS  с  заказом  от  по-
требителя, тот, в свою очередь, отправляет ему номер 
электронного  счета.  Как  только  деньги  поступают, 
наркоторговец  сбрасывает  координаты  тайника,  где 
находятся  наркотики.  Для  доказательства  участия  в 
«криминальном  бизнесе»  сотрудники  МВД  исполь-
зуют обнаруженные в ходе обыска  сотовые телефо-
ны, ноутбук, сим-карты, планшет, электронные весы, 
пластиковые карты электронной платежной системы  
и др.
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В наше время одной из самых обсуждаемых про-
блем человечества является экология. Причина ясна – 
за прогрессирующими технологиями мы не замечаем, 
что происходит вокруг. Мы перестали заботиться обо 
всем живом, что нас окружает.  Лес с его обитателя-
ми, занимающий большую площадь, уже не является 
препятствием для возведения на этом месте очеред-
ного предприятия. Не удивительно, что  53 % всех со-
вершаемых административных правонарушений при-
ходится на экологию. На защиту экологии направлено 
множество  проектов  по  всему миру,  многие  страны 
вводят новые законы с ужесточенными наказаниями 
и штрафами за административные проступки такого 
рода. Так же с каждым днем создаются все новые дви-
жения,  призывающие  заботиться  об  экологии. Одно 
из подобных движений носит название «Движение за 
добровольное вымирание человечества».

Движение за добровольное вымирание человече-
ства, или VHEMT (Voluntary Human Extinction Move-
ment)  –  существующие  с  1991  года  общественное 
экологическое  движение,  предлагающее  доброволь-
ное вымирание человечества путем отказа от размно-
жения как способ защиты экологии Земли. Их лозунг 
-  «Жить  долго  и  счастливо  вымереть».  Сторонники 
движения считают, что человек – это своего рода «эк-
зотический  захватчик»,  чье  существование  является 
угрозой  нашей  планете,  а  также  угрозой  существо-
ванию  животным  и  растениям,  обитающим  на  ней, 
и единственным выходом из сложившейся ситуации 
является полное вымирание человечества, только та-
кая мера вернет гармонию в природу и восстановит 
естественный порядок вещей.  

Размножение – процесс  естественный и природ-
ный. Идти против природы ради природы – нелогич-
но. Тем  более,  мы  с  Вами  являемся  неотъемлемой 
частью этой природы, следуя Дарвинской теории, мы 
сами произошли от обезьяны.

Проанализировав  же  сайт  VHEMT,  можно  об-
ратить  внимание  на  то,  что  создатели  движения  ак-
центируют внимание на том, что движение ни в коем 
случае  насильно  не  навязывает  людям  вымирание 
человеческой  расы, лишь предлагают нам еще одну 
концепцию, которую можно добавить к современным 
системам  убеждений,  а  не  целый  кодекс  правил,  по 
которым нужно жить. Так же упоминается, что у дви-
жения нет своего живого мозга или рта, «оно не мо-

жет что-то утверждать или иметь мнение», сплошная 
анонимность. Это наводит на мысли, что участники, 
по крайней мере, создатели сайта, просто боятся от-
ветственности  за  свои  взгляды,  а  значит,  не  увере-
ны в своей позиции. А как можно говорить о таких 
глобальных  вещах,  не  отстаивая  свои  взгляды и,  по 
большей части, сохраняя анонимность? Это в какой-
то мере говорит о несерьезности движения. 

Существуют и другие «борцы за справедливость» 
с более радикальными методами. Например, Церковь 
Эвтаназии, лозунг которой «Убей себя – спаси плане-
ту!». С помощью инструкции по  самоубийству,  раз-
мещенной на сайте этой политической организации, 
несколько  человек  в  США  покончили  с  собой.  что 
получается? В ответ на  административные правона-
рушения против экологии следуют призывы к само-
убийству? Достойно ли это человека – « чуда и славы 
Вселенной»?  Предположим,  что    человеческая  раса 
все-таки исчезнет, но через века обезьяна эволюцио-
нирует в человека и все по новой. Не разумнее было 
бы искать пути решения сейчас, а не предлагать ре-
шения  вроде  добровольного  вымирания  человече-
ства? Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом, 
а  может  даже  и  месяцем,    появляются  все  новые  и 
новые технологии, изобретения, полезные для чело-
века. А так как проблема экологии является одной из 
самых  важных  в  наши  дни  проблем,  на  ее  решение 
направлено немало сил, и не стоит сомневаться, что 
в ближайшие годы наука найдет способ борьбы с за-
грязнением окружающей  среды и прочими  экологи-
ческими проблемами.

Несмотря  на  это,  несомненно,  нельзя  умалять 
вину  человека.  Весомая  часть  всех  проблем  экоси-
стемы –  заслуга  человечества,  и,  на мой  взгляд,  су-
ществует  только  один  действенный  способ  борьбы 
с этим. Можно мало чего добиться, только взывая к 
совести  человека,  поэтому  ужесточение  наказания 
за административные проступки подобного рода яв-
ляется необходимым. Самой чистой  страной в мире 
является  Швейцария,  и  это  не  удивительно,  ведь 
именно в  Швейцарии принят один из самых жестких 
законов о ГМО в Европе, в 2008 году вступил в силу 
закон о правах животных, несоблюдение которого не-
сет за собой штраф от нескольких сотен до 20 тысяч 
франков.  Федеральный  закон  об  охране  природы  и 
ландшафтов, принятый Швейцарией в 1966 году счи-
тается  правовой  базой,  по  этому  закону  ,  выполняя 
свои    задачи,    власти обязаны полностью сохранить 
природные  и  исторических  памятники.  Также    эф-
фективно функционирует Швейцарский фонд по  за-
щите национальной природы. что уж говорить, если 
жители Швейцарии для поездки на относительно не-
большие расстояния выбирают велосипед, а не авто-
мобиль.

В заключении хотелось бы сказать, что с пробле-
мой экологии нужно бороться, но адекватными мето-
дами, методами достойными человека – высшего зве-
на цепи эволюции. Нет ни малейшего сомнения, что 
человек внес огромный «вклад» в разрушение экоси-
стемы Земли, но  мы  не являемся единственной при-
чиной вымирания некоторых видов животных, взять 
хотя  бы  динозавров,  они  вымерли  явно  не  от  руки 
человека.  Нужно  искать  реальные  выходы  из  сло-
жившейся ситуации,   не  стоит  забывать о  заботе об 
окружающей  среде,  помогать  воспроизводиться  вы-
мирающим видам.  А также нужно искать пути реше-
ния путем исследований, изобретений, использовать 
мышление, иначе, чем мы отличаемся от животных? 
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Секция «Актуальные проблемы права»,  
научный руководитель – Фахрутдинова А.Н.

аСПеКТы ПоСТПеНиТеНЦиарНой адаПТаЦии 
ЛиЦ ПоСЛе оТбыВаНиЯ НаКазаНиЯ В 

иСПраВиТеЛьНыХ УЧреждеНиЯХ
Агаян В.А.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства в 
г.Шахты (ДГТУ), Шахты, Россия

К вопросу о постпенитенциарной адаптации лиц, 
которые  освобождены  из  мест  лишения  свободы,  в 
последнее  время  уделяется  большое  внимание,  но 
определенных положительных решения нет. Концеп-
цией  развития  уголовно-исполнительной  системы 
России до 2020 года поставлены конкретные цели по 
совершенствованию  работы  с  лицами,  освобожден-
ными от отбывания наказаний перед государственны-
ми  структурами  России,  органами  государственной 
власти  субъектов  Федерации,  общественными  объ-
единениями Лица, вышедшие из исправительных уч-
реждений, зачастую остаются без социальной помо-
щи: они не могут устроиться на работу, а у многих из 
них нет места, где бы они могли жить. Впоследствии 
все это создает условия, которые провоцируют быв-
ших  осужденных  на  совершение  новых  преступле-
ний,  вследствие  чего  наступает  рецидив  преступле-
ний. Из этого следует, что требуется реформирование 
постпенитенциарного  процесса  освобожденных  но-
выми подходами, которые учитывали бы социальное 
развитие современной России.

Необходимо  усовершенствовать  правовое  регу-
лирование процесса постпенитенциарной адаптации 
освобождаемых,  так  как  содержащиеся  в Уголовно-
исполнительном  кодексе  Российской  Федерации  и 
других нормативных правовых актах, не в состоянии 
решить обозначенную проблему. 

Можно  констатировать,  что  в  изменении нужда-
ются криминологическая и уголовно – исполнитель-
ная база адаптации освобождаемых из исправитель-
ных  учреждений,  которые  следует  рассматривать  в 
достаточно тесной взаимосвязи.

Вопросы  адаптации  людей,  освобожденных  из 
мест  лишения  свободы,  выделены  в  качестве  само-
стоятельного  направления  в  Концепции  развития 
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Фе-
дерации до 2020 года. Оно предполагает разработку 
и внедрение системы мер по подготовке к освобож-
дению из мест лишения свободы, а так же создание 
условий для лиц, освободившихся из исправительных 
учреждений, посредством деятельности службы про-
бации. 

Выше изложенное определяет как теоретическую, 
так и практическую актуальность проблемы адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
к нормальной жизни с учетом произошедших измене-
ний в социо – культурной, политической и экономи-
ческой сферах современной российской действитель-
ности. 

Состояние работы по постпенитенциарной адап-
тации  лиц  выступает  не  только  качественным пока-
зателем общего характера преступности, но и явной 
демонстрацией  эффективности  деятельности  право-
охранительных  органов  в  целом.  Более  того,  укре-
пление позиций рецидивной преступности втягивает 
неопытных  преступников  в  орбиту  криминального 
влияния, воспроизводит преступность в новых поко-
лениях. 

Как  известно,  именно  отсутствие  антикримино-
генного  предупредительного  результата  неизбежно 

влечет за собой увеличение количества новых престу-
плений,  которые  вновь  совершаются  лицами,  попа-
давшими в поле зрения правоохранительных органов. 

Можно  сказать,  что  решение  этой  проблемы  яв-
ляется  не  только прерогативой правоохранительных 
органов, ведь рецидивная преступность - это концен-
трированное  последствие  всех  провалов  курса  уго-
ловной политики. 

Для  решения  столь  важной  проблемы  трудового 
и  бытового  устройства  освобожденных  необходимо 
внести  изменения  в  Трудовой  кодекс  РФ,  Уголовно 
– исполнительный кодекс РФ которыми бы устанав-
ливалась ответственность за необоснованный отказ в 
приеме  на  работу  освобождаемых  из  мест  лишения 
свободы,  по  аналогии  с  положениями  законов,  дей-
ствующими, например, в Болгарии и чехии. 

Так, например, следует внести изменения в ч. 2 ст. 
180 УИК РФ в целях положительных результатов от 
воспитательной работы по подготовке осужденных к 
освобождению. В Кодексе следует максимально кон-
кретизировать права и обязанности осужденных лиц, 
которые в дальнейшем должны разъясняться при про-
ведении данной воспитательной работы.

Можно сделать вывод о том, что требуется четкий 
прогноз  количества  нуждающихся  в  помощи  после 
освобождения из мест лишения свободы, учет их со-
циальных  и  иных  характеристик.  Наличие  данного 
учета позволило бы определить:

•  необходимые  федеральные  бюджетные  финан-
сирования на  оказание  социальной помощи данным 
лицам; 

•  привлечение  средств  иных  государственных, 
общественных,  частных  организаций  и  физических 
лиц;

• формирование фондов и  открытие центров  со-
циальной адаптации для освобожденных; 

• резервирование рабочих мест на предприятиях 
различных видов собственности, с помощью чего, со-
ответствующим образом ориентировать на это мест-
ные  медицинские  учреждения,  органы  социальной 
защиты  населения  и,  конечно же,  правоохранитель-
ные органы. 

оСНоВНые НаПраВЛеНиЯ  реФормироВаНиЯ 
аНТимоНоПоЛьНоГо заКоНодаТеЛьСТВа 

роССии В КоНТеКСТе междУНародНыХ 
КоНКУреНТНыХ Норм

Багенц Д.С.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

На протяжении последних десятилетий идет про-
цесс формирования международно-правовых норм в 
области конкуренции, в результате чего активно раз-
виваются  международные  правоотношения  в  этой 
сфере.  Россия  принимает  активное  участие  в  этих 
процессах, являясь участником ряда международных 
договоров,  регулирующих  вопросы  конкуренции, 
участвуя в качестве полноправного члена или наблю-
дателя в деятельности международных организаций, 
обеспечивающих  межгосударственное  сотрудниче-
ство в сфере конкурентного права. Учитывая процесс 
присоединения России к ВТО и возможность заклю-
чения в перспективе в рамках этой организации мно-
гостороннего соглашения в области антимонопольно-
го законодательства. Представляется целесообразным 
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дальнейшая  корректировка  российского  антимоно-
польного законодательства, в которой будет активнее 
использоваться  в  первую  очередь  позитивный  опыт 
ЕС, в том числе опыт проведения последних реформ 
в  сфере  контроля  соглашений,  злоупотребления  до-
минирующим положением и экономической концен-
трации,  что  является  логическим  развитием  общей 
внешнеполитической концепции России на европей-
ском  направлении.  Главным  элементом  сближения 
систем  антимонопольного  регулирования  России  и 
ЕС является постепенная гармонизация конкурентно-
го законодательства, которая должна осуществляться 
в нескольких направлениях.

В первую очередь,  она  должна  быть  направлена 
на  создание  в  России  более  эффективной  системы 
контроля  экономической  концентрации посредством 
увеличения пороговых критериев и введения двухсту-
пенчатой (как в ЕС) схемы рассмотрения ходатайств 
для «отсеивания» на первом этапе сделок, не оказы-
вающих  существенного  влияния  на  конкуренцию,  и 
предоставления  антимонопольным  органам  возмож-
ности  сконцентрировать  свое  внимание  на  сделках, 
которые могут оказать влияние на конкуренцию.

В  связи  с  этим  необходимо  отметить,  что  на 
фоне европейских тенденций ужесточения контроля 
концентрации,  обсуждаемый  в  некоторых  научных 
кругах России возможный переход  только на уведо-
мительный  порядок  контроля  концентрации  пред-
ставляется нецелесообразным и абсолютно неоправ-
данным.

Второе направление гармонизации конкурентного 
законодательства – создание в Российской Федерации 
эффективной  системы  пресечения  монополистиче-
ской деятельности. Практика ЕС в данной сфере зна-
чительно обширнее российской. Представляется, что 
в России в целях повышения эффективности пресече-
ния монополистической деятельности антимонополь-
ным органам прежде всего необходимо предоставить 
дополнительные полномочия для расследования дел 
(возможно, в области оперативно-розыскной деятель-
ности) либо более четко предусмотреть обязанность 
правоохранительных органов участвовать (оказывать 
содействие)  в  проведении  расследований  в  области 
пресечения монополистической деятельности.

Другим направлением улучшения обстановки  яв-
ляется создание сопоставимых правил контроля пре-
доставления  государственной  помощи,  без  которых 
нельзя обеспечить нормальные условия конкуренции 
на  рынке. По  сравнению  с  достаточно  продвинутой 
стадией  по  сближению  правил  контроля  деятельно-
сти компаний это направление реализуется со значи-
тельным опозданием. Потребность о введении  зако-
на «О государственной помощи» остается, несмотря 
на  введение  этого  понятия  в  принятом и  введенном 
в  действие  два  года  назад  Федеральном  законе  от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Помимо  сближения  законодательной  базы  важ-
ными  элементами  работы  «конкурентного  блока» 
должно  стать  обеспечение  транспарентности  систе-
мы регулирования конкуренции и ее возможное упро-
щение с целью создания более понятных и простых 
норм для хозяйствующих субъектов. В этом контексте 
первостепенное значение имеет публикация обзоров 
о правоприменительной практике ФАС России с опи-
санием  наиболее  важных  дел,  активная  реализация 
политики адвокатирования конкуренции.

Важным направлением сближения систем регули-
рования конкурентных отношений России и ЕС явля-
ется  решение  вопроса  о повышении  эффективности 
российской  правоприменительной  практики  в  обла-
сти конкуренции и ужесточения штрафных санкций. 

Несмотря на принятые год назад новые уровни штра-
фов  за  нарушение  антимонопольного  законодатель-
ства  в  России,  они  все же  отстают  от  уровня  адми-
нистративной  ответственности,  принятом  в  странах 
ЕС. Невысокий размер штрафов в России, отсутствие 
практики уголовной и административной ответствен-
ности  в  форме  дисквалификации  должностных  лиц 
не  способствует  сегодня  эффективному  пресечению 
монополистической  деятельности,  что  приводит  к 
ограничению конкуренции и активному проявлению 
фактов  рыночной  власти  и  антиконкурентных  дей-
ствий  со  стороны  представителей  органов  власти  и 
управления.  Для  иностранных  компаний,  работаю-
щих на российском рынке, размер штрафов является 
столь незначительным, что никак не влияет на их биз-
нес-политику.

Вопрос  о  формировании  адекватной  системы 
санкций в российском антимонопольном праве име-
ет несколько аспектов, которые сводятся к настройке 
стимулов экономических агентов таким образом, что-
бы  минимизировать  вероятность  действий,  которые 
подрывают  условия  для  добросовестной  конкурен-
ции, ориентированной на нововведения. Понятно, что 
для применения санкций необходима достоверная ин-
формация о нарушении. Зачастую такой информаци-
ей обладают те субъекты, которым наносится ущерб. 
Однако  для  того  чтобы  они  были  заинтересованы  в 
предоставлении такого рода информации, антимоно-
польным органом или судом должен быть соблюден 
принцип избирательности стимулов.

Избирательность  стимулов  обеспечивается,  если 
в результате нарушитель компенсирует как минимум 
ущерб,  нанесенный  пострадавшей  стороне.  С  этой 
точки  зрения  само  по  себе  увеличение  размеров 
штрафов и даже обеспечения их привязки к масшта-
бам  негативных  последствий  допущенных  наруше-
ний  (величина  незаконно  полученной  прибыли  или 
в  качестве  приблизительной  оценки  доля  выручки) 
никак не влияет на вероятность применения санкций, 
если  средства,  выплачиваемые  нарушителем,  идут 
только в бюджет.

Одна из особенностей дел, связанных с наруше-
нием антимонопольного законодательства, – длитель-
ные сроки производства, что в определенных услови-
ях  создает  значительный  дисконтирующий  эффект. 
Возможность возмещения ущерба, нанесенного нару-
шителем  антимонопольного  законодательства,  пред-
полагает  решение  вопроса  количественной  оценки 
данного ущерба].

Если рассматривать систему санкций за наруше-
ние  антимонопольного  законодательства  безотно-
сительно  стимулов  хозяйствующих  субъектов,  чьи 
права  оказались  ущемленными,  то  и  в  этом  случае 
выясняется,  что  действующая  система  не  адекватна 
по меньшей мере в двух аспектах – размер санкций 
и  способ определения  этого  размера. В  этом  случае 
вопрос, который следует решить,- определение мето-
дики расчета причиненного ущерба, которая, с одной 
стороны, отражала бы размеры нанесенного ущерба, 
а  с  другой  стороны,  предполагала  бы  сравнительно 
невысокие  издержки  по  установлению  такого  рода 
ущерба.

Наиболее  адекватным  показателем,  на  основе 
которого мог бы определяться размер санкций, явля-
ется размер незаконно полученной прибыли. Однако 
в отличие от показателя оборота компании, который 
в меньшей  степени  релевантен  для  определения  ве-
личины санкций, оценить величину незаконно полу-
ченной прибыли достаточно сложно. В частности, это 
может быть связано с  завышением доли издержек в 
цене  товара,  так  что  бухгалтерская  прибыль  может 
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быть  незначительной  или  вовсе  нулевой.  Вместе  с 
тем  очевидно,  что  чем  дешевле  применение  адек-
ватной  с  точки  зрения  оценки  величины  незаконно 
полученной прибыли, тем предпочтительнее исполь-
зование  данного  показателя.  Следует  отметить,  что 
активное  использование  оборотных  показателей  без 
учета  экономической  и  социальной  составляющих 
может привести к структурным эффектам, связанным 
с  относительным  сокращением  производства  низко-
рентабельной продукции.

Важно отметить, что они касаются не только со-
держательных изменений отдельных статей и ставок 
штрафных санкций, но и включения принципиально 
нового  вида  ответственности  –  оборотных штрафов 
на юридических лиц в определенном размере от сум-
мы  выручки,  полученной  при  реализации  товаров, 
работ,  услуг,  а  также формы административного на-
казания  в  виде  дисквалификации  должностных  лиц 
сроком до трех лет.

Дополнения  и  изменения,  предусмотренные  в 
проекте поправок  в Кодекс РФ «Об  административ-
ных правонарушениях», в настоящее время находятся 
в стадии активного обсуждения. Они касаются расши-
рительного толкования и применения дисквалифика-
ционных норм. В случае злоупотребления хозяйству-
ющим  субъектом  рыночной  властью  предлагается 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до одного миллиона рублей. Комплекс дополнений и 
поправок касается не только содержательных измене-
ний  отдельных  статей  и  ставок штрафных  санкций, 
но и расширительного толкования ответственности в 
виде оборотных штрафов.

Гармонизация  европейского  и  российского  зако-
нодательства в области организации судебных систем 
является наиболее трудной задачей. Представляется, 
что  она может проходить  в  направлении  создания  в 
России  судебной  системы  в  области  конкуренции, 
адекватной  европейской.  Для  этого  можно  было  бы 
рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  создания  в 
России специального судебного органа по вопросам 
конкуренции  по  подобию Суда  первой  инстанции  в 
ЕС. Практика европейских стран свидетельствует об 
обоюдной  заинтересованности картельных ведомств 
и субъектов рынка в необходимости наличия корпуса 
судей, который более подготовлен для рассмотрения 
дел связанных с нарушением антимонопольного зако-
нодательства. В качестве неотъемлемой части норма-
тивно-правового регулирования необходимо создание 
базы по всем судебным решениям и административ-
ным процессам антимонопольного ведомства, с воз-
можностью  открытого  доступа  любому  заинтересо-
ванному лицу.

В  заключении  важно  отметить,  что  в  услови-
ях  единого  экономического  пространства,  именно 
единые  правила  конкуренции  с  более  жесткими  и 
действенными  нормами  административной  ответ-
ственности  должны  стать  наиболее  действенным 
механизмом  обеспечения  нормального  функциони-
рования рынков Российской Федерации и пресечения 
фактов  недобросовестной  конкуренции  и  ограничи-
тельной  деловой  практики.  Создание  таких  правил 
является логическим развитием общей внешнеполи-
тической концепции России в частности на европей-
ском направлении.
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В России на протяжении многих десятилетий на-
блюдается  сокращение  оправдательных  приговоров. 
И поэтому, на мой взгляд, суд присяжных – это един-
ственный суд, где на сегодняшний день еще действует 
презумпция невиновности. человек, чья вина еще не 
доказана, именно здесь может рассчитывать на оправ-
дательный приговор. 

Суд присяжных - это форма осуществления госу-
дарственной власти, в частности судебной, граждана-
ми, путем непосредственного участия их в отправле-
нии правосудия.

Впервые  суд присяжный  заседателей появился  в 
Англии,  где  были  выработаны  основные  принципы 
его участия в уголовном процессе. На этих принци-
пах и строилась работа судов присяжных за рубежом.

В  России  история  суда  присяжных  началась  с 
1866  года  и  действовала  до  1917  год.  Вернулся  же 
он только в июле 1993 года с принятием поправок в 
Конституцию. С этого же года суд присяжных начал 
действовать в девяти регионах страны, с 2010 года и 
по всей России.

На сегодняшний день, активно обсуждается дея-
тельность присяжных заседателей. У этого института 
есть как сторонники, так и противники, которые про-
водят многочисленные доводы «за» и «против». Одни 
считают,  что России необходим суд присяжных,  так 
как это шаг к справедливому и более демократичному 
обществу. Другие же, напротив, считают, что данный 
институт является угрозой правовой системе страны. 
Действительно, суд присяжных имеет свои достоин-
ства и недостатки. 

Отсутствие  юридического  образования,  одна  из 
главных  претензий  к  присяжным  заседателям,  но,  я 
считаю что, и глубокие познания в юриспруденции не 
дают гарантий от судебной ошибки.

Присяжные заседатели, в десятки раз чаще выно-
сят оправдательный приговор, чем «обычные» суды. 
Так,  ярким  примером  является  дело  об  убийстве  в 
Санкт-Петербурге  девятилетней  девочки.  Девочка 
умерла от 11 ножевых ранений. «Убийцам» вынесли 
оправдательный  приговор.  Суд  присяжных  не  по-
верил  версии  государственного  обвинительного,  со-
гласно которой подростки пили пиво, а  потом пошли 
убивать маленькую девочку, в их руках откуда-то по-
явились  бейсбольные  биты. Нож,  которым  зарезали 
девочку, как утверждал государственный обвинитель, 
был принесен третьими лицами и унесен, так как на 
месте преступления он не был найден. В дальнейшем 
выяснилось,  что  причастными  к  убийству  девочки, 
являются члены бандитской группировки. Таким об-
разом,  оправданы  были  действительно  невиновные. 
Но  могли  ли  они  рассчитывать  на  оправдательный 
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приговор, если бы дело рассматривалось профессио-
нальным судьей? Я думаю, ответ очевиден. 

Следует  согласиться  с  мнением И.Л Петрухина, 
утверждавший,  что  причиной  столь  малого  количе-
ства  оправдательных  приговоров,  является  низкое 
качество  расследования  преступлений,  недоста-
точность  доказательств,  собранных  в  ходе  предва-
рительного  заключения,  а  также  снижение  уровня 
требований к обвинительному приговору. При недо-
статочном  количестве  обвинительных  доказательств 
судья бывает вынужден «силой внутреннего убежде-
ния» преодолевать сомнения и находить виновность 
подсудимого вполне доказанной.

Но  на  сегодняшний  день  проблема  заключается 
в том, что на практике все чаще возникает ситуация, 
когда коллегия присяжный в подавляющем большин-
стве состоит из домохозяек и безработных. Такая си-
туация вызвана, низкой явкой в суд кандидатов в при-
сяжные заседатели. На мой взгляд, это связанно с тем, 
что в ФЗ   не определяется участие в  суде как «обя-
занность». Понятие «обязанность» было заменено на 
«гражданский долг». Но любая обязанность предпо-
лагает ответственность. Такая ответственность была 
предусмотрена.  Не  явка,  считалась  административ-
ным  правонарушением.  «Неявка  гражданина  без 
уважительной  причины  по  вызову  в  суд  для  испол-
нения  обязанностей  присяжного  заседателя  влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до 
одного МРОТ». Субъектом данного правонарушения 
являлся не присяжный заседатель, а гражданин при-
знанный исполнять данные обязанности, но уклонив-
шийся от их исполнения. 

Сегодня  уклонившийся  гражданин,  не  несет  ад-
министративную ответственность. Но согласно ч.3 ст. 
333 Уголовно - процессуального кодекса, неявка в суд 
без  уважительной  причины  заседателя  влечет  нало-
жение денежного взыскания. В ст. 107 УПК РФ в раз-
мере  2500  рублей,  денежному  взысканию  подлежит 
присяжный заседатель, принявший присягу и присту-
пивший к исполнению обязанности, а не кандидат в 
присяжные, не явившийся на формирование коллегии 
в  суд.  Таким  образом ни  в КоАП,  ни  в УПК РФ не 
предусматривают денежного взыскания за уклонения 
кандидатам в присяжные заседатели. По сути, граж-
данин  не  несет  никакой  юридической  ответствен-
ности  за  уклонение от  участия  в  рассмотрении уго-
ловных  дел  в  качестве  присяжного  заседателя,  пока 
не прошел процедуру отбора присяжных, не принял 
присягу и не вошел в состав коллегии или запасных.

Я  считаю,  необходимо  вновь  ввести  материаль-
ную  ответственность  за  неявку  в  суд  кандидата  в 
присяжные заседатели, чтобы граждане не могли без 
законных оснований отказываться от исполнения сво-
его гражданского долга. 

К сожалению, встречаются случаи, когда в списки 
кандидатов  попадают  заранее  подобранные  канди-
даты,  таким  образом,  имея  личную  заинтересован-
ность.  Поэтому  необходимо  председательствующий 
судья обязан выяснить у присяжных их информиро-
ванность об обстоятельствах рассматривающего дела 
и  в  случае  имеющихся  сведений,  освободить  его  от 
участия  в  рассмотрении  дела.  Исходя  из  этого,  не-
обходимо внести поправки в ч. 1 ст. 61 УПК РФ, т.е 
включить такого участника производства по уголов-
ному делу, как «присяжный заседатель».

Я считаю, что данные изменения позволят выно-
сить более объективный и справедливый вердикт. 

Как отметил председатель Верховного Суда   РФ 
В.М. Лебедев, основным направлением дальнейшего 
развития российской судебной системы является уве-
личение ее доступности и открытости для населения, 

и не последнюю роль в этом развитии должен играть 
суд присяжных.

На мой взгляд, суд присяжных поднимает автори-
тет  судебной  системы  в  обществе,  так  как  решения 
выносят не государственные чиновники, а  граждане 
страны, представители народа. И это бесспорно шаг в 
будущее, а не назад.
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Экстремизм,  мы  все  чаще  слышим  это  слово  с 
экранов телевизоров, а что же все таки оно означает, 
реально знают далеко не все, убедиться в этом легко, 
достаточно задать этот вопрос окружающим людям и 
получить далекие от истины ответы, либо неуверен-
ное и расплывчатое разъяснение семантического зна-
чения данного слова. А тем временем преступления 
экстремистской направленности занимают все более 
заметное место в общей структуре преступности, ста-
новятся привычным явлением в жизни нашего обще-
ства.

Статистика  свидетельствует  о  неуклонном росте 
преступлений данной направленности. Так,  за 6 лет 
количество  только  зарегистрированных  преступле-
ний  экстремистской  направленности  увеличилось 
практически в три раза (с 263 в 2006 г. до 622 – в 2012 
г.  ). Учитывая, что приведенные данные нельзя счи-
тать абсолютно достоверными, так как в силу объек-
тивных и субъективных причин преступления экстре-
мистской  направленности  зачастую  регистрируются 
как  совершенные  по  другим  основаниям  (так,  в  Ре-
спублике Дагестан  в  2008 –  2009  гг.  по  130 престу-
плениям,  совершенным членами религиозной  секты 
«Ваххабитов», действия обвиняемых были квалифи-
цированы, в основном, как «Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа»  ) или вхо-
дят в группу латентных преступлений.

Такая тенденция наблюдаются  не только России, 
но и в ряде других стран, ставших заложниками про-
цессов  глобализации.  Ярким  примером  явилась  ре-
акция, минувшим летом, на фильм,  снятый в США, 
«Невинность  мусульман»,  эхо  которого,  отозвалось 
по всему миру, кровавыми восстаниями и жестокими 
преступлениями. 

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в своем 
выступлении на международной конференции отме-
тил, что глобальный экономический кризис угрожает 
мировому  сообществу  распространением  расизма  и 
ксенофобии.  Миру  необходимо  бороться  с  угрозой 
эскалации  нетолерантности,  в  том  числе  антисеми-
тизма и исламофобии, возбуждением ненависти с ис-
пользованием новейших технологий. 

  Достижение  обозначенных  целей  невозможно 
без  комплексного  изучения  преступлений  экстре-
мистской  направленности  как  негативного  социаль-
но-правового явления, прежде всего в его уголовно-
правовом аспекте.

Исследование  проблем  преступлений  экстре-
мистской направленности  как негативного социаль-
но-правового явления в настоящее время приоб рело 
особенно  значимый  и  неотложный  характер.  Это 
связано,  в  первую  очередь,  с  обострением  социаль-
ных конфликтов  в  российском    обществе  в  целом и 
укоренившейся в нем тенденцией к насильственным 
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и  иным  противоправным  способам  разрешения  по-
следних. 

Россия наряду с другими странами-участницами 
Шанхайской Конвенции от 15 июня 2001 года призна-
ла экстремизм одной из угроз международному миру 
и безопасности, развитию дружественных отношений 
между государствами, а также осуществлению основ-
ных прав и свобод человека.

5 июля 2005 года в Астане была принята Концеп-
ция, посвященная взаимодействию государств - чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом, в которой, в частности, были обозначены такие 
задачи, как  выработка общих подходов государств - 
членов ШОС к борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и  экстремизмом  и  совершенствование  правовых  ос-
нов сотрудничества, а также развитие и гармонизация 
законодательств  соответствующих  стран  в  области 
борьбы  с  терроризмом,  сепаратизмом  и  экстремиз-
мом.

Введение  в  российскую  систему  права  понятия 
экстремистской  деятельности  (экстремизма),  уго-
ловно-правовых норм об ответственности за органи-
зацию  экстремистского  сообщества  и  организацию 
деятельности  экстремистской  организации,  а  также 
другие  изменения  и  дополнения  законодательства, 
направленные  на  противодействие  экстремизму,  ак-
тивизировали  научные  дискуссии  и  сложности  в 
правоприменительной деятельности. Споры ученых, 
трудности и ошибки в следственной и судебной прак-
тике  во многом  обусловлены  сложностью  законода-
тельных  формулировок,  содержащих  бланкетные  и 
оценочные признаки. При  этом постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности»,  не  ответило  на  большинство  вопросов 
практических работников правоохранительных орга-
нов и ученых в области уголовного права.   Поэтому 
правоприменители  должны  быть  заинтересованы  в 
создании  теоретических  разработок,  посвященных 
юридическому анализу и разграничению преступле-
ний  экстремистской направленности между собой и 
сведению к минимуму схожести их по составу, с дру-
гими уголовно наказуемыми деяниями и администра-
тивными правонарушениями.

Законодательные  изменения  и  дополнения  УК 
РФ, произведенные за последние девять лет, не сфор-
мировали  единой  системы  норм,  способных  эффек-
тивно противодействовать экстремизму.

Свидетельство  тому  то,  что  в  Особенной  части 
УК  РФ  нормы  об  ответственности  за  преступления 
экстремистской направленности не консолидированы 
ни  в  одной  главе,  ни  даже  в  одном  разделе,  напри-
мер, статьи об ответственности за организацию экс-
тремистского сообщества (ст. 282 главы 29 раздела Х 
УК РФ) и  хулиганство  (ст.  213  главы 24  раздела  IX 
УК  РФ)  и  выделяются,  причем  неоднозначно,  в  не-
которую  систему  только  на  теоретическом  уровне 
посредством  выяснения  возможности  их  соверше-
ния  по  мотивам,  характерным  для  данных  престу-
плений, а также при помощи сравнительного анализа 
уголовного законодательства и Федерального  закона 
«О противодействии экстремистской деятельности». 
Организация  же  такой  системы  на  законодательном 
уровне  требует  скрупулезного  изучения  содержания 
экстремизма, выделения его юридически значимых и 
устойчивых признаков, раскрывающих понятие дан-
ного явления.

Основу преступлений экстремистской направлен-
ности составляют ненависть либо вражда виновных 

в отношении представителей социальных групп либо 
таких  групп  в  целом. При  этом  виновный  осознает, 
что в своем противоправном поведении он проявля-
ет  соответствующие  ненависть  либо  вражду  и,  как 
правило,  желает  их  продемонстрировать.  Следует 
признать  недопустимым  использование  в  законода-
тельном  определении  преступлений  экстремистской 
направленности  излишне  обобщенного  словосоче-
тания «какая-либо социальная  группа» без указания 
определенных и существенных отличительных  при-
знаков такой группы. Буквальное толкование данного 
словосочетания позволяет подвести под соответству-
ющее  понятие  любую  из  неисчислимого  множества 
социальную  группу,  например  группу  болельщиков 
каждой  из  существующих  спортивных  команд,  все 
преступные группы и т.д., что может привести к не-
оправданно широкому применению уголовно-право-
вых  норм  о  преступлениях  экстремистской  направ-
ленности.  Так  что,  необходимо  на  законодательном 
уровне  привести  исчерпывающий  перечень  отли-
чительных  признаков  социальных  групп  и  их  пред-
ставителей,  вызывающих  ненависть  либо  вражду 
виновных.  Представляется,  что  такими  признаками 
должны быть наиболее существенные из них, причем 
вызывающие ненависть  либо  вражду  в  самых край-
них  формах  на  протяжении  всей  истории  человече-
ского общества: 

принадлежность к определенной расе либо наци-
ональности (этносу), а также отношение к религии.

Также, для отделения состава преступлений экс-
тремистской  направленности  от  составов  других 
преступлений,  необходимо  обозначить  четко  объект 
на  который  направлено  преступное  деяние.  Тако-
вым  будет  проявление  либо  возбуждение  ненависти 
или  вражды в социуме, выраженное в определенных 
общественно опасных деяниях, которые направлены 
на  нарушение  отношений  ,  которые  обеспечивают 
основы конституционного строя Российской Федера-
ции. Это и позволит относить такие преступления к 
объему уголовно правового понятия экстремистской 
деятельности

Тенденции современной преступности, особенно 
организованной  ее части,  свидетельствуют о приоб-
ретении  ею  транснационального  характера.  Экстре-
мизм,  как  было  отмечено  ранее,  может  ставить  под 
угрозу безопасность многих государств, в том числе 
нарушать установленный между ними порядок взаи-
моотношений. Учитывая же не утихающие в различ-
ных  странах  противоречия  и  открытые  конфликты 
на  почве  национальной,  расовой  или  религиозной 
вражды, выделенные тенденции преступности могут 
только усилиться применительно к экстремистской ее 
части. Все это, нацеливает на унификацию правовых 
средств  противодействия экстремизму в сотруднича-
ющих государствах, что невозможно осуществить без 
предварительного сравнительно-правового анализа, в 
частности, уголовного законодательства таких стран.

Всеобщая  декларация  прав  человека,  Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах, 
Декларация  о  ликвидации  всех  форм  нетерпимости 
и дискриминации на основе религии или убеждений, 
Международная Конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Декларация принципов тер-
пимости все эти международные нормативно право-
вые акты существуют. Но ни один из таких междуна-
родных нормативных актов не устанавливает четких 
и однозначных границ для определения круга деяний, 
проявляющих  либо  возбуждающих  ненависть  или 
вражду,  за  совершение  которых  должна  быть  уста-
новлена  именно  уголовная  ответственность.  Они 
носят  декларативный  характер,  провозглашают  не-
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допустимость тех или иных действий, указывают на 
необходимость борьбы с ними, но не конкретизиру-
ют  средства  последней,  то  есть  они  могут  быть  не 
только уголовно-правовыми, но и иными, например, 
административно-правовыми. То есть национальный 
законодатель  должен  определять  перечень  уголовно 
наказуемых  деяний  экстремистской  направленности 
исходя  из  критериев  (принципов)  криминализации, 
не нарушая при этом положения международных нор-
мативных правовых актов, в том числе запрещающие 
ограничение свободы слова и дискуссии.

Теоретическая  разработка  поставленной  про-
блемы  с  уголовно-правовой  точки  зрения  является 
предпосылкой для ее исследования и решения в кри-
минологическом,  уголовно-процессуальном  и  кри-
миналистическом  аспектах,  так  как  без  раскрытия 
содержания  признаков  составов    преступлений  экс-
тремистской направленности невозможно исчерпыва-
юще определить предмет доказывания и разработать 
эффективную,  рациональную  методику  предупреж-
дения, раскрытия и расследования данных уголовно 
наказуемых деяний.

Наконец,  изучение  уголовно-правовых  вопросов 
противодействия преступлениям экстремистской на-
правленности    до  настоящего  момента  в  должном 
объеме не производилось, хотя отдельным его аспек-
там посвящены работы ученых в области уголовного 
права, криминологии, психологии и социологии.

  В работах, связанных с рассмотрением проблем 
противодействия  отдельным  видам  преступлений 
экстремистской направленности, высказывались раз-
личные  точки  зрения,  касающиеся  социальной  при-
роды  этих  деяний,  их мотивации  и  уголовно-право-
вой  оценки,  а  также  подчеркивалась  необходимость 
поступательной  теоретической  разработки  данных 
проблем в связи с развитием общественных отноше-
ний  и  обострением  социальных  конфликтов,  изме-
нениями законодательства, возникающими в связи с 
этим проблемами теории и практики.

В конце я все-таки бы хотела попытаться сформу-
лировать определение экстремистской деятельности, 
такое, которое бы помогло правоприменителю отгра-
ничить состав данного деяния, от схожих, по составу, 
преступлений.  Под  экстремистской  деятельностью 
(экстремизмом)  следует  понимать  вид  противоправ-
ной деятельности, осуществляемой вследствие край-
него неприятия существующих основ конституцион-
ного строя Российской Федерации и выражающейся 
в  уголовно  наказуемых  деяниях,  направленных  на 
насильственное  изменение  основ  конституционного 
строя,  захват  власти,  возбуждение  ненависти  либо 
вражды в обществе по признакам принадлежности к 
определенной  расе,  национальности или  отношения 
к религии.

Изложенные  обстоятельства  свидетельствуют  об 
актуальности,  теоретической  и  практической  значи-
мости  темы  и,  следовательно,  необходимости  про-
ведения законодателем исследования   по проблемам 
уголовной  ответственности  за  преступления  экстре-
мистской направленности.
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Сегодня,  большинство  подростков  хотят  полу-
чать много внимания от окружающего мира, они ста-
раются, как можно больше, выделиться среди своих 
сверстников. Кто-то делает это с помощью стильной 
одежды, кто-то – с помощью яркого макияжа,  кто-то 
поражает всех своим талантом, а кто-то делает татуи-
ровки, прокалывает себе все части тела. 

В  современное  время  нанесение  татуировок  на 
свое тело становится искусством, которое включает в 
себя разнообразное количество работ по телу – боди 
арт, пирсинг, шрамирование, перманентный макияж и 
многое другое.

Люди с древних времен покрывают свое тело раз-
ными рисунками, и до сих пор татуировки существу-
ют  в  нашей жизни,  они приобрели  огромную попу-
лярность по всему миру.

Нанесение татуировки, несомненно, личное дело 
каждого, но, это дело взрослого человека, а вот, когда 
речь идет о несовершеннолетних?! Все больше стано-
вится детей 12-15 лет, которые желают сделать себе 
тату, чтобы на них обращали внимание, и нет никаких 
законодательных ограничений. 

Множество  тату-салонов  хотят  заработать  боль-
шое количество денег, забывая о том, что перед ними 
стоит  ребенок,  который  сегодня  хочет  сделать  тату, 
чтобы поразить сверстников, а через пять-шесть лет, 
он вырастет и осознает, что это была глупость в под-
ростковом возрасте.

Специального состава преступления или админи-
стративного  правонарушения,  предусматривающего 
ответственность за нанесение татуировки, в том числе 
и  в  отношении  несовершеннолетнего,  действующее 
законодательство РФ не содержит. Лишь за принуди-
тельное нанесение татуировки можно говорить об от-
ветственности, в частности уголовной, за нанесение 
вреда  здоровью.  Да,  некоторые  тату-салоны  боятся 
рисковать  своим  престижем,  и  избегают  подобных 
ситуаций, путем нанесения татуировок только совер-
шеннолетним, но таких «боязливых» совсем немного. 

Сделанная  татуировка  на  еще  несформировав-
шемся теле с течением времени может потерять свою 
форму. Поэтому, жажда сделать тату в период интен-
сивного  развития  организма  вряд  ли можно  назвать 
достаточно обдуманным шагом. Конечно,  современ-
ные татуировки можно свести, но нет никаких гаран-
тий, что не останется шрама, или того, что не будет 
никакого влияния на здоровье организма. 

В  данной  ситуации  нельзя  не  вспомнить  о  ро-
дителях,  которые  позволяют  своему  ребенку  делать 
татуировки,  но,  также имеют место  ситуации,  когда 
процедура нанесения татуировки проходит без ведо-
ма родителей.

Законодательство  Российской  Федерации  не  ре-
гулирует  деятельность  татуировщика,  оно  даже,  не 
определяет  данную  деятельность  как  профессию,  и 
не включает эту деятельность в перечень лицензируе-
мых медицинских услуг, хотя татуаж внесен в данный 
перечень.  Согласно  Приказу  Минздравсоцразвития 
РФ от 27.12.2011 N 1664н «Об утверждении номен-
клатуры  медицинских  услуг»  (Зарегистрировано  в 
Минюсте РФ 24.01.2012 N 23010) в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации,  2011, N  48,  ст.  6724)  мини-
стром  здравоохранения  Т.Голиковой  утверждается 
номенклатура  медицинских  услуг  согласно  которой 
дермапигментация(перманентный татуаж, код услуги 
A17.30.001) входит в раздел «А» и относится к меди-
цинским  услугам. На  основании  анализа  указанных 
норм можно прийти к  выводу о том, что перманент-
ный макияж является медицинской услугой. Данная 
услуга не может оказываться в отсутствие лицензии 
на  осуществление  медицинской  деятельности.  Те-
перь,  необходимо  разобраться,  что  именно  следует 
понимать  под  дермапигментацией  (перманентный 
татуаж). Она представляет собой косметическую про-
цедуру,  мягко  корректирующую  природные  линии 
губ,  бровей  и  век.  Перманентный  татуаж  позволяет 
скрыть  небольшие  дефекты  кожи,  придает  правиль-
ную форму  и  природный  цвет  составляющим  лица. 
В  основе  процедуры  лежит  точечная  имплантация 
пигмента в верхний, слой эпидермиса. Для проведе-
ния  процедуры  перманентного  татуажа  используют 
специальные  аппараты  и  одноразовые  стерильные 
материалы, гипоалергенные пигменты обеспечиваю-
щие надежную защиту от инфекций и аллергии. Со-
временные аппараты отличаются стабильным фикси-
рованным ходом иглы, что позволяет наносить краску 
на одном уровне, так как кровеносные сосуды, нерв-
ные  окончания  и  рецепторы  располагаются  в  коже 
несколько  ниже  эпидермиса  и  дермы.  Процедура 
перманентного макияжа  проводится  практически 
безболезненно, благодаря современным анестетикам. 
Проанализировав  вышесказанное,  можно  прийти  к 
выводу,  что  перманентный  татуаж  и  татуировка  со-
всем  схожие  процедуры,  однако,  равного  законода-
тельного урегулирования они не получили.

что касается самих татуировщиков, то им не обя-
зательно  иметь  медицинское  или  художественное 
образование.  Второе  не  так  пугает,  как  первое:  как 
человек, который модифицирует наше тело, может не 
иметь медицинского образования?

Здесь, следует задуматься о том, что может оста-
вить на вашем теле неопытный татуировщик, а также, 
в случае, когда татуировку необходимо свести, а ведь 
это, работа с лазером. Кроме того, если татуировщик 
не  является  профессионалом  и  не  обладает  особы-
ми знаниями, то краска, которую нужно наносить на 
кожу, может вызвать аллергическую реакцию и обе-
зобразить подростка.

Если говорить о том, чтобы законодательно огра-
ничить  процедуры  нанесения  татуировки  несовер-
шеннолетним,  то  многие  сразу  начнут  утверждать, 
что  этим  можно  нарушить  права  несовершеннолет-
него  на  его  дееспособность.  чтобы  доказать,  что  в 
данной  ситуации  нарушений  нет,  необходимо  разо-
браться.

Действующий гражданский кодекс РФ устанавли-
вает: 

• дееспособность малолетних, т.е. несовершенно-
летних, еще не достигших возраста 14 лет.

• дееспособность несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет;

Согласно  ст.  26 Гражданского  кодекса РФ, несо-
вершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе са-
мостоятельно без согласия родителей, усыновителей 
или попечителей распоряжаться своими заработками, 
стипендией  и  иными  доходами,  совершать  мелкие 
бытовые сделки. В отношении остальных сделок не-
совершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет должен 
получать согласие законных представителей (родите-
лей, попечителей, усыновителей). А, согласно ст. 28 - 
малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет также впра-
ве совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или  с  его  согласия  третьим 
лицом на определенные цели или для свободного рас-
поряжения. 

То  есть,  несовершеннолетний  может  совершать 
только мелкие бытовые сделки. Законодатель не дает 
точного  определения  мелкой  бытовой  сделки,  но 
предполагается,  что  к  ней можно  отнести  только  те 
сделки,  которые  не  превышают  ежемесячный  доход 
подростка,  а  также  удовлетворяют  только  такие  по-
вседневные бытовые нужды, как покупка еды, учеб-
ников, одежды и т.д. 

Сегодня  процедура  нанесения  татуировки  стоит 
от 3000 рублей и выше. Следовательно, нанесение та-
туировки при всем желании нельзя отнести к мелким 
бытовым  сделкам,  а  это  значит,  чтобы нанести  тату 
несовершеннолетнему,  необходимо  письменное  раз-
решение его законных представителей.

Нельзя полностью запретить нанесение татуиро-
вок несовершеннолетним, так как бывают ситуации, 
когда  это  является  единственным  способом  скрыть 
какой-либо некрасивый шрам, ожог или любой дру-
гой  недостаток,  который  отравляет  подростку  всю 
жизнь. В данной ситуации необходимо лишь законо-
дательно установить, что процедура нанесения татуи-
ровок несовершеннолетним должна проходить только 
с письменного согласия законных представителей. А 
это можно осуществить, путем внесения процедуры 
нанесения татуировки в перечень медицинских услуг.

КоррУПЦиЯ В рФ: ПроТиВодейСТВие и 
ЛиКВидаЦиЯ
Кузнецов Г.Г.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) Донского государственного технического 

университета, г. Шахты, Россия

Коррупция,    в  современное  время  этим  словом 
пользуются  очень  часто,  особенно  в  нашей  стране. 
Сейчас ни для кого не секрет, что коррупция захлест-
нула  нашу  страну  очень  сильно,  однако  стоит  пом-
нить, что коррупция существует не только в России, 
но и практически во всех странах мира. Для начала 
хотелось бы привести для примера рейтинг стран по 
индексу  восприятия  коррупции.  Говоря  об  индексе 
восприятия  коррупции  в  России,  какого-либо  дей-
ствия со стороны руководства нашей страны не вид-
но. По крайне мере до 2010 года. После чего уровень 
коррупции начал снижаться. Но в 2012 была создана 
новая  100  бальная  система  оценивания,  по  которой 
Россия  получила  всего  28  баллов,  в  2013  году  РФ 
осталось так же с 28 баллами, т.е. в последние годы 
так же никакой особой борьбы с коррупцией мы не 
видим. Если говорить о месте России в рейтинге всех 
стран  то  2012  году, мы находились  на  133 месте  из 
174, а в 2013 Россия делит ещё с 9 странами 127-135 
места.

Согласитесь, для такой державы, как Россия, для 
страны имеющий большой вес в мировой политике, 
такая статистика не может считаться показательной. 
Я считаю, что данные показатели говорят о слабости 
регулирования  нарушений  в  этой  сфере.  В  разных 
странах  по-разному  регулируются  коррупционные 
действия,  например  в  Китае,  за  взятки  чиновников 
либо пожизненно сажают в тюрьму, либо приговари-
вают к  смертной казни.   А вот в Германии человек, 
будучи уличенным в коррупции, может получить от 
6 до 10 лет тюрьмы или заплатить штраф в двукрат-
ном размере от суммы взятки. В США за аналогичное 
преступление срок наказания составляет  около 5 лет 
лишения свободы (или штраф до 10 тысяч долларов). 
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А  в  Японии —  семь  лет  тюрьмы.  В Южной  Корее 
лицу, сообщившему о коррупционном правонаруше-
нии, выплачивают вознаграждение в процентном со-
отношении  от  выявленной  суммы.  Новозеландская 
система  характеризуется  высоким  уровнем  заработ-
ной платы сотрудников государственных органов.  

Весьма  широко  распространена  система  бону-
сов и поощрений. Однако не стоит сравнивать нашу 
страну, в которой государственных служащих больше 
чем  проживающих  во  всей  Новой  Зеландии,  одна-
ко не смотря на размеры нашей страны необходимо 
создавать хотя бы предварительные планы по борьбе 
с  коррупцией.  Как  известно  наибольшие  и  наиваж-
нейшие коррупционные преступления происходят за 
счет  бюджетных  средств  выделяемых  государством, 
а  наибольшее  количество  взяток  получают  государ-
ственные служащие, за оказание помощи различным 
предпринимателям  и  предприятиям.  Какие  могут 
быть варианты, чтобы избавиться от коррупции хотя 
бы немного? Например, можно ужесточить наказание 
в уголовном кодексе, но будет ли это настолько дей-
ственным, однозначно на этот вопрос ответить нель-
зя.  Однако,  как  вариант  это  рассматривать  можно. 
Сейчас согласно УК РФ ст.290 ч.1 за получение взят-
ки выплачивается штраф в размере от двадцатипяти-
кратной до пятидесятикратной суммы взятки с лише-
нием  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти  лет  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на  срок до  трех лет1,  либо лишением  свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере двадцати-
кратной суммы взятки. Как можно ужесточить данное 
наказание, допустим, как вариант лишить права зани-
мать определенные посты сроком до 10 лет. Думаю, 
если будет, нечто подобное человек, прежде чем брать 
взятку лишний раз подумает, чем для него это обер-
нется. Опять же, как вариант можно увеличить срок 
тюремного заключения.

что касается ст.  290 ч.,3,4,5,6,  в  случае взятки в 
крупном размере можно запретить занимать опреде-
ленные посты пожизненно,  так же возможно увели-
чить  срок  тюремного  заключения,  с  последующей 
конфискацией  имущества.  Определить  сроки  и  раз-
мер штрафов в зависимости от части статьи.

Тоже  самое  касается  статьи  291  УК  РФ  о  даче 
взяток.  Если  взятка  была  дана юридическим  лицом 
помимо штрафов, возможно и полное закрытие пред-
приятия,  а  тем  кто  собственно  дал  взятку  лишение 
свободы так же на определенный срок в зависимости 
от всех деталей дела.

Конечно, государство сколько угодно можем уже-
сточать  законы,  но  это  не  будет  являться  гарантом 
того, что коррупция исчезнет. В идеале, конечно же, 
необходимо создать систему, по которой вариант взя-
ток не будет даже рассматриваться. Для этого, скорее 
всего,  необходимо  лишить  возможности  распоря-
жаться деньгами чиновников, однако кто тогда будет 
за всем следить, если не они? И кто даст гарантию, 
что люди, заменившие чиновников, впоследствии  не 
станут такими же. Ведь везде стоит учитывать чело-
веческий  фактор.  Лично  я  считаю,  что  необходимо 
создавать  такую  систему,  в  которой  распределение 
средств, в том числе и бюджетных, будет в меньшей 
степени ложиться на людей, возможно, это можно бу-
дет осуществить при помощи новейших компьютер-
ных технологий. Однако,  к сожалению, по сей день, 

1  http://uk-rf.com/glava30.html

такой системы, пока не придумано, ни в одном госу-
дарстве.

безоПаСНоСТь СодейСТВиЯ ПраВоСУдиЮ
Лукьянова А.А.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия 

Безопасно  ли  содействие  правосудию?  чтобы 
ответить   на этот вопрос, стоит обратиться к   Феде-
ральному Закону  «О государственной защите потер-
певших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного 
судопроизводства»,  который  был  принят  в    январе  
2005  года.  Действительно,  вступление  в  законную 
силу  данного  Федерального  Закона  предоставило 
правоохранительным  органам  реальные  средства 
обеспечения безопасности лиц, содействующих пра-
восудию. 

Право  на  безопасность  и  защиту  -  это  одно  из 
важнейших в  системе правомочий лиц,  содействую-
щих правосудию. Основаниями для применения мер 
безопасности  к  этим  лицам  являются  данные  о  на-
личии реальной угрозы убийства защищаемого лица, 
насилия над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества  в  связи  с  содействием  уголовному  судо-
производству.  Анализируя    Федеральный  Закон  «О 
государственной  защите потерпевших,  свидетелей и 
иных  участников  уголовного  судопроизводства»,    я 
пришла  к  выводу,  что методы обеспечения  безопас-
ности лиц, содействующих правосудию, еще далеки 
от совершенства.

Обращаю  внимание  на  то,  что  применение  мер 
безопасности  возможно  как  на  основании  письмен-
ного  заявления названных лиц,  так и  с их  согласия, 
выраженного  в  письменной  форме,  а  в  отношении 
несовершеннолетних  на  основании  письменного  за-
явления родителей или лиц, их заменяющих. С одной 
стороны, как  только  свидетель  заявит уполномочен-
ным лицам о том, что ему или его имуществу, или его 
близким  людям  угрожают  расправой,  они  должны 
сразу же среагировать, но на самом деле, сперва упол-
номоченные органы рассмотрят заявление в течение 
трех  суток,  а уже тогда будут принимать решение о 
том, какую помощь оказать свидетелю (ст. 18 Феде-
рального  Закона  «О  государственной  защите  потер-
певших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного 
судопроизводства»).  Есть  случаи,  которые  требуют 
немедленного применения мер безопасности, но про-
цедура подачи заявления и его рассмотрения приво-
дит  к  несвоевременному  осуществлению  помощи. 
При  этом,  наиболее  жестко  закон  карает  виновных 
тогда, когда свидетель уже убит, вместо того, чтобы 
ужесточить  наказание  за  одну  только  явную  угрозу 
жизни свидетелю, доказанную в суде. 

Также, зачастую в уголовном процессе не хватает 
участников (свидетелей)  , в связи с тем, что назван-
ные лица боятся давать показания, в целях сохранения 
своей личной безопасности и безопасности близких, 
потому  что  не  могут  быть  уверены  в  своей  защи-
щенности  и  своевременной  реакции  уполномочен-
ных органов.   Еще одной существенной   проблемой 
является  то,  что  значительное  количество  граждан, 
ставших  жертвами  преступлений,  не  обращаются  в 
правоохранительные органы, опасаясь мести со сто-
роны преступников либо не веря в эффективность го-
сударственной защиты.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  всту-
пление  в  законную  силу  Федерального  Закона  «О 
государственной  защите потерпевших,  свидетелей и 
иных  участников  уголовного  судопроизводства»  не 
решает проблемы обеспечения безопасности участия 
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лиц, содействующих правосудию. Требуется усовер-
шенствование мер, по осуществлению безопасности 
названных лиц, а именно: 

1)  Проведение  информационно-идеологических 
мер с гражданами в целях повышения уровня право-
сознания; 

2) Предоставление безопасности абсолютно всем 
участникам уголовного  судопроизводства,  независи-
мо от их  степени участия и от наличия  заявления о 
реальной угрозе жизни названных лиц;

3)  Совершенствование  уголовного  и  уголовно-
процессуального законодательства в части обеспече-
ния безопасности лиц, содействующих правосудию.

ПоВыШеНие КаЧеСТВа ПраВоСУдиЯ: СУд По 
иНТеЛЛеКТУаЛьНым ПраВам рФ 

Мельникова В.Ю.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

Долгое  время  в  нашей  стране  велись  обсужде-
ния по созданию специализированных арбитражных 
судов. Вопрос  о  создании  патентного  арбитражного 
суда Российской Федерации поднимался еще в конце 
80-х – начале 90-х годов XX века, но в связи со мно-
гими изменениями  в  стране  все  закончилось  только 
обсуждениями. И вот, спустя 20 лет, данная идея об-
рела вновь актуальность. Создание квалифицирован-
ного и высокопрофессионального  специализирован-
ного суда как с правовой точки зрения, так и с точки 
зрения специфики интеллектуального права, который 
рассматривал  бы  соответствующие  дела,  стало  не-
обходимым  для  эффективной  защиты  патентных, 
интеллектуальных  прав  с  учетом  и  международных 
стандартов. Также, создание такого суда значительно 
повысило бы качество судебной защиты прав челове-
ка. А для рассмотрения подобных, достаточно узко-
профильных  дел  необходимы  специальные  знания, 
которые  не  могут  восполниться  проведением  экс-
пертизы, т.к. и она нуждается в квалифицированной 
оценке. 

В 2010 году был отвергнут законопроект о созда-
нии  Высшего  Патентного  суда  Российской  Федера-
ции и возвращен Государственной Думой Российской 
Федерации авторам [1]. Вместе с тем, 6 и 8 декабря 
2011  года  вышли Федеральный Конституционный и 
Федеральный законы (далее – ФКЗ и ФЗ), связанные 
с изменениями после  создания Суда по интеллекту-
альным  правам  по  инициативе Высшего Арбитраж-
ного суда. ФКЗ от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в связи с соз-
данием нового суда были внесены изменения в ФКЗ 
от  31.12.1996  года  №  1-ФКЗ  «О  судебной  системе 
Российской Федерации» [2]. Также, данный ФКЗ был 
дополнен статьей 26.1 о том, что Суд по интеллекту-
альным правам является специализированным арби-
тражным судом, рассматривающим в дела по спорам, 
связанным  с  защитой  интеллектуальных  прав,  в  ка-
честве суда первой и кассационной инстанций. ФКЗ 
от  28.04.1995  №  1-ФКЗ  «Об  арбитражных  судах  в 
Российской Федерации»  был  дополнен  Главой  IV.1. 
«Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности 
Суда по интеллектуальным правам». ФЗ от 08.12.2011 
№ 422-ФЗ были внесены изменения в отдельные зако-
нодательные акты [3]. А именно, поправки коснулись: 
Закона «О статусе судей в РФ», Арбитражного про-
цессуального  кодекса  и  Гражданского  кодекса.  Так, 
с января 2013 года Суд по интеллектуальным правам 
был зарегистрирован как юридическое лицо. Рассмо-
трим подробнее данный новый орган судебной власти 
Российской Федерации. 

Председатель  суда  по  интеллектуальным правам 
назначается Президентом РФ сроком на 6 лет. Обра-
тимся  к  полномочиям  данного  суда.  Согласно  ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 
1-ФКЗ  суд  по  интеллектуальным  правам  в  качестве 
суда первой инстанции рассматривает:

1)  дела  об  оспаривании  нормативных  правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, 
затрагивающих права и законные интересы заявителя 
в области правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации;

2)  дела  по  спорам  о  предоставлении  или  пре-
кращении правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг  и  предприятий  (за  исключением  объектов  ав-
торских  и  смежных  прав,  топологий  интегральных 
микросхем), в том числе:

-  об  оспаривании  ненормативных  правовых  ак-
тов, решений и действий (бездействия) федерального 
органа исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, федерального органа исполнительной 
власти  по  селекционным  достижениям  и  их  долж-
ностных лиц, а также органов, уполномоченных Пра-
вительством  Российской  Федерации  рассматривать 
заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

-  об  оспаривании  решения  федерального  анти-
монопольного органа о признании недобросовестной 
конкуренцией действий, связанных с приобретением 
исключительного  права  на  средства  индивидуализа-
ции юридического лица, товаров, работ, услуг и пред-
приятий;

- об установлении патентообладателя;
- о признании недействительными патента на изо-

бретение, полезную модель, промышленный образец 
или селекционное достижение, решения о предостав-
лении правовой охраны товарному знаку, наименова-
нию места происхождения товара и о предоставлении 
исключительного права на такое наименование, если 
ФЗ не предусмотрен иной порядок их признания не-
действительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны то-
варного знака вследствие его неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда 
кассационной инстанции рассматривает:

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмо-

тренные  арбитражными  судами  субъектов  Россий-
ской Федерации по первой инстанции, арбитражными 
апелляционными  судами.  Суд  по  интеллектуальным 
правам  пересматривает  по  новым  и  вновь  открыв-
шимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 
законную силу судебные акты [4]. 

Наделение  данного  суда  полномочием  пересма-
тривать в кассационном порядке дела, рассмотренные 
им же по первой инстанции, а также все дела, отно-
сящиеся  к  его  компетенции,  рассмотренные  иными 
арбитражными  судами  по  первой  и  апелляционной 
инстанциям,  имеет  большое практическое  значение. 
Такое осуществление кассационного производства в 
пределах суда по интеллектуальным правам позволит 
выработать    единую  практику  разрешения  споров  в 
области  интеллектуальной  собственности,  что  явля-
ется один из факторов улучшения защиты правовых 
интересов  человека.  Стоит  отметить  и  появление 
нового участника процесса – специалиста. Согласно 
статье 55.1 АПК, специалист – это лицо, обладающее 
необходимыми знаниями по соответствующей специ-
альности,  осуществляющее  консультации  по  вопро-
сам, касающимся рассматриваемого дела [5, ст. 55.1]. 
Данный специалист устно консультирует работников 
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арбитражных судов по вопросам, относящимся к его 
компетенции. Привлекать таких специалистов вправе 
любой арбитражный суд РФ. Привлечение такого спе-
циалиста необходимо для восполнения недостающих 
специализированных  знаний  у  суда  в  определенной 
сфере деятельности. Также такая консультация упро-
щает  порядок  получения  подобных  знаний    судом, 
что позволяет не прибегать к проведению экспертизы 
и  приостановлению  процесса.  В  совокупности  со-
блюдение  такой последовательности приводит к бо-
лее быстрому решению судом спорных вопросов. Это 
является  еще  одним  аспектом  повышения  качества 
правосудия    в  судебной  защите  прав  человека. Вве-
дение института специалистов является новшеством 
в  российском  законодательстве,  но  не  в  мировой 
практике.  Технические  специалисты  со  специализи-
рованными знаниями в той или иной области техники 
являются штатными  сотрудниками многих  европей-
ских судов.   Но, например, в Германии такие специ-
алисты не просто являются штатными сотрудниками, 
а техническими судьями, с высшим техническим об-
разованием, а не юридическим. Такие судьи являются 
равноправными по своему статусу с судьями-юриста-
ми. Существует одно отличие: должность судьи они 
занимают только в суде по интеллектуальным правам. 
Обязательным требованием к таким судьям является 
не  только  наличие  высшего  технического  образова-
ния,  но  и  имеющий  опыт  практической  работы  по 
технической  специальности  не менее  пяти  лет. При 
разрешении  различных  споров  решение  принимают 
коллегиально  судьи-юристы  и  технические  судьи. 
Возможно, в будущем развитии российского суда по 
интеллектуальным  правам,  наш  законодатель  пере-
ймет опыт немецкого суда, т.к. подобные коллегиаль-
ные  действия  обеспечивают  максимально  точное  и 
верное разрешение спора и с правовой, и с техниче-
ской точки зрения. 

Таким  образом,  в  настоящее  время,  достаточно 
полно  урегулированы  законодательством  вопросы 
подведомственности  и  подсудности  споров  в  сфере 
интеллектуальной  собственности.  Создание  суда  по 
интеллектуальным  правам  является  существенным 
продвижением  в  развитии  российской  судебной  си-
стемы.  В  целом,  создание  такого  специализирован-
ного суда, на наш взгляд, повысит эффективность со-
временной судебной защиты интеллектуальных прав 
в Российской Федерации. 
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Всё больше людей в России сталкиваются с про-
блемой  приобретения  наследства.  Зачастую  люди 
просто-напросто  не  знают,  что  в  течение шести ме-
сяцев  со  дня  смерти  родственника  им  необходимо 
обратится к нотариусу, написать заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство, и получить это 
свидетельство. По не знанию люди пропускают срок, 
который можно восстановить, только обратившись в 
суд.  Но  многих  пугает  перспектива  судебных  тяжб, 
поэтому  наследополучатель  предпочитает  и  дальше 
не принимать в этом участия. Согласно ст. 1151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), в случае, если отсутствуют наследники, как по 
закону, так и по завещанию, либо никто из наследни-
ков не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования,  либо никто из наслед-
ников  не  принял  наследства,  либо  все  наследники 
отказались  от  наследства  и  при  этом  никто  из  них 
не указал, что отказывается в пользу другого наслед-
ника,  имущество  умершего  считается  выморочным. 
Т.  е.  такое  имущество  (недвижимость)  переходит  в 
собственность  городского  или  сельского  поселения, 
муниципального  района  (в  части  межселенных  тер-
риторий) либо городского округа. 

Восстановить  срок  для  принятия  наследства  суд 
может  лишь  по  уважительным  причинам.  Какие 
именно  причины  относятся  к  уважительным,  кроме 
той, когда наследополучатель не мог и не должен был 
знать об открытии наследства,  законодатель не упо-
минает, и не уточняет причины, по которым наследо-
получатель мог не знать об открытии наследства. что 
является пробелом третьей части ГК РФ. 

Наследник  следующей  очереди  вправе  приобре-
сти наследство в порядке перехода права на наслед-
ство – после смерти наследника предыдущей очере-
ди, если тот не успел  вступить в наследство. Так же 
он  вправе  сделать  это,  если  наследник  отказался  от 
наследства, или не принял его. Однако, как уже упо-
миналась  ранее,  если  наследник  в  срок  не  принял 
имущество, оно становится выморочным. Здесь явно 
видится противоречие норм ГК РФ. 

На  практике  встречаются  очень  сложные  ситу-
ации  с  наследованием.  Иногда  наследство  находит-
ся  очень  далеко  от  наследника. К  тому же  сами на-
следники, очевидно, не нуждаются в наследственном 
имуществе, и пользование им осуществлять не будут. 
К  примеру,  имеется  домовладение  в  Ростовской  об-
ласти,  которое  расположено  рядом  с  наследником 
второй очереди. Наследник первой очереди прожива-
ет  в  городе Уссурийск, переезжать он не планирует, 
на письма не отвечает. Вступил он в наследство или 
нет  –  не  известно. Наследник  второй  очереди  обра-
щается  к  нотариусу,  чтобы  написать  заявление. Но-
тариус отказывает в принятии заявления, мотивируя 
отказ тем, что имеются наследники первой очереди. 
По  истечении  срока,  установленного  для  принятия 
наследства,  наследник  второй  очереди  снова  обра-
щается к нотариусу с целью выяснения, кто является 
владельцем наследуемого домовладения. Нотариусом 
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установлено,  что  наследник  первой  очереди  пропу-
стил срок принятия наследства и подал в суд для его 
восстановления. Для дальнейших действий,  нотари-
усу необходимо решение Уссурийского  суда  в  отно-
шении наследника первой очереди. К этому моменту 
прошло уже боле 10 лет. По сути, является очевидным 
тот  факт,  что  справедливее  и  правильнее  было  бы 
признать право наследования за наследником второй 
очереди, у которого имеется желание и возможность 
осуществлять  владение  и  пользование  этим  имуще-
ством. 

Случается и множество других ситуации, в кото-
рых  очевидно  преимущество  на  получение  наслед-
ства наследником следующей очереди, но в силу за-
кона это представляется практически невозможным. 

Процедуру  получения  наследства  наследником 
следующей  очереди  следует  упростить,  а  так  же 
установить  срок,  в  течение которого наследник сле-
дующей очереди вправе вступить в наследство, если 
наследник соответствующей очереди во время этого 
не сделал. В этой связи представляется необходимым 
внесение изменений в статью 1156 «Переход права на 
наследство  (наследственная  трансмиссия)»  ГК  РФ. 
Примерная редакция данной статьи: 

«1. Если наследник, призванный к наследованию 
по  завещанию  или  по  закону,  умер  после  открытия 
наследства,  не  успев  его  принять  в  установленный 
срок, право на принятие причитавшегося ему наслед-
ства переходит  к  его наследникам по  закону,  а  если 
все наследственное имущество было завещано – к его 
наследникам  по  завещанию  (наследственная  транс-
миссия). Право на принятие наследства в порядке на-
следственной трансмиссии не входит в состав наслед-
ства, открывшегося после смерти такого наследника.

1.1. Если наследник, призванный к наследованию 
по закону в течение срока, установленного для при-
нятия наследства (ст. 1154) не принял наследства, то 
право  на  принятие  наследства  переходит  к  наслед-
никам следующей очереди. Данное право они могут 
осуществить  в  течение шести  месяцев  со  дня  исте-
чения  срока  для  принятия  наследства  наследником 
предыдущей очереди. Данное право приобретают на-
следники каждой последующей очереди.

1.2.  Если  наследник,  принявший  наследство,  не 
осуществляет  пользования  наследством,  то  наслед-
ник  последующей  очереди  вправе  обратиться  в  суд 
для  признания  за  ним  права  на  наследование,  если 
будет доказано, что он нуждается в имуществе, вхо-
дящем в состав наследства. 

2.  Право  на  принятие  наследства,  принадлежав-
шее умершему наследнику, может быть осуществле-
но его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть 
срока,  установленного для принятия наследства,  со-
ставляет  менее  трех  месяцев,  она  увеличивается  до 
трех месяцев.

По  истечении  срока,  установленного  для  при-
нятия  наследства,  наследники  умершего  наследника 
могут быть признаны судом принявшими наследство 
в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, 
если  суд  найдет  уважительными  причины  пропуска 
ими этого срока.

3. Право наследника принять часть наследства в 
качестве обязательной доли (статья 1149) не перехо-
дит к его наследникам».

Внесение в данную статью подпунктов 1.1 и 1.2 
поможет избежать потери имущества, которое может 
стать выморочным. А это именно недвижимое иму-
щество, которое в наше время не так просто приоб-
рести. Подпункт  1.2  так же  поддерживает  идею  со-
циальной  справедливости  в  обществе.  Ведь  может 

получиться и так, что недвижимое наследуемое иму-
щество перейдёт по наследству к человеку, у которо-
го уже имеется своё жильё, а может даже и не одно. 
А наследник следующей очереди не в состоянии его 
приобрести,  и  нуждается  в  нём. Представляется  аб-
солютно справедливым, что право на это имущество 
может перейти к лицу, наиболее в нём нуждающему-
ся, с учётом доказанности этой нужды. 

Возможно  так  же  увеличить  срок,    в  который 
можно принять наследство. Например, до 8 месяцев. 
чтобы граждане имели больше времени узнать о том, 
что и когда необходимо им делать для получения на-
следства. 

Следует также конкретизировать и законодатель-
но закрепить основные причины, которые суд может 
признать уважительными при восстановлении срока 
для принятия наследства. Ими может быть: болезнь, 
нахождение за границей и др. 

При  внесении  изменений  в  статью  1156 ГК РФ, 
так  же  потребуется  редактирование  и  иных  статей, 
связанных  с  ней,  это  например,  статья  1155,  1142-
1145 ГК РФ.

ПробЛема раВеНСТВа родиТеЛей и ПУТи иХ 
реШеНиЯ
Осипчук А.А

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) Донского государственного технического 

университета, г. Шахты, Россия

Актуальность  данной  проблемы  заключается  в 
том,  что  семейные  споры,  затрагивающие  интересы 
детей, стали частым явлением в современной практи-
ке. Россия - одна из лидирующих стран по количеству 
разводов. Согласно данным Росстата, число разводов 
в РФ составляет половину от числа заключенных бра-
ков, то есть каждый второй брак расторгается.  В 2012 
году на 1 213 616 браков пришлось 641 981 разводов. 
В результате такой ситуации в России ежегодно около 
полумиллиона  детей  переживают  развод  родителей. 
Такая вероятность возникает у каждого третьего ре-
бенка. По данным экспертов на 2012 год насчитыва-
ется  6.2  миллиона  неполных  семей;  5.6  миллионов 
матерей – одиночек и 4634,5 тысяч одиноких отцов. 

Только 10-15% бывших родителей поддерживают 
разумные отношения и не препятствуют общению и 
воспитанию детей, бывшим супругом. Признаемся со 
всей  откровенностью,  отцовства  не  существует.  По 
крайней  мере,  в  правовом  поле  отцовства  нет.  Пре-
зумпция  недоверия  к  отцу  и  презумпция  доверия  к 
матери в равной степени узаконены. У отцов нет ни-
каких прав. В лучшем случае у них есть обязанности. 
Материнские  же  права  и  свободы  практически  без-
граничны  и  не  заканчиваются  там,  где  начинаются 
права отцов и детей. Необходимо уровнять свободу и 
ответственность отца и матери. Признать именно то, 
что права отцов являются настолько же естественны-
ми, как и права матерей. Эти права не должны кем-
либо ограничиваться. Реализация отцовских прав на 
воспитание,  общение и  заботу  о  ребенке не  должна 
зависеть от воли и желания третьих лиц, в том чис-
ле, от воли и желания матери ребенка. Любое нару-
шение прав отца на воспитание, общение и заботу о 
детях является нарушением прав человека и должно 
караться законом. Более половины матерей всячески 
препятствуют  контактам  отца  с  ребенком.  Матери-
альный шантаж отца за право видеть своего ребенка - 
стал повседневностью. В большинстве случаев соот-
ветствующие органы оставляют без  внимания  такое 
нарушение прав отца матерью ребенка. Тысячи детей 
без согласия отца увозятся за границу.
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Авторы исследований в области психологии раз-
вития  ребенка  говорят  о  том,  что  патернальная  де-
привация чревата тяжелыми последствиями для фор-
мирования  личности  ребенка,  в  особенности  для  ее 
социализации.    Пагубные  последствия,  к  которым 
приводит  изоляция  ребенка  от  отца,  в  большинстве 
случаев  необратимы.  За  пределами  семьи  и  домаш-
них  условий,  детей  воспитывают  исключительно 
женщины –  в  детском  саду,  в школе  и  в  других  уч-
реждениях.  Лишение  ребенка  внимания  отца  нечем 
компенсировать.  Психолог  Анри  Биллер,  исследуя 
судьбы мальчиков, не получивших отцовского воспи-
тания, отмечает неуверенность их в себе,  трудности 
в  определении моральных  ценностей  и  вероятность 
суицидального поведения. Другой психолог И.С.Кон, 
утверждает,  что  у мальчиков  и  у  девочек,  растущих 
без  отца,  выше  уровень  тревожности,  чаще  всего 
встречаются  невротические  симптомы,  мальчики  из 
не полных семей с трудом общаются со сверстника-
ми. Эти дети подвергаются чаще всего к девиантному 
поведению. 

За  последние  десятилетия  резко  возросла  пре-
ступность,  количество  самоубийств,  наркомания, 
педофилия. Не  является  ли  все  это  в  какой-то  мере 
результатом изгнания отца из жизни своих детей? К 
сожалению, но факты показывают, что мать не в со-
стоянии дать полноценное воспитание ребенку, в от-
сутствии отца. Дети, выросшие без родного отца в 5 
раз более вероятно совершат самоубийство, в 35 раз 
более вероятно сбегут из дома, в 20 раз более вероят-
но будут иметь проблемы со своим поведением, в 14 
раз более вероятно совершат изнасилование (мальчи-
ки), в 9 раз более вероятно покинут школу, недоучив-
шись, в 10 раз более вероятно станут наркоманами, в 
9 раз более вероятно закончат жизнь в нищете и в 20 
раз более вероятно закончат свои дни в тюрьме. 

Как ни парадоксально, в России, да и во многих 
других  странах,  киднеппинг  (похищение  человека) 
действительно узаконен, но только в том случае, если 
он был осуществлен  женскими руками, а если быть 
точнее руками матери. В большинстве цивилизован-
ных  стран  мира  существует  двойной  стандарт:  при 
разводе учитываются права матери, но в ущерб пра-
вам отца. В России возникли и растут общественные 
объединении и организации в защиту прав мужчин и 
отца, защищающие законные права детей на общение 
с  обоими  родителями.  Ответственные  отцы  задают 
обществу  и  законодателю  прямые  вопросы:  почему 
родители, которые не обвинены ни в каких преступле-
ниях, должны передавать, кому бы то ни было право 
на  воспитание  их  детей?  Ситуация  после  развода, 
при  которой  очень  часто  неадекватно  ведущая  себя 
мать  стремится  ограничить  контакты  отца  и  детей, 
фактически выглядит как требование к безупречному 
родителю финансировать кражу его собственного ре-
бёнка. В настоящее время стало популярным обвине-
ние в домашнем насилии. Используется матерями как 
эффективное  оружие  для  получения  преимуществ  в 
определении опеки над ребенком.  

Судебная практика в нашей стране закрепляет за 
женщиной  право  исключительной  «собственности» 
в отношении своих детей сводя роль отца к нулю, а 
если быть точнее, то лишь к выплате алиментов. Это, 
несмотря на то, что как прежнее, так и нынешнее се-
мейное законодательство устанавливает равные пра-
ва и обязанности отца и матери в  отношении  своих 
детей. По закону они  равны. По разным данным, от 
95 до 97% детей после развода автоматически пере-
даются матери, в то время как на Западе этот процент 
составляет 85-90%, а 10-15% детей остаётся под со-
вместной опекой. 

Отец и мать обладают равными правами в отноше-
нии своих детей, как в период брака, так и после его 
расторжения. Однако множество мужчин  и женщин 
считают, что закон на стороне матерей, но это явля-
ется заблуждением по российскому законодательству. 
Ст.38 ч.2 Конституции Российской Федерации гласит, 
что забота о детях, их воспитание равное право и обя-
занность  родителей.  В  ст.31  ч.2  Семейного Кодекса 
РФ  говорится  о  том,  что  вопросы  материнства,  от-
цовства, воспитания, образования детей и другие во-
просы жизни семьи решаются супругами, совместно 
исходя из принципов их равенства. Ст. 61 Семейного 
Кодекса РФ устанавливает равные права и обязанно-
сти родителей в отношении своих детей. Из данных 
норм законодательства следует то, что права мужчин 
на равное и полноценное участие в жизни своих де-
тей  полностью  подтверждено  Конституцией  РФ  и 
Семейным Кодексом РФ. Поэтому практика передачи 
детей только матерям является незаконной, т.е. нару-
шением законодательства и самое главное нарушени-
ем прав отцов и детей. Существуют государственные 
программы, общественные организации и движения, 
нацеленные на то, чтобы создать максимальный ком-
форт для матери и  ребенка. Ст.  38 Конституции РФ 
посвящена материнству и детству, но в ней ни слова 
об  отцовстве,  двойной  стандарт  зафиксирован  даже 
в  главном  законе  нашей  страны.  Несмотря  на  оче-
видную  значимость  проблемы  отцовства,  на  то,  что 
в  воспитании  детей  роль  отца  не  менее  важна,  чем 
роль матери, этот вопрос традиционно замалчивается 
и  остается  в  тени. Женские, материнские  проблемы 
стоят во главе в области семейной и демографической 
политики. Проблемы мужчин, отцов в рамках семей-
ной политики нисколько не учитываются.

Множество  норм  российского  законодательства 
действуют,  только  на  бумаге.  К  таким  недействую-
щим  нормам  законов  относится  норма  Семейного 
кодекса РФ, которая   предусматривает равные права 
родителей. Такая норма закреплена в ст. 61 Семейно-
го Кодекса РФ и звучит так: родители имеют равные 
права и несут равные обязанности в отношении своих 
детей (родительские права). Но каждый в нашей стра-
не знает, что во многих семьях почему-то мама ребен-
ка оказывается «главней». Кроме того, слишком часто 
российские  суды  принимают  решения  по  спорам  о 
детях в пользу матерей, при этом указывая, что мать 
ближе ребенку, чем отец. Интересно только одно, как 
же судья определяет, кто из родителей ближе ребенку 
или к кому он привязан больше? Судьи должны при-
нимать  во  внимание  факты  привлечения  родителей 
ребенка  к  административной  или  уголовной  ответ-
ственности,  наличие  судимости,  состояние  на  учете 
в психоневрологическом, наркологическом диспансе-
рах,  климатические  условия жизни  ребенка,  прожи-
вающего  с  родителем, при проживании родителей  в 
разных климатических поясах, а также возможность 
своевременного получения медицинской помощи. В 
этих целях суды должны получать необходимую ин-
формацию из УВД, наркологических и психоневроло-
гических диспансеров, вытрезвителей, от участковых 
инспекторов. 

В  соответствии  с  семейным  законодательством 
проживание ребенка с одним из родителей не лиша-
ет другого родителя общаться и воспитывать своего 
ребенка. Как правило, требование родителя, который 
проживает отдельно удовлетворяется лишь частично, 
порядок  общения  устанавливается  иной,  не  тот,  ко-
торый устраивал бы родителя. Причинами для этого 
может быть малый опыт общения с ребенком, режим 
работы  и  материальное  либо  семейное  положение. 
Также в нашей стране сложно доказать, что бывшая 
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супруга не столько занимается воспитанием ребенка, 
сколько устраивает свою личную жизнь, а ребенок ей 
нужен для мести бывшему супругу. Суды определяют 
место жительства ребенка с отцом в редких случаях, 
в  таких,  когда действия или бездействия матери ре-
бенка представляют опасность для жизни и здоровья 
ребенка. Но если мать не злоупотребляет спиртными 
напитками, не страдает психическими заболеваниями 
и наркоманией, то суды считают, что она изначально 
хорошая мать и ближе ребенку, чем отец. Однако суды 
не  учитывают,  что  порою  привязанность  ребенка  к 
отцу бывает сильнее, чем к матери, а некоторые отцы 
способны наилучшим образом воспитать ребенка. 

Единственным выходом из данной сложившейся 
борьбы отца и матери за своего ребенка является со-
вместная юридическая опека. что же подразумевает-
ся  под  этой  фразой?  Это  когда  родители  разделяют 
время, в течении которого каждый из них поочередно 
проводит время с ребенком, рассматривается возмож-
ность совместного проживания ребенка с каждым из 
родителей, но все  это не является обязательным ус-
ловием, все зависит от совместной договоренности, а 
при невозможности договорится – по решению суда.  

В России понятия совместной опеки, как таково-
го не существует. В соответствии с ч.1 ст.61 и 64 Се-
мейного Кодекса РФ защита прав и интересов детей 
возложена на обоих родителей. В соответствии со ст. 
66 Семейного Кодекса РФ    родители имеют равные 
права на общение, воспитание своих детей. Так что 
родитель в России кто угодно, но не опекун. Следо-
вательно,  ни  совместной,  ни  раздельной  опеки  осу-
ществляется, не может. На практике, суды выделяют 
отцу всего несколько часов на общение  с  ребенком. 
Не редко даже этими часами он воспользоваться про-
сто не может, а порой имеет место шантаж со сторо-
ны,  бывшей  супруги.    В  данной  статье  об  этом  го-
ворилось довольно много и о том, что эта проблема 
существует, знают все. 

Введение в нашей стране совместной опеки, как 
раз  поможет  если  не  устранить,  то  хотя  бы  свести 
эти  проблемы на  нет. В  странах,  в  которых  введена 
совместная  опека,  эти  вопросы  решаются  намного 
проще.  Разведенных  родителей  суд  присуждает  со-
вместную опеку и это значит, что оба родителя име-
ют  равные  права  и  их  обязанности  распределены 
поровну. О плюсах подобной опеки можно говорить 
бесконечно, можно сказать о самом важном, совмест-
ная опека позволяет не лишать одного из родителей, 
обычно отца, права и  возможности общаться и  вос-
питывать  своего  ребенка.  Но  как  говорилось  ранее, 
такая опека должна быть закреплена законодательно, 
одного  решения  суда  для  этого  недостаточно.  Для 
того чтобы решение суда соблюдалось должны быть 
законодательно  подписаны  механизмы  контроля  их 
соблюдения и ответственности и не только формаль-
но.  На  данный  момент  в  нашей  стране  ничего  по-
добного нет, и поэтому одному из родителей ничего 
не стоит, как просто проигнорировать решения суда. 
Самым  занимательным  аспектом  совместной  опеки 
является то, что откровенно призирающие друг друга 
после развода бывшие супруги, через некоторое вре-
мя забывают старые обиды и забота об общем ребен-
ке и о его благополучии  объединяет их. 

Практическим  применением  совместной  опеки 
будет  являться:  уменьшение  разводов  в  следующем 
поколении;  ребенок  будет  понимать,  что  должны 
быть  два  родителя;  многие  девочки,  которые живут 
только  с мамой,  в  своей взрослой жизни  также  ста-
новятся матерями-одиночками; мальчики аналогично 
повторяют судьбу своих отцов, уходя из семьи и от-
страняясь от воспитания детей; повышение заботы о 

детях; реализация права ребенка на двух родителей; 
упрощение жизни разведенных матерей; разведенные 
матери смогут снова выходить замуж. Сейчас им это 
сделать сложно, т.к. на ребенка уходит всё время.

Родительство  –  вопрос  осознанного,  ответствен-
ного выбора. Оно ни в коем случае не должно быть 
принудительным. Ребенок чувствует разницу между 
материнской  и  отцовской  любовью.  Любовь  матери 
безусловна,  ребенок  редко  может  получить  отказ  в 
очередной  порции  любви  и  ласки. Любовь  отца  ус-
ловна.  Отец,  является  фигурой,  которая  в  раннем 
детстве заменяет ребенку общество. Естественно все 
мы знаем о том, что ребенок должен расти в полной 
семье. Где он будет чувствовать себя нужным и люби-
мым, а самое главное полноценным. Но даже если в 
семье прозвучало  страшное  слово «развод» ребенок 
никаким  образом  не  должен  почувствовать  на  себе 
весь  смысл  данного  слова.  В  любом  случае  и  при 
любых  обстоятельствах  родители  должны  заложить 
программу  отношения  к  себе.  Они  всегда  пожина-
ют  плоды  своего  мировоззрения,  своего  отношения 
к детям. И чтобы не было горько за прожитые годы 
родителям необходимо: дать детям здоровье, создать 
пространство любви, сформировать верную систему 
ценностей,  помочь получить необходимое образова-
ние  для  первых  самостоятельных  шагов  по  жизни, 
открыть основные принципы человеческого общежи-
тия. И главное — быть примером семьи и идти хотя 
бы на полшага впереди.

жеСТоКоСТь В моЛодежНой Среде
Самарина Д.А.
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Количеcтвo  трудныx  пoдрocтков,  а  также 
преcтуплений,  cовершённых  неcовершеннoлетними, 
возроcло.  Культ  наcилия,  раcпроcтранившийся  в 
молодежной  cреде,  является  продуктом  идеологии 
общеcтва  потребления.  К  чиcлу  наиболее  оcтрых 
проблем  cовременной  общеcтвенной жизни  отноcят 
-  катаcтрофический  вcплеcк  преступноcти  cреди 
школьников, раcпроcтранение жеcтокоcти в молодеж-
ной cреде. 

В начале 90-х произошел развал и дети видели как 
не было ни денег, ни еды, люди в очередях стояли за 
булкой хлеба. Дети вместе с родителями переживали 
развал. 

О  том,  что  Россию  cегодня  охватывает  волна 
наcтоящей  жеcтокости  говорят  фото,  видеoзаписи 
избиeния молoдыми людьми и подроcтками жeнщин, 
cтариков  и  детей,  все  эти  материалы  дошли  даже  
до  официальнoго  телевидения  и  интернета.  Напа-
дения  группами  на  одиноких  граждан,  жеcтокие 
до  извращенноcти  убийcтва-всё  это  давно  уже  вы-
шло  за  рамки  обыкновенного  хулиганcтва.    Факт 
того,  что  большинcтво  подобных  преcтуплений 
cовершается  неcовершеннолетними  или  просто 
молoдыми людьми, пугает и удивляет oдновременно. 
В  первом  cлучае,  речь  идет  о  желании  cовершить 
преcтупление,  эпатировать  общеcтво,  доказать  ему 
cобственную отчужденность, нарушив все мыcлимые 
и  нeмыcлимые  границы мoрали  и  права. Во  втором 
– о явном наcлаждении от наcилия. Если первые ви-
дят границу дозволенного и демонcтративно ее нару-
шают, то в cознании вторых эта граница уже cтерта. 
Нельзя  cказать,  кто  лучше  или  хуже. И  те  и  другие 
– порождения  явной болезни общеcтва,  однако диа-
гнозы абcолютно разные.
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C  детства  привыкшие  к  виду  крови  на  экранах 
телевизоров,  которые  теперь наконец-то  были прак-
тически  в  каждом  доме,  отвергшие  родительскую 
систему  приоритетов  как  устаревшую  и  изжившую 
себя, не озабоченные проблемами выживания в бла-
гополучном обывательском мире, а потому склонные 
к инфантильности. 

Если  ребенок  видит  с  маленького  возраста  как 
папа  с мамой ругаются,  то  у  ребенка  в  дальнейшем 
может пострадать психика. чаще всего возникает то, 
что родитель по нынешним  ценам не может ребенку 
позволить то, что он хочет. Распад семьи. Провожде-
ния времени на чердаках, подъездах. Так же трудные 
дети: подростки не из благоприятных семей, низкий 
уровень  познавательной  деятельности,  умственная 
отсталость.

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся 
мире, в котором проблема национального, этническо-
го,  социального и политического  экстремизма  стоит 
особенно остро. Мы каждый день слышим о все но-
вых  и  новых  случаях  ксенофобии  и  национализма, 
главным участником которых является молодежь, как 
слой наиболее остро и чутко реагирующий на все из-
менения  общества.  Большой  толковый  словарь  дает 
следующее  определение  экстремизму:  экстремизм  – 
это приверженность крайним взглядам и мерам.

К уголовной ответственности привлекаются под-
ростки достигшие 16 лет.       Ответственность с 14 лет 
за  преступление:  умышленное  убийство.  Умышлен-
ное причинение вреда здоровью, грабёж, вымогатель-
ство, разбой, кража, хулиганство, вандализм, умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества.

Иногда люди и задают вопрос, а что будет завтра, 
На что еще пойдет наша молодежь? С каждым днем 
возрастает преступность. Скорей всего оттого, что мо-
лодым людям не куда пойти и нечем заняться. Куда не 
выйди везде  молодые пьют, курят, везде один только 
мат. Мне кажется если построить больше спортивных 
площадок,  спортивные  комплексы  и  многое  другое, 
то и молодежь начнется чем-то заниматься. А не пить. 
Ведь люди под алкоголь, наркотой идут на преступле-
ния. И тогда будет спад преступлений. Если и дальше 
будет продолжаться жестокость в молодежной среде, 
то тогда ни кого не останется. А так у молодежи будет 
смысл стремиться к награде в спорте.

ЭФФеКТиВНые меТоды борьбы С 
КоррУПЦией В Гибдд

Трунова Е.В.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

Коррупция  всегда  была  и  остается  наиболее 
актуальной  проблемой  Российского  государства. 
С  каждым  годом  методы  борьбы  с  коррупцией  со-
вершенствуются,  их  становится  больше,  создаются 
федеральные  и  региональные  программы по  борьбе 
с  коррупцией.  К  сожалению,  какой-либо  антикор-
рупционной программы хватает на небольшой срок, 
опытным  взяточникам  иногда  достаточно  недели, 
чтобы  найти  обходные  пути  и  пробелы  и  вновь  на-
ладить потоки незаконных денежных средств. Одна-
ко  предприимчивость мздоимцев  не  должна  являть-
ся поводом опускать руки в борьбе с экономической 
преступностью.

За последнее время в деятельности ОВД активно 
развиваются негативные процессы, наиболее острым 
стоит вопрос о коррупции среди сотрудников служб 
и подразделений ОВД. Далеко не случайно министр 
внутренних дел РФ, Р.Г. Нургалиев в интервью Рос-

сийской  газете  заявил,  что  «коррупция  является  яв-
лением социальным, оно существовало и существует 
в  любом  обществе,  с  различием  лишь масштабов  и 
форм проявления. Она представляет собой реальную 
угрозу государственной безопасности».

Многие  специалисты  считают,  что  самым  кор-
румпированным  подразделением  среди  правоохра-
нительных органов занимают подразделения по без-
опасности  дорожного  движения  (ГИБДД).  Согласно 
опросам  сотрудников  органов  внутренних дел и на-
селения можно  сделать  вывод  о  том,  что  коррупци-
онные  преступления,  совершаемые  сотрудниками 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения  имеют  высокий  уровень  латентности.  К 
тому же,  за  последнее  время  комплексных  научных 
исследований на тему коррупции и мер её профилак-
тики в ГИБДД практически, не проводилось.

В  связи  с  этим,  учитывая  серьёзную  опасность 
распространения  коррупции  в  системе  органов  вну-
тренних  дел,  в  том  числе,  ГИБДД и  недостаточный 
уровень  исследований  коррупции  в  данной  сфере, 
вопрос проведения комплексной научной работы по 
проблеме является открытым.

Инициативная депутатская группа под предводи-
тельством депутата «Справедливой России» Михаила 
Сердюка  внесла  на  рассмотрение  Государственной 
думы законопроект, основной задачей которого явля-
ется противодействие «коррупционным проявлениям, 
связанным с выдачей государственных регистрацион-
ных знаков на автомототранспортные средства и при-
цепы к ним (механические транспортные средства)».

В  «Единой России»  согласны  с  идеей  коллеги  и 
пообещали  в  скором  времени  собрать  специальную 
комиссию  для  рассмотрения  всех  предложений  по 
этой теме. Депутаты объясняют, что это вполне реаль-
ный способ частично побороть коррупцию в ГИБДД 
и пополнить бюджет России теми деньгами, которые 
уходят у автолюбителей на нелегальную покупку.

Законопроект предусматривает внесение измене-
ний в  ст.  333.33 Налогового кодекса,  регулирующей 
вопросы  установления  и  взимания  государственной 
пошлины  за  госрегистрацию  транспортных  средств. 
Так, за выдачу номеров «по отдельным ходатайствам 
на специальный заказ сочетания (комбинацию) сим-
волов (букв и/или цифр)» авторы документа предла-
гают  установить  пошлину  в  размере  150  тысяч  ру-
блей, то есть в сто раз больше «обыкновенной».

Стоит отметить, что введение легальной торговли 
«красивыми» номерами  не является новшеством сре-
ди  других  государств. Довольно широко  такая мера 
распространена  во  многих  европейских  странах,  а 
также в США.

В  1989  году  официальная  продажа  «красивых» 
номеров введена в Великобритании. Проведение аук-
ционов принесло в бюджет  государства около полу-
тора миллиарда фунтов стерлингов.

Также продажа госномеров уже некоторое время 
практикуется в Грузии. Там на автомобильном номере 
совершенно легально можно написать  любое  слово. 
Максимальная  стоимость  такой  покупки  составляет 
500 евро. Номер можно получить в течение двух ча-
сов. Граждане, не имеющие желания платить за госу-
дарственный  знак, могут  получить  бесплатно  обыч-
ный порядковый номер.

На  данный  момент  по  неофициальным  данным 
стоимость покупки «красивого» номера на нелегаль-
ном рынке в России варьируется от 30 тысяч до 1,3 
миллиона рублей. При этом особое внимание следует 
уделять номерам, буквенный код которых обозначает 
принадлежность к государственным структурам (на-
пример, правительственные АМР или ЕКХ, принад-
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лежащие ФСО). Цены на такие номера могут дости-
гать пяти миллионов рублей. Официальная торговля 
такими  номерами  в  соответствии  с  выдвинутым  за-
конопроектом разрешена не будет. 

На наш взгляд, введение подобной меры в законо-
дательство Российской Федерации будет являться эф-
фективной профилактикой коррупции в ГИБДД, а так-
же пополнит бюджет государства. Предположительно 
средства,  полученные  за  продажу  примечательных 
госзнаков,  можно  будет  направить  на  ремонт  дорог. 
В  перспективе  фиксированная  плата  за  «красивые» 

номера  может  быть  заменена  интернет-аукционами; 
при такой системе в  государственный бюджет будет 
поступать больше средств. ГИБДД - некоммерческая 
структура, но, как признаются эксперты, бюджет те-
ряет большие деньги, ведь люди готовы платить. 

На  наш  взгляд,  стоит  всерьез  задуматься  о  при-
нятии нового закона, ведь практика нелегальной про-
дажи  «красивых»  номеров  порождает  негативные 
коррупционные настроения в обществе в отношении 
органов МВД  России,  что  является  весьма  нежела-
тельным подрывом государственного авторитета.

Секция «Уголовное право и процесс»,  
научный руководитель – Шишкин А.А., канд. юрид. наук

ПробЛемаТиКа УГоЛоВНой 
оТВеСТВеННоСТи за НарУШеНиЯ ПраВиЛ 

ЭКСПЛУаТаЦии СредСТВ ХраНеНиЯ, 
обрабоТКи и ПередаЧи КомПьЮТерНой 

иНФормаЦии и иНФормаЦиоННо-
ТеЛеКоммУНиКаЦиоННыХ СеТей

Гончарова Д.И.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал ДГТУ), г. Шахты, Россия

актуальность темы исследования. На  совре-
менном этапе развития научно-технического прогрес-
са уделяется большое внимания совершенствованию 
компьютерных  технологий,  которые  получают  все 
более широкое распространение в жизни общества. 

Вместе  с  тем  расширение  использования  элек-
тронно-вычислительной  техники  сформировало  не 
только  технические,  но  и  правовые  проблемы.  Се-
рьезным негативным последствием компьютеризации 
общества явилось появление в России и мире нового 
вида преступности, связанного с посягательством на 
охраняемую  законом  компьютерную  информацию. 
Данная  проблема,  будучи новой  для  отечественного 
законодателя,  не  имеет  в  настоящее  время  верного 
решения и по мере информатизации общества стано-
вится все более острой. 

При этом важно отметить, что по своему механиз-
му, способам совершения и сокрытия преступления в 
сфере компьютерной информации имеют определен-
ную специфику, характеризуются высочайшим уров-
нем латентности и низким уровнем раскрываемости.  

Цель и задачи исследования. Цель научного ис-
следования является  выяснение природы правонару-
шений,   предусматривающей уголовную ответствен-
ность  за  нарушение  правил  эксплуатации  средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных 
сетей, разработке рекомендаций по совершенствова-
нию действующего законодательства, предусматрива-
ющее уголовную  ответственность за  преступления в 
сфере компьютерной информации в УК РФ.

Для достижения названных целей в научной рабо-
те решались следующие задачи:

- дать социальную и юридическую характеристи-
ку преступлений в сфере компьютерной информации;

- сформулировать и обосновать рекомендации по 
внесению изменений в ст. 272-274 УК РФ.

 объектом научного исследования являются 
правовые  отношения,  складывающиеся  по  поводу 
нарушения  правил  эксплуатации  средств  хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
и  информационно-телекоммуникационных  сетей,  а 
также меры уголовной ответственности за совершен-
ное преступление.

  Предметом исследования  выступают  соответ-
ствующие положения международно-правовых актов, 
Конституции Российской Федерации, норм уголовно-
го  законодательства  Российской  Федерации  и  зару-
бежных стран, предусматривающих ответственность 
за нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей.

Наиболее существенные результаты, определя-
ющие новизну исследования и выносимые на обсуж-
дение, состоят в следующем:

1. В данной работе показано, что преступления в 
сфере компьютерной информации, предусмотренные 
главой  28  УК  РФ,  представляют  собой  целостную 
активно развивающуюся систему общественно опас-
ных посягательств, которые могут быть определены 
как  предусмотренные  уголовным  законом  обще-
ственно опасные деяния (действия или бездействия), 
направленные против информации, представленной в 
виде электрических сигналов, принадлежащей госу-
дарству, юридическому или физическому лицу, а так-
же против установленного ее собственником порядка 
создания  (приобретения),  использования  и  уничто-
жения, если они причинили ущерб или представляли 
реальную угрозу причинения ущерба владельцу ин-
формации. 

2. Характеризуя  дифференциацию преступлений 
в  сфере  компьютерной  информации  в  зависимости 
от формы вины, автор считает необходимым подчер-
кнуть,  что основные и квалифицированные составы 
преступлений, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 272 и ч. 1 
ст. 273 УК РФ, могут быть совершены только умыш-
ленно, составы преступлений, предусмотренные ч. 2 
ст. 273 и ч. 2 ст. 274 УК РФ, – по неосторожности, а 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274 УК РФ, 
может быть совершено как умышленно, так и по не-
осторожности. 

Кроме того, автор предлагает, УК РФ дополнить 
рядом  норм,  устанавливающих  ответственность  за 
преступления  в  сфере  компьютерной  информации. 
Так, в ст. 165 УК РФ к способам причинения имуще-
ственного  ущерба  следует  добавить  модификацию 
и  уничтожение  компьютерной  информации.  Кроме 
того, предлагается ввести в УК РФ уголовную ответ-
ственность за изготовление и сбыт специальных тех-
нических средств и программ, позволяющих осуще-
ствить несанкционированный доступ  компьютерной 
информации, нарушение нормальной работы средств 
хранения,  обработки или передачи охраняемой ком-
пьютерной  информации  либо  информационно-теле-
коммуникационных  сетей  и  оконечного  оборудова-
ния. 

3. На основании исследований автором обоснова-
на необходимость дополнить Федеральный  закон от 
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27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» об-
щими правилами  использования  компьютерной  тех-
ники и ее сети, с тем, чтобы исключить разночтения в 
понимании нарушения таких правил при квалифика-
ции преступлений по ст. 274 УК РФ.

4. На основании исследований  предлагается до-
полнить ст. 274 УК РФ Примечанием, где будут рас-
крыты основные понятия, содержащиеся в диспози-
ции статьи. 

Предлагается  изложить  его  в  следующей  редак-
ции:

«Примечания.  1.  Под  правилами  эксплуатации 
средств  хранения,  обработки  или  передачи  охраня-
емой  компьютерной  информации  либо  информаци-
онно-телекоммуникационных  сетей  и  оконечного 
оборудования  понимаются  правила,  установленные 
федеральным  законом,  изготовителем или  организа-
цией,  учреждением  либо  государственным  органом, 
предоставившим  доступ  к  средствам  хранения,  об-
работки  или  передачи  охраняемой  компьютерной 
информации  либо  информационно-телекоммуника-
ционным сетям и оконечному оборудованию опреде-
ленному кругу пользователей.

5.  В  научной  работе  показано,  что  термин  «ис-
пользование»  -  более широкий,  включающий и  экс-
плуатацию, и пользование. В диспозиции состава ст. 
274 УК  РФ  следует  заменить  слово  «эксплуатация» 
на слово «использование», поскольку существующее 
изложение диспозиции позволяет многим лицам, со-
вершающим общественно-опасные деяния, избежать 
уголовной ответственности. Можно причинять вред, 
даже правильно эксплуатируя компьютерную техни-
ку. 

6.  Следует  отказаться  от  термина  «крупный 
ущерб»  и  вернуться  к  прежнему  понятию  «суще-
ственный  вред»,  поскольку  второе  понятие  шире 
первого. Ущерб не всегда возможно оценить в стои-
мостном выражении. Существенный вред может вы-
ражаться не только в уничтожении, блокировании или 
модификации  информации,  но  и,  например,  в  оста-
новке сервера, порче материнской платы или процес-
сора, влияющих на эффективную работу предприятия 
или государственного органа и т. п.

7.  На  основании  проведенных  исследований  
предлагается внести в ст.272-274  УК РФ  следующие 
изменения и дополнения.

7.1. Предлагается изложить ст. 272 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья  272.  Неправомерный  доступ  к  компью-
терной информации. 

1.  Неправомерный  доступ  к  компьютерной  ин-
формации,  если  оно  причинило  значительный  вред 
-наказывается штрафом  в  размере  от  пятидесяти  до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от шести 
до двенадцати месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок от шести месяцев до двух лет, либо при-
нудительными  работами  от  шести  месяцев  до  двух 
лет, либо лишением свободы на срок на тот же срок. 

2. То же деяние, если оно повлекло уничтожение, 
блокирование,  модификацию  или  копирование  ком-
пьютерной  информации,  -наказывается  штрафом  в 
размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного  за 
период от шести до восемнадцати месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет. 

3.  Деяние,  предусмотренное  частью  первой  или 
второй настоящей статьи, совершенное группой лиц 
по  предварительному  сговору  или  организованной 
группой  либо  лицом  с  использованием  своего  слу-

жебного  положения,  либо  совершено  из  корыстной 
заинтересованности,  а  равно  повлекшее  тяжкие  по-
следствия, -наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет».

В  ст.  272  УК  РФ  следует  предусмотреть  ответ-
ственность за неправомерный доступ или вред, при-
чиненный  компьютерной  информации,  но  только 
когда причинен значительный вред. Любое стирание 
информации  не  может  повлечь  уголовную  ответ-
ственность.   Излишнее нагромождение последствий 
только  усложняет  процесс  привлечения  виновных  к 
уголовной ответственности.

7.2. Предлагается изложить ст. 273 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья 273. Создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных программ. 

 1. Создание программы либо внесение изменений 
в существующую компьютерную программу, которая 
способна  причинять  вред  информации,  компьютер-
ной технике или ее сети, а равно использование либо 
распространение  такой  программы,  -наказывается 
штрафом в размере от пятидесяти до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от шести до восемнадца-
ти месяцев либо лишением свободы на срок до трех 
лет  со штрафом в  размере до двухсот  тысяч рублей 
или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  группой  лиц  по 
предварительному сговору или организованной груп-
пой либо лицом с использованием своего служебного 
положения, либо из корыстной заинтересованности, а 
равно повлекшие тяжкие последствия, -наказывают-
ся лишением свободы на срок от трех до семи лет».

7.3.  Предлагается изложить ст. 274 УК РФ в сле-
дующей редакции:

«Статья  274.  Нарушение  правил  использования  
средств хранения,  обработки или передачи охраняе-
мой компьютерной информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей и оборудования. 

1. Нарушение правил использования   средств хра-
нения, обработки или передачи охраняемой компью-
терной  информации  либо  информационно-телеком-
муникационных  сетей  и  оконечного  оборудования, 
а  также  правил  доступа  к  информационно-телеком-
муникационным сетям,   если это деяние причинило 
значительный  вред,  -наказывается  штрафом  в  раз-
мере от  ста до пятисот  тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного  за 
период от шести до восемнадцати месяцев, либо ис-
правительными работами на срок от шести месяцев 
до двух лет, либо принудительными работами от ше-
сти месяцев до двух лет, либо лишением свободы на 
срок на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 
-наказывается лишением свободы на срок от двух до 
четырех лет.

3.  То  же  деяние,  причинившее  вред  интересам 
безопасности государства, -Наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет».

Теоретическая и практическая значимость 
научной работы  заключается  в  том,  что  это  иссле-
дование позволяет глубоко рассмотреть объективные 
и субъективные признаки состава, предусмотренного 
ст.  274 УК  РФ,  правильно  квалифицировать  данное 
преступление, преодолеть недостатки, присутствую-
щие в действующем уголовном законодательстве. 

Выводы  и  научные положения,  сформулирован-
ные в данной работе , могут служить материалом для 
последующих исследований в области ответственно-
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сти за преступления в сфере компьютерной информа-
ции. 

Теоретические  выводы и  практические  рекомен-
дации  научной  работы  могут  быть  использованы  в 
учебном процессе,  в правоприменительной деятель-
ности  органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  след-
ственных комитетов и судов. Содержащиеся в науч-
ной работе предложения могут быть реализованы при 
совершенствовании  уголовного  законодательства  об 
ответственности за преступления в сфере компьютер-
ной информации.
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ТраНСПорТНое СредСТВо, КаК орУжие 
УбийСТВа
Дубин А.И.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия 

Транспортное средство –  устройство, предназна-
ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленное на нём. Самое распро-
странённое  средство  передвижения  в  России  –  это 
автомобиль.

Для  поддержания  безопасности  на  дороге  было 
принято  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации «О правилах дорожного движения».

 Однако, несоблюдение правил дорожного движе-
ния водителем может привести к смерти людей, а это 
можно расценивать как убийство.

Убийство – это умышленное причинение смерти 
другому человеку.

Транспортное  средство  может  стать  серьёзным 
оружием.  Следующие  данные  отражают  количество 
смертей  пешеходов от Дорожно-Транспортных про-
исшествий по данным ГИБДД.

 На  период  с  1989  года  на  1998  процент  смерт-
ности  пешеходов  от  ДТП  растёт.  В  1989  году  доля 
погибших пешеходов от дорожно-транспортных про-
исшествий составляет 47%. В 1990 году смерть пеше-
ходов составляет половину всех смертей в ДТП. На 
протяжении 1991 – 1995 годов смертность пешеходов 
составляет 53%, за исключением 1994 года – смерт-
ность составила 51%. В 1996 году – 56%. В 1997 году 
–  55%. В  1998  был достигнут пик  доли  смертности 
пешеходов – 57%. В 1999 году доля смертности пе-
шеходов снизилась до 43%. В 2000 году смертность 
пешеходов составила 46%. В 2001 году 47%. С 2001 
года  по  2010  года  происходило  снижение  процента 
смертности пешеходов  в ДТП. С  2002  года  по  2004 
год  доля  смертности  составляла  45%.  В  2005  году 
смертность пешеходов составила 43%. В 2006 году – 
31%. В 2007 году 25%. В 2008 году – 29%. В 2009 году 
– 27%. В 2010 году – 26%.

Большую часть погибших в ДТП составляют лица 
мужского пола. По данным ГИБДД в 1989 году сбито 

14335 мужчин и 5204 женщины. В 1990 году - 15805 
мужчин и 5807 женщин. В 1991 году - 17729 мужчин 
и 6477 женщин. В 1992 году - 17411 мужчин и 6308 
женщин. В 1993 году - 17584 мужчины и 6480 жен-
щин. В 1994 году – 15495 мужчин и 5909 женщин. В 
1995 году – 14760 мужчин и 5742 женщины. В 1996 
году – 13283 мужчины и 5489 женщин. В 1997 году – 
12055 мужчин и 5219 женщин. В 1998 году – 13415 
мужчин и 5807 женщин. В 1999 году – 11101 мужчина 
и 5206 женщин. В 2000 году - 12468 мужчин и 5908 
женщин. В 2001 году – 12927 мужчин и 6042 женщи-
ны. В  2002  году  –  12662 мужчины и  6040 женщин. 
В 2003 году – 13107 мужчин и 6419 женщин. В 2004 
году – 12662 мужчины и 6237 женщин. В 2005 году – 
11554 мужчины и 5665 женщин. В 2006 году – 7713 
мужчин и 4180 женщин. В 2007 году – 7146 мужчин 
и 3853 женщины. В 2008 году – 6504 мужчины и 3853 
женщины. В  2009  году  –  5028 мужчин и  2995 жен-
щин. В 2010 году – 4582 мужчины и 2733 женщины. В 
2011 году – 6864 мужчины и 3482 женщины. 

На девяностые годы в России приходится актив-
ный рост автомобилизации, который, в свою очередь, 
приводит  к  увеличению  общей  доли  смертности  от 
ДТП. Этот подъём происходит до 1998 года. Сниже-
ние количества смертей можно объяснить прогрессом 
в сфере автомобилестроения. Всего за период с 1989 
по 2011 год на дорогах России погибло около 397 ты-
сяч пешеходов.

В связи с этим, необходимо провести ряд мер по 
предотвращению как аварий, влекущих смерть пеше-
хода в частности, так и ДТП в целом:

• ужесточить наказание за вождение в нетрезвом 
виде;

• принять закон, назначающий санкции за грубое 
вождение;

• принять закон, назначающий наказание за несе-
зонные автомобильные шины;

•  дорожно-транспортное  происшествие,  повлек-
шее смерть пешехода вынести в отдельный пункт ста-
тьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ужесточение наказаний за нарушение Постанов-
ления Правительства «О правилах дорожного движе-
ния» необходимо, так как это снизит смертность.

СоУЧаСТие В ПреСТУПЛеНии и ПредеЛы 
оТВеТСТВеННоСТи за СоУЧаСТие

Малкова Е.А.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

Понятие «преступление» обозначает, прежде все-
го,  общественно  опасное  деяние,  которое  влечет  за 
собой применение к лицу определенных мер уголов-
ной  ответственности  в  виде  санкций,  исходящих  от 
лица государства как непосредственно, так и посред-
ством деятельности правоохранительных органов. А, 
так как данное деяние является опасным, то есть его 
совершение  влечет  за  собой  вред  по  отношению  ко 
всему  обществу,  то  оно  покушается  на  обществен-
ный строй и порядок. В связи с этим преступник или 
исполнитель  обязан  понести  уголовную  ответствен-
ность в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. Но 
преступления бывают разного рода и вида: простые 
и сложные. В простом преступлении преступник мо-
жет действовать самостоятельно, но в сложном пре-
ступлении субъективная сторона может быть неодно-
значной,  иначе  говоря,  исполнитель  не  в  состоянии 
совершить  данное  деяние  самостоятельно и  пользу-
ется помощью других лиц, которые являются в ст. 33 
УК РФ соучастниками.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

35 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Итак, соучастие — это умышленное участие двух 
и более лиц в совершении умышленного преступле-
ния.  Деяния  виновных  должны  быть  совместными, 
обязательно направленными на  одну цель,  дополня-
ющими друг друга. Поэтому соучастие возможно до 
окончания преступления, так как невозможно помочь 
достичь цели, если она уже достигнута, то есть пре-
ступление  было  уже  совершено.  Законом предусмо-
трено, что соучастниками в преступлении могут быть 
лишь  физические  лица,  которые  обладают  всеми 
признаками субъекта преступления,  то есть являют-
ся  вменяемыми  и  достигшими  возраста  уголовной 
ответственности,  иными  словами  дееспособными. 
Соучастие  в  преступлении  как  особая  форма  пре-
ступной  деятельности  является  более  общественно 
опасной  по  сравнению  с  преступными  действиями 
одного лица. Но не смотря на это, уголовный закон не 
устанавливает каких-либо особых оснований уголов-
ной ответственности для соучастия. Уголовный закон 
не  предусматривает  особых  оснований  ответствен-
ности за соучастие, поэтому наказание определяется 
пределами наказания, предусмотренными статьей УК 
РФ,  регулирующей  ответственность  исполнителя. 
Другими словами, закон не предусматривает ни более 
сурового, ни более мягкого наказания соучастникам, 
однако  устанавливает  требование,  согласно  которо-
му  ответственность  соучастников  определяется  ха-
рактером и степенью фактического участия каждого 
из них в совершении преступления, их значимостью 
при  совершении  деяния.    Однако  ответственность 
соучастников  имеет  некоторые  особенности,  уста-
новленные в нормах Общей и Особенной частей УК. 
Как  и  непосредственное  совершение  преступления, 
соучастие влечет за собой применение мер уголовной 
ответственности лишь на основании наличия в совер-
шенных действиях соучастников состава преступле-
ния. Так как соучастники вносят определенный вклад 
в  совершение  совместного  преступления,  то  каж-
дый  соучастник  несет  уголовную  ответственность, 
во-первых,  за  конкретное  совместное  совершенное 
общественно  опасное  деяние,  содержащее  все  при-
знаки  состава  преступления,  во-вторых,  в  пределах 
своей виновности и, в-третьих, самостоятельную, как 
правило,  за  одно  и  то  же  преступление.  Уголовное 
право России исходит из принципа индивидуальной 
ответственности каждого соучастника. Хотя действия 
соучастников  квалифицируются  по  одной  и  той  же 
статье Особенной части УК, характер и степень фак-
тического участия каждого из них в совершении пре-
ступления  обычно  неодинаковы. Именно  поэтому  и 
существуют пределы уголовной ответственности со-
участников, они определяются в ст. 34 УК РФ: ответ-
ственность соучастников преступления определяется 
характером и степенью фактического участия каждо-
го из них в совершении преступления. Абсолютно все 
соучастники  преступления    несут  ответственность 
по  статье Особенной части УК РФ, которая предус-
матривает  конкретное  совершенное  преступление  в 
пределах  ее  санкции. Если же  само  соучастие  было 
совершенно без непосредственного участия в совер-
шении преступления, то тогда применяются призна-
ки,  предусмотренные Общей  частью УК  РФ. Одна-
ко,  возможна  и  уголовная  ответственность  каждого 
отдельного  соучастника    за  совместно  совершенное 
преступление,  иными  словами  -  индивидуализация 
преступления,  только  в  пределах  личной  виновно-
сти и наличия вины в виде прямого умысла. Поэто-
му  ответственность  соучастников  определяется  ха-
рактером и степенью фактического участия каждого 
из них в совершении преступления. Таким образом, 
умысел соучастника никаким образом не отличается 

от умысла лица, виновного в совершении преступле-
ния единолично, то есть в совершении преступления 
без  какого-либо  соучастия  в  нем. Действия  всех  со-
участников  имеют  самостоятельное  значение  и  не 
рассматриваются  лишь  в  качестве  вспомогательной 
деятельности.  Главным  принципом  в  определении 
мер  уголовной  ответственности  соучастников  пре-
ступления  является  то,  что  соучастники  несут  от-
ветственность за единое и неделимое преступление, 
совершенное совместно, и в пределах взаимного со-
глашения с учетом степени и характера участия каж-
дого из них.

Итак,  пределы  ответственности  соучастников 
зависят  от  форм  соучастия,  характера  и  степени  их 
участия  в  совершении  преступления.  При  простом 
соучастии  каждый  соучастник  совершает  опреде-
ленные деяния, которые в совокупности с деяниями 
других соучастников образуют состав преступления. 
Исходя из того, что совершенное преступление пред-
ставляет  собой  результат  совместной  деятельности, 
а именно, неделимого преступного деяния, то насту-
пившие  последствия  являются  результатом  деятель-
ности  всех  соучастников,  поэтому  каждый  из  них 
несет ответственность за все преступные действия в 
целом. А в сложном соучастии применение мер уго-
ловной ответственности по отношению к различного 
рода соучастникам осуществляется в соответствии со 
статьями Особенной части УК РФ, но в связи с тем, 
что  преступление  было  совершенно  соучастниками 
без  принятия  непосредственного  участия  в  нем,  с 
применением ст. 33 Общей части УК РФ. В случаях, 
когда  сам  исполнитель  выражает  добровольный  от-
каз, все действия прочих соучастников подлежат са-
мостоятельной уголовно-правовой оценке, и каждый 
отдельный соучастник рассматривается в качестве от-
дельного полноценного субъекта преступления.

Обобщая вышеизложенное, можно подвести итог, 
что  соучастие  в  совершении  умышленного  престу-
пления  обычно  является  и  рассматривается  в  каче-
стве  особой  формы  совершения  преступления,  ко-
торая абсолютно во всех случаях повышает степень 
общественной  опасности  совершенного  деяния. Со-
участие в совершении преступления всегда является 
обстоятельством, отягчающим наказание, так как по-
средством совместной преступной деятельности ,как 
правило,  происходит  причинение  более  серьезного 
ущерба.  Поэтому,  действительно,  при  совершении 
преступления в соучастии происходит не только сло-
жение сил нескольких субъектов преступления, но и 
объединение усилий, которые придают деятельности 
соучастников преступления новое качественное нане-
сение более серьезного ущерба и повышение степени 
опасности,  чем  при  совершении  аналогичного  пре-
ступления одним лицом.

ПроФиЛаКТиКа ПреСТУПЛеНий Среди ЛиЦ, 
боЛьНыХ НарКомаНией

Норбекова Ю.С.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ, г. Шахты, Шахты, Россия

Актуальность данной темы обуславливается тем, 
что  современная  ситуация  по  употреблению  нар-
котиков  в  Российской  Федерации  характеризуется 
расширением  масштабов  незаконного  распростра-
нения немедицинского потребления наркотиков. По-
казатели,  характеризующие  преступность  в  целом 
и  наркопреступность  в  частности,  свидетельству-
ют,  что  в  ее  структуре  значительное  место  занима-
ют  преступления,  совершаемые  лицами,  больными 
наркоманией.  Более  того,  отмечается  их  значитель-
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ный  рост.  В  2012  г.  25  772  преступлений  было  со-
вершено  в  состоянии  наркотического  опьянения, 
прирост к 2011  г.  составил 36,4 %. За последние 20 
лет в России количество состоящих на учете нарко-
зависимых,  вовлеченных  в  наркопотребление,  вы-
росло  почти  в  10  раз.  Остается  неутешительным  и 
прогноз  наркоситуации.  Безусловно,  это  представ-
ляет  серьезную  угрозу  здоровью  нации,  экономике 
страны,  правопорядку  и  безопасности  государства. 
Стратегией  национальной  безопасности  Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 
537,  одним  из  источников  угроз  национальной  без-
опасности  признано  распространение  наркомании. 
Это  обусловило  необходимость  разработки  и  при-
нятия:  Концепции  государственной  антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации, которая была 
утверждена  на  заседании  Государственного  анти-
наркотического  комитета  16  ноября  2009  г.;  Страте-
гии  государственной  антинаркотической  политики 
Российской Федерации  до  2020  года,  утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 
2010 г. № 690. В плане реализации указанных дирек-
тивных документов, определяющих политику в дан-
ной сфере на ближайшую перспективу,  в последние 
годы были предприняты определенные меры, направ-
ленные на предупреждение преступлений,  соверша-
емых  лицами,  больными  наркоманией.  Совершенно 
новым  для  отечественного  законодательства  стало 
введение в уголовное и уголовно-исполнительное за-
конодательство  нормы,  предусматривающей  отсроч-
ку  отбывания  наказания  больным  наркоманией  (ст. 
821 УК РФ, ст. 1781 УИК РФ). Актуальной остается 
ликвидация пробелов нормативного правового регу-
лирования антинаркотической деятельности соответ-
ствующих субъектов, не реализованы в полном объ-
еме положения антинаркотических конвенций ООН, 
российское  законодательство  не  полностью  приве-
дено  в  соответствие  с  принятыми международными 
обязательствами.  Из-за  организационно-правовой 
неурегулированности  действующая  система  учета 
потребителей наркотиков, основанная на принципах 
добровольности и анонимности лечения, не отражает 
реального  положения  дел. Потери  общества  от  нар-
комании, преступлений, совершаемых больными ею, 
объемные негативные социально-экономические по-
следствия  несопоставимы  с  предпринимаемыми  се-
годня мерами по их предупреждению.

Научная  новизна  обусловлена  в  первую  очередь 
тем,  что  работа  является  системным исследованием 
правовых и организационных проблем предупрежде-
ния преступлений больных наркоманией, выполнен-
ным с учетом современной правовой базы, в том числе 
соответствующих норм УК РФ, УИК РФ и практики 
их применения, а также последних достижений уго-
ловно-правовой, уголовно-исполнительной и крими-
нологической теоретической мысли и опыта борьбы с 
общественно опасными деяниями лиц, больных нар-
команией,  в  ряде  зарубежных  стран,  позволяющим 
определить  пути  повышения  эффективности  этого 
направления при предупреждении преступлений. Ис-
следование проведено в условиях: 1) новой антинар-
котической  политики,  определенной  в  директивных 
документах – Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. (2009), Концепции 
государственной  антинаркотической  политики  Рос-
сийской Федерации  (2009), Стратегии  государствен-
ной  антинаркотической  политики  Российской Феде-
рации до 2020 г. (2010); 2) обновленного уголовного 
и  уголовно-исполнительного  законодательства:  вве-
дение  отсрочки  отбывания  наказаний  больным  нар-

команией – ст. 821 УК РФ, ст. 1781 УИК РФ (2011); 
изменение ст. 228 УК РФ; введение в УК РФ ст. 2281. 
Действующее уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство  ввело  новые,  относительно  уго-
ловной ответственности больных наркоманией и ис-
полнения отсрочки отбывания ими наказания, дефи-
ниции:  «лечение  наркомании»,  «медико-социальная 
реабилитация» и «ремиссия» (ст. 821 УК РФ, ст. 1771 
УИК  РФ).  Основными  понятиями  являются:  «пред-
упреждение  преступлений»,  «профилактика  престу-
плений»,  «пресечение  преступлений»,  «предотвра-
щение  преступлений»,  «борьба  с  преступностью», 
«наркомания», «принудительные меры медицинского 
характера», «обязательное лечение», «больной нарко-
манией».

Не все понятия имеют одинаковую силу. Одни из 
них  получили  юридическое  оформление  на  уровне 
законов  («предупреждение»,  «профилактика»,  «нар-
котические  средства»,  «психотропные  вещества», 
«наркомания»), другие лишь на уровне методических 
рекомендаций  («принудительное  лечение»,  «обяза-
тельное  лечение»),  третьи  –  в  энциклопедических 
словарях  («токсикомания»).  Наличие  правовой  нео-
пределенности в приведенных понятиях обусловлено 
тем, что они находятся на стыке уголовного, уголов-
но-исполнительного  и  медицинского  законодатель-
ства.

Уяснение  сущностной  стороны  дефиниции 
«предупреждение  преступлений  лиц,  больных  нар-
команией»  позволяет  сформулировать  его  понятие: 
«предупреждение преступлений лиц, больных нарко-
манией, – социально правовой процесс, снижающий, 
ликвидирующий  детерминанты,  обусловливающие 
совершение преступлений лицами,  которым постав-
лен диагноз «больной наркоманией», комплекс госу-
дарственных и общественных мер, направленных на 
их искоренение».

Предупреждение  преступлений  больных  нарко-
манией в зарубежных странах является приоритетной 
деятельностью в борьбе с незаконным оборотом нар-
котических  средств  и  психотропных  веществ,  спо-
собствующего  обеспечению  национальной  безопас-
ности в области повышения качества жизни граждан, 
отражена  в  Стратегии  национальной  безопасности 
Российской Федерации  до  2020  года,  утвержденной 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  12 
мая 2009 г. № 537. Деятельность транснациональных 
преступных организаций и группировок, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных  веществ,  представлена  в  ней  в  качестве 
одного из основных источников угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и обществен-
ной безопасности. Наркомания названа одной из глав-
ных угроз национальной безопасности в сфере здра-
воохранения и здоровья нации.

Анализ  зарубежного  законодательства  в  сфе-
ре  предупреждения  преступлений,  совершае-
мых  лицами,  больными  наркоманией,  его  срав-
нение  с  российской  законодательной  практикой 
позволяют  сделать  вывод  о  наличии  тенденции  к 
его  унификации.  Одним  из  последних  проявлений 
этого стало введение в российское уголовное и уго-
ловно-исполнительное  законодательство  инсти-
тута  отсрочки  отбывания  наказания  таким  лицам. 
Однако  данная  мера  в  большей  степени  направле-
на  на  предупреждение  рецидива  преступлений  со 
стороны этих лиц. В зарубежных странах в отноше-
нии  мер  по  предупреждению  первичной  преступ-
ности больных наркоманов наблюдаются различные 
подходы:  от  крайне  либерального  в  виде  лечения  в 
наркологических  больницах  до  применения  репрес-
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сивно-принудительных мер, например,  такой из них 
как направление на трудовое перевоспитание и реа-
билитацию  в  лечебно-трудовые  профилактории.  В 
последнем  случае  в  плане  имплементации  законо-
дательной практики зарубежных стран в российское 
законодательство  заслуживают  внимания  государ-
ства,  которые  имеют  такую  практику  длительное 
время,  где  она  достаточно  устоялась  и  занимает 
свое  место  в  системе  мер  по  предупреждению  пре-
ступлений  со  стороны  лиц,  больных  наркоманией. 
Для  больного  наркоманией,  совершающего  престу-
пление,  наиболее  характерными  социально-демо-
графическими  и  криминологическими  признаками 
являются:  молодежный  возраст,  с  увеличением  ко-
торого  снижается желание  лечиться  от  наркомании, 
наиболее  наркозависимы  лица  в  возрасте  25  -  39 
лет; семейное положение; безработные или рабочие; 
уклонение  от  лечения  наркомании  до  совершения 
преступления; большинство из них до совершения не 
состояли  на  учете  в  наркологических  учреждениях; 
совершение преступления, как в состоянии наркоти-
ческого опьянения, так и при его отсутствии; начало 
потребления наркотиков в возрасте 19 лет, наиболее 
интенсивное  потребление  с  14  лет;  отсутствие  при-
знания  себя больным наркоманией;  основной мотив 
потребления  наркотиков  -  любопытство;  основной 
источник  приобретения  наркотиков  -  неизвестные 
лица  или  знакомые;  основное  место  потребления 
наркотиков  -  своя  квартира  или  квартира  знакомых. 
Приведенные характерные особенности позволяют с 
определенной  степенью  вероятности  выделить  лиц, 
которые  могут  стать  на  преступный  путь  на  почве 
наркомании. В целом знание таких характеристик по-
может определить причины и условия преступлений, 
совершаемых  на  этой  почве,  и  разрабатывать  более 
эффективные средства их предупреждения.

Изучение  уголовно-правовых  и  уголовно-испол-
нительных  данных  больных  наркоманией  позволяет 
выделить их особенности: совершение тяжких и осо-
бо  тяжких  преступлений  в  сфере  незаконного  обо-
рота наркотиков; средний срок назначенного наказа-
ния в виде лишения свободы – три года; совершение 
преступления  без  соучастия;  отбывание  наказания 
в  исправительной  колонии  общего  режима;  недо-
бросовестное  отношение  к  труду  или  отказ  от  него 
во  время  отбывания  наказания;  активное  участие  в 
воспитательных  мероприятиях;  положительная  ха-
рактеристика  поведения  осужденного;  непризнание 
себя  больным  наркоманией;  нежелание  становиться 
на путь исправления больных наркоманией,  употре-
бляющих наркотики  во  время  отбывания наказания. 
В  целях  обеспечения  эффективности  осуществле-
ния  предупредительной  деятельности  ее  следует 
максимально  дифференцировать.  Для  этого  лиц,  в 
отношении  которых  должны  осуществляться  пред-
упредительные  мероприятия,  необходимо  разделить 
на  три  группы:  1)  не  имеющих  опыта  потребления 
наркотических  средств  или  употребляющих  их  не-
регулярно;  2)  больных  наркоманией;  3)  прошедших 
курс  лечения  от  наркомании  или  токсикомании. 
Предупреждение преступлений должно идти по двум 
направлениям:  профилактика  наркомании,  включая 
лечение и реабилитацию; профилактика правонаруше-
ний,  совершаемых  лицами,  больными  наркоманией. 
Изучение  содержания  норм  уголовного  и  уголов-
но-исполнительного  законодательства  привело  к 
выводу  о  том,  что  нужно  совершенствовать  как 
нормативно-правовое  регулирование  обязательно-
го лечения от наркомании и отсрочки отбывания на-
казания  осужденным,  признанным  больным  нарко-
манией,  так  и  его  организационное  и  методическое 

обеспечение.  Должно  быть  законодательно  закре-
плено,  что  наркоман,  совершивший  преступление, 
–  это чаще всего жертва психических и физических 
расстройств  или  человек,  испытывающий  социаль-
ные  трудности  либо  нуждающийся  в  социальной 
и  терапевтической  помощи,  и  надо  содействовать 
ему  в  освобождении  от  пристрастия  к  наркотикам. 
В  рекомендациях  по  исполнению  наказаний  в  от-
ношении  данных  осужденных  представляется  необ-
ходимым  сделать  акцент:  на  обеспечении  гарантий 
гуманного  отношения  к  ним,  исключающего  уни-
жение  их  человеческого  достоинства;  применение 
щадящих  медицинских  средств  и  методов;  предо-
ставление ему права пригласить для участия в рабо-
те  медицинской  комиссии,  принимающей  решение 
о  назначении  обязательного  лечения,  любого  врача-
нарколога.  В  них  должна  быть  отражена  не  допу-
стимость лишения наркоманов прав и  законных ин-
тересов лишь на основании признания их таковыми. 
Принципиально важным является предложение о вве-
дении ответственности (вплоть до уголовной) за не-
обоснованное  применение  обязательного  лечения  в 
отношении заведомо наркологически здорового лица.

На  законодательном  уровне  следует  закрепить: 
а)  особенности правового  статуса осужденного нар-
комана; б) права и обязанности медицинских и иных 
специалистов  при  оказании  наркологической  помо-
щи; в) меры обеспечения безопасности при оказании 
наркологической помощи; г) социальный контроль за 
больными наркоманией после освобождения от отбы-
вания наказания; д) виды оказания наркологической 
помощи  наркоманам:  добровольная,  обязательная, 
принудительная,  правовые  основания  оказания  этих 
видов помощи.

Изучение административного законодательства и 
практики его реализации свидетельствует о том, что 
предание  забвению  принудительного  лечения  боль-
ных наркоманией,  совершающих  административные 
правонарушения,  предполагает  неправомерное  по-
ведение указанных лиц, в том числе совершение ими 
преступлений. Место  и  значение  мер  медицинского 
характера, включая принудительные, обусловливают-
ся тем, что наркоманы, как правило, не могут само-
стоятельно излечиться от пристрастия к наркотикам. 
Однако  игнорирование  проблемы  такого  лечения 
наркоманов неизбежно приводит к осложнению кри-
минальной  обстановки,  так  как  общеизвестно,  что 
для удовлетворения своих пристрастий наркоман не 
остановится ни перед чем, вплоть до совершения пре-
ступления.

Как  показывает  многолетний  зарубежный  и  от-
ечественный опыт, повысить эффективность лечения 
без последующего обеспечения длительной социаль-
но-медицинской  реабилитационной  помощи  невоз-
можно. Для решения этой задачи в последние годы во 
многих регионах страны стали создаваться реабили-
тационные  центры  различных  форм  собственности, 
применяющие разные подходы к организации реаби-
литационного процесса, что требует законодательно-
го регулирования деятельности в области социально-
медицинской реабилитации больных наркоманией.

Очевидна  необходимость  разработки  Федераль-
ного  Закона  «О  социально-медицинской  реабилита-
ции лиц, больных наркоманией».

Социально-медицинская  реабилитация  боль-
ных  наркоманией  является  достаточно  длительным 
процессом,  где  доминируют  социальные,  психоло-
гические,  образовательные  подходы,  и  должна  осу-
ществляться  как  в  учреждениях,  рассчитанных  на 
длительное проживание больных, так и в амбулатор-
ных условиях. Данная реабилитационная помощь мо-
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жет  осуществляться  учреждениями  и  физическими 
лицами  (индивидуальными  предпринимателями  со-
гласно  редакции ФЗ  «О  лицензировании  отдельных 
видов  деятельности»).  В  свою  очередь,  учреждения 
социально-медицинской  реабилитации  могут  быть 
государственными,  муниципальными  и  частными, 
без каких-либо ограничений форм собственности.
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Фоя В.В.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) Донского государственного технического 

университета, г. Шахты, Россия

Одной  из  последних  тенденций  в  сфере  совер-
шенствования мер борьбы с преступностью, особен-
но коррупционной и экономической направленности, 
можно  назвать  посыл  к  конструированию  в  отече-
ственном  законодательстве  института  уголовной  от-
ветственности юридических лиц. Вопрос о введении 
уголовной ответственности юридических лиц возник 
не случайно. Международные стандарты (например, 
ст. 18 Конвенции ООН об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 г. и ст. 26 Конвенции 
против  коррупции  от  31  октября  2003  г.)  подтверж-
дают  необходимость  криминализации  общественно 
опасных деяний юридических лиц.

Целесообразность  принятия  соответствующих 
законодательных и иных мер указывалась в Рекомен-
дации N XXIV сводного Отчета ГРЕКО по первому 
и  второму  раундам  оценки  Российской  Федерации 
от 5 декабря 2008 г. и Отчете ГРЕКО о выполнении 
Российской Федерацией указанной Рекомендации от 
3  декабря  2010  г.. В  настоящее  время  такие между-
народно-правовые  «пожелания»  еще  не  внедрены  в 
нашу национальную правовую систему, что вызвано 
целым комплексом препятствий (теорией «фикции»; 
господством принципа персонализации, а не иденти-
фикации; отсутствием в деянии волевых и психиче-
ских элементов и др.). 

Проблема  уголовной  ответственности  юриди-
ческих  лиц  волнует  многих  ученых  и  практиков. 
Сегодня  при  обсуждении  вопроса  о  введении  в  от-
ечественное  законодательство  института  уголовной 
ответственности юридических лиц традиционно ори-
ентируются на опыт зарубежных государств. Как из-
вестно, этот институт существует в законодательстве 
государств  с  различными  правовыми  традициями, 
например в Австралии, Азербайджане, Великобрита-
нии, Бельгии, Венгрии, Дании, Индии, Израиле, Ир-
ландии, Исландии, Испании, Италии, Канаде, Кении, 
Китае,  Корее,  Латвии,  Люксембурге,  Молдове,  Ни-
дерландах, Норвегии, Пакистане, Польше, Румынии, 
Словении,  США,  Финляндии,  Франции,  Хорватии, 
чехии, чили, Швейцарии, Эстонии и др.

Фундаментальные исследования законодательных 
конструкций  и  практики  уголовного  преследования 
юридических  лиц  в  зарубежных  странах  выявляют 
различные пути каждого государства в криминализа-
ции деяний юридических лиц. Сравнительно недав-

но вопрос о введении в уголовное  законодательство 
института  уголовной  ответственности  юридических 
лиц  получил  положительное  решение  в  националь-
ном праве Украины. С 1 сентября 2014 г. вступают в 
силу изменения и дополнения в УК и УПК Украины в 
части установления уголовной ответственности юри-
дических лиц, предусмотренные Законом Украины от 
23 мая 2013 г. N 314-VII «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины (о выполне-
нии Плана действий по либерализации Европейским 
союзом визового режима для Украины относительно 
ответственности юридических лиц)». Этот Закон до-
полнил Общую часть УК Украины новым  разделом 
XIV. «Меры уголовно-правового характера в отноше-
нии юридических лиц», которые применяются в том 
числе  за  совершение  преступлений  экономической 
направленности.

В большинстве зарубежных государств комплекс 
мер уголовно-правового воздействия на юридических 
лиц  включает,  как  правило,  одинаковые  санкции: 
штраф; запрет юридическому лицу заниматься опре-
деленными видами деятельности; временное прекра-
щение деятельности юридического лица; пробацию; 
компенсацию  причиненного  ущерба;  ликвидацию 
юридического  лица;  публичное  обнародование  при-
говора; конфискацию доходов, имущества и предме-
тов, полученных незаконным путем.

В России уголовные санкции применялись к юри-
дическим лицам с глубокой древности и сохранялись 
вплоть  до  первой  половины  XX  в.  Так,  уголовное 
законодательство  XIX  в.  допускало  привлечение  к 
уголовной ответственности не только хозяйственные 
общества,  но  и  другие  коллективные  образования 
- территориальные (волости, села, деревни) и обще-
ственные (диаспоры, семьи и т.д.) структуры.

К примеру, в Пространной Русской Правде  встре-
чаются положения о применении по делам об убий-
стве  денежных  взысканий  фискально-полицейского 
характера  (дикой  виры)  к  верви  за  укрывательство 
преступников  из  числа  своих  членов  либо  за  пре-
ступления, в которых преступник не известен, но все 
улики  указывают  на  его  нахождение  именно  в  этой 
верви  (ст.  3  -  6).  Обязанность  членов  общины  про-
тиводействовать  преступности  и  выдавать  преступ-
ников  (отводить от  себя  след) обеспечивалась  такой 
процессуальной мерой, как «сочение следа» (пресле-
дование преступника по следу).

Институт  уголовной  ответственности  юридиче-
ских  лиц  в  советском  уголовном  законодательстве 
существовал  вплоть  до  первой  половины  XX  в.  и 
включал  многие  виды  наказаний,  известных  совре-
менному  зарубежному праву: штрафы,  ликвидацию, 
запрет  заниматься  определенным  видом  деятельно-
сти,  временное  прекращение  деятельности,  проба-
цию,  публичное  обнародование  приговора  и  конфи-
скацию.

Как  показывает  генезис  российского  законода-
тельства,  в  большей  части  нормы  об  уголовной  от-
ветственности  юридических  лиц  формировались  в 
контексте  уголовного  преследования  за  укрыватель-
ство преступлений, прежде всего экономической на-
правленности.

Безусловно, имеющийся опыт зарубежных стран 
важен и ценен для выбора способа введения в отече-
ственное право института уголовной ответственности 
юридических  лиц. Однако не  стоит  забывать  (пусть 
даже  не  всегда  позитивную)  практику  привлечения 
юридических лиц к квазиуголовной ответственности, 
некогда существовавшую в отечественном праве.
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ПреКращеНие УГоЛоВНоГо деЛа По Не 
реабиЛиТирУЮщим оСНоВаНиЯм 

Шишкалов С.В.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 
университета, г. Шахты, Россия

Построение  в  Российской  Федерации  право-
вого  государства  предполагает  усиление  гарантий 
прав, свобод и законных интересов граждан. В рам-
ках уголовного судопроизводства данное положение 
приобретает  особое  значение,  поскольку  расследо-
вание  и  рассмотрение  уголовных  дел  сопряжено  с 
ограничением  свободы  и  неприкосновенности  лич-
ности,  применением  мер  процессуального  принуж-
дения,  нравственными  переживаниями.  В  силу  тре-
бований  ст.  6 УПК РФ  уголовное  судопроизводство 
имеет  своим  назначением  не  только  защиту  прав  и 
законных  интересов  лиц  и  организаций,  потерпев-
ших от преступлений, но и  защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения  её  прав  и  свобод.  При  таких  обстоя-
тельствах  большое  значение  имеет  законодательное 
регулирование  оснований  и  порядка  прекращения 
уголовного  дела  и  уголовного  преследования,  по-
зволяющих  эффективно  решать  указанные  задачи. 
Объектом исследования являются общественные от-
ношения в сфере уголовного судопроизводства, воз-
никающие между участниками уголовного процесса 
в связи с прекращением уголовного дела и уголовного 
преследования по нереабилитирующим основаниям.

Предметом  исследования  выступают  уголовно  - 
правовые и уголовно -процессуальные нормы, регла-
ментирующие основания и процессуальный порядок 
прекращения уголовного дела и уголовного преследо-
вания по нереабилитирующим основаниям и практи-
ка их применения.

Общетеоретическими  вопросами  прекращения 
уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в 
своих научных работах занимались такие известные 
отечественные  процессуалисты  как  Н.В.  Григорьев, 
В.Е. Квашис, М.Б. Кострова, Н.И. Мациев, А.В. Мо-
хорев, Ю.Б. Некрасов. 

Уголовное дело — дело, которое возбуждается в 
установленном законом порядке в случае обнаруже-
ния признаков преступления. Уголовное дело рассма-
тривается и разрешается судом по материалам  пред-
варительного следствия и дознания .1

Предварительное  производство  начинается 
со стадии возбуждения уголовного дела.

Согласно статье 140 УПК РФ, поводами для воз-
буждения уголовного дела являются:

1. заявление о преступлении;
2. явка с повинной;
3.  сообщение  о  совершенном  или  готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников.
4. постановление прокурора о направлении соот-

ветствующих  материалов  в  орган  предварительного 
расследования  для  решения  вопроса  об  уголовном 
преследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела яв-
ляется  наличие  достаточных  данных,  указывающих 
на признаки преступления.

Прекращение уголовного дела является одним из 
видов его окончания.

 Прекращение уголовного дела – это форма окон-
чания предварительного следствия, при которой сле-
дователь завершает производство по делу без после-
дующего направления дела в суд.

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/} ноябрь 2013

Основания прекращения уголовного дела делятся 
на реабилитирующие и нереабилитирующие.

Статьей  27 УПК РФ предусмотрены  следующие 
основания, по которым может быть прекращено уго-
ловное  преследование  в  отношении  подозреваемого 
и обвиняемого:

-  непричастность  подозреваемого  к  совершению 
преступления;

- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления.
Это  так  называемые  реабилитирующие  основа-

ния  прекращения  уголовного  преследования,  при 
которых  слeдователь,  дознаватeль,  суд  признают  за 
лицом, в отношении которого прекращено уголовное 
преследование, право на реабилитацию, включающее 
в себя право на возмещение имущественного вреда, 
устранение  последствий  морального  вреда  и  вос-
становление  в  трудовых,  пенсионных,  жилищных  и 
иных  правах.  Вред,  причиненный  гражданину  в  ре-
зультате уголовного преследования, возмещается го-
сударством в полном объеме независимо от вины ор-
гана дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 
суда (часть 1 статьи 133 УПК РФ).

Помимо  реабилитирующих  оснований,  законо-
датель  закрепил  такое  понятие,  как  прекращение 
уголовного  преследования  по  нереабилитирующему 
основанию:

- истечение  сроков давности уголовного пресле-
дования;

- смерть подозреваемого или обвиняемого;
- вследствие акта амнистии;
- наличие в отношении подозреваемого или обви-

няемого вступившего в законную силу приговора по 
тому же  обвинению либо определения  суда или по-
становления судьи о прекращении уголовного дела по 
тому же обвинению.

Судимость  представляет  собой  уголовно-право-
вые последствия для лица, признанного судом вино-
вным  в  совершении  преступления  и  осужденного  к 
уголовному наказанию.2

ч.1. статьи 86 УК РФ определяет, что лицо, осуж-
денное за совершение преступления, считается суди-
мым  со  дня  вступления  обвинительного  приговора 
суда в законную силу до момента погашения или сня-
тия судимости.

Погашение  судимости    –  автоматическое  пре-
кращение ее действия по истечении установленного 
уголовным законом срока без принятия решения суда 
по этому вопросу (ч. 3 ст. 86 Уголовного кодекса РФ).

Снятие  судимости  –  принятие  специального  ре-
шения  судом  по  прекращению  уголовно-правовых 
последствий  наказания.  Оно  осуществляется  по  хо-
датайству осужденного после отбытия наказания до 
истечения срока погашения судимости.

Когда прекращают дело по не реабилитирующим 
основаниям, то по существу говориться о том , что че-
ловек совершил преступление, которое его не совер-
шал. Получается какая то неразбериха не правда ли??

 На практике  обстоит  все  совершенно по друго-
му  : при прекращении дела по нереабилитирующим 
обстоятельствам    заводиться  карточка  и  происходит 
запись  в  отношении  какого  либо  лица,  на  практике 
выясненного что он не причастен к преступлению по 
определенным основаниям.

Таким  образом  -  лицо,  в  отношении  которого 
уголовное дело было прекращено по нереабилитиру-
ющему основанию, с точки зрения российских поли-
ции  тот человек  в  адрес  которого было прекращено 

2 И.А. Семенцова  Уголовное право – Ростов-на-Дону. «Феникс» 
– 2005.  – с. 119.
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дело по нереабилитирующим обстоятельствам все же 
является преступником и частично ущемляется в пра-
вах . И все оставшееся время на данном, законопос-
лушном  гражданине  будет  висеть  «клеймо»  позора 
порочащее его и его близких и являющееся в каком то 
смысле дискриминацией , ведь определенная работа 
ему не может быть предоставлена , многие при при-
еме на работу откажут по всем известной причине . 

Более того - прекращение уголовного дела по не-
реабилитриующим основаниям в некоторых законах 
является  основанием  для  неприёма  на  работу  или 
увольнения.

Согласно, ч.1. ст.49 Конституции Российской Фе-
дерации которая гласит: «Каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным  законом  порядке  и  установлена  всту-
пившим в законную силу приговором суда»

То есть - для Конституции страны все граждане, 
в отношении которых нет вступившего в силу обви-
нительного приговора суда, являются невиновными, а 
для кримучётов - нет. То есть - одних признают вино-

вными приговором суда,  а других  - постановлением 
следователя или дознавателя..

В  результате  данного  исследования  мы  пришли 
к выводу, что лицо признается судимым со дня всту-
пления  обвинительного  приговора  суда  в  законную 
силу  до  момента  погашения  или  снятия  судимости. 
Но при прекращении уголовного дела по нереабили-
тирующим  основаниям  заполняется  карточка,  кото-
рая направляется в информационный центр. И когда 
работодатель  делает  запрос  на  наличие  судимости, 
то  ему приходит  ответ,  что  в  отношении лица было 
возбужденно уголовное дело, но прекращено по не-
реабилитирующим основания. Следовательно,  это  и 
будет  является  отказом  при  приеме  на  работу,  хотя 
лицо и не имеет судимости.

Я считаю, что пора прекратить практику деления 
всех обвиняемых на «совсем невиновных» и «неви-
новных, но что-то было «, порочащих гражданина на 
всю оставшуюся жизнь. 

чтобы не было таких противоречий,  суд должен 
прекращать уголовные дела по нереабилитирующим 
основаниям, а не следователь или дознаватель.

Секция «Частное и публичное право»,  
научный руководитель – Васильев А.М., докт. истор. наук, канд. юрид. наук, доцент 
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СеКТора ЭКоНомиКи
Корнеева Я.А.

Самарский государственный университет, Самара, Россия

Ключевым  фактором  развития  экономики  не 
только в России, но и в других странах является каче-
ственно иное взаимодействие государства и бизнеса. 
Государственно-частное  партнерство  –  перспектив-
ное  сотрудничество,  распространяющееся  преиму-
щественно  в  инфраструктурном  секторе  экономики. 
Оно принципиально отличается от известного патер-
нализма государства, оно создает свои формы и мето-
ды развития той или иной отрасли. 

Среди инструментов такого партнерства выделя-
ют  концессионные  и  инвестиционные  соглашения; 
бюджетное инвестирование; инвестирование без при-
знаков бюджетных инвестиций. Как механизм финан-
сирования оно позволяет увеличить возможности для 
движения капитала, количество частных инвесторов, 
которые в виду наличия высоких рисков ранее были 
закрытыми для частного капитала. Так как развитие 
инфраструктуры  обязательно  дает  мультипликатив-
ный  эффект  на  функционирование  всей  социально-
экономической  системы  –  необходимо  привлечение 
частного капитала. Именно частный сектор позволит 
снизить  нагрузки  на  государственный  бюджет,  по-
высить  эффективность  и  конкурентоспособность. 
Вместе с тем для бизнеса принятие решения об ин-
вестировании  зависит  от    конкретных  параметров 
экономической  эффективности.  Для  власти  процесс 
принятия решения сложен, критерии размыты, суще-
ствует масса вариантов вложений. 

Наиболее  привлекательной  в  инвестиционном 
смысле являются инфраструктурные объекты, в  том 
числе строительство новых объектов с последующей 
передачей их учреждениям (например, станции пере-
ливания крови). Без государственного регулирования 
и софинансирования реализация подобных проектов 
весьма затруднительна для бизнеса.

Для  привлечения  к  участию  в  проекте  частных 
инвесторов  необходимо  их  заинтересовать.  «Инте-

ресом»  будет  являться  эффективное  распределение 
рисков  и  выгод  между  сторонами.  Рисками  для  го-
сударства  являются:  выбор  медицинского  объекта, 
неинтересного для бизнеса, неверная оценка необхо-
димых финансовых ресурсов, неэффективное исполь-
зование  бюджета,  неэффективная  модель  проекта. 
Для инвестора: возможность расторжения контракта, 
соглашения,  проблемы  с  конкуренцией,  ошибочная 
оценка спроса и цены проекта. Однако риски в каж-
дом случае зависят от массы различных факторов, их 
перечень носит открытый характер. Наиболее подхо-
дящими для сферы здравоохранения являются DbFO, 
DbO, ВОТ, ВООТ, ВТО, ВОО, ВОМТ, DbOOT, и др. 
[1,3] Можно выделить несколько кластеров моделей 
партнерства.

Кластер 1: при наличии возможности решить со-
циальные,  экономические  проблемы  государство  с 
помощью бюджетных средств помогает в реализации 
проекта  инвестора.  Государство  обеспечивает  необ-
ходимые  условия  (инфраструктуру),  которые  позво-
ляют  инвестору  осуществить  проект.  Оба  партнера 
находятся в пределах своей ответственности, однако  
эти  проекты  находятся  на  границе  ответственности 
государственного и частного.

Кластер  2:  инвестор  с  разрешения  государства 
осуществляет предпринимательскую деятельность на 
объекте сферы здравоохранения на конкретное время. 
В этой модели государство непосредственно участву-
ет в проекте. Используется тогда, когда инвестор са-
мостоятельно не может его реализовать. 

Кластер  3:  государство  обеспечивает  нужную 
инфраструктуру  инвестору. Особенностью  здесь  яв-
ляется то, что цель увеличение эффективности  дея-
тельности для повышения качества оказываемых ме-
дицинских услуг, оптимизация бюджетных расходов. 

В  широком  смысле  одной  из  форм  партнерства 
можно назвать  государственные  контракты. Данный 
механизм  не  позволяет  в  рамках  одного  контракта 
аккумулировать  проектирование,  строительство,  со-
держание объекта инфраструктуры. Сложностью яв-
ляется в рамках законодательства определить размер 
затрат,  и  определить  вознаграждение  партнера  в  за-
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висимости от качества в отдельно взятый промежуток 
времени.[2]

Между  тем  зарубежный  опыт  показывает  пер-
спективность  развития  государственных  контрактов 
сочетающих в себе вышеуказанные элементы. Такие 
контракты  принято  называть  «контрактами  жизнен-
ного  цикла».  «Контракт  жизненного  цикла»  –  одна 
из форм государственно-частного партнерства, кото-
рый учитывает жизненный цикл объекта, чаще всего 
средне- или долгосрочная перспектива. По его усло-
виям частный партнер  выполняет  весь  объем работ, 
начиная с создания проектно-сметной документации 
и заканчивая обслуживанием, эксплуатацией, ремон-
том  в течение всего жизненного цикла, а государство 
гарантирует  оплату  равными  частями  на  все  время 
действия  государственного  контракта  после  ввода 
объекта в эксплуатацию. частный партнер выбирает-
ся на конкурсной основе.

Федеральный  закон  РФ  №  44-ФЗ  от  05.04.2013 
года  регулирует  контракты  жизненного  цикла.  Пре-

имуществом их использования являются обществен-
ная полезность, минимизация рисков некачественно-
го  проектирования,  установление  ответственности 
частного  партнера  за  проектно-сметную  документа-
цию, оплата только в случае поддержания объекта в 
соответствии с  заявленными в  техническом  задании 
требованиями, оплата в рассрочку. В текущее время 
для  экономики  контракт  жизненного  цикла  может 
явиться одним из наиболее эффективных инструмен-
тов государственно-частного партнерства. 
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Искусствоведение

ИСКУССТВО ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА В 
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Баркова Е.А., Макарова Н.Р. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

С  раннего  детства  в  нас  воспитывают  любовь  к 
изобразительному искусству. Увлечение искусством, 
любовь к нему приходит к нам с помощью родителей, 
воспитателей в детском саду, а затем преподавателей. 
Они  должны  научить  нас  понимать  и  чувствовать 
мир художника, а через него и красоту окружающего 
мира. 

В творчестве детей натюрморт не всегда является 
любимым жанром.  Не  всем  детям  интересна  жизнь 
вещей,  история  их  обладателей,  характер  изобража-
емых предметов. Результат творчества детей зависит, 
непосредственно  от  педагога,  натюрморт  должен 
быть  красиво  поставлен  и  затронуть  чувство  ребят.  
Особенно удаются постановки декоративного харак-
тера за счет изменения формы, цвета, обогащение узо-
ром. Так же удачны, бывают сочиненные постановки, 
особенно  если  перед  глазами  ребят  стоят  знакомые 
предметы, которые они свободно компонуют в своих 
работах. Декоративный натюрморт можно выполнять 
не только в плоском виде, при помощи графических 
и живописных материалов,  но  и материальном,  при 
помощи разных фактур, это может быть выполнение 
работы при помощи использования различных мате-
риалов: бумага, ткань, природные материалы и т.п. 

Процесс  обучения  в  детской  художественной 
школе в основном направлен на рисование с натуры, 
содержание нашей программы направлено на рисова-
ние  с натуры и  в большей степени на  видение  этих 
реалистичных предметов в стилизованном изображе-
нии. 

Цель исследования. Разработать проект содержа-
ния программы арт-студии по декоративному искус-
ству для младшего школьного  возраста на  базе  дет-
ской художественной школы (ДХШ) на календарный 
год.

Объект  исследования:  методические  основы  оз-
накомления школьников с искусством декоративного 
натюрморта в условиях учреждения дополнительного 
образования.

Предмет  исследования:  педагогические  условия  
ознакомления  школьников  с  искусством  декоратив-

ного натюрморта в условиях детской художественной 
школы.

Задачи исследования:
1.  Рассмотреть  историю  развития  декоративного 

натюрморта в искусстве.
2.  Изучить  творчество  современных  отечествен-

ных и зарубежных художников, работающих в техни-
ке декоративного натюрморта. 

3. Познакомиться с творчеством художников Ива-
новского  региона,  создающих  произведения  искус-
ства в жанре декоративного натюрморта.

4. Проанализировать опыт педагогов работающих 
в  этом  виде  искусства  в  условиях  детской  художе-
ственной школы и методику обучения учащихся ис-
кусству декоративного натюрморта. 

5. Исследовать средства художественной вырази-
тельности в декоративном натюрморте.  

6.  Спроектировать  и  апробировать  на  практике 
инновационные  формы  освоения  учащимися  искус-
ства декоративного натюрморта.

Новизна исследования  заключается в разработке 
содержания программы по декоративному искусству 
в  арт-студии  в  условиях  детской  художественной 
школы. Программа рассчитана на 140 часов. Ориги-
нальность программы заключается в способе изуче-
ния  того или иного блока. В начале  темы учащиеся 
рисуют  объект  рассмотрения  с  натуры,  а  затем  уже 
начинают  стилизовать  его форму,  цвет. Такой метод 
даст  более  подробное  изучение  природных  линий, 
форм  объекта  и  развитие  творческих  способностей 
учащихся.  Выполнение  творческих  работ  предпо-
лагает  использование  множество  материалов  таких 
как: гелиевые ручки, тушь, перо, фломастеры, гуашь, 
цветная  бумага,  цветной  картон,  ткань,  нитки,  пу-
говицы,  бусины,  ленты,  кружево,  мех,  песок,  сухая 
трава,  журналы,  маркеры.  Положительным,  на  наш 
взгляд,  является  и  то,  что  учащиеся  знакомятся  с 
творчеством региональных художников.

Практическая  значимость.  Реализуя  предлагае-
мую нами   программу, педагоги учреждений допол-
нительного  образования,  а  также  учителя  общеоб-
разовательных школ  смогут  в  увлекательной  форме 
дать  учащимся  представление  о  прекрасном  вокруг 
нас,  сформировать  умение рисовать  с  натуры,    уме-
ние  видеть  в  простых  вещах  оригинальные  формы, 
развивать  креативность,  творческое  воображение, 
мышление, научить видеть в природных линиях про-
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стые    формы,  обучить  младших школьников  работе 
разными материалами, развить у них чувство стиля, 
гармонии  и  красоты,  уроки  помогут  воспитывать  у 
младших школьников чувство патриотизма, эстетиче-
скую культуру, этнохудожественное сознание. 

беСеда о мУзыКе дЛЯ УЧащиХСЯ СредНеГо 
и СТарШеГо ШКоЛьНоГо ВозраСТа «Я ТВориЛ 

В ПУСТыНе…» (ФорТеПиаННаЯ СТраНиЧКа 
ТВорЧеСТВа В. и. ребиКоВа)
Королева И.А., Скоробогатова А.А.

Саратовский государственный университет им. Н. Г. 
Чернышевского, Саратов, Россия 

Угрюмой ночью вышел в путь,
В пути всегда был одинок,
Таков был мой суровый рок.

Прозвучавшие  строки 
–  из  стихотворения  В. 
Ребикова  «Мой  путь». 
Владимир  Иванович 
Ребиков родился 19 мая 
1866  года  в  Краснояр-
ске в дворянской семье. 
Композитор,  пианист, 
педагог,  писатель  и 
общественный  деятель. 
Его  называют  самой 
неординарной,  самой 
самобытной  фигурой 
русской музыки рубежа ХIХ-XX веков. А его творче-
ство относят к числу оригинальных и малоизученных 
художественных явлений. Его музыка была популяр-
на при жизни композитора и быстро забылась после 
его смерти. Ребиков принадлежит к тому поколению 
композиторов, которые остались почти неизвестными 
в тени огромных фигур классиков русской музыки.

Звучит «Грустная песенка» из альбома «Осенние 
грезы» В. Ребикова.

В. Ребиков - автор десяти опер, двух балетов, мно-
жества инструментальных пьес и романсов. Творче-
ство  композитора  вызывало  самые  противоречивые, 
порой  взаимоисключающие  отклики  и  характери-
стики современников: «странный композитор» (Рим-
ский-Корсаков  Н.),  «российский  импрессионист» 
(Каратыгин В.), «горецвет, пустоцвет русского модер-
низма» (Асафьев Б.), «экспрессионист» (Энгель Ю.), 
«интересный,  талантливый,  кропотливый  изобрета-
тель»  (Кашкин Н.),  «оригинальность,  талант»  (Кру-
гликов С.), «художник, подвижнически идущий осоз-
нанным  своим  путем»  (Попов  Б.),  «ярый  радикал» 
(Кочетов В.) [3]. Сам музыкант в письме к В. Брюсову 
определил свой стиль так: «Меня почему-то называ-
ют «декадентом». Это ложь. … Я же импрессионист. 
Моя  цель  передавать  ясно  и  определенно  чувства  и 
настроения. Я не признаю необходимости формы для 
музыки. Музыка – язык чувств, чувства же формы не 
имеют…» [5].

Звучит «Отголоски деревни» из альбома «Осен-
ние грезы» В. Ребикова.

В свое время широ-
кую популярность заво-
евывают  фортепианные 
пьесы  В.  Ребикова.  Им 
даже  интересуется  П. 
И.  чайковский,  кото-
рый  находит  в  музыке 
молодого  композитора 
«Значительную  талант-
ливость… поэтичность, 
красивые  гармонии  и 
весьма  недюжинную 
музыкальную изобрета-
тельность» [4]. Заметим, что Ребикова часто упрека-
ют в слишком явном следовании манере чайковского. 
Он  сам  откровенно  говорил,  что  начинал  сочинять 
под сильным влиянием музыки великого композито-
ра. чтобы убедиться в этом, послушаем две фортепи-
анные пьесы. 

Звучит «Октябрь» из альбома «Времена года» П. 
И. Чайковского.

Конечно, все узнали «Осеннюю песню» из цикла 
П. И. чайковского «Времена года». А сейчас прозву-
чит «Осенний день» В. Ребикова. 

Звучит «Осенний день» из альбома «Осенние гре-
зы» В. Ребикова.

Прослушанные произведения сходны по настрое-
нию. Здесь можно даже уловить похожие интонации. 
И все-таки Ребиков не однозвучен, а скорее созвучен 
стилю  великого  русского  мастера.  Фортепианный 
цикл  «Осенние  грезы»  написан  В.  Ребиковым  под 
впечатлением «Детского альбома» П. И. чайковского 
и посвящен великому композитору.

К  образам  детства,  наряду  с  Ребиковым,    обра-
щались многие мастера рубежа XIX – ХХ столетий. 
Благодаря поэтам-символистам феномен детства стал 
содержательным  и  устойчивым  явлением  не  только 
в литературе, но и во всей художественной культуре 
эпохи.  Детская  тема  рассматривалась  ими  в  общей 
направленности  на  преображение  личности  и  ми-
ропорядка.  «Должно учиться  вновь  у мира и  у  того 
младенца, который живёт ещё в сожжённой душе», - 
писал А. Блок [1]. 

Звучит «Наивный рассказ» из альбома «Осенние 
грезы» В. Ребикова.

В творчестве В. Ребикова много музыки, написан-
ной для детей. Ребиков - один из первых создателей 
детских опер и балетов. Но вернемся к его фортепи-
анному  альбому  «Осенние  грезы».  Это  16  очарова-
тельных миниатюр, не сложных для исполнения. Они 
могут быть интересны не  только детям, но и взрос-
лым, так как они предназначены для камерного и бы-
тового музицирования. Среди пьес можно выделить 
группу жанровых миниатюр. Послушайте «Мазурку» 
из альбома «Осенние грезы».

Звучит «Мазурка» из альбома «Осенние грезы» В. 
Ребикова.

Но основную часть альбома составляют лириче-
ские композиции, в каждой из которых отражено одно 
эмоциональное  состояние,  вызванное  либо  увиден-
ным  пейзажем,  либо  воспоминанием  о  произошед-
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шем  событии.  Наш  рассказ  сегодня  сопровождали 
разнообразные лирические оттенки в пьесах «Груст-
ная  песенка»,  «Отголоски  деревни»,  «Наивный  рас-
сказ».

Каково  же  место  В.  Ребикова  в  русской  музы-
кальной  культуре?  Практически  все  исследователи 
творчества  композитора  указывают на  противоречи-
вость  между  высокими  идеалами,  значительностью 
замыслов и  откровенной простотой музыкально-вы-
разительных  средств,  применяемых  композитором. 
Есть и такие, которые высказываются об отсутствии 
у Ребикова таланта и гениальности.

Простота произведений Ребикова проявляется во 
многом:  миниатюризм,  чувствительность  образов; 
бесхитростность  фактуры  и  мелодико-интонацион-
ной сферы, «демократизм» жанровых ориентаций. Но 
не в этом ли сила и оригинальность художника, харак-
терная черта его художественного дарования, вписав-
шегося в «стиль времени»? Ребиков чувствовал свой 
исключительный и одинокий путь, трагический путь 
художника, стремящегося к «новым берегам», «иным 
мирам». «Многое в малом!» - вот был девиз Ребикова. 
Композитор  говорил:  «Было  время,  когда  признава-
лось только грандиозное, отметалось все маленькое, 
миниатюрное. Измельчал ли род людской, зрение ли 
улучшилось, но человечество взяло в руки микроскоп 
и нашло целый новый мир, не менее интересный, чем 
тот, который приходилось рассматривать в телескоп. 

Настали другие времена. Появилась бездна коротких 
пьес, в которых немногими звуками передавали мно-
гое. Оказалось, что дело не в количестве тактов, а в их 
внутренней силе. Порой и пауза может быть гениаль-
ной!».  В  своей  автобиографии  Владимир  Иванович 
Ребиков писал: «… Я творил в пустыне. Эта пустыня, 
которая наслала бы ужас на другого, во мне закалила 
крепость моего  духа,  крепость моего  решения  идти 
по этому пути…» [3].

Думается,  пора  отдать  должное  художнику-про-
светителю,  мыслителю,  музыканту-труженику,  ни-
когда  не  избиравшему  линии  наименьшего  сопро-
тивления; ибо человек, спокойно и успешно идущий 
по открытой проторенной дороге, не мог бы написать 
следующих, столь горьких строк:

Угрюмой ночью вышел в путь, 
В пути всегда был одинок, 

Таков был мой суровый рок.  (В. Ребиков)
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Как известно, ХХI век – это век информационных 
технологий (ИТ). Информационные технологии  - это 
широкий класс дисциплин и областей деятельности, 
относящихся  к  технологиям  создания,  сохранения, 
управления и обработки данных, в том числе с при-
менением  вычислительной  техники.  В  последнее 
время  под  информационными  технологиями  чаще 
всего  понимают  компьютерные  технологии. В  част-
ности,  ИТ  имеют  дело  с  использованием  компью-
теров  и  программного  обеспечения  для  создания, 
хранения, обработки, ограничения к передаче и полу-
чению информации. Компьютерными технологиями, 
даже самыми причудливыми теперь мало, кого мож-
но    удивить.  Стационарные  компьютеры,  ноутбуки, 
планшетные компьютеры и смартфоны есть практи-
чески в каждом доме, и современное поколение уже 
не  представляет  свою жизнь  без  их использования.. 
Персональный  компьютер,  будучи  диковинкой    еще 
15  лет  назад,  в  настоящее  время  глубоко  внедрился 
в нашу частную и коллективную жизнь, а также в си-
стему образования всех уровней. С их помощью мож-
но передавать на огромные расстояния за считанные 
секунды большие объемы информации от педагога к 
ученику и обратно. При этом принятая или отправля-
емая информация может быть достаточно точной   и 
широкой. Для этого существует множество мультиме-
дийных форматов, способных передавать текстовую, 
аудиальную,  графическую  и  видеоинформацию.  В 
данной  статье  рассмотрены  возможности  дистанци-
онного  обучения  в  художественном  образовании.  В 
ходе  исследования,  проанализированы  существую-
щие  подходы  организации    электронной формы  об-

учения  в  реализации  образовательной  программы 
художественно-эстетической направленности. В сети 
интернет  выявлено  множество  обучающих  видео-
уроков  или  курсов  по  изобразительному  искусству, 
мастер-классов  которые  пользуются  популярностью 
у пользователей. часто эти материалы не имеют на-
правленности на конкретную аудиторию. В этом слу-
чае цель такого обучения – общекультурная, когда в 
процессе участвуют люди   не только художественно 
подготовленные, но и такие, которые не имеют спе-
циальной  подготовки.  Доступность  такого  рода  об-
учения  дает широкие  возможности  к  саморазвитию 
личности в сфере изобразительного искусства.  О по-
ложительном влиянии на личность изобразительного 
искусства  говорится  давно  и  довольно много.  Заня-
тия  художественно  -  эстетической  направленности 
способствуют  саморазвитию  личности,  повышению 
самооценки,  формируется  креативное  мышление  и 
т.д.  Большое  значение  приобретают  дистанционные 
технологии для институционального дистанциооного 
образования  в  области  изобразительного  искусства. 
Понятия  «электронное  обучение»  и  «дистанцион-
ные технологии» все чаще можно встретить в педа-
гогической  литературе..  На  применение  ИТ  и  дис-
танционных  технологий  ориентирует  Федеральный 
закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  ( 
принят и одобрен в декабре 2012 года). что же такое 
«электронное обучение»?  По своей сути - это техно-
логия  заочного  образования.  Это  такие  технологии, 
которые  предполагают  опосредованное  (на  расстоя-
нии) взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников,  реализуемое  в  основном  с  применени-
ем  информационно-телекоммуникационных  сетей. 
Можно  выделить  массу  преимуществ  образования, 
получаемого через интернет: гибкий график занятий, 
возможность  прохождения  образовательной  про-
граммы  удаленно;  доступность  учебного  материала 
посредством  дистанционных технологий; использо-
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вание широкого  спектра форм обучения  (теоретиче-
ского,  наглядно-практического,  исследовательского, 
проектного  и  т.д.)  возможность  придания  процессу 
образования максимальной наглядности, что для ху-
дожественного  образования  имеет  важнейшее  зна-
чение. Особое значение  дистанционные технологии 
имеют для  людей с ограниченными возможностями 
здоровья  (ОВЗ), которым сложно посещать учебные 
заведения. Проведенное исследование позволило вы-
вить  наиболее  популярные  и  эффективные  формы 
дистанционного образования. Учебные занятия, с ис-
пользованием чат-технологий предполагают проведе-
ние   синхронного сеанса связи учеников и педагога, 
когда  все  участники  имеют  одновременный  доступ 
к  чату.  Такая форма  занятий  удобна  для  занятий  по 
изобразительному искусству, когда требуется обсуж-
дения  нового  материала,  объяснения  предстоящей 
самостоятельной  работы.  Дистанционные  уроки, 
конференции,  семинары,  деловые  игры,  лаборатор-
ные  работы,  практикумы  и  другие  формы  учебных 
занятий,  проводятся  в  форме  веб-занятий,  которые 
предполагают  асинхронное  общение  учеников  с  пе-
дагогом,  обмен  информацией  осуществляется  с  по-
мощью  переписки  участников  учебного  процесса.  
Очень интересна форма  виртуальных экскурсий, ког-
да с помощью интернет технологий можно оказаться 
в любом отдаленном, маленьком или  самом крупном 
музее мира, в любой стране и любом городе  нашей 
планеты. Для обучения изобразительному искусству 
очень  продуктивны  видео-уроки,  мастер-классы.  В 
настоящее  время  еще  нельзя    с  уверенностью  гово-
рить о степени эффективности обучения с помощью 
информационных технологий. Этот вопрос еще в ста-
дии исследования. Но время диктует свои правила, и 
популярность интерактивного и мультимедийного об-
учения   быстро растет. Электронное обучение стало 
равноправной формой обучения по отношению к тра-
диционным. И многие вузы России уже практикуют 
дистанционную форму обучения, которая пользуется 
популярностью среди студентов.

ФормироВаНие СПеЦиаЛьНыХ 
ХУдожеСТВеННыХ КомПеТеНЦий бУдУщеГо 

баКаЛаВра В обЛаСТи иСКУССТВа  
ГраФиКи В ВУзе

Ветрова Л.М., Ершова Л.В.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Основной  смысл  компетентностного  образова-
ния  заключается  в  повышении  уровня  его  качества 
и усилении мобильности специалистов  на междуна-
родном уровне. Это обусловливает актуальность дан-
ного исследования. Актуальность компетентностного 
подхода очевидна для любой сферы, однако далеко не 
в  каждой  имеется  его  теоретико-методическое  обо-
снование.   Данное исследование проводится в сфере 
подготовки  будущего  бакалавра,  учителя  изобрази-
тельного  искусства.  Цель  данного  исследования  за-
ключается  в  выявлении  специальных  художествен-
ных компетенций, в определении и конкретизации их 
содержания, разработке педагогических условий для 
формирования компетенций в области искусства гра-
фики в вузе. В ходе исследования проанализированы 
научные источники в сфере компетентностного обра-
зования, что позволило обнаружить многочисленные 
отрасли,  направления  исследований  в  родственных 
областях, конкретизацию понятий  «компетентность», 
«компетенция» с учетом специфики образовательно-
го учреждения и содержания образования.  В трудах  
отечественных исследователей  - И.А.  Зимней,   А.В. 

Хуторского,  А.К.  Марковой,  Л.Н.  Боголюбова,  И.В. 
Ильина, Л.П. Алексеевой и др., представлены различ-
ные толкования понятий компетентностного подхода. 
На основе  анализа этих трудов и  обобщения имею-
щихся определений, было конкретизировано понятие 
специальных  художественных  компетенций.  Исходя 
из того, что специальные компетенции характеризуют 
уровень владения конкретной предметной областью, 
они могут быть определены  на основе специфическо-
го содержания этой области. В плане нашей проблемы 
они     представляют собой набор определенных зна-
ний, умений, навыков, личностных и профессиональ-
ных  качеств в сфере художественной деятельности, в 
том числе, в сфере искусства графики. Содержатель-
ная  конкретизация    художественных  компетенций 
должна осуществляться с учетом разных параметров: 
предназначения  искусства,  его  функций  в  культуре, 
значимости  искусства  для  формирования  личности, 
в  том  числе  педагога,  учащегося,  а  также  с  учетом  
необходимого инструментария,  которым следует ов-
ладеть будущему учителю для осуществления эффек-
тивной  художественно-  педагогической  деятельно-
сти.     Известно, что искусство выполняет множество 
функций – аксиологическую, эстетическую, познава-
тельную, воспитательную,   и т.д. Но особое значение  
имеют такие функции, как   эстетическая и воспита-
тельная.   В первую очередь произведения искусства 
вовлекают зрителя в процесс сотворчества, вызывают 
у  него  определенный    эстетический  отклик,  эстети-
ческие эмоции, чувства, оценки. Тем самым они уча-
ствуют, в  присвоении зрителем высокого, духовного  
или неприятии негативного начала в отражаемых  яв-
лениях. К сожалению,  современное искусство дале-
ко не всегда отвечает эстетическим и нравственным  
требованиям и  становится все более  праздным, па-
фосным развлечением и бездуховным зрелищем. Со-
временный  художник  зачастую  делает  пародию  на 
классику,  и  превращает  изобразительное  искусство 
в  китч  (1;68).  Будущему  учителю  изобразительного 
искусства важно быть готовым к критическому вос-
приятию искусства, способным отличать достойное, 
обладающее ценностным потенциалом искусство от 
того, что пропагандирует низменное, бездуховное. На 
формирование  таких  компетенций  направлен  целый 
ряд теоретических  дисциплин в вузе («История изо-
бразительного искусства», «Философия», «Эстетика» 
и  др.).  Безусловно,  важнейшую  роль  выполняет  в 
этом  практикоориентированные  дисциплины  «Рису-
нок», «Методика преподавания изобразительного ис-
кусства». Рисунок - это не только   самостоятельный 
вид   изобразительного искусства,    он выступает ос-
новополагающей базой для многих искусств. Данный 
курс  представляет  собой  систематизированный  ряд 
занятий  художественно-практической  деятельности, 
в процессе которых акцент делается на рисование с 
натуры, незаменимом в развитии  у студентов таких 
ценных  качеств,  как:  наблюдательность,  зрительная 
память, а так же формируется художественный образ, 
воображение, вкус и оттачивается мастерство. В про-
цессе  академических  занятий  формируется  опреде-
ленный комплекс специальных компетенций, уровень 
которых повышается от курса к курсу. Однако, совре-
менная система организации образования педагогов, 
которые  еще должны быть и художниками далека от 
совершенства.   В ходе исследования была обоснована 
необходимость и значимость   курсов дополнительно-
го образования для формирования специальных ком-
петенций в области графики, разработана модель это-
го процесса, раскрыты педагогические  условия  его  
эффективности.   В условиях практикоориентирован-
ного дополнительного образования расширяется воз-
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можность  осваивать  широкий    спектр  графических 
технологий,    использовать  традиционные  техники и 
компьютерные, овладевать привычными графически-
ми  материалами  и  разнообразными  современными 
материалами,    выявлять  педагогический инструмен-
тарий для работы с детьми и т.д. 
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иНТеГраТиВНой изобразиТеЛьНой и  
ХУдожеСТВеННой деЯТеЛьНоСТи
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Цель  данной  статьи  раскрыть  возможности  ин-
тегративной  художественно-трудовой  деятельности 
в  процессе  общекультурного  развития  учащихся, 
имеющих речевые недостатки. Под общекультурным 
развитием  личности  понимается  владение  лично-
стью    активным  отношением  человека    к  духовной 
культуре, участие в культурной деятельности, систе-
маценностей,  эстетические  вкусы,  оценки,  показа-
тели  нравственного  развития  личности.  В школе  на 
общекультурное  развитие  учащихся  нацелены  все 
учебные дисциплины, каждая из которых вносит свой 
вклад  в  этот  процесс. В  ходе  данного  исследования 
раскрыта значимость интегративного подхода к обра-
зованию младших школьников, которыйпредполагает 
широкие  связи  самых  разных  учебных  дисциплин 
(чтение,  развитие  речи,  музыка,  и  т.д.).  Практиче-
ское  осуществление  таких  связей  способствует  си-
стематизации  знаний,  позволяет  опираться  на  ранее 
изученный  материал,  рассматривать  перспективы  в 
познании.Предметом  данного  исследования  высту-
пали  педагогические  условия  общекультурного  раз-
вития младших школьников  с  недостатками    речи  в 
процессе    интегративной  изобразительной  и  худо-
жественно-трудовой  деятельности.  Связи  эти  могут 
осуществляться  как  на    внутрипредметном,  так  и 
межпредметномуровнях  одновременно.Интегратив-
ный подход к изобразительной и художественно-тру-
довой деятельности позволяет задействовать в обра-
зовательном  процессе  самые  разные  органы  чувств 
личности, обнаруживать самые разные эстетические 
реакции  и  эмоции,  что  благоприятно  отражается  на 
формировании целостного эстетического восприятия 
окружающего мира. Исследованием процесса разви-
тия детей с речевой патологией занимались такие уче-
ные, как  Е.М. Мастюкова, Г.С. Сергеева, JI.C. Цвет-
кова,  H.A.  чевелева,  которые  изучали  разные  виды 
восприятия;  Г.С.  Гуменная,  изучавшая  особенности 
памяти; Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Т.А. Фотекова, 
исследовавшие  внимание; И.Т. Власенко,  Г.В.  Гуро-
вец,  JI.P.  Давидович,  JI.A.  Зайцева,  В.А.  Ковшиков, 
О.Н. Усанова, Ю.А. Элькин, изучавшие своеобразие 
различных  форм  мышления;  В.П.  Глухов,  исследо-
вавший  воображение.  Современные  исследования  в 
области  педагогики  и  психологии  доказывают,  что 
ребенок по своей природе полихудожественный, его 
сознание способно одновременно охватить все виды 
художественной  деятельности  со  своеобразным  их 
переплетением  в  процессе  развития  (Л.  Григорьева, 
Т. Казакова, И. Лыкова, Е. Маркова, К .Самолдина, Б. 
Юсов). При этом одним из важнейших компонентов 
человеческой целостности выступает его речевая де-
ятельность, уникальная  не только в ее эстетическом 

аспекте. Трудно переоценить ее значимость в жизне-
деятельности  ребенка,    в  конструировании    мысле-
форм, формулировании и проговаривании формиру-
емых понятий, в проявлении чувств и эмоций, что в 
конечном итоге   работает на процесс формирования 
системного  мышления,  культурных  скреп,  ценност-
ных ориентаций.В ходе исследования выявлено, что 
основными  структурными компонентами любойдея-
тельности  в  том  числеречевой,  художественно-рече-
вой деятельности, изобразительно-речевой, являются 
восприятие,  репродуктивная  деятельность  и  творче-
ство. Отсюда  - очень важно, насколько будет духовно 
насыщено,  эмоционально  и  эстетически  выражено, 
содержательно наполнено то, что предлагается детям 
для восприятия. чем образнее, интереснее  речь, ко-
торую ребенок воспринимает в общении со взрослы-
ми, тем более образно и правильно он пытается про-
дуцировать ее в своей повседневной жизни. В свою 
очередь,мыслеформы и  речевые  обороты  влияют на 
оригинальность  создаваемых  ребенком  изобрази-
тельных  образов.  Гармоническая  взаимосвязь  раз-
ных видов художественной деятельности,  в  которой 
художественное слово является стержневым, создает 
благоприятные  условия  для  развития  эстетической 
логосферы учащихся с недостатками речи, расширя-
ет пространство культуры и в целом влияет на обще-
культурное развитие личности младшего школьника. 

СоВремеННые ПодХоды В ПроеКТироВаНии 
ПраздНиЧНоГо дизайНа иНТерьера 

образоВаТеЛьНоГо УЧреждеНиЯ 
Громова Д.М., Макарова Н.Р. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Дизайн—  творческий  процесс  создания  вещи, 
в  котором  эстетика  определяет  содержимое  (суть), 
а  технологии  форму  вещи.  Начало  третьего  тыся-
челетия  –  время  открытий  в  различных  сферах  со-
циокультурного  пространства,  новых  технологий, 
материалов и нестандартных дизайн-проектов. Про-
ектирование  и  создание  праздничного  интерьера 
–  неотъемлемая  часть  любого  праздника.  Это  осо-
бенно  актуально  в  образовательном  учреждении.  С 
помощью минимального  художественного  оформле-
ния можно передать атмосферу и настроение торже-
ственного  события,  заставить  людей  почувствовать 
себя  частью  события. С  помощью креативных идей 
и  незамысловатых  праздничных  атрибутов  можно 
реализовать  множество  интересных  задумок.  В  на-
стоящее время можно найти информацию по иссле-
дуемой теме в периодической печати, литературных 
источниках, интернет-ресурсах. По нашему мнению, 
исходя из целей и  задач события, в проектировании 
праздничного  дизайна  интерьера  в  образовательном 
учреждении необходимо придерживаться следующих 
принципов:  принцип  интеграции  традиций  и  совре-
менности;  календарный  принцип;  принцип  диалога 
культур;  принцип  этнокультурных  связей  с  другими 
регионами;  познавательный  принцип;  принцип  кра-
сочности  и  зрелищности;  принцип  коммуникатив-
ности  и  интерактивности;  принцип  регионального 
своеобразия;  принцип  актуализации  творчества  об-
учающихся,  активное  участие  которых,  безусловно, 
в проектировании и реализации творческого проекта 
праздничного  дизайна  интерьера.  Опыт  показывает, 
что  учащиеся  любого  учреждения  активно  включа-
ются  в  проектно-оформительскую  деятельность,  в 
увлекательный  художественно-творческий  процесс, 
стремятся  максимально  самостоятельно  преобразо-
вать окружающую будничную среду в праздничную. 
Студенты  этнохудожественного  центра  «Истоки»  на 
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базе факультета искусств в рамках волонтерских ак-
ций  оказывают  помощь  образовательным  учрежде-
ниям города и совместно с учащимися проектируют 
оформление  интерьеров  к  праздникам,  театрализо-
ванным представлениям, а также праздничные и те-
атральные  декорации,  ростовые  куклы  и  костюмы. 
Принимая  участие  в  подобных  проектах,  будущие 
педагоги набираются творческого и педагогического 
опыта, пропагандируют свои компетенции среди уча-
щихся, реализуют на практике теоретические аспек-
ты дизайнерского искусства.       

ПейзажНаЯ жиВоПиСь КаК СредСТВо 
ЭСТеТиЧеСКоГо ВоСПиТаНиЯ деТей 

мЛадШеГо ШКоЛьНоГо ВозраСТа 
Еремеева И.А., Седова И.Г.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета. Шуя, Россия

Проблема  эстетического  воспитания    детей  на-
ходится в центре внимания ученых и педагогов. Для 
большей  эффективности  эстетического  воспитания, 
как  отмечает  С.А.Герасимов,  следует  применять 
комплексный подход: «…система эстетического вос-
питания  должна  выстраиваться  так,  чтобы  в  про-
цессе  воздействия  на  ребенка  различные  виды  ис-
кусств постоянно взаимодействовали между собой». 
Б.Т.Лихачев подчеркивал, что именно в этом возрасте 
осуществляется интенсивное формирование отноше-
ния к миру, которое постепенно превращается  в свой-
ства личности. 

Пейзаж,  как непосредственный отклик души че-
ловека,  отражение  его  внутреннего  мира,  является 
средством  в  процесс  формирования    эстетического 
отношения  к  окружающей  действительности.  Вгля-
дываясь в произведение пейзажной живописи, чело-
век получает возможность учиться знанию о жизни, 
пониманию  и  любви  к  миру.  Один  из  величайших 
русских  ученых-естествоиспытателей  К.А.  Темеря-
зев,  ценивший  пейзажную  живопись,  писал:  «Оче-
видно, между логикою исследователя природы  эсте-
тическим чувством ценителя ее красот есть какая-то 
внутренняя органическая связь».  

Формирование эстетического отношения у детей 
действенно и эффективно происходит на уроках изо-
бразительного искусства в условиях дополнительно-
го  образования.  В  рамках  педагогической  практики 
мы занимались с детьми младшего школьного возрас-
та в условиях дополнительного образования и можем 
констатировать, что одним из главных условий эсте-
тического воспитания является восприятие произве-
дений  изобразительного  искусства,  а  также  пейзаж-
ной живописи. Восприятие произведений пейзажной 
живописи предполагает активную интеллектуальную 
и эмоционально-творческую   деятельность. При по-
вторном или многократном общении детей с произве-
дением искусства происходит расширение  эстетиче-
ского, культурного, нравственного потенциала детей, 
а разнообразие подходов, методов и новизна, исполь-
зуемая  педагогом, ведёт к обогащению эстетического 
восприятия. Важно   использовать в работе с детьми 
наблюдение окружающего мира и произведений ис-
кусства, сопоставление их с собственными пережива-
ниями, важно развивать у детей умение рассказывать 
и передавать свои впечатления при помощи изобрази-
тельных средств. 

ВоСПиТаТеЛьНые ВозможНоСТи 
ХУдожеСТВеННо-ЭСТеТиЧеСКиХ 
КоЛЛеКТиВНыХ ТВорЧеСКиХ деЛ 

Жаренкова Е.А., Седова И.Г.  
Шуйский филиал  ИвГУ, Шуя, Россия

Одним из  важных  средств методики  воспитания 
на уроках изобразительного искусства является кол-
лективное творческое дело. А.С. Макаренко  [2] рас-
сматривал совместную деятельность как важнейшее 
средство воспитания,  т.к. именно в коллективе фор-
мируются основные нравственные понятия, которые 
ярко проявляются во взаимоотношениях между лич-
ностями. По его мнению, в процессе совместной дея-
тельности идет активное взаимодействие друг с дру-
гом с целью получения единого  значимого для всех 
результата.

В настоящее время сотни тысяч педагогов работа-
ют по методике И.П. Иванова «Энциклопедия коллек-
тивных творческих дел», которая  известна широким 
кругам педагогической общественности. Сила каждо-
го коллективного творческого дела в том, что оно тре-
бует общего поиска, дает толчок и открывает простор 
для развития личности. Поэтому  в каждом из таких 
дел   присутствует гибкая форма, богатое разнообра-
зием содержание, нестандартные варианты. [1]

Основной отличительный признак коллективного 
творческого  дела  -  это  общая  практическая  значи-
мость.  Различаются  следующие  виды  коллективных 
творческих  дел:  общественно-политические,  трудо-
вые,  познавательные,  художественно-эстетические, 
организаторские,  спортивно-оздоровительные.  Каж-
дый  из  этих  видов  обогащает  личность  определен-
ным видом общественно ценного опыта.

Художественно-эстетические  коллективные 
творческие дела имеют особые воспитательные воз-
можности.  Главные  из  них  -  развитие  эстетической 
стороны жизни нашего общества и других стран, при-
общение к искусству, как составной части духовной 
культуры, выработка отношения к себе, как младшим 
товарищам взрослых по сохранению и внесению пре-
красного  в  окружающий мир. Именно художествен-
но-эстетические  дела  позволяют  целенаправленно 
развивать  у  воспитанников  художественно-эстети-
ческие  взгляды  и  убеждения,  действенный  интерес 
к  искусству,  эстетическую  восприимчивость  и  от-
зывчивость, благородство души и единое творческое 
мышление. 

Наиболее  эффективны  художественно-эстетиче-
ские  коллективные  творческие  дела,   организация 
которых  предусматривает  шесть  этапов:  предвари-
тельная работа, коллективное планирование, коллек-
тивная  подготовка  дела,  проведение  коллективного 
творческого  дела  и  подведение  итогов  подготовки, 
коллективное подведение итогов, ближайшее послед-
ствие коллективного творческого дела. [1]

Успешное использование  системы коллективных 
творческих дел для реализации воспитательных воз-
можностей обеспечиваются соблюдением трех основ-
ных условий: всемерное развитие отношений творче-
ского  содружества  воспитателей  и  воспитанников, 
всемерное развитие отношений творческого развития 
между воспитанниками, всемерное развитие отноше-
ний  творческого  содружества между  самими  воспи-
тателями.

В процессе анализа реализуемых в нашей стране 
образовательных  программ  следует  отметить  «Изо-
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бразительное  искусство.  5-9  классы»  (авторы  Т.Я. 
Шпикалова и др.), в которой, с точки зрения коллек-
тивной  творческой  деятельности,  можно  отметить, 
что коллективная работа разнообразна и активно при-
меняется в учебно-воспитательном процессе. 

Коллективное  художественно-эстетическое  твор-
ческое  дело  -  это  уникальное  и  естественное,  со-
циальное  и  педагогическое  явление,  которое  может 
быть  положено  в  основу  всей  деятельности  любого 
коллектива. Оно имеет большие возможности влиять 
на  личностные,  творческие,  художественно-практи-
ческие, коммуникативные и др. качества личности .
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иСКУССТВо КНижНой ГраФиКи В 
общеобразоВаТеЛьНой ШКоЛе

Иваненко Ю.В., Макарова Н.Р. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Мы не задумываемся над тем, какое огромное зна-
чение имеет искусство книги. Книга является одной 
из  важнейших  духовных  потребностей  человека,  в 
ней органически сочетается труд как художника, так 
и издательских работников и полиграфистов. Только 
гармоничный труд этих людей создаёт полноценную 
книгу. Большую роль в оформлении книги играет ху-
дожник-иллюстратор. Он является мостом между за-
думкой автора книги и читателем. Иллюстрация-это 
проводник в мире книги. Она несёт как и украшатель-
ский  характер,  так  и  выполняет  вспомогательную 
роль,  помогает  полнее  понять  сюжет  литературного 
произведения.  Иллюстрация  усиливает  воздействие 
текста.  Настоящий  художник-иллюстратор  должен 
раскрывать содержание литературных образов, уметь 
эмоционально  убедительно  их  показать.  Художник 
должен быть прежде всего современником, который 
умеет  отличать  важное  от  несущественного,  основ-
ное  от  второстепенного,  показать,  что  важно  в  на-
стоящем и какое значение это будет иметь в будущем. 
Важное  значение  имеет  изучение  книжной  графики 
в общеобразовательных школах. Оно направлено не 
только на ознакомление с содержанием, но и с худо-
жественно-  выразительными  средствами  книжной 
графики. Основной  задачей воспитания школьников 
является  гармоничное  развитие  личности  ребёнка, 
которое происходит в процессе приобщения детей к 
богатству  человеческой  культуры.  Изобразительное 
искусство- составная часть культуры, играющая важ-
ную роль в становлении личности. Книжная графика 
помогает  детям  полнее  и  глубже  понять  текст,  даёт 
знания об окружающем мире. Иллюстрация облада-
ет  уникальными  художественными  достоинствами 
самостоятельного  вида  изобразительного  искусства. 
Из всех его видов является первым подлинным про-
изведением,  которое  появляется  в  жизни  ребёнка. 
Это  начальная  ступень  в  понимании  детьми  других 
видов  изобразительного  искусства,  более  сложных 
по средствам выразительности, например, живопись, 
скульптура и др. Знакомство детей с книжной иллю-
страцией развивает эстетические чувства, формирует 
художественный  вкус,  даёт  простор  воображению и 
собственному творчеству детей. Рассматривание ил-
люстрации  является  косвенным  методом  обучения 
детей изобразительной деятельности, который позво-
ляет обогатить изобразительный опыт детей новыми 
графическими образами и способами изображения. 

иСКУССТВо ПаЛеХа. разВиТие иЛи УГаСаНие
 Петрова А.А., Ершова Л.В. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

В настоящее время состояние народных художе-
ственных промыслов  в нашей стране далеко не одно-
значно. С одной стороны, создается впечатление, что 
искусство  народных  мастеров  является  достаточно 
«популярным» и востребованным, вызывающим ин-
терес  в обществе, что, казалось бы, обеспечивает ему 
достойное место в пространстве современной культу-
ры.  С другой стороны, налицо явное угасание неког-
да мощных  центров народного творчества, имеющих 
не  только  всероссийское  признание,  но  и  обладаю-
щих  мировой  известностью. Нечто подобное проис-
ходит с жемчужиной лакового искусства  - Палехом. 
Цель  данной  статьи  -  выявить  наиболее  существен-
ные проблемы в развитии искусства лаковой миниа-
тюры Палеха. Одной из  таких     проблем последних 
лет  художественного  Палеха  стала  разобщенность 
художников,  занимающихся  лаковой  миниатюрой. 
Разобщенность – явление, характерное для всего рос-
сийского общества постсоветского периода. В Палехе 
она  усилена,  в  первую очередь,  утратой  единых  ху-
дожественно-производственных мастерский  (в  кото-
рых когда-то были созданы условия для повышения 
профессионального  уровня,  существовал  контроль 
над  качеством  выпускаемых  изделий).  Выпускники 
училища  в      последние  годы  не  стремятся  на  рабо-
ту    ни  на  одно  из  трех  обособленных предприятий,  
специализирующихся на производстве палехской  ла-
ковой миниатюры,  а   многие  из  них  и  вовсе  уезжа-
ют  из Палеха. Обособление художников, отсутствие 
притока свежих творческих  сил в мастерских  ведет 
к замедлению творческого роста, прерыванию преем-
ственности  традиций.  Размываются,  стираются  осо-
бенности стиля. Возникает опасность утраты школы. 
Помимо специфических художественных проблем не 
последнюю  роль  играют  проблемы  экономического 
плана.  Так,  беспрецедентное  нарушение  авторских 
прав мастеров  (подделка «под Палех»), ведет к обе-
сцениванию  подлинных  изделий  мастеров  -  пале-
шан, отсюда  - снижение их материального достатка, 
в  итоге  ведущее  к  поискам  других  видов  заработка 
(особенно  молодыми  людьми).  Отсюда  становится  
непривлекательным  проживание  в    поселке.  В  ходе 
исследования был обнаружен целый ряд других кос-
венных проблем, негативно сказывающихся на разви-
тии искусства Палеха. К ним можно отнести следую-
щие проблемы:   приближение всех цен, в том числе 
на художественные материалы,   в России к у ровню 
мировых  цен,  при  неизменной  высокой  стоимости 
лаковых  изделий  за  рубежом;  большое  количество 
посредников  между  художником  и  коллекционером, 
смена ценностных ориентиров и низкий жизненный 
уровень  российской  интеллигенции,  среди  которой   
всегда были ценители искусства Палеха, снижение у 
россиян  интереса  к  своей  культуре,  истории,  отсут-
ствие государственных заказов и т.д. В ходе исследо-
вания  были  сформулированы  условия,  при  которых 
возможно  возрождение  некогда  славных  народных 
художественных промыслов. К этим условиям были 
отнесены:  понимание  на  государственном  уровне  и  
не  на  словах,  а  на  деле    важности  сохранения  тра-
диционного  национального  искусства  и,  в  первую 
очередь, его корневой основы  – искусства народно-
го; законодательная защиты предприятий   народных 
промыслов,  семейных  мастерских,  мастерских  ху-
дожника, художественной технологии и стилистики, 
продуктов творчества и  способов  их реализации, по-
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требителя творчества, музейных коллекций, природ-
но-исторической  среды,  в  которой  живет  традиция;   
воспитание молодых граждан России (в т.ч. будущих 
художников и коллекционеров) на великих традициях 
русского искусства, повышение уровня культуры по-
требителя искусства, их вкусов, способностей ценить 
прекрасное;  популяризация  палехского  искусства: 
создание условий для участия народных мастеров  в 
отечественных и зарубежных выставках (так, в Пале-
хе  в  последние  годы  общие  выставки  за  пределами 
поселка устраивает только Палехское отделение Со-
юза художников.), организация фестивалей (в первую 
очередь народного искусства), конференций, чтений, 
творческих  встреч;    развитие  туризма;  привлекать  к 
работе с народными мастерами искусствоведов, кра-
еведов, корреспондентов СМИ, всех неравнодушных 
людей;  создание  новых  фильмов  о  народных  худо-
жественных  промыслах,  размещение  информации 
в  интернете,  выпуск  буклетов,  каталогов,  альбомов; 
строительство  музеев,  отвечающих  современным 
требованиям;  развитие инфраструктуры центров на-
родного  творчества  с  учетом  сохранения  особенно-
стей изначального облика старинных сел, что важно, 
как для привлекательности к проживанию здесь мест-
ного населения, в т.ч. художников, так и для гостей; 
охрана  природно-исторической  среды  бытования 
промысла;  создание  социально  -  культурной инфра-
структуры,  рабочих  мест  наличие  работы  для  всего 
населения,  проживающего  в  центре;  открытие  сети 
магазинов  для  народных  промыслов,  исключающих 
большое число посредников;        государственные  за-
купки и заказы;  система стимулирования творческой 
активности  художников  (договора,  конкурсы,  гран-
ты  и  т.п.,  высокохудожественными  произведениями 
определяется  лицо  промысла). Проведенное    иссле-
дование   показало, что в условиях рынка Палех,  как 
и  многие  другие  народные  промыслы,  столкнулся  с 
рядом серьезных проблем. чтобы сохранить его как 
значимый  культурный  потенциал  и  достояние  Рос-
сии,  нужна  поддержка  на  всех  уровнях  –  местном, 
региональном, федеральном.

ПаТриоТиЧеСКое ВоСПиТаНие деТей На 
УроКаХ изо В ПроЦеССе ПозНаНиЯ НародНой 

КУЛьТУры родНоГо КраЯ (На Примере 
иВаНоВСКоГо реГиоНа)
Миткова А.А., Ершова Л.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Проблема нравственного воспитания детей в на-
стоящее время очень актуальна. Падение уровня  нрав-
ственности в молодежной среде вызывает обеспоко-
енность педагогической общественности, родителей, 
государства.  Уже  с  детства  ребенок  посредством 
современных  средств  массовой  информации  видит 
свою  страну  не  в  самом  лучшем  свете  (наркотики, 
пьянство, жестокость, коррупция и т.д.), уже в с ран-
него возраста его окружает преимущественно чужая 
культура (зарубежная музыки, далеко не всегда луч-
ших образцов, низкопробные сериалы, мультфильмы 
с садистскими сюжетами, герои мульт-страшилок  на  
обложках  школьных  тетрадей  и  т.д.).  Большинство 
молодых  людей  мечтает  жить  за  границей.  Слово 
«Родина»  не  вызывает  трепетных  чувств,  а    слово 
«патриотизм»  теряет  свое  былое  значение    Потеря 
молодым поколением ценностных ориентиров лиша-
ет перспектив развития отдельного человека, страны 
и   человечества в целом. Цель нашего исследования 
обосновать  систему  патриотического  воспитания 
младших  школьников  средствами  изобразительного 

искусства.    Как  известно,  основная  функция  искус-
ства – эстетическая,  благодаря которой оно, форми-
руя  у  зрителя  положительный  отклик  на  достойные 
образы и,  на  красоту  в  природе,  в  человеческих от-
ношениях оказывает косвенное влияние на возбужде-
нии у человека позитивных эмоций, чувств,  а далее 
поступков. Искусство       может восполнить   у детей  
дефицит знаний о родном крае, городе, регионе, стра-
не,  особенностях  традиций.  В  художественно-прак-
тической деятельности происходит «присвоение» ре-
бенком основ  национальной культуры, формируется 
понимание народных обычаев и традиций, воспиты-
ваются патриотические чувства. В ходе исследования 
раскрыт мощный потенциал, познавательное, воспи-
тательное  и  духовно-нравственное  значение  народ-
ной  художественной  культуры  Ивановской  области. 
Народные  художественные  промыслы  Ивановского 
края – неотъемлемая часть Отечественной культуры. 
В  них  воплощен  многовековой  опыт  эстетического 
восприятия мира,  сохранены  глубокие  художествен-
ные традиции, мечты о добре и справедливости, бо-
гатейший  мир  чувств,  поэтической  фантазии.    Вы-
явлены эффективные формы работы по приобщению 
учащихся к народной культуре Ивановского региона: 
проведение  виртуальных  путешествий  по  местам 
бытования  народных  художественных  промыслов, 
организация  интерактивных  занятий  по  изучению 
истории, особенностей их развития; проведение экс-
курсий в музеи и художественные галереи, просмотр 
тематических фильмов и слайд-презентаций.

изобразиТеЛьНые НаВыКи В ПроЦеССе 
ТВорЧеСКоГо разВиТиЯ деТей-СироТ

Павлова В.М., Седова И.Г.
Шуйский филиал Ивановского государственного 

университета, Шуя, Россия

Проблема  творческого  развития  детей-сирот  на 
основе  приобщения  к  изобразительному  искусству 
считается  перспективной  в  педагогической  науке. 
Для преодоления  негативного  влияния факторов со-
циального сиротства на формирование личности де-
тей-сирот одним из основных направлений является  
развитие творческого начала у детей. 

Творческое  развитие    выражается  в  готовности 
ребенка  совершенствовать  инициативные  действия, 
а сущность творческого развития детей-сирот в про-
цессе приобретения изобразительных навыков пред-
полагает  преобразование  личности  и  активизацию 
внутренних  ресурсов  (творческих,  эмоциональных, 
нравственных, духовных и социально значимых).

Графическая  студия  для  детей-сирот  и  разра-
ботанная  для  её  работы  программа, направлены  на 
развитие  у  детей  изобразительных  способностей, 
художественного  вкуса,  творческого  воображения, 
пространственного мышления,  эстетических чувств, 
воспитание  интереса  к  искусству,  формирование 
духовной  культуры  личности  ребёнка.  В  процессе 
приобретения  изобразительных  навыков  средствами 
графических  материалов  у  детей  формируется  спо-
собность  самостоятельно  мыслить,  воспринимать  и 
преобразовывать окружающий мир, творчески подхо-
дить к решению проблем внутри коллектива. 

Работа  студии  включает  в  себя  художественно-
практическую  занятость  детей,  экскурсии,  выход на 
природу с целью наблюдения и выполнения зарисо-
вок графическими материалами, проведение бесед об 
изобразительном искусстве. На занятиях особое вни-
мание  уделяется  приобретению  умений  и  навыков, 
которые  могут  быть  использованы  в  практической 
деятельности (оформление выставок, плакатов, стен-
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газет, праздников и т.п.), что поможет детям получить 
возможность самоутверждения в значимых для него 
сферах жизнедеятельности. Многосторонняя художе-
ственно-творческая деятельность детей станет основ-
ной для самореализации их личности.

ПодГоТоВКа СПеЦиаЛиСТоВ В СФере 
ТеКСТиЛьНоГо дизайНа КаК ФаКТор 

СоХраНеНиЯ и разВиТиЯ КУЛьТУрНой Среды 
Павлова Н.Н., Ершова Л.В. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

В  условиях,  когда  резко  концентрирована  плот-
ность  информационной  среды,  можно  отметить  до-
статочную  разреженность  культурно  значимой  ат-
мосферы.  Во  многом  это  связано  с  изменениями  в 
приоритетах  социально  культурного  строительства. 
В  связи  с  этим,  вопросы  подготовки  специалистов 
в  сфере  культуры    являются  крайне  актуальными. 
Особое  значение  приобретает  процесс  творческой 
деятельности  и  подготовки    художника-технолога, 
художника-мастера  декоративно  прикладного  искус-
ства. На формирование художника оказывает влияние 
образовательная  среда,  эстетически  качественная, 
культурно  значимая  атмосфера.  Плотность  такого 
рода атмосферы в современном мире можно назвать 
весьма разреженной. Во многом  это  касается    визу-
ально  воспринимаемой  информации,  считываемой 
из  предметов  повседневного  обихода,  текстильных 
изделий. Уровень этих изделий далеко не всегда со-
ответствует    эстетическим  нормам.  Насущно  необ-
ходимо  вырастить  плеяду  художников  способных 
преодолеть замкнутый круг и сформировать в некоем 
смысле начало эталонной среды  колористической и 
композиционной грамотности. Целью данного иссле-
дования  стало  выявление  возможностей  культурной 
среды Ивановского  региона  в  подготовке  специали-
стов  текстильного  дизайна.  В  ходе  исследования  с 
позиций культурно-исторического подхода было про-
ведено  изучение  места  и  значимости  художествен-
ной обработки текстиля в социально-экономической 
и культурной сфере края, раскрыты основные этапы 
становления системы подготовки специалистов в об-
ласти текстиля, выявлены сформировавшиеся в Ива-
нове особенности культурной среды.   

Исследование показало, что для города  Иваново, 
который своим развитием во многом обязан текстиль-
ной  промышленности  и  является  одним  из  центров 
художественной  отделки  текстиля,  вопросы  подго-
товки  специалистов  в  сфере  художественное  проек-
тирование текстильных изделий  являются  особо ак-
туальными. Уже в 20-е годы прошлого столетия, когда 
в  текстильной промышленности наблюдался  вполне 
закономерный упадок, связанный с пост революцион-
ными событиями в России, художники Иванова начи-
нают объединяться в артели и изготавливать первые 
изделия    с  использованием  художественной  ручной 
росписи  ткани.  Тогда  же    начинает  формироваться 
стилистика и своеобразие ивановского батика – шко-
ла ивановского батика. Уровень ивановских художни-
ков, работавших на текстильных предприятиях, был 
очень высок, и они смогли свои знания и опыт при-
менить в новом для них виде искусства. Специфика 
создания  текстильных  композиций  раппортного  по-
строения предназначенных для  печатных тканей, на-
ложила отпечаток на  стилистику и композицию изде-
лий из батика различного утилитарного назначения. 
Эти традиции, безусловно, нуждаются в изучении и 
бережном к ним отношении. Здесь же и наблюдается 
заметное отличие от других школ батика, что весьма 

естественно, т.к. различное местоположение  и вкусо-
вые предпочтения потребителей в различных регио-
нах были разными. 

Ручная  художественная  роспись  органично  впи-
сывается  в ряды изделий других видов декоративно-
прикладного искусства, воспринимая и технологиче-
ски приспосабливая и обрабатывая стилистические и 
тематические особенности эпохи. Смена жизненных 
условий,  возникновение новых понятий, идеалов не 
зачеркивают  всего  исторического  и  художественно 
изобразительного  опыта  развития  художественной 
росписи.  Поскольку  современная  художественная 
роспись теснейшим образом связана с набойкой, ху-
дожники Ивановского края идут в ногу со временем 
-  быстро  реагируют  на  потребности  рынка,  выпу-
ская  в  свет  изделия  ручной  художественной  роспи-
си,  оформленные  по  принципам,  заимствованным 
у  народного  творчества Ивановского  региона,  непо-
средственно  связывая  мотивы  росписи  с  тематикой 
традиционных  ивановских  текстильных  рисунков. 
Все  поиски  нового  и  опора  на  народные  традиции 
должны  заново  осмысливаться  и  интегрироваться  в 
новую эстетическую систему, в новую культурно-об-
разовательную среду, как для художников, для студен-
тов-  будущих  специалистов  в  области  текстильного 
дизайна,  так и для широкого массива потребителей. 
При использовании опыта прошлого, важно не забы-
вать  исторических  корней интересующего нас  явле-
ния, понимать логику его художественных изменений 
во времени вплоть до сегодняшнего дня. Все развитие 
декоративно-прикладного  искусства  подразумевает 
большой  путь  поисков.  От  народного  прикладного 
искусства, развивающегося по принципам, определя-
емым  каноном,  традицией,  проходит  дорога    иссле-
дований,  на  которой художник должен осмысливать 
исторический опыт и  стремиться к созданию новых 
образцов, созвучных современным требованиям эсте-
тики.

Исследование показало, что в   Иванове имеются 
все необходимые предпосылки для развития системы 
подготовки художников в области      художественной 
росписи  ткани.  Богатый  исторический  материал, 
накопленный  в  крае  опыт  работы  с  текстилем,  ху-
дожественный  и  технолого-педагогический  опыт 
преподавателей  должны  стать  базисом,  на  котором 
сформируется система результативной подготовки бу-
дущих художников, способных не только поддержи-
вать традицию, но и креативно работать в текстиль-
ном  дизайне  в  общем  контексте  развития  мировых 
тенденций в этой сфере. 

аКТиВНые меТоды обУЧеНиЯ КаК ФаКТор  
разВиТиЯ ХУдожеСТВеННо-ПроеКТНой 

деЯТеЛьНоСТи ШКоЛьНиКоВ 
Парышев А.Е., Ершова Л.В. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Проектная  деятельность  школьников  все  более 
укрепляет  свои  позиции  в  современном  образова-
тельном  процессе.  В  условиях  дополнительного 
образования  –  проектирование,  является  одним  из 
инновационных  видов  деятельности.  Цель  данного 
исследования  выявить  эффективные  методы  обу-
чения и  определить  их    значимость    в  развитии  ху-
дожественно-проектной  деятельности.  Известно, 
что  любая  деятельность  результативна  в  ситуации 
максимальной  заинтересованности,    активности  ее 
участников, а также при создании определенных пе-
дагогических  условий  (содержание,  формы,  методы 
организации  деятельности).  В    данной  статье  была 
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рассмотрена значимость активных методов обучения 
на примере одного из видов проектной деятельности. 
Активные  методы  обучения  (АМО)  –  это  методы, 
которые  побуждают  школьников  к  активной  мыс-
лительной  и  практической  деятельности  в  процессе 
овладения учебным материалом. Активное обучение 
предполагает использование такой системы методов, 
которая  направлена  главным  образом  не  на  изложе-
ние преподавателем готовых знаний, их запоминание 
и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в процессе их соб-
ственной  мыслительной  и  практической  деятельно-
сти. В качестве объекта рассмотрения эффективности 
АМО была определена деятельность по разработке и 
созданию  проекта  баннера  для  болельщиков  «Сочи 
–  зимняя  игра,  Олимпийская  пора»,  которая  осу-
ществлялась    на  занятиях  в  образцовом  коллективе 
«Модельное  агентство  РИК»,  работающем  на  базе 
Центра детского творчества № 4 города Иванова. Це-
лью  данного  проекта  было  -  создание  условий  для 
личностной  самореализации  каждого  обучающегося 
в  процессе  проектной  деятельности  через  изучение 
темы «Сочи – зимняя игра, Олимпийская пора». Каж-
дый  обучающийся,  выполняя  те  или  иные  задачи  в 
процессе проектирования, в том числе,  при создании 
проекта баннера для болельщиков, сталкивается с ря-
дом проблем. При активном обучении обучающийся 
должен решить их  максимально самостоятельно, при 
участии педагога, задача которого – направить воспи-
танника на положительный результат. При разработке 
данного проекта был сформулирован комплекс задач, 
в  том  числе,  личностные,  метапредметные  и  пред-
метные. Важным условием их реализации выступало  
создание  массива  определенного  рода    наглядности 
(видеоряд - слайд-презентация, схемы, иллюстрации 
и  другие  материалы  по теме «Сочи – зимняя игра, 
Олимпийская  пора»),    рабочих  материалов  и  обо-
рудования для  обучающихся  ( ПК, принтер,  ватман, 
маркеры, карандаши, флеш-накопители, клей) и  для 
педагога (мультмедийное    оборудование;   флипчарт, 
раздаточный материал, стикеры).  На начальном эта-
пе  (старт  занятия)  осуществлялось    установление 
взаимодействия между всеми субъектами на занятии; 
настрой  на  работу,  создание  благоприятной  психо-
логической  атмосферы  на  занятии.  Для  этого  были 
использованы такие методы, как беседа,  игра «Ассо-
циации»  (мысленное  представление  и  пластическое 
изображение каждым учащимся  представителя того 
вид  спорта,  который  ему  нравится  или  с  каким  он 
себя ассоциирует). В ходе   беседы определяется мо-
тивация предстоящей   деятельности, формулируется 
творческая  задача  -  разработка плаката или баннера 
(новое модное слово «баннер», которое  раскрывает-
ся посредством презентации и   установка на работу 
с компьютером усиливает  интерес). Важный момент 
(прием ) на установку к работе – гимнастика для глаз 
«Олимпийские кольца» (рисование  глазами олимпий-
ских  колец).  Как  показала  практика,  эффективность 
работы повышается при условии организации работы 
в командах  (например, креатив-лабораториях или   – 
творческих мастерских), которые  получают заказ на 
разработку  баннера  для  болельщиков. В  командах  в 
условиях коллективного обсуждения  распределяют-
ся роли – задания. В  нашем случае учащиеся выбира-
ют соответствующие    карточки-задания с изображе-
нием определенного объекта: компьютер – для того, 
кто будет  Web-дизайнером; перо – копирайтером, т.е. 
автором  текста;  кисть  –  артдиректором,  создателем 
художественного образа проекта; галстук – криэйто-
ром, т.е. руководителем проекта и ответственным за 
время; микрофон  –  спикером,  тот  кто  будет  презен-

товать  и  защищать  проект.    На  этапе  актуализации 
знаний  выполнялось  включение  обучающихся  в  ак-
тивную познавательную деятельность через исполь-
зование  таких  педагогических  методов  и  приемов 
организации работы,  как  «мозговой штурм» (обсуж-
дение, каким будет баннер, где будут находиться ри-
сунки и логотипы, где будет находиться текст и т.д.),  
беседа, наблюдение. Освоение новых понятий ( бан-
нер,  креатив-  лаборатория,  проект)  осуществлялось 
методами практического сравнения, анализа, класси-
фикаций и обобщения через выполнение учащимися  
специальных    заданий  (использование  проблемных 
вопросов  и  заданий,  рассказ  учителя  с  элементами 
беседы, работа со схемами и т.д.). В ходе знакомства с 
новым материалом осуществлялась практическая де-
ятельность всех членов команды по распределенным 
обязанностям. Готовый макет отправляется на печать, 
а на заключительном этапе – публичная защита про-
екта  (в  форме  презентации),  высказывание  мнений, 
обсуждение итогов работы.  Таким образом, результа-
те организации деятельности с использованием АМО  
выполнены собственные проекты в материале доста-
точно  высокого  уровня  исполнения,  подтверждена 
эффективность  избранных методов.     Автор данной 
разработки  был  отмечен  среди  лауреатов  на    город-
ском конкурсе  «Педагог  года»,  где  был представлен 
открытый урок.

СоВремеННаЯ ТеКСТиЛьНаЯ иГрУШКа 
КаК СредСТВо ЭТНоХУдожеСТВеННоГо 

ВоСПиТаНиЯ
Прокопьева В.А., Ершова Л.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, Россия

В ХХ веке с ростом промышленного производства, 
а затем с увеличением импортируемых, в основном из 
Китая, игрушек, их качество, культурная и педагоги-
ческая ценность стали заметно снижаться. В послед-
ние десятилетия стал возрастать интерес к народной, 
традиционной  игрушке.  Изучается  ее  культурное  и 
педагогический  значение.  Художники  декоративно-
прикладного искусства создают образцы игрушек по 
мотивам традиционной культуры, воссоздают и копи-
руют музейные образцы. Однако эта игрушка – экс-
клюзивная, штучная. Ситуация же на рынке детских 
товаров  практически  не  изменилась.  Цель  данного 
исследования    раскрыть  педагогический  потенци-
ал  традиционной  народной  игрушки.    Современная 
игрушка создается с единственной целью – развлече-
ние детей, а так называемая «развивающая» игрушка 
создана для обучения чтению, счету – для подготов-
ки  к  усвоению школьных  знаний.  Однако,  игрушка 
народная,  рукотворная  –  некогда  служила  одним  из 
важнейших  педагогических  инструментов,  способ-
ствующим передаче традиций от старших поколений 
– младшим. С помощью игрушки происходит вклю-
чение в традиционную культуру общества с приняты-
ми в ней ценностями, представлениями о нравствен-
ных  идеалах,  этических  нормах,  красоте,  пользе; 
решаются задачи духовного воспитания, социальной 
адаптации. Народная игрушка несет в себе отпечаток 
традиционной  культуры  внутрисемейных  отноше-
ний, являясь своеобразным защитником современной 
семьи от разрушительных тенденций нынешнего об-
щества. Приобщение к культуре своего народа, своей 
страны начинается  с  первых  дней жизни  ребенка,  с 
ближайшего окружения малыша. К сожалению, чаще 
всего  окружают  его  холодные  и  бездушные  резино-
вые  и  пластмассовые  герои  мультфильмов.  Особое 
значение имеет  текстильная игрушка. Ткань – мягкий 
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безопасный и красивый  материал, однако, часто эти 
игрушки  дублируют  пластиковые  аналоги.  Важной 
задачей  для  художников  декоративно-прикладного 
искусства является разработка современной игрушки, 
удовлетворяющей  экономическим и  педагогическим  
требованиям,  способной  развивать  в  детях  патрио-
тические  чувства,  знакомить  их  с  культурой  своего 
народа. Текстиль является наиболее подходящим ма-
териалом для  интеграции    современных  технологий 
и  народных  традиций. Игрушка,  выполненная  в  на-
родных традициях, по мотивам фольклора и класси-
ческой детской  литературы,  с малых лет  будет при-
вивать детям любовь к своей Родине, к национальной 
культуре  и  эстетике.  Качественная,  высокохудоже-
ственная  игрушка  всегда  будет  интересна  ребенку, 
такую игрушку поставят на видное место,  ею будут 
любоваться, и, самое главное, - ею будут играть.

маСТер-КЛаСС дЛЯ ШКоЛьНиКоВ В СФере 
ХУдожеСТВеННо-ТВорЧеСКой деЯТеЛьНоСТи 
В УСЛоВиЯХ ЭТНоХУдожеСТВеННоГо ЦеНТра 

На базе ФаКУЛьТеТа иСКУССТВ
Соловьева Н.П., Макарова Н.Р. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Мастер-класс  в  художественно-творческой  сфе-
ре–это особенный вид деятельности. Это краткосроч-
ные курсы высшего мастерства в какой-либо области 
искусства, спорта и т.п., проводимые мастерами в сво-
ей области. Мастер-класс-цикл занятий по совершен-
ствованию  творческого мастерства. Это  особый  вид 
деятельности связанный с передачей каких-либо зна-
ний  и  умений. В  нашем  исследовании мастер-класс 
это передача опыта от студента школьнику. В процес-
се обучения в вузе у студентов формируются компе-
тенции в рамках их будущего профиля деятельности, 

они исследуют проблемы в  сфере  современного об-
разования,  культуры  и  искусства,  популяризируют 
активную жизненную позицию. Студенты факультета 
искусств  в  рамках  лабораторий-студий  этнохудоже-
ственного  центра  «Истоки»  («Традиция»,  «Художе-
ственный  текстиль»,  «Керамика»,  «Ярмарка»,  «Ма-
стерская шуйских ремесел» и др.) ведут исследования 
по проблемам сохранения и развития народного ис-
кусства  России  и  возрождения  этнохудожественных 
традиций Ивановского региона. Обучающиеся на фа-
культете принимают участие в региональных, всерос-
сийский,  международных  проектах. Накапливаемый 
опыт  студенты  трансформируют  в  школьной  среде 
в  рамках  практик,  волонтерских  акций,  творческих 
проектов,  в  том  числе  в  процессе  проведения  ма-
стер-классов по художественному творчеству на базе 
факультета  искусств,  что  дает  положительные  ре-
зультаты и отзывы.  Факультет искусств – это целый 
мир,  со  своими  традициями  и  обычаями. Дети  чув-
ствуют творческую атмосферу, энергетику искусства, 
праздник жизни произведений народного искусства. 
Учёные  отмечают,  что  чем  больше  красивых  вещей 
окружает человека,  тем лучше он будет чувствовать 
красоту.  ребёнок духовно насыщается и приобщает-
ся к окружающим его произведениям. Это даёт сво-
еобразный посыл, «А я смогу так?» Получается, что 
само  место  проведения  мастер-класса  очень  влияет 
на результат. На базе центра происходит знакомство 
детей с традициями их предков, с их образом жизни. 
Ребёнок может сам смастерить ту или иную игрушку 
которая мало чем отличается от той, в которую игра-
ли его прапрабабушки. это позволяет не только устно 
ознакомиться  с  историей  но  и  прикоснуться  к  ней. 
Мастер-класс  для школьников  в  условиях  этнохудо-
жественного центра-это ни с чем не сравнимая дея-
тельность, в ней есть множество особенностей, кото-
рые отличают его от любого другого мастер-класса. 

Секция «Искусство. Традиции и инновации»,  
научный руководитель – Ершова Л.В., докт. пед. наук, профессор

ТрадиЦиоННое иСКУССТВо СоздаНиЯ 
изразЦоВ. ГЛазироВаНие изразЦоВ

Батуева М.С., Макарова Н.Р. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Один из важных этапов в изготовлении изразца – 
это  глазурирование. Конечно,  этот  этап проходят не 
все  изразцы.  Но  большинство  произведений  искус-
ства выполнены с использованием этой техники. Гла-
зурь может быть прозрачной и непрозрачной. При до-
бавлении в состав прозрачной глазури специального 
глушителя, она становится непрозрачной. Основным 
компонентом глазури является кварцевый песок, ко-
торый, используется в производстве самих изразцов, 
а  также  в  производстве  стекла.  Еще  одним  важным 
компонентом  является  глинозем  -  окись  алюминия,  
которая содержится в почве. Помимо кварцевого пе-
ска и глинозема в производстве используются такие 
компоненты, как поваренная соль, натриевая и кали-
евая селитры, свинцовые глет и сурик, поташ, поле-
вой шпат,  кристаллическая  сода, бура, мрамор, мел, 
борная кислота и другое. Производить глазурь мож-
но  двумя  способами.  Разница  между  ними  состоит 
в  том,  что  при  сыром  способе  используются  сырые 
материалы,  которые  перемалываются,  не  проходя 
стадию  плавления.  что  же  касается  фриттованного 
способа  производства  глазури,  то  заключается  он  в 
предварительном сплавлении компонентов в стеклоо-
бразную массу с последующим ее размалыванием до 

порошкового состояния. Цвет глазури зависит от того 
или иного компонента, вводимого в  ее состав и "при-
званного" придать веществу нужный цвет и оттенок. 
И здесь нельзя не сказать о меди, благодаря которой 
глазурь может приобрести и красный, и голубой, и зе-
леный,  и  бирюзовый,  и фиолетовый цвета. Процесс 
нанесения глазури на изразцы заслуживает особого 
внимания, так как имеет ряд характерных особенно-
стей.  Существует  три  способа  обработки  образцов 
глазурью: погружение изразца в емкость с глазурью; 
обливание изразца; обработка кистью. С каждого из-
разца    удаляется  пыль,  после  чего  изделия  моют  и 
просушивают. "Подготовленные" изделия погружают 
в емкость с глазурью (если говорить о первом спосо-
бе), следя за тем, чтобы глазурованный слой не пре-
вышал  полутора миллиметров.  Консистенция  глазу-
ри зависит от толщины изразца: чем он тоньше, тем 
гуще  консистенция.  Второй  способ  осуществляется 
за счет действий мастера, который, держа изразец и 
слегка  наклоняя  его,  поливает  изделие  глазурью  из 
емкости (как правило, из кружки). Во время этой ра-
боты мастер не льет глазурь в одну точку изделия, а 
перемещает  струю от одного  (верхнего)  края к дру-
гому (нижнему). Третий способ – нанесение кистью 
используется  только  в  тех  случаях,  когда  необходи-
мо  нанести  глазурь  на  небольшие  необработанные 
участки. Изразцы с высохшей глазурованной поверх-
ностью подвергаются обжигу.
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ТрадиЦиоННое иСКУССТВо СоздаНиЯ 
изразЦоВ. обжиГ изразЦоВ

Батуева М.С., Макарова Н.Р. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия 

Искусство изготовления изразцов –  одно из  уга-
сающих  традиционных  русских  ремесел.  Один  из 
этапов  в  изготовлении  изразца  –  это  обжиг.  Перед 
обжигом  изразцу  необходимо  хорошо  высохнуть. 
Процесс сушки требует особого внимания: чтобы из-
бежать деформации и трещин, изразцы располагают 
в  специальной  сушилке,  на  ровной  поверхности,  в 
слегка увлажненной атмосфере, которая способству-
ет равномерному высыханию. Это самый долгий этап 
в изготовлении изразцов: он длится около 2-х недель. 
При контакте с огнем глиняное изделие приобретает 
новую  жизнь.  Вода  уступает  место  огню,  который 
делает глину твердой, как камень. После обжига из-
разцы  становятся  еще  более  твердыми,  а  главное 
-  приобретают  прочность  и  долговечность.  Здесь 
важно внимательно следить  за  температурой: чтобы 
при испарении  воды не  образовывались перекосы и 
трещины, необходимо установить температуру таким 
образом, чтобы в начале обжига она возрастала мед-
ленно.  Опытные  керамисты  умеют  определять  тем-
пературу внутри печи по цвету изделий: на высокой 
температуре около 950-1050 градусов глиняная масса 
приобретает интенсивное белое или желтое свечение. 
К изразцам предъявляются  следующие  требования:- 
они  должны  быть  однородно  обожжены  без  спека-
ния;  -  в  изломе    не  должно  быть  трещин  и  пустот; 
при  постукивании  стальным  молотком  звук  должен 
быть  чистый,  без  дребезжания;  -  лицевая  глазуро-
ванная  поверхность  изразцов  должна  быть  гладкой, 
прямоугольной, без выступов, впадин, искривлений и 
косины; - глазурь должна равномерно покрывать ли-
цевую сторону изразца и быть сплавлена с черепком 
настолько прочно, чтобы не отслаивалась от него при 
механических  воздействиях;  -  цвет  глазури  должен 
быть  однородным.    Для  определения  качества  из-
разца  рекомендуется  быстро  окунуть  его  в  горячую 
(90—95°) воду. На хорошем изразце при этом не будет 
трещин и отслоений глазури.Обожженные печные из-
разцы  иногда  разрисовывают  красками  и  позолотой 
и еще раз обжигают в муфелях. В результате перво-
го  обжига  получается  утильный  изразец,  недекори-
рованный  и  непокрытый  глазурью.  Мастер-резчик 
обрабатывает  края  и  проверяет  качество  утильных 
изразцов:  каждый  изразец  проходит  через  его  руки. 
Дальше наступает этап декорирования изразцов. По-
сле  этого изразец необходимо обжечь будет  еще не-
сколько раз.

ВыШиВКа ЛеНТами КаК Вид УКраШеНиЯ
Малова А.В., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Вышивка  –  один  из  самых  популярных  видов 
украшения  текстильных  изделий.  Возникнув  в  да-
лёком прошлом, искусство  вышивки на протяжении 
многих столетий применяется для украшения одежды 
и жилища. Гречанки и римлянки использовали разно-
образные ленты для украшения одежды и причёсок, 
декорировали  ими  гобелены.  Широкое  применение 
лент для украшения одежды и интерьера наблюдается 
в XIV в. В этот период лентоткачеством славились ли-
онские ткачи. В XV-XVI вв. в Европе широко развер-
нулось  текстильное производство шелковых лент. В 
XVII в. европейский костюм в стиле барокко отличал-
ся пышностью и украшением вышивкой. Мода XVIII 
в. диктовала применение декорирующих элементов в 

одежде. Платья украшали ленточными рюшами, бан-
тами, цветами. Мода на ленты продержалась до сере-
дины XIX века. На Руси о декоративном применении 
лент  свидетельствуют  многочисленные  музейные 
экспонаты, репродукции, литературные произведения 
и песни. В  старинном напеве невесты есть  строчка: 
«Да не дали мне ленту алую доносить». В Орловском 
костюме невесты головной убор напоминает гребень 
экзотической птицы и выполняется из шелковых лент, 
и состоит из расшитого золотой нитью веерообразно-
го верха из красных, синих, розовых и зеленых полос 
с индюшиными перьями по верху. Кроме того сзади 
он украшен венком из искусственных цветов и  спу-
скающихся воль спины лентами. Разноцветные ленты 
на понёве и головном уборе, развиваясь от ветра при 
ходьбе,  создавали  вокруг женщины фантастический 
красочный  ореол.  В  Тверской  области  свадебные 
рубахи  обычно  украшали  вышивкой,  размещенной 
между красными лентами на плечевой части рукава и 
по подолу. В южнорусских женских народных костю-
мах на праздничных рубахах лентами расшивали не 
только рукава, но и ворот, а по подолу тоже шли поло-
сы кумачовых шелковых лент. Лентами украшались и 
передники. Костюм донских казачек   в XVII –XVIII 
вв. шили из привозных хлопчатобумажных, льняных 
и шелковых  тканей  с  вышивкой  не  только  серебря-
ными, золотными нитями, но и шелковыми лентами. 
Поверх рубахи одевали расшитый жемчугом и лента-
ми кубелёк (длинное распашное платье). Даже шубы 
роскошно вышивались. Обувь чирики иногда отделы-
вали ленточными узорами. Казачий костюм требовал 
ярких декоративных дополнений, для чего применя-
ли шелковые ленты. По низу юбок настрачивали не-
сколько блестящих тканых полосок. Кофты «матине» 
или приталенные керасы украшали ленточными узо-
рами и шелковой окантовкой. Дополняющий шелко-
вый носовой платок мог иметь ленточные рюши.

роЛь меЦеНаТоВ КиСеЛеВыХ В 
ФормироВаНии арХиТеКТУрНо-

ХУдожеСТВеННоГо обЛиКа Города ШУи
Григорьева И.М., Ершова Л.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Россия богата на самобытные города с уютными 
двориками, неповторимой архитектурой, повествую-
щей нам о жизни удивительных людей – меценатов. 
Эти  люди  создавали  музеи,  строили  школы,  бога-
дельни, больницы, приюты, жертвовали миллионы на 
благоустройство городов. Цель данного исследования 
– выявить роль купцов Киселевых создании архитек-
турной  среды  г. Шуи Ивановской  области  19  столе-
тия.   . Василий Максимович Киселев стал начинате-
лем  благотворительной  деятельности,  которая  стала 
традицией для всей династии Киселевых. В числе его 
деяний  –  деревянный  мост  через  реку  Тезу;  здание 
казармы для инвалидной команды; каменный корпус 
лавок  с  помещением  для  городских  присутствен-
ных  мест.  Будучи  старостой  Крестовоздвиженской 
церкви,  он  восстановил  ее,  украсил  и  снабдил  всем 
необходимым;  принимал  участие  в  строительстве 
уникального сооружения – Спасской церкви. Список 
добрых дел можно было продолжить, только свои по-
жертвования  он  делал  секретно. Его  внук Иван Ди-
омидович  «привел Шую  в  благовидное  положение, 
устроив каменную мостовую, мосты, улицы и съезды 
к реке для набора воды, способствовал и приведению 
пожарной  части  «до  наилучшего  совершенства»[1].  
щедро  украшал Крестовоздвиженский  храм  в Шуе, 
по  богатству  убранства  ставший  первым  во  Влади-
мирской губернии. А в 1841-м открыл выстроенную 
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вместе  с  братом Дмитрием  каменную больницу,  ко-
торую и  по  сей  день  величают Киселёвской.  -  один 
из  самых  значительных  архитектурных  памятников 
города,  прекрасный  образец  крупного  обществен-
ного комплекса  в  стиле позднего классицизма  с  вы-
ступающими полуколоннами ионического ордера. К 
сожалению, в советские годы многое было утрачено. 
Взорвана Спасская  церковь,  разрушен  и  приведен  в 
негодность  Крестовоздвиженский  храм,  колокольня 
в  храме  св.  Василия  Парийского  при  Киселёвской 
больнице  также  не  сохранилась.  Но,  несмотря  на 
утраченные архитектурные шедевры, многие  здания 
(гостиный двор, бывший особняк купцов, в котором 
сейчас  расположен  корпус  гимназии №  1,  Киселёв-
ская  больница),  построенные  на  деньги  Киселёвых, 
сохранились,  определяя  во  многом  эстетический  и 
стилистический вид Шуи, так привлекающий худож-
ников  всех  поколений,  воспевших  красоту  родного 
города  в  своих  произведениях.  Таким  образом,  бла-
готворительная  деятельность  меценатов  Киселёвых 
повлияла на формирование единой стилистики архи-
тектуры города Шуи. 

Список литературы
1. Захарова О. Купеческий род Киселёвых [электронный ресурс] 

/  URL:  ivanovo-news/купеческий…киселевых/  -  [дата  обращения 
23.012014].

ВЯзаНое ПаННо В СоВремеННом иНТерьере
Кислякова Е.Г., щирова А.Н.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

В  современном  мире  каждому  человеку  хочется 
создать уют в своем доме и окружить себя не только 
необходимыми,  но  и  красивыми  предметами  инте-
рьера.  Сейчас,  когда  интерес  к  обладанию  массово 
растиражированной  и  безликой  вещью  практически 
пропал,  на  первый  план  выходит  потребность  в  не-
повторимых и рукотворных предметах. Поэтому, по-
всеместно  наблюдается  увлечение  handmade,  ведь 
именно  созданные  руками  человека  вещи  обладают 
положительной  энергетикой,  всегда  неповторимы, 
оригинальны,  отражают  внутренний  мир  человека. 
Одним из интереснейших и редко используемых на-
правлений  в  современном  декоративно-прикладном 
искусстве можно считать вязание крючком панно для 
интерьера.

Актуальность  исследования  определяется  воз-
росшим  в  последнее  время  вниманием  к  вопросу 
декорирования  жилых  интерьеров  изделиями  руч-
ной  работы;новыми  традициями  в  оформлении  ин-
терьера  вязаными  панно;  появлением  современных 
технологий  вязания.  Целью  данной  статьи  являет-
ся  выявление  особенностей  создания  и  бытования 
вязаного  текстильного  панно  в  современном  инте-
рьере.Для  достижения  цели  были  поставлены  сле-
дующие  задачи:рассмотреть  роль  и  функции  панно 
в  современном  интерьере;проанализировать  и  срав-
нить современные и традиционные техники вязания 
крючком;описать технологические особенности вяза-
ного панно.

Панно в интерьере часто играет основную роль, 
являясь  центром  композиционного  решения  поме-
щения, что может быть подчеркнуто цветом, компо-
зицией и фактурой. Цветовая гамма в данном случае 
может  быть  довольно  насыщенной,  а  в  композиции 
четко  прослеживаться  ритм,  резкий  контраст.Так-
же панно может и не отличаться яркими тонами, но 
иметь  достаточно  крупный  размер,благодаря  чему 
являться  отправной  точкой  композиции. Однако же, 
роль  панно  в  интерьере может  быть  и  второстепен-
ной. Такое панно не выделяется яркой колористикой 

или смелой композицией; в данном случае оно при-
звано уравновешивать композицию интерьера, допол-
нять её. Необходимо добавить, что, вне зависимости 
от роли, панно в интерьере должно быть в меру са-
модостаточным и визуально необходимым элементом 
убранства комнаты. 

Как известно, панно в интерьере несет в себе мно-
жество функций:  эстетическую, декоративную,  сим-
волическую,  композиционную  и  даже  утилитарную 
(например, разделять пространство на зоны). Все они 
по-своему важны, и необходимо помнить, что панно 
не должно существовать само по себе и резонировать 
с остальным наполнением интерьера, а быть в полном 
согласии  с  окружением,  вкусом  хозяина,  поддержи-
вать гармонию помещения. 

Когда речь заходит о вязании крючком для инте-
рьера,  воображение  зачастую«рисует»  бабушкины 
салфеточки  и  скатерти  на  столах. Но,  как  известно, 
прогресс не стоит на месте, и поэтому дизайнеры и 
любители  вязания  давно  уже  расширили  границы 
представлений о возможностях вязания крючком из-
делий  для  интерьера.  Остается  удивляться,  сколько 
нового и необычного можно сотворить крючком для 
украшения  помещения:  панно  с  применением  шну-
ра, салфетки-панно, коврики  - большие салфетки из 
веревки, коврики с основой из светодиодного шнура, 
модные  на  Западе  инсталляции,  обвязанная  мебель, 
ажурные светильники, куклы и многое другое. 

Вязаное панно,  как достаточно новое и молодое 
направлениев  вязании  крючком  для  интерьера  еще 
не  завоевало  прочных  позиций  в  декорировании 
помещения.  Но,  тем  не  менее,  учитывая  постоян-
но  растущее  стремление  людей  сделать  свое  жилье 
оригинальным,  вязаное  крючком  панно  имеет  все 
возможности завоевать свое место под солнцем. Учи-
тывая  перечисленные  выше  функции  панно,  можно 
еще  добавить,  что,  как  и  любое  изделие,  сделанное 
своими руками, крючковое панно еще и неповторимо, 
часто существует в единственном экземпляре. Среди 
текстильных панно, выполненных в разных техниках, 
вязаное панно отличается богатой фактурой, причем 
оно  может  быть  очень  плотным,  шероховатым  или, 
наоборот,  нежным,  ажурным.  Не  каждый  текстиль 
может  похвастаться  таким  широким  фактурным 
диапазоном.  Введение  дополнительных  материалов 
(шнуров, кожи, керамики, дерева, ткани и проч.) еще 
больше  расширяет  границы  фантазии  художника,  а 
также дает дополнительную возможность легко впи-
саться в интерьер. Не стоит забывать и о том, что при 
такой широкой карте технологических возможностей, 
само  вязание  крючком  насчитывает  всего  лишь  не-
сколько элементов (полустолбик, столбик без накида, 
столбик    с  накидом,  воздушная  петля),  а  какое  при 
этом поле для творческой мысли и полета фантазии! 
В данном случае сравнение вязания крючком с семью 
нотами и огромным количеством музыкальных про-
изведений весьма кстати.

Подводя итог, можно сказать, что такой вид руко-
делия как вязание крючком еще со времен Древнего 
Египта  пользуется  особой  популярностью  у  масте-
риц. Совершая свой длинный путь, вязание обогаща-
лось различными новшествами, чтобы донести до нас 
самые простые технические приемы. Но, если прие-
мы вязания крючком достаточно просты, то границы 
их сочетаний поистине необозримы. Это проявляется 
в создании традиционных и новых видов изделий, ис-
пользовании различных дополнительных материалов, 
композиционных  решениях.  Все  это  разнообразие 
призвано сделать интерьер любого помещения запо-
минающимся, неповторимым, придать ему современ-
ное звучание.
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ПермоГорСКаЯ СеВерНаЯ роСПиСь
Медведева А.А., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Актуальность  темы  обуславливается  наметив-
шимся  в  последние  годы повышенным интересом к 
искусству ручной росписи, в особенности к художе-
ственной  росписи  по  дереву  и  необходимостью  об-
учения  подрастающего  поколения  нашей  страны  в 
русле современных тенденций в искусстве с учётом 
национальных традиций. Крестьянские росписи Се-
верной Двины —  яркое  и  самобытное  явление  рус-
ского народного искусства. Еще в XIX веке в музеях 
Москвы и Петербурга были собраны богатые коллек-
ции предметов крестьянского быта, украшенных этой 
пермогорской росписью. В Пермогорье круг бытовых 
предметов, которые украшались росписью, был очень 
широк.  Это  долблёные  скопкари,  ендовы,  ковши, 
ставы,  жбаны,  чарки,  блюда,  солоницы,  берестяные 
бураки, ведра, набирухи, короба, гнутые из луба, ру-
комойники,  светцы,  подсвечники,  люльки,  сундуки, 
телеги, санки, дуги, хомуты, вальки, прялки, ткацкие 
станы.  И  все  эти,  казалось  бы,  обычные  предметы 
крестьянского быта роспись преображала, превраща-
ла в подлинные произведения искусства. Основу пер-
могорской росписи составляет растительный узор. На 
гибкие побеги нанизаны трехлопастные, чуть изогну-
тые листья с острыми кончиками и тюльпановидные 
цветы, напоминающие древний цветок крина. Среди 
них кустики из округлых листьев, сирины, нарядные 
сказочные птицы. В народных росписях Пермогорья 
XIX века в растительный узор обычно почти на всех 
предметах  быта  вписывались  еще  разнообразные 
жанровые сцены из крестьянской жизни. Из русских 
центров  народной  росписи,  наверно,  нельзя  назвать 
ни  одного  другого  центра,  в  изделиях  которого  так 
же широко и многогранно была бы отражена жизнь 
русской  деревни  XIX  века,  как  в  росписях Мокрой 
Едомы.    В  цветовой  гамме  пермогорской  росписи 
преобладают белый цвет фона и красный — основной 
цвет узора. Желтый и зеленый цвета являются как бы 
дополнительными, сопутствующими. Большое значе-
ние в росписи имеет тонкий черный контур, который 
наносился гусиным пером свободно, бегло, всегда ма-
стеровито. В росписи пермогорских мастеров сохра-
нены все лучшие черты, отличавшие изобразительное 
искусство  XVII века: умение одним контуром пере-
дать самое характерное, а сочетанием двух-трёх цве-
тов создать впечатление богатства красочной гаммы. 
Мастера росписи и сегодня радуют людей изделиями 
с такими украсами. В современных условиях роспись 
выполняется гуашью и закрепляется светлым лаком. 
Предварительно  деревянная  поверхность  тщательно 
обрабатывается мелкой наждачной бумагой, шлифу-
ется суконкой, затем покрывается крахмальным грун-
том и опять шлифуется. Гуашь должна быть хорошо 
растёрта и разведена до густоты жидкой сметаны.

роЛь домоВой резьбы По дереВУ В жизНи 
СЛаВЯН

Меженская М.В., Валькевич С.И. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Истоки резьбы по дереву на Руси очень древние 
и  восходят  к  искусству  восточных  славян.  Обилие 
лесов  делало  дерево  самым  доступным,  удобным  в 
обработке  и  использовании  материалом.  Из  дерева 
рубили избу, делали для ребенка колыбель и игрушку, 
для женщины - прялку и веретено, для праздничного 
стола  -  ковш и  солоницу,  для  езды  -  сани и  дугу. И 
все это прочно, удобно, красиво изготовлено из сосны 

и ели, лиственницы и березы, дуба и клена. Из дере-
ва мастеровые  люди изготавливали фигурки  зверей, 
птиц,  различные  обереги,  которые  передавались  из 
поколения в поколение. Жители того времени верили, 
что дерево является связующим звеном между солн-
цем и обычным человеком.Славяне в дохристианское 
время на жилище, как и на предметах быта изготов-
ленных из дерева наносили символы, которые влияли 
на материальный достаток, семейное счастье, здоро-
вье, успех. Эти знаки-символы служили оберегами и 
были предназначены для охраны домашнего очага от 
различных бед, невзгод и  злых духов. Первоначаль-
ный  защитный смысл  знаков определял и их распо-
ложение.  Резными  узорами  украшали  окна  и  двери 
домов,  чтобы через них в дом не могла проникнуть 
нечистая сила. Если узор был символом плодородия, 
то его обязательно помещали над входной дверью. Со 
временем усложнялась и изменялась технология на-
несения  резьбы,  появились  и  законы  расположения 
отдельных фигур и знаков на наружных частях дома, 
таких  как  наличники,  фасады,  конек.  Постепенно, 
спустя  многие  века,  символический  смысл  знаков 
был утрачен и эти символические знаки-обереги пре-
вратились  в  различные  резные  орнаменты,  тем  са-
мым  формируя  традиции,  передававшиеся  затем  из 
поколения в поколение.До какой  степени все  транс-
формировалось ещё можно увидеть сегодня в городах 
и деревнях центральных регионов России на многих 
домах конца XIX-начала XX веков. Тонка и разноо-
бразна  кружевная  резьба  круглой  розетки  причелин 
и полотенец – символического изображения солнца. 
Массивные, богато украшенные ажурной резьбой на-
личники,  резные  рамки  вокруг  дверей,  нависающие 
фризы  и  карнизы,  крылечки  и  светлицы  с  резными 
опорными столбами, «торцевые доски» углов сруба, 
«конек» крыши (охлупень) – все это богато украшено 
и по сей день мастерами домовой резьбы. С течением 
времени религиозный аспект в резьбе по дереву про-
падает, но до сих пор ещё сохранилась традиция при-
давать  фасаду  дома  неповторимый  по  красоте  вид.
Однако, в настоящее время всё чаще красивые дома, 
украшенные  деревянной  резьбой,  перестраиваются 
и  превращаются  в  современные  коттеджи. Исчезает 
«дух»предыдущего поколения, приходят новые устои 
жизни.

ВеНеЦиаНСКий КарНаВаЛ ТрадиЦии и 
СоВремеННоСТь

Малчанова В.М, Черокова А.В. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Венецианский  карнавал  масок  -  самый  извест-
ный, самый оригинальный и неожиданный! Царство 
масок, фееричность костюмов и сама жизнь напоми-
нает театральные подмостки среди каналов. Танцы на 
площадях, роскошные шитые золотом и украшенные 
драгоценными камнями карнавальные костюмы. Под 
покровом масок рождается и умирает страсть, а пер-
сонажи ComediaDellArte выходят на улицу, становясь 
неотъемлемой  частью  жизни  карнавала.  Карнавал 
праздновали  не  только  богатые  венецианские  вель-
можи,  давая  бал-маскарады  в  роскошных  дворцах. 
Простой люд также веселился на улицах и площадях. 
Повсеместно выступали акробаты, жонглёры, дресси-
рованные хищники, привезённые из далёких стран. 

В последующие годы празднования карнавала до-
стигли огромного масштаба. Ненадолго рабы и хозя-
ева уравнивались  в правах,  а  иногда даже менялись 
местами,  и  дабы  нельзя  было  понять,  кто  есть  кто, 
носили личины. Во время карнавала ничего не каза-
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лось слишком стыдным, слишком смелым, слишком 
безрассудным,  слишком  распутным.  Карнавал  был 
отдушиной для людей, живших под строгими религи-
озными запретами.

Во второй половине XX века карнавал начал свою 
вторую жизнь. Сначала маски были белые, без  эмо-
ций, потом появились театральные эмоции, и только 
после  маска  начала  получать  цвета.  Позже  Венеци-
анцы вернут эмоциональную безликость, но подарят 
цвет и узоры - маски заговорят. Маска, не имея эмо-
ции, будет говорить, протестовать, скрывать и выда-
вать, убивать и возвеличивать.

В наши дни венецианский карнавал празднуется 
около  двух  недель.  На  городских  площадях  прово-
дятся  «исторические»  концерты,  устраиваются фей-
ерверки.  Невозможно  изменить  судьбу.  Но  есть  ме-
сто на Земле, где раз в году можно поменять многое 
- лицо, одежду, привычки, желания, пол, возраст. Из 
раба превратиться в императора, из золушки в прин-
цессу, из замученной детьми и заботами домохозяйки 
в обольстительную коломбину, из расчетливого ком-
мерсанта в беззаботного арлекина.

ТрадиЦиЯ и СоВремеННоСТь В иВаНоВСКом 
ТеаТре КУКоЛ

Пахлюк М.Б., щирова А.Н. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

В наше время, насыщенное современными техно-
логиями, становится всё труднее заинтересовать ма-
ленького зрителя искусством сцены, таинством игры 
актёров и кукол, создающим атмосферу личных пере-
живаний. Поэтому в Ивановском театре кукол наряду 
с  традиционными живут и развиваются новые виды 
и формы кукольных представлений, необычные сред-
ства  сценического  искусства.  Целью  исследования 
является анализ творческих поисков данного театрав 
области  новых  выразительно-изобразительных  воз-
можностей современного кукольного спектакля.

Творческой  режиссёрской  находкой  С.Дорожков 
сценографии  спектакля  -  путешествия  «Калямаля» 
является  использование  в  качестве  декораций  дет-
ских  рисунков,  выполненных  в  технике  «печать  на 
ткани».Традиционный  жанр  сказки  и  сегодня  очень 
актуален и   востребован – как в кино, мультиплика-
ции, так и в театре. В сказке каждое поколение нахо-
дит для себя что-то свое (взрослые – специфический 
юмор, дети – красочное волшебство). В спектакле « 
Волшебное  кольцо»  (режиссёр  Е.Иванова)колорит-
ность  всем  известной  сказки  Б. Шергина    соедини-
лась   аллюзией на современную действительность с 
колкостью  сатиры.  Вроде  бы  вполне  традиционная 
постановка,  красочная  и  музыкальная,  где  актеры 
играют с планшетными куклами, привлекла зрителей 
также  новым  техническим  элементом  -  необычной 
вращающейся  ширмой,  на  которой  появлялся  и  ис-
чезал сказочный реквизит.В постановке по известной 
русской  народной  сказки  «Гуси-лебеди»  режиссёр-
ская  находка  Б. Азарова  заключается  в  следующем: 
это моноспектакль, где актриса играет в живом пла-
не,  точно  передаёт  характер  и  типаж  своих  героев, 
«оживляет» их,  используя для  этого  свою мимику и 
голос.Новые  эстетические  возможности  традици-
онного жанра народной сказки помогает раскрыть в 
этом спектакле также удачная современная обработка 
фольклорной  музыки,  создающая  атмосферу  народ-
ного гуляния.Своего рода экспериментом, стал музы-
кальный  спектакль «Детский альбом» чайковского» 

(режиссер  -  Елена Иванова),  где  зрители  «увидели» 
музыку.  В  этом  необычном  спектакле  искусно  объ-
единились люди, куклы, музыкальные инструменты, 
тени и даже живой рисунок! 

Отрадно сознавать, что в творчестве  Ивановско-
го театра кукол гармонично сочетаются два понятия 
- «традиция» и «современность», два понятия - «тра-
диция» и «современность», именно это помогает вос-
питывать  у маленьких  зрителей  эмоциональную  от-
зывчивость и интерес к народной культуре.

ТрадиЦиоННое иСКУССТВо ГородеЦКой 
роСПиСи В мУзее-заПоВедНиКе НародНоГо 

быТа
Прыткова Н.А., Макарова Н.Р. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Недавно  в  Ивановской  области  появился  музей-
заповедник народного быта, в котором собраны уни-
кальные  предметы  крестьянского  быта-старинная 
одежда и  тканные в ручную    вещи, посуда, изделия  
с  ручной  вышивкой,  предметы  домашнего  обихода, 
деревянные  и  кованые  вещи,  разная  утварь.  Музей 
находится   в 18 км от г. Иваново. Сотрудники Дома 
ремесел заповедника  изучают и возрождают  тради-
ционные русские ремесла. Мастера передают навыки 
ремесла  желающим  обучаться,  исследуют  и  позна-
ют тот образ мира, в котором эти ремесла бытовали. 
Все  это  дает  сотрудникам  вдохновение  для  работы 
и основу для изучения быта и ремесел наших пред-
ков. В   музее имеется большое собрание расписных  
и  резных  прялок  из  разных  регионов  России.  Одна 
из  экспозиций  –  изделия  городецких  мастеров.  Го-
родец—город  в  нижегородском  Заволжье,  на  левом 
берегу Волги. Он принадлежит к числу древнейших 
русских  городов–крепостей.  Городец  —  родина  са-
мых разнообразных промыслов. Он славился резьбой 
по дереву  («глухая» домовая резьба), изготовлением 
инкрустированных мореным дубом донец  (дощечка, 
на которую садится пряха) прялок, городецкой роспи-
сью, резными пряничными досками. Расписные пря-
лочные донца поступили  в музей из  г.Гаврилов По-
сада Ивановской  области. Точная  дата  изготовления 
неизвестна, примерно середина ХХ века. Роспись на 
донце уже стерта  и еле заметна, а вот  на прялочных 
головках  видна  лучше.  Орнамент  на  донцах  похож 
на  Городецкую  роспись,  да  и  форма  головок  такая, 
какая характерна для городецких расписных прялок. 
По   всей вероятности, они были привезены на Ива-
новскую землю из Городца или  их создал мастер, хо-
рошо владеющий Городецкой росписью. Городецкая 
роспись  —  традиционный  художественный  промы-
сел, который существует с середины XIX века в Ни-
жегородском регионе, по соседству с Ивановской об-
ластью. Праздничная городецкая роспись (цветочные 
узоры, кони, петухи, сюжетные сцены) выполненная 
свободным  мазком  с  белой  и  черной  графической 
оживкой,  украшала  прялки,  мебель,  ставни,  двери. 
Цель  исследований  сотрудников  музея-заповедника-
сохранение  и  восстановление  старинных  предметов 
крестьянского  быта,  созданных  руками  мастеров, 
изучение  мотивов,  композиционных  схем,  колори-
та,  технологии  сохранившейся  кистевой  росписи,  а  
также изучение конструкций изделий и способов их 
создания. В рамках этнографических экспедиций по 
Ивановскому краю музейные исследователи ведут по-
иски предметов быта, декорированных праздничной 
городецкой кистевой росписью.
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беЛорУССКий НародНый жеНСКий КоСТЮм 
XIX ВеКа

 Садова С.В., Валькевич С.И. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Женский народный белорусский костюм форми-
ровался в контакте с народными костюмами русских, 
украинцев,  литовцев,  поляков  и  других  славянских 
народов на протяжении столетий. Все основные его 
виды и  составные  части,  способы пошива  и  компо-
зиционное решение, колористическое и орнаменталь-
ное оформление складывались с конца XIII столетия. 
Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; 
с юбкой, фартуком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, 
к которой пришит лиф-корсет; с понёвой, фартуком, 
безрукавкой  (гарсетом).  Определено  три  типа  жен-
ских рубах: туникообразная, с кокеткой и с прямыми 
плечевыми  вставками.  К  поясной  одежде  относятся 
юбки разнообразного фасона: андарак, саян, палатня-
ник, летник, а также поневы (одежда замужних жен-
щин) и фартуками. Юбки (спадницы) были красного, 
сине-зеленого цвета, в серо-белую клетку, с продоль-
ными и поперечными полосами. Необходимой частью 
белорусского костюма всех возрастов в праздничные 
и  будние  дни  был  фартук.  Характерны  полотняные 
фартуки, закрепленные на талии с помощью завязок, 
длиной чуть меньше длины юбки. Составной частью 
комплекса одежды в XIX – начале XX века были без-
рукавки. Они шились обычно из покупных ярких тка-
ней  всевозможных  цветов,  дополнительно  украша-
лись вышивкой, аппликациями, галунами, блестками 
и  т.д.  Головные  уборы  белорусок  считаются  самой 
важной,  колоритной,  интересной  и  живописной  ча-
стью костюма. Выделяются три основных вида голов-
ных уборов: венки (венчик, повязка, вайнага, корона), 
чепцы (шапочка, кика, волосник) и рушникового типа  
– намитка, павой. Рушниковые уборы носили поверх 
основных. К венчикам и чепцам в древности крепи-
ли  височные  кольца.  Основным  видом  обуви  бело-
русских женщин-крестьянок были лапти и постолы, 
а  также  черевики  (полусапожки,  ботики),  которые 
представляли собой кожаную обувь на высоких или 
низких каблуках. Наиболее значимым из всех аксес-
суаров был пояс. Он мог быть тканым, плетёным или 
вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, но чаще 
всего зелено-бело-красный, богато украшенный орна-
ментом.  Праздничный  костюм  украшался  богатыми 
обереговыми вышивками по целой  ткани на манже-
тах, воротниках, по краю одежды. Основными симво-
лами орнаментов были  земля,  солнце, урожайность, 
плодовитость,  любовь,  круговорот  природы.  Изна-
чально узоры были геометрическими и полихромны-
ми, а позже стали вытесняться цветными раститель-
ными  мотивами.  Сочетание  с  древнейшими  видами 
швов,  геометрическая  орнаментика  узоров  красного 
цвета указывают на давнее применение техники кре-
ста в белорусской вышивке.

жеНСКий НародНый КоСТЮм орЛоВСКой 
ГУберНии XIX ВеКа 

Садова С.В., Валькевич С.И. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Южнорусский  комплекс  одежды  более  архаич-
ный.  Он  был  характерен  для  Орловской,  Курской, 
Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ка-
лужской губерний. В каждой из них, несмотря на об-
щий строй, комплекс с понёвой имел существенные 
различия.  Костюм  крестьянки  Орловской  губернии 
традиционно состоял из рубахи, понёвы, передника и 

головного  убора  и  нескольких  элементов  и шейных 
украшений «жерелка», бус или гайтана.

Вариации украшения и покроя основных элемен-
тов одежды значительно разнились в восточных и за-
падных уездах Орловской губернии и даже в отдель-
ных  деревнях.  Одежда  Орловской  женщины  была 
яркой  как  радуга.  На  праздничной  рубахе  украша-
лись грудной вырез, рукава и подол, которые имели 
сложный  декор,  многоцветную  многоярусную  ком-
позицию  из  вышивки,  нашивки  лент,  ярких  тканей, 
кружев  и  ткачества.  Количество  цветовых  оттенков 
определялись  возрастом  женщины.  Девичьи  рубахи 
могли  быть  украшены  сложным,  но  не  ярким  орна-
ментом.  Самую  яркую  и  нарядную  рубаху  носили 
только молодые женщины, недавно вышедшие замуж. 
Затем одевалась распашная понева, которую ностли с 
«подтыком», при этом была видна изнанка понёвы и 
более заметным становился украшенный вышивкой и 
кружевом подол рубахи. Позже появились понёвы «с 
прошвой», без «прошвы» в виде юбки,  гофрирован-
ные юбки. Основной орнамент на понёвах – клетка и 
полоска, яркие у молодых более тёмные у пожилых 
женщин.  Праздничные  понёвы  украшались  разноц-
ветной  вышивкой,  позументом,  блёсками,  бисером, 
кружевом, шнуром. Передник был самой богато укра-
шенной тканым узором, шёлковыми лентами, вышив-
кой,  цветными  вставками,  бисером  частью  русского 
костюма. Край украшался кружевом, бахромой, крас-
ной оборкой, зубцами. Осенью и весной кроме руба-
хи, понёвы и передника одевали «навершник». Деви-
чьи головные уборы были в виде повязки или венка 
и оставляли волосы открытыми. Женские –»сорока с 
кичкой»,  закрывавшие волосы полностью. Вышитое 
очелье могло дополняться золотным узором на «хво-
сте» и макушке. Золотные сороки носили без платка, 
который получил большое распространение к концу 
XIX века.

 Праздничный наряд девушки или молодой жен-
щины  дополняли  шейные  украшения  “жерелка”,    и 
погрудные  “гайтан”,  поясные  подвески  и  серьги  из 
бисера, монист, бусин, птичьих перышек, пушков. В 
косу девушки вплетали косники из бисера. 

Каждый костюм имел плетёный или тканый обе-
режный  пояс.  Обувь  была  разнообразной.  Костюм 
отличается  обилием  декоративного  убранства.  Вы-
деляется несколько композиционных центов, согласо-
ванных между собой.

моЛдаВСКий НародНый жеНСКий КоСТЮм 
XIX ВеКа

Садова С.В., Валькевич С.И.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Молдавия  располагает  огромным  богатством 
традиций  в  области  национального  народного  ко-
стюма.  Отдельные  элементы  костюма,  возникшие 
в  различные  эпохи  на  национальной  почве  или  за-
имствованные  у  других  народов,  с  течением  време-
ни  объединились  и  образовали  своеобразный  тип 
одежды, характерный только для данной этнической 
общности. В XII-XIV  веках  сформировались  основ-
ные  компоненты  народной  одежды:  рубаха  с  цель-
нокроеным  рукавом  или  туникообразного  покроя; 
несшитая  поясная  одежда  (катринцэ,  фотэ).  Рубаху 
богато украшали вышивкой геометрическим или рас-
тительным орнаментом по воротнику, груди, рукавам 
и манжетам, по подолу. Вышивали счетными швами 
– мережкой,  крестиком и гладью, свободно наклады-
вающиеся на материал.  Молдавская народная одежда 
отличалась такими характерными чертами, как крой в 
талию, белый цвет ткани, вырезной ворот с прямым 
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разрезом, наличие пояса, головные уборы полотенча-
тообразного типа (марамэ) и с твердой основой, по-
крытой сверху покрывалом (кырпэ, каицэ). Девушки 
до замужества ходили с не покрытой головой, с рас-
пущенными  волосами,  а  их  голову  покрывал  венок 
из  цветов или  заплетали  волосы в  две  косы. Празд-
ничный костюм был дополнен украшениями: кольца-
ми,  сережками,  бусами.  Цветовое  решение женской 
одежды  решалось  на  сочетании  двух  или  трёх  цве-
товых  оттенков,  но  также  вышивали  одним  цветом 
–  черным.  Отдельными  деталями  поясной  женской 
одежды были юбки catrinţă, fotă или şorţ. Их изготав-
ливали из чистой шерсти или за основу брали хлопок, 
а  уток  был  шерстяным.  Самый  распространённый 
вид юбки –  “catrină”. Она представляет  собой цель-
ный несшитый кусок ткани, который надевают, обо-
рачивая вокруг бёдер так, чтобы одна пола находила 
на другую. В верхней части юбка крепилась поясом. 
В конце XIX века появился обычай надевать поверх 
юбки полотняный передник, который завязывался на 
поясе и назывался – “pestelcă”. Передник и головной 
убор показывали статус женщины.  Обязательной ча-
стью молдавского костюма был пояс. Пояс в прошлом 
служил как бы возрастным показателем, его надевали 
только взрослые женщины.  Женщины кроме тканых 
шерстяных  носили  шелковые  разноцветные  пояса. 
Поверх пояса повязывали несколько синих лент. В те-
плое время года надевали жилеты,  которые шили из 
плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали 
из шерсти. Жилеты богато украшались орнаментом. 
Женской  обувью  с  древних  времен  были  “opinci”  – 
обувь  из  сыромятной  кожи,  стянутой  по  верхнему 
краю. В холодное время года зажиточные крестьянки 
надевали сапоги, кожаные ботинки. Туфли носились 
только по праздникам и передавались из поколения в 
поколение.

УКраиНСКий НародНый жеНСКий КоСТЮм 
XIX ВеКа 

Садова С.В., Валькевич С.И.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Женский  народный  костюм  украинцев  имеет 
множество  локальных  вариантов.  Этнографические 
особенности  историко-культурных  районов  Украи-
ны в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных 
частях  одежды,  способах  ее  ношения,  цветовом  де-
коре,  украшениях.  Детали  костюма  варьируются  от 
различных  ситуаций  –  сезона,  праздника,  обряда. 
Основу народного костюма составляет рубашка – ко-
шуля,  сорочка  трёх  вариантов  кроя:  туникообразная 
с плечевыми вставками, с цельнокроёным рукавом и 
на  кокетке.  Отличительная  особенность  украинской 
женской рубахи – украшение подола вышивкой,  т.к. 
он был виден из-под верхней одежды. Так же украша-
лись и рукава рубахи, особенно в местах соединения 
рукава с плечом. Вышивка располагалась как вдоль, 
так  и  поперек  рукава. Широкие  рукава  рубашки  за-
канчивались манжетами (чохла) у запястья. Девушки 
до  самой  свадьбы  носили  только  подпоясанную  ру-
башку. Существовало три разновидности женской по-
нёвы: повседневные без рисунка –  запаска;  дерга; и 
праздничный наряд в крупную клетку – плахта. Обя-
зательным элементом костюма был богато украшен-
ный вышивкой, кружевом фартук, который подпоясы-
вали по талии. Обязательной частью любой одежды 
у украинцев был пояс. Нарядные пояса были длиной 
до  3-4  метров,  ими  обматывали  талию  в  несколько 
раз,  а  концы,  завершавшиеся  кистями,  свешивались 
до колен или ниже. Нагрудной одеждой служили без-
рукавки  (керсетки),  отличающиеся  богатым  разноо-

бразием по  типу,  крою, материалу,  художественным 
оформлением. Мировой  известностью  пользовались 
украинские венки из искусственных и живых цветов 
с  лентами  как  девичий  головной  убор. Женские  го-
ловные  уборы разнообразны по  конструкции,  но  их 
объединяет одно отличие от девичьих - они должны 
полностью укрывать голову, не оставляя открытыми 
волосы.  Одним  из  самых  распространенных  голов-
ных уборов замужних женщин был и остаётся четы-
рехугольный платок. Ярким дополнением к женскому 
костюму были нагрудные украшения из драгоценных 
камней, стекла, бусы или подвески с монетами - «мо-
нисто»,  «дукачи».  Женская  обувь  изготовлялась  из 
кожи,  которую  изначально  не  шили,  а  закладывали 
складками,  морщили,  привязывая  к  ногам  длинной 
веревкой  –  морщуни,  морщенцi,  постоли,  ходаки,  а 
также черевики. Кожаная обувь с высокими голени-
щами  (чоботи) шилась  без  каблуков. Иногда  каблук 
заменяла  небольшая  железная  подковка  на  пятке. 
Вышивка украинского костюма богата и разнообраз-
на. Орнаментальные мотивы были геометрическими 
(ромбы, розетки,  звезды),  растительными. Способов 
вышивания и их разновидностей имелось много. Ло-
кальные  особенности  были  характерны  для  числен-
ных техник вышивки.

КУКЛа В иСТориЧеСКом КоСТЮме 
Сибилева Т.Е., Валькевич С.И. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Понятие  «кукла»  достаточно  сложно  и  много-
гранно, а сама она очень многолика.  Предназначение 
кукол  породили  бесконечное  множество  её  видов  и 
форм. Но  есть  куклы,  чья  функциональность  имеет 
значение  –  это  куклы  в  исторических  костюмах  на-
родов    мира  разных  эпох.  Исторический  костюм  в 
отличие  от  современного  связан  с  религиозными 
представлениями,  многовековой  обрядовой  тради-
цией,  включён  в  жесткую  семантику  установлений 
эпохи  (половозрастную, сословную, конфессиональ-
ную  и  др.).  Любая  культура  развивается  в  двух  на-
правлениях – сохранения традиций и их обновления. 
Согласно  взглядам  Ю.М.  Лотмана,  культуры  могут 
плавно  перетекать  одна  в  другую,  незаметно  изме-
няя  ценностные  приоритеты,  вынося  на  периферию 
культурологических процессов то, что некогда было 
их основной движущей силой. А в некоторых случа-
ях  изменение  культурных  традиций  сопровождает-
ся  взрывом,  когда  всё  предыдущее  опровергается  в 
угоду  новым  идеалам  и  новым,  но  зародившимся  в 
недрах прежней культуры образам-маскам. Так про-
изошла  замена  русского  платья  общеевропейским 
модным  костюмом  в  начале  XVIII  столетия  после 
ряда специальных указов Петра I. Костюм – явление 
культуры, тесно связанное с её духовными, эстетиче-
скими, социальными особенностями. Поэтому через 
знакомство с костюмом ушедшей эпохи вполне воз-
можно  материализовать  образ  человека  того  време-
ни,  сопоставив  его  с  нами  сегодняшними,  выявить 
специфику  иной  системы мышления,  иной  картины 
мира. Культурологическое изучение образа человека 
прошлого  имеет  свою  специфику  и  требует  опреде-
лённого уровня знаний по истории, краеведению, ли-
тературе, философии, этнографии, изобразительному 
искусству. «Начало индустрии моды было положено 
в конце XVII в., когда некие предприимчивые париж-
ские  торговцы  одеждой,  снарядив  для  путешествия 
двух  кукол  –  Большую Пандору  и Малую Пандору, 
отправили их по городам Европы рекламировать ве-
ликолепные  французские  наряды  и  нижнее  платье. 
Это стало настоящим событием для светских модниц. 
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В ту пору бесконечных войн такая поездка могла быть 
небезопасной. Однако пушечные залпы умолкали при 
приближении повозки с куклами, и её пропускали че-
рез все границы» (Орлова Л. Азбука моды. М., 1989). 
Ценность  реконструкции  исторического  костюма на 
куклах заключается в том, что понимание прошлого 
через  духовный  мир  человека  поможет  формирова-
нию на мировую культуру в общем и на отечествен-
ную в частности более целостного взгляда, так необ-
ходимого сегодня. 

Потенциал куклы в историческом костюме огро-
мен,  и  современным  художникам-кукольникам  еще 
предстоит раскрыть новые грани и возможности этой 
темы.

ГеНдерНые и диФФереНЦиаЛьНые 
оСобеННоСТи ЮжНорУССКоГо КоСТЮма

Трофимова Е.А., щирова А.Н.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет»,  Шуя, Россия

В  качестве  предмета  исследования  был  выбран 
южнорусский  костюмный  комплекс  как  более  древ-
ний, обладающий ярко выраженной вариативностью. 
Цель  исследования:  выявление  гендерных и  диффе-
ренциальных  особенностей  южнорусского  костюм-
ного  комплекса.Анализ  литературы  показал,  что 
гендерные особенности начинали проявляться в рус-
ском народном костюметолько в одежде подростков. 
Детей до пяти - семи лет обычно одевали одинаково: 
в  рубахи,  сшитые  из  родительских  обносков,  или  в 
одежду  старших  братьев  и  сестер.  Рубаху  дополнял 
пояс. Подростки-мальчики наряду с рубахой носили 
штаны.Одеждой  девочекстановились  сарафан  или 
юбка. Они носили дешевые украшения: серьги, бусы, 
разноцветные ленточки. Верхней одежды дети и под-
ростки  не  имели,  по  мере  необходимости  надевали 
одежду взрослых. Более  сложным и дифференциро-
ванным становился костюм девушек и парней брач-
ного  возраста.  Он  состоял  из  большого  количества 
элементов, сшитых обязательно из новой, а для празд-
ников - из дорогой фабричной ткани. В южнорусских 
губерниях  девушки  брачного  возраста  надевали  по-
верх рубах или нагрудник, или сарафан, носили спец-
ифичные  головные  уборы –  повязку,  венок,  венец и 
др.Костюм молодёжи дополняло большое количество 
украшений. Парни и девушки всегда имели специаль-
но для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны 
и осени.В костюмах взрослых, т.е. женатых мужчин и 
молодых женщин, появлялись головные уборы, пол-
ностью  закрывавшие  волосы,  в  состав женского  ко-
стюма включалась понёва. В мужском костюме отли-
чия проявлялисьв манере ношения верхней одежды, 
головного убора, завязывания пояса и т. п. В первые 
годы брака в одежде преобладал яркий декор, который 
с  течением  лет  уступал  место  сдержанным  цветам. 
Гендерные  различия  стираются  в  одежде  пожилых 
людей, она приближается по своему типу к детской: 
носится без всяких украшений и шьется из материй 
белого или темного цвета. Не полагалось старикам и 
праздничного костюма. Вдовы, вдовцы, солдатки, как 
и старики, носили траурную белую и черную одежду 
без украшений. Старые девы не имели права на ноше-
ние одежды замужних женщин. Они ходили в белой 
рубахе, темном сарафане, нагруднике,плели косу как 
девушки, покрывали голову платком. 

Таким образом,  гендерные и дифференциальные 
особенности  в южнорусском  народном  костюме  на-
чинают проявляться  в  одежде  подростков,  наиболее 
ярко выражены в одежде молодёжи брачного возраста 

и в первые годы брака, и стираются в костюме пожи-
лых людей.

жеНСКий ГоЛоВНой Убор ВЛадимирСКой 
ГУберНии

Фазылова Ю.Р., Валькевич С.И. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия 

В Музее-Заповеднике народного быта города Ива-
ново в музейных фондах имеются различные женские 
и девичьи головные уборы: шамшура, повязка, сорока 
и др. В XIX в сороки сосуществовали с кокошниками 
владимиро-суздальского  типа  в  северной  половине 
Владимирской губернии. Сорока (кичка) –  головной 
убор  замужних женщин,  состоявший  из  нескольких 
не  сшитых  друг  с  другом  частей,  надевавшихся  на 
голову  самостоятельно.  Такой  головной  убор  был 
реконструирован  мастерами  музея-заповедника  по 
образцу головного убора Судогодского уезда Влади-
мирской губернии конца XIX в. из собрания РЭМ, и 
по описанию волосника и сороки Ковровского уезда 
в  сборнике  «Традиционная  культура  Гороховецкого 
края». 

Основными  предметами,  образующими  в  сово-
купности реконструируемый головной убор, являют-
ся волосник-кичка, собственно сорока, позатыльник, 
очелье (налобник). Сорока — верхняя часть головного 
убора, чехол, надевавшийся поверх волосника-кички. 
Волосник — нижняя часть головного убора, который 
надевали непосредственно на волосы. С одной сторо-
ны его задача – закрыть, точнее, даже скрыть волосы 
замужней женщины, чтобы не выглядывало ни одного 
волоска. А с другой стороны, волосник придает фор-
му  головному  убору,  создавая  некоторую жесткость 
за  счет  гребня.  Восстановлением  такого  головного 
убора  в Музее  занималась Л. Смышляева  –  руково-
дитель мастерской традиционной одежды и вышивки 
г.  Новосибирска.  Сложнее  всего  было  восстанавли-
вать именно волосник, так как мастер не видела его 
в «натуральном виде». Реконструкцию проводили по  
описанию волосника и по чертежам в статьях Г.А. Фе-
доровой, а также по фотографиям волосника на сайте 
«Народный костюм» в Интернете. Жесткость гребня 
создается за счет прутков ивняка, которые вшиваются 
в него. Веточки ивняка предварительно вымачивают-
ся в воде, а затем, согнув и придавив им нужную фор-
му фиксируются и высушиваются. После этого веточ-
ки обматываются полосками ткани, чтобы они стали 
толще и мягче. Обмотанные тканью прутки прошива-
ются между двумя слоями ткани. Шов прокладывает-
ся после каждого прутка, закрепляя его, таким обра-
зом, практически неподвижно. Для волосника также 
необходимы шнурки, с помощью которых стягивают-
ся его края, и затем  завязываются на голове. По од-
ной из найденных фотографий было определено, что 
эти шнурки – плетёные. Способ плетения называется 
«на крюке» или «на стене», потому что нити при пле-
тении закрепляются на крюке, вбитом в стену дома. 
Плетение обычное – «косичка» в четыре нитки. Соро-
ка  выполнялась  на  основе  волосника-кички. Очелье 
украшено  вышитыми    узорами  счётной  гладью.  Би-
серный позатылень сплетён «сеткой» из крупного би-
сера по цвету близкому музейному образцу мастером 
Новосибирской  этнографической  исследовательской 
мастерской «Новолавка» – Л. Панеевой. Позатылень 
укладывается сзади, прикрывая волосы на затылке и 
часть  шеи,  и  завязывается  тесёмками  вокруг  кички 
под  сорокой. К  середине  последней  трети XIX  века 
сороки заменились повойниками и сборниками.
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ТрадиЦиоННое иСКУССТВо мезеНСКой 
роСПиСи В мУзее-заПоВедНиКе НародНоГо 

быТа
Фазылова Ю.Р., Макарова Н.Р. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Традиционная  мезенская  роспись  по  дереву–это 
самобытный орнамент, который притягивает и  заво-
раживает, несмотря на свою кажущуюся простоту. А 
предметы, расписанные этой росписью, будто светят-
ся изнутри, источая добро, красоту и мудрость пред-
ков.  Каждая  деталь  орнамента  мезенской  росписи 
глубоко  символична. Квадратик  и  ромбик,  листик  и 
веточка,  зверь  или  птица  -  находятся  именно  в  том 
месте,  где было определено их место нашими пред-
ками, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли 
и неба, мировоззрение художника и древние образы 
северных  славян.  Символы  зверей,  птиц,  плодоро-
дия, урожая, огня, неба, других стихий сохранились 
и дошли до настоящего времени в наскальных рисун-
ках и являются видом древнего письма, передающем 
традиции  народов  Северных  регионов  России.  Так, 
изображение коня в традиции народов, издревле на-
селявших эту местность, символизирует восход солн-
ца,  а  изображение  утки–порядок  вещей,  она  уносит 
солнце  в  подводный  мир  до  рассвета  и  хранит  его 
там. Роспись на предметах согрета теплом рук и мыс-
лями самих народных художников, потомков старых 
мезенских мастеров. Мезенская роспись по дереву – 
это  графический  тип  росписи  деревянных  прялок  и 
крестьянской утвари — ковшей, коробов, братин, сло-
жившийся к началу 19 века в низовьях реки Мезень 
Архангельской  области.  В  конце  19  века  мезенская 
роспись сосредоточивается в деревне Палащелье, ко-
торая  как  центр  росписи по  дереву  впервые  упоми-
нается  в  1906  году. Менее  десяти  лет  назад  создан-
ный Музей-Заповедник  народного  быта Ивановской 
области располагает коллекцией прялок с мезенской 
росписью,  которые  появились  в  этом  регионе  в  ре-
зультате этнографических экспедиций по Ивановской 
области  и  северным  областям  России.  В  настоящее 
время идет изучение собранных материалов. Сотруд-
ники музея  заинтересованы историей появления из-
делий с мезенской росписью в Ивановском регионе, 
разновидностью  изделий  этой  группы,  исследуют 
этнохудожественные  аспекты  расписных  произведе-
ний народных мастеров. Мастера Музея-заповедника 
осваивают  технологию  мезенской  росписи  старин-
ных предметов быта и  в  рамках мастер-классов для 
посетителей  музейного  комплекса  популяризируют 
искусство традиционной кистевой росписи.

ВыШиВКа ЛеНТами – СредСТВо дЛЯ разВиТиЯ 
деТСКоГо ТВорЧеСТВа
Фомичёва А.А., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Вышивка  шелковыми  лентами  является  одним 
из  самых  древних  видов  народного  рукоделия,  его 
корни уходят в античные времена, когда зародилось 
искусство производства шелка в Древнем Китае. Эта 
техника является современным направлением декора-
тивно-прикладного искусства и наделена множеством 
практичных функций. При работе с лентами развива-
ется  чувство  цвета,  пространственное  воображение, 
развитие  творческого  мышления,  фантазия,  творче-
ские способностей у детей. Искусство вышивки лен-
тами  создает среду, в которой живут люди, украшая 
повседневный  быт,  помогая  сделать  жизнь  более 
привлекательной и праздничной. Этот вид искусства 
широко применяется в создании оригинальных худо-

жественных  картин  и  церковных  икон.  Кроме  того, 
вышивка лентами и лентоплетение является главным 
атрибутом в оформлении торжественных церемоний 
и праздников: лентами и рюшами расшиваются сва-
дебное  платье  невесты,  сумочки,  носовые  платки, 
салфетки и скатерти на столах. Вышивками из шел-
ковых лент декорируются конверты для новорожден-
ных, коробки для подарков, букеты цветов и прочее. 
Технология вышивки лентами постоянно обновляет-
ся и развивается, в ней появляются новые приемы и 
направления. Изучение данного вида искусства – это 
не просто возможность дать выход творческой энер-
гии, но и прекрасный способ занять ребенка или рас-
слабиться, что особенно важно в группе продленного 
дня. Включение занятий по вышивке лентами в обра-
зовательный процесс способствует разностороннему 
развитию школьника. Развитие мелкой моторики рук 
на  сегодняшний день  это одна из  актуальных  задач, 
которую можно решать, приобщив детей к этому виду 
искусства. Ребенок, осваивая разнообразные способы 
выполнения  элементов вышивки,  развивает мотори-
ку рук, чувство цвета, логическое мышление, кроме 
того  учится  композиционному  построению  рисунка 
выполняемого изделия с применением знаний о  мас-
штабе, пропорции, форме. С помощью этой техники 
у детей можно воспитывать трудовые навыки, форми-
ровать  культуру  труда,  учить  аккуратности,  умению 
бережно  и  экономно  использовать  материал,  содер-
жать в порядке рабочее место. Работы, выполненные 
в технике вышивки лентами очень тонки и изящны, 
требуют невероятного терпения и кропотливой рабо-
ты.  Преимущество  такого  рукоделия  по  сравнению 
с  другими  видами  вышивки  заключается  в  том,  что 
лента намного шире нитей и рабочая поверхность бы-
стро заполняется ленточными узорами. Особенность 
и простота этого вида творчества в том, что ленточ-
ные  стежки  объёмны  и  нет  необходимости  изобра-
жать светотени множеством разнооттеночных нитей.

арХиТеКТУрНый образ маЛой родиНы
Хитрова Т.А., черокова А.В. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Велико и прекрасно наследие Ивановской земли. 
Среди  большого  количества  замечательных  городов 
ивановского  края  Фурманов  занимает  ведущие  по-
зиции. Город в этом году отмечает несколько замеча-
тельных дат: 95-летие со дня присвоения ему имени 
писателя-земляка Д.А. Фурманова и 135-летие со дня 
рождения самого Дмитрия Андреевича.

Но, если говорить об истории города вообще и о 
древности в частности, то надо вспомнить и еще об 
одной, не менее значимой, дате. В этом году нашему 
населенному пункту исполняется ни много - ни мало, 
а именно 465 лет.

Исторические  памятки  упоминают  село  Середа 
(нынешний  город Фурманов)  в  XXI  веке,  когда  по-
явилась  текстильная  промышленность  и  начала  об-
ретать популярность среди рабочего населения. 1826-
1908  годах  построены  в  городе  две  самых  больших 
фабрики по созданию текстиля. Благодаря развитию 
текстильного ремесла в городе появились железнодо-
рожные линии, Малаховская станция, линия Середа-
Нерехта, Малаховский тракт.

Самая древняя часть  города  - Старая Середа со-
хранила  часть  былого  торгово-мещанского  облика  в 
расположении жилых  зданий  и  подсобных  помеще-
ний, в архитектуре деревянных домов. Мал город но в 
нём находятся великолепные храмы и церкви посмо-
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треть  на  которые  приезжают  со  всех  концов  нашей 
большой Родины.

Храм во имя иконы Матери Божьей всех скорбя-
щих и радости. Храм венчает 21 купол. Он строился 
по  плану  и  под  наблюдением  московского  архитек-
тора П. П. Зыкова. Храм выполнен в архитектурном 
стиле  -  эклектика. Сегодня,  подобно прошлому  сто-
летию, храм знаменит и каждый день принимает на 
своей огромной площади множество людей.

Новый, расширенный собор, созданный в эклек-
тическом стиле в 1905 году, был заново освященным 
костромским  епископом Виссарионом. Храм Возне-
сения Господня (приход Вознесенской церкви).

 Старейшая Фурмановская церковь. В народе храм 
называют «Белым. Деревянная Вознесенская церковь 
впервые упоминается  в  1614  году. Кирпичный храм 
возведен в 1727. Данный храм ценен в научном и ху-
дожественном отношении, так как древняя часть (тра-
пезная,  алтарь,  основание  колокольни)  относится  к 
XVIII веку. Остальные части храма - конец XIX века. 
Храм относится к типу крестово-купольных, много-
главных  церквей  с  тремя  алтарями  -  центральным 
прямоугольным  и  двумя  боковыми  полукруглыми. 
Верхние объёмы храма и колокольни не сохранились. 
Судя по первоначальному декору, сохранившемуся в 
верхней части четверика, храм был выдержан в тра-
дициях допетровского зодчества.

Старообрядческий  храм.  Храм  посвящен  свя-
той  Троице  (Троицкая  церковь).  Пятиглавый  храм, 
включает  трапезную  и  восьмигранную  шатровую 
колокольню. Центральный  вход  в  храм  устроен  под 
колокольней. Церковь не имела алтаря, так как при-
надлежала старообрядцам - беспоповцам старо - по-
морского  толка.  Двухсветный  четверик  основно-
го  объема  перекрыт  сомкнутым  сводом.  Внешнее 
оформление стилизовано под архитектуру XVII века. 
При  строительстве  использован  красный  необлицо-
ванный кирпич, торцовая кладка. 

Город входит в туристический маршрут «Золотое 
кольцо России». В числе памятников архитектуры так 
же  значатся дом, в котором родился Д. А. Фурманов, 
дом,  где  жил  и  работал  художник  Д.  А.  Трубников 
(утрачен в 80-х годах ХХ века), усадьбы фабрикантов 
Горбунова и Лосева, картинная галерея.

В мемориальном музее Дмитрия Фурманова экс-
позиции «Середа. Взгляд из XXI века», посвященной 
истории города к XIX - нач. XX веков, представлена 
панорама  жизни  края  с  его  политическими  и  соци-
альными потрясениями. Выставка построена на под-
линниках  -  документах, живописи,  предметах  быта, 
редких  книгах,  одежде.  Живописный  ряд  представ-
лен работами художника Д. А. Трубникова. В одном 
из  залов  музея  восстановлена  мемориальная  ком-
ната семьи Фурмановых,  где родился и провел свои 
детские годы Дмитрий Фурманов. Его жизненный и 
творческий путь представлен и в исторической части 
экспозиции. Там можно увидеть прижизненные изда-
ния автора знаменитого романа «чапаев», подлинные 
фотографии и личные письма писателя, чье имя но-
сит город.

Фурмановская  картинная  галерея  имени  Д.  А. 
Трубникова создана в 1989 году по инициативе груп-
пы энтузиастов, стремившихся сохранить творческое 
наследие  Д.  А.  Трубникова.  В  музее  представлены 
историко-археологические  и  краеведческие  экспо-
зиции,  проводятся  регулярные  творческие  встречи. 
Здание музея  - жилой дом XIX века,  в  большей ча-
сти сохранивший планировку и отделку интерьеров: 
трехэтажный  особняк  с  подвальным  помещением  и 

подземным ходом. Украшением дома является камен-
ный зал и веранда с выходом в старинный парк.

Фурмановскя земля вскормила и прославила  вид-
ных  учёных,  талантливых  артистов,  писателей,  по-
этов,  художников  и  скульпторов.  Таких  как:  худож-
ники В.Егоров; К.Максимов; Д.А.Трубников (его имя 
носит картинная галерея в Фурманове); скульптор и 
художник  Ю.Г.Ушков;  композитор  В.Холщевников 
(получивший  международное  признание);  поэт 
М.Дудин; учёный Н.Рубцов и учёный-лесовод акаде-
мик А.Яблоков.

НародНые ПраздНиКи В рУССКой ЛаКоВой 
миНиаТЮре

Бормотова Е.Е., щирова А.Н.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Самые  разные  темы  находят  свое  отражение  в 
творчестве  мастеров  лаковой  миниатюры:  события 
далекого  прошлого  и  освоение  космоса,  бытовые 
сцены и природа родного края, литературные произ-
ведения  и  русская  песня.  чаще  художники  обраща-
ются к фольклорным жанрам: сказке, былине, песне, 
пословице. Не обходят стороной мастера лаковой ми-
ниатюры и  события народного календаря. Наиболее 
часто  их  работы  посвящены  таким  праздникам  как 
Рождество,Святки,Крещение,Масленица,  Пасха.  Но 
ни  в  произведениях  лаковой  миниатюры  прошлых 
лет и современных, не получил ещё должного отра-
женияпраздник  Святой  Троицы.  Цель  исследования 
–  анализ  композиционных  особенностей    произве-
дений лаковой миниатюры, посвящённых празднику 
Троицы.В основном, в данных произведениях (рабо-
ты холуйского художника П.Митяшина,мстёрских ху-
дожников В.Мошковича и В.Молодкина) преобладает 
монокомпозиция:  это  расположение  в  центре  хоро-
вода девушек в ярких сарафанах на фоне среднерус-
ского пейзажа с  элементами храмовой архитектуры, 
или сцены обрядов, сопровождающих этот народный 
праздник, например обряд кумления(в центре распо-
ложена  наряженная  березка,  под  ней  пара  молодых 
людей, совершающих этот обряд и вокруг них – ве-
селящаяся  молодежь  -  главные  действующие  лица 
этого  праздника).Отличной  от  этих  работ  является 
шкатулка «Праздник молодых», написанная художни-
ком из ХолуяМ.М.Веселовым. На ней более детально 
и подробно изображено празднование святой Троицы 
на Руси. Это многоклеймовая композиция. В центре 
её украшенная разноцветными лентами березка и мо-
лодые люди, вешающие на неё свои венки, На перед-
нем плане слева - хоровод девушек, танцующих под 
аккомпанемент юноши с дудочкой,  справа –  группы 
молодежи, пускающих венки в реку, поющих песни, а 
также влюбленная парочка. На заднем плане слева – 
ритуал «заламывания» березки, сцена в бане; справа 
– ритуал поминовения усопших на могилах и посадка 
деревьев. На дальнем плане вписанный в фон шкатул-
ки русский пейзаж и архитектура (Троицкий храм). В 
целом эта работа собрала в себе все обряды и ритуа-
лы, совершаемые в Троицын день, а также народные 
гулянья и традиции.Необходимо, чтобы современные 
мастера лаковой миниатюры, как можно интереснее с 
композиционной и содержательной точек зрения изо-
бражали в своих работах такие красивые и старинные 
обряды и праздники. чтобы зрители, глядя на их ра-
боты, вспоминали свои традиции и корни. Нынешнее 
поколение должно увидеть как жили наши предки, а 
лаковая миниатюра - это один из красивейших и кра-
сочных способов показать им это.
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Секция «Музыкальный фольклор как научно-творческая и методическая проблема»,  
научный руководитель – Сушкова Л.Н., канд. пед. наук

ЛоКаЛьНые разНоВидНоСТи ПриУроЧеННыХ 
ХороВодоВ На ЮГе роССии 

Кудымова О.Н.
Белгородский государственный институт искусств и 

культуры, Белгород, Россия

В  настоящее  время  одним  из  приоритетных  на-
правлений  современной  фольклористики  считается 
выявление  и  установление  географических  границ   
локальных стилей на  территории поселения восточ-
ных  славян.    Под  локальным  стилем  следует  пони-
мать определенную песенную традицию, объединен-
ную системой общих признаков. К ним, по мнению 
Е.В.Гиппиуса, относятся:

- состав жанров;
- иерархические формы их взаимосвязей по отно-

шению к централизующему жанру каждой песенной 
системы;

- определяемые данной жанровой системой типы 
напевов в конкретных формах интонирования и груп-
пы ассоциативно связанных с ними поэтических тек-
стов. [Гиппиус, 1982, с.8].

Одним  из  ярких  и  самобытных  локальных  пе-
сенных  стилей южных  территорий  России  является 
традиция Попселья. Впервые эту стилевую зону вы-
делил  и  описал  И.Н.Карачаров  в  монографическом 
исследовании  «Песенная  традиция  бассейна  реки 
Псел» [Карачаров, 2004г.] Локальный стиль Попселье 
сложился  на  территории  Белгородско-Курского  по-
граничья. Это северо-западные районы Белгородской 
области  (Ивнянский,  Ракитянский,  Прохоровский) 
и  примыкающие  к  ним южные  районы Курской  об-
ласти  (Беловский,  Обоянский,  Больше-Солдатский, 
Суджанский). 

Особенностью жанровой  системы музыкального 
фольклора  Попселья  является  обилие  хороводных 
песен.  В  местной  терминологии  они  могут  назы-
ваться  карагодными, гульбишными, говеенскими, гу-
ленскими или таночными. Хороводный жанр играет 
главенствующую роль в местной иерархии жанров и 
сопровождает все праздники и обряды годового цик-
ла,  заменяя  некоторые  отсутствующие  здесь  кален-
дарные  жанры.  Подтверждение  данному  тезису  на-
ходим  в  высказываниях Е.В.Гиппиуса  относительно 
южнорусской  традиции  в  целом.  Ученый  отмечает, 
что  централизующим компонентом жанровой систе-
мы здесь являются хороводные песни, определяющее 
значение  в  них  приобретает  синхронная форма  свя-
зи музыкального ритма с ритмом пляски и одним из 
определяющих жанровых  признаков  являются  типы 
плясок. [Гиппиус,1982,с.9] Особую значимость хоро-
водов  в  рассматриваемой  традиции  подчеркивает  и 
тот факт, что они не перестают звучать даже во время 
Великого Поста. В то время как на соседних  с Поп-
сельем территориях Великий пост – время запрета на 
любые хороводы.

На  сегодняшний  день  в  фольклористике  остает-
ся нерешенным ряд вопросов, связанных  с научной 
классификацией  и  жанровой  терминологией  хоро-
водных песен. Так, например, не ясен жанровый со-
став  последних,  не  разработана  терминология  для 
обозначения  разных  видов  хороводов,  нет  научной 
классификации всех разновидностей хороводных пе-
сен, соотношения функции и структуры. Существует 
большое  количество  определений  хороводного жан-
ра.  Филологи    и  музыковеды  по-разному  трактуют 
этот жанр.

Например,  В.  Даль  в  «Толковом  словаре  вели-
корусского  языка»  дает  широкое    определение  хо-
роводов,  как  «…собрания  сельских  девок  и  моло-
дежи  обоего  пола  на  вольном  воздухе  для  пляски  с 
песнями»  [Даль,  1955].  О.  Пашина  определяет  «хо-
ровод  –  как  песенно-хореографический  жанр…..» 
[Пашина,1998,с.128].  Также    она  говорит,  что  носи-
тели  традиционной культуры хороводами могут на-
зывать:

1) всякое веселье, гулянье на открытом воздухе;
2) толпу, сборище людей; 
3) особый род песен, связанный с коллективным 

организационным движением; 
4) копну хлебных снопов в поле.
Сложность  в  определении  жанра  заключается  и 

в  обилии  хореографических  композиций  хороводов. 
Так, Е.М. Рогачевская в статье «О русском хоровод-
ном  творчестве»  делит  хороводы  на  две  большие 
группы:

-  с  преобладанием  игрового  действия  и  тесной 
связью между содержанием и движением, где игровая 
пластика носит сюжетно-обусловленный характер;

- с преобладанием танцевального действия и не-
сколько ослабленной связью словесного содержания 
и  пластики  [Рогачевская,  1980,  с.9].  А.В.Руднева  в 
книге «Курские танки и карагоды» пишет, что хоро-
воды и хороводные песни по их содержанию и функ-
ции можно разделить на игровые и плясовые [Рудне-
ва,1975, с.79]

Обращает  на  себя  внимание  особая  разновид-
ность хороводного жанра Попселья – танки. 

Значение термина танок не имеет точного опре-
деления.  По мнению А.В.Рудневой,  танок происхо-
дит от слова танцевать, на что указывает соседство с 
Украиной, у которых танок означает танец и место, 
где собирается молодежь потанцевать [Руднева, 1975, 
с.81]. Основными отличиями танков от других видов 
хороводной традиции являются прежде всего: состав 
участников,  временная  приуроченность  и    особые 
формы хореографии.   Остановимся на  этом подроб-
нее.

Состав участников  танков  был  строго  регла-
ментирован. Это могли быть только незамужние де-
вушки и молодки  (женщины, недавно вступившие в 
брак).    Пожилые  женщины  и  мужчины  в танок  не 
допускались.  Исключение  составляли  «танководни-
ки» - один или два женатых мужчины, которые могли 
принимать  участие  в таночном  движении.  За  ними 
были закреплены особые места в танке: первое и по-
следнее и никогда в середине. 

Временная приуроченность.  В  русской  хоро-
водной традиции танки являются наиболее древним 
жанром,  они  всегда  приурочены  к  определенным 
календарным  синтагмам  и  несут  в  себе  аграрную 
функцию. Временные рамки звучания таночных пе-
сен охватывают период с Масленицы до Троицы. Как 
правило,  они  были  закреплены  за  ранневесенним  и 
весенне-летним  периодом.  Достаточно  четко  выде-
ляются три группы таночных песен: масленичные и 
ранневесенние танки; танки, исполняемые в пост и 
танки поздневесеннего периода (с Пасхи до Троицы). 
Среди высказываний носителей традиции нам встре-
тились  и  достаточно  архаичные  сведения  о  времен-
ной приуроченности вождения танков. В с. Солдат-
ское Ракитянского р-на так говорят о времени, когда 
уже можно водить танки: «Если весна была ранняя, 
то танки водили, а если погода зимняя, то караго-
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ды. Танки водили только весной»  (Данченко  А.Е. 
1945 г.р.). То есть в сознании исполнителей важным 
знаком к началу вождения танков являлась не кален-
дарная дата, а окказиональный признак (весна в при-
роде – значит можно танки водить).  По замечанию Т. 
Агапкиной, танки вместе с веснянками «принимали 
на себя функцию встречи весны и обозначали кален-
дарный  рубеж  года».[Агапкина,  2000]    Это  еще  раз 
подчеркивает  календарно-обрядовое  происхождение 
таночного жанра в русской хороводной традиции. 

особые формы хореографии. В отношении хо-
реографической композиции танками чаще всего на-
зывают  особым  образом  организованное  движение, 
которое  в  основном  соответствует танкам-шестви-
ям. Даже если танок организован в форме круга, то 
обычно этот круг движется вдоль села, а не стоит на 
месте. Фигурные варианты танков очень разнообраз-
ны.  Практически  в  каждом  селе  есть  свои  рисунки 
вождения  танка.  Но  все  это  вариации  2-ух  основ-
ных  видов  танка,  которые  описала  в  своем  труде 
А.В.Руднева:  танки-шествия,  т.е.  с  перемещением 
в пространстве  (по селу, к окраине деревни, на  гра-
нице 2-3 сел (танки на гранях), к месту, где органи-
зовывался  карагод)    и   танки-пляски  по  кругу  или 
параллельными рядами.  Наиболее популярные  ком-
позиционные формы танков,  бытующих  в Попселье 
– это кривой танок («кривуля», «вилёк» или «увиля»,  
«урядок»),  «танок  парами»  и  «ширинки»  (хоровод  с 
рушниками). [Руднева, 1975]

С  точки  зрения  смыслового  содержания таноч-
ных песен, важно отметить их аграрную направлен-
ность, ориентацию на богатый будущий урожай. Наи-
более  ярко  продуцирующая  функция    проявилась  в 
масленичных танках.  чаще всего танки водили всю 
масленичную неделю, в некоторых селах – последние 
3 дня Масленицы, с пятницы по воскресенье. Важной 
особенностью при вождении танков  является высо-
кая скорость движения, что часто отмечают носите-
ли  традиции:  «берутся рука за руку, одна вожатая 
ходит, а другие за ней аж бежат»»  (с. Солдатское 
Ракитянского  р-на).  Упоминания  об  этом  находим 
и у А.В.Рудневой в  книге «Курские  танки и караго-
ды»:  «В  селе Плехово Суджанского  района  впереди 
девушка  или  парень  бегом  вели  зигзагами  цепь  по 
улице,  направляясь  в  поле…«Туды-сюды кривуля, а 
как скоро бегають, а какая сзади и упане (упадет – 
А.В.Руднева)» Такой танок здесь называли кривым» 
[Руднева, 1975, стр.104]

Обязательными  элементами  движениями  были 
подпрыгивания  (сиганья)  с  ударами  ног  о  землю  и 
движение  танка  посолонь  (по  солнцу).  У  Рудневой 
читаем: «В с.Селино энергично плясали, сильно при-
топтывая и высоко подбрасывая ноги» [Руднева, 1975, 
стр.89]. Это подчеркивает продуцирующую и карпо-
гоническую направленности танков: подпрыгивания 
символизировали  рост    будущего  урожая.      Анало-
гичные действия на Масленицу совершались во всех 
славянских  традициях,  о  чем  пишет  в  своем  труде 
«Мифопоэтические основы календаря» Т. Агапкина: 
«Масленичные обычаи и установления,  которые на-
правлены на обеспечение роста и плодоношения куль-
турных растений (льна и конопли, реже – картофеля, 
репы, хлопка, овса, капусты и др.), широко известны 
во всех славянских традициях. …все эти обычаи име-
ют в своей основе те или иные виды организованно-
го движения, будь то танец или хоровод, катание на 
запряженных в сани лошадях или на салазках с гор, 
качание на качелях, вождение обрядовой процессии. 
И за всеми ними в конечном итоге просматривается 
одна-единственная метафорическая ассоциация: дви-
жение = вегетация (рост культурных растений)…  …

наиболее известны масленичные танцы, а также близ-
кие к ним по смыслу и часто сопряженные по време-
ни прыжки и подскоки. Лен и конопля должны быть 
высокими, для чего нужно подпрыгивать до потолка 
при прыжках с лавок и печей или во время танцев и 
высоко поднимать ноги». [Агапкина, 2002, стр.169]

Таким образом, вьющийся тип движения танков 
посолонь, топанье о землю, подскоки и скорый темп 
были направлены на приближение весны, влияли на 
будущий урожай и пробуждение матушки-земли. 

Следующий период исполнения таночных песен 
– Великий пост. Строгий образ жизни в это время  на-
кладывал отпечаток и на формы досуга. Под запретом 
было  пение  и  игра  на    музыкальных  инструментах. 
Разрешались только особые постовые или говеенские 
танки. Исполняться они могли тоже только в опреде-
ленные дни:  чаще всего на Благовещение и в Вербное 
воскресенье.  Предварительные  исследования  позво-
ляют заключить, что в большинстве своем постовые 
танки исполняются в медленном темпе и возможно 
несут иные смысловые акценты. В.М. щуров отмеча-
ет: «Говеенские танки скромны по тематике, мелодии 
их  сдержаны,  неторопливы,  строги»  [щуров,  1987, 
стр.51]. Скорее всего это были определенные песни и 
их было немного, что подтверждает и  цитата из кни-
ги  А.В.Рудневой:  «В  постовых  танках  исполнялось 
считанное количество песен: «Таня, Танюшка», «Зво-
нок колокол Благовещенский» «Заплетаю я плетень» 
и еще две-три»[Руднева, 1975, стр.87].

Исполнение  танков  в  поздневесенний  период 
начиналось  обычно  со  второго-третьего  дня  после 
Пасхи  и  продолжалось  до  Троицы.  Обязательными 
датами  вождения  танков  в  этот  период  были  также 
Красная  горка  и Маргоски  или Лалынки  (во  второе 
воскресенье после Пасхи).   часто исполнители ука-
зывают Красную горку как отправную точку вожде-
ния хороводов после Пасхи.

Как правило, танки  этого периода представляли 
собой веселую процессию, двигающуюся вдоль села 
к месту сбора карагода. Большое значение в этот пе-
риод приобретает орнаментика танков. Наиболее по-
пулярной композиционной формой послепасхальных 
танков являются кривые танки и танки парами. Об-
ращает на себя внимание еще один хореографический 
вид   танка – «ширинка» или хоровод с рушниками. 
Важно отметить, что ширинки  всегда водились после 
Пасхи. Вот как описывает такой танок В.М. щуров 
в  книге  «Южнорусская  песенная  традиция»:  «На-
родные исполнители называют этот композиционный 
приём хоровода предельно просто – «выворачивание 
рукава»…  На Красную горку  водили хоровод в две 
линии,  лицом  друг  к  другу.  Две  пары,  стоявшие  по 
краям людского «коридора» (обычно мужчины) дер-
жали  в  руках  по  плотенцу. Последняя  по  ходу  дви-
жения  хоровода  пара,  приплясывая,  входила  внутрь 
«коридора»,  увлекая  за  собой  остальных»  [щуров, 
1987, стр54]. Аналогичное описание нам встретилось 
в селе Вышние Пены Ракитянского района Белгород-
ской обл: «Ширинки – это с одного края деревни вы-
ходили и шли до конца. Вот идуть гурьбою по селу. 
Один и второй стоить, делають рушники, подняли 
рушники, мы прошли под рушник, сзади тоже прош-
ли, и идуть-идуть по всей деревне, а как дошли до 
конца, там тада уже общая плясовая, круг». Веро-
ятно,  поздневесенние танки  выступают  в Попселье 
формой праздничного досуга. В танках этого времен-
ного отрезка на первый план, по-нашему мнению, вы-
ходит  разнообразие хореографического орнамента и 
развлекательно-игровое начало.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаем необходи-
мым отметить, что проблема хороводного жанра   на 
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сегодняшний  день  недостаточно  описана  и  изучена. 
Тем  не  менее  на  основе  приведенных  выше  сведе-
ний, можно предположить, что таночные песни, как 
разновидность  русской  хороводной  традиции,  пред-
ставляют  собой  уникальное  явление  с  точки  зрения 
бытования,  семантики  и  композиционных  форм.  В 
семантике текста и формы таночные песни содержат 
продуцирующую, аграрную функции, что подтверж-
дается их календарной приуроченностью.  
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ТрадиЦиоННаЯ рУССКаЯ СВадьба 
В КоНТеКСТе аВТорСКиХ ПоЛеВыХ 

иССЛедоВаНий (На Примере СВадебНой 
обрЯдНоСТи НоВооСКоЛьСКоГо райоНа 

беЛГородСКой обЛаСТи)
щербинина О.В.

Белгородский государственный институт искусств и 
культуры преподаватель кафедры искусства народного 

пения, Белгород, Россия

В реалиях современной общественной жизни осо-
бую  актуальность  приобретает  изучение  народных 
традиций (обычаев, обрядов, народной музыки, уст-
ного поэтического творчества, народных промыслов 
и ремесел и т.д.) как преемственной связи времён и 
поколений, как естественного способа познания «по-
чвенной» культуры народа. Это наиболее полно мож-
но осуществить посредством освоения обрядов семей-
но-бытового  назначения  (родины,  крестины,  свадьбы, 
похороны), которые отражают уровень развития нацио-
нального самосознания народа, его менталитета, миро-
воззрения, материальных и духовных ценностей, вопло-
щенных в артефактах народной культуры. 

В рамках данной статьи мы проанализируем свадеб-
ный обряд одного из регионов Белгородчины – Ново-
оскольского района. Эмпирическую основу исследова-
ния составили материалы полевых экспедиций автора, 
осуществленные  в  селах  Богородское,  Василь-Дол  и 
Макешкино в период с 2009 по 2011 годы. Примечатель-
но,  что  каждый  из  21  районов  Белгородчины,  и  даже 
каждый населённый пункт имеет свои характерные осо-
бенности свадебного обряда, который складывался ве-
ками и передавался из поколения в поколение как форма 
бытия и народного творчества. 

Полагаем,  в  свадебной  обрядности  исследуемо-
го региона отразились народная мораль, социальные 
нормы,  мировоззренческие  представления,  сформи-
рованные веками. Народная мудрость вложила в по-
нятие свадебной обрядности исконное представление 
о  красоте  человеческих  взаимоотношений,  нрав-
ственности,  чувстве  долга,  ценности  семьи,  рода, 
материнства, отцовства, а также о нормах и правилах 
общественной  и  личной  жизни,  регламентируемых, 
как  правило,  обычаем.  Не  случайно  исследователи 
называют  свадебный обряд Белгородчины исключи-

тельно сложным по масштабу и высокохудожествен-
ным по воплощению явлением южнорусской культу-
ры в ее целом [1: 130]. 

Безусловно, с течением времени многие элементы 
местной  свадебной  игры  видоизменились,  наполни-
лись новым содержанием, приобрели новые оттенки. 
Однако основу их по-прежнему составляют святость 
и незыблемость брачных уз,  сохранность  обрядов и 
ритуалов, влияющих (по мнению селян) на дальней-
шую семейную жизнь. Поэтому к ним относились (и 
относятся) как к серьёзным «знаковым» актам, строго 
соблюдая последовательность и  основные  элементы 
атрибутики.

В  качестве  респондентов  выступили  носители 
традиционной  народной  культуры  села  Макешки-
но  Новооскольского  района:  Брагина  Дарья  Ники-
форовна  (1927г.р.),  Лебединская  Ольга  Дмитриев-
на  (1931г.р.),  Стрельникова  Евдокия  Савельевна 
(1931г.р.),  чуканова  Клавдия  Матвеевна  (1931г.р.), 
Кузовкова  Татьяна  Дмитриевна  (1933г.р.),  Хамели-
на  Екатерина  Егоровна  (1934г.р.),  Терехова  Зинаида 
Евдокимовна  (1937г.р.),  Терехова Нина Михайловна 
(1940г.р.), Козлова Ольга Николаевна (1954г.р.), Ряба-
Неделя Светлана Львовна (1956г.р.).

Как  удалось  выявить  в  ходе  исследования,  тра-
диционная свадьба села Макешкино, например, под-
разделялась  на  несколько  этапов:  подготовительные 
обряды  («приглядки»,  сватовство,  «пропитушки»); 
собственно  свадьба(свадебный  поезд,  выкуп  моло-
дой, увоз невесты, встреча молодых у дома жениха, 
повивание,  свадебное  застолье,  дары);  заключитель-
ные обряды («жито молотили», второй день свадьбы).

Начало  любой  свадьбе  давали  приглядки,  кото-
рые, как правило, осуществлялись в праздники. Так, 
например,  в  Дмитриев  день  (8  ноября)  в  селе  Сло-
новка, которое граничит с Макешкино), проводилась 
ярмарка.  На  нее  съезжались  жители  сёл,  хуторов, 
расположенных  в  округе  (Макешкино,  Гринево,  Бо-
городское и др.). На ярмарке, как водится, юноши и 
девушки присматривали себе пару. Но в большинстве 
случаев  выбор  потенциальных  невест  все-таки  осу-
ществляли родители. 

Сватовство – один из  главных и  неотъемлемых 
элементов свадебной игры, от исхода которого зави-
села судьба свадьбы. Именно поэтому начало ее осо-
бенно широко обставлено различными обрядами обе-
регающей  магии.  Так,  например,  перед  «дорожкой» 
сваты присаживались за стол, отведывали хлеба-соли, 
молились «на восток». В один из «легких» дней (втор-
ник, четверг, суббота, воскресенье) родители жениха, 
его  крестные  шли  свататься.  Непременным  атрибу-
том сватовства был хлеб (каравай пекли на свадьбу). 
Со слов жительницы села Макешкино Ряба-Недели С. 
Л.(1956 г.р.) «в этот хлеб втыкали  «соснину» или ка-
лину, которые украшали конфетами, лентами. Если 
невеста была согласна, то брала хлеб, принесенный 
сватами. Однако есть его не полагалось, поскольку 
невеста в течение 2-3 дней могла передумать. И тог-
да сваты забирали хлеб назад, надеясь, что завтра 
невеста передумает и примет хлеб обратно. В слу-
чае согласия - назначали день свадьбы».

через  одну-две  недели  после  сватовства  в  доме 
невесты устраивали пропитушки. К этому дню пек-
ли калачи, готовили угощения – кисель, холодец, ку-
рицу, печиво и пр. Молодых сажали под «святые», го-
стей – рядом, строго следуя правилу родства. Именно 
на «пропитушках» невеста впервые должна была на-
звать  родителей жениха матерью  и  отцом «…не на-
зовет она их папой и мамой, то уже никогда их так 
не назовет. У ней не хватит смелости» (со слов чу-
кановой К.М. (1931 г.р.).
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Утро свадебного дня – кульминация,  середина 
всей  свадебной  игры.  Невеста  плачем  будила  под-
ружек. Девушки выходили во двор, оставив невесту 
наедине с родителями для благословления,  где пели 
песни:  «Птичка-невеличка», «Выйду, выйду за воро-
та», «черёмуха» и др. 

Тем  временем  у  дома жениха  наряжают  свадеб-
ный поезд,  отъезд которого сопровождался песнями 
«Над речкою рябинушка стояла», «Ой, там за Дуна-
ем». Невеста просит батюшку впустить во двор чест-
ной поезд и своего молодого жениха:

Как по улице, по широкой поезд(ы) проежаеш(и),
Да никто ш(и), да поезда во двор не вспускает.
Да никто ш честной поезд не впускает.
Ох(ы), батюш(и)ка, да желанен(и)кий,
Успусти поезда, успусти честного во двор.
Ох(ы), не зноби ш(и) ты моего Иванушку,
А я ш(и) своего Ивана  ш(и), да по шапоч(и)ке 

уз(ы)наю.
Выкуп молодой представлял собой целый обря-

довый комплекс, включающий множество выкупов – 
от прохода в дом, приданого невесты, ее косы, места 
рядом с невестой и, в конечном итоге, – самой неве-
сты.

Со стороны невесты выбирали главного свата, ко-
торого перевязывали рушником. Именно ему и пору-
чали открывать ворота поезду. Дружко жениха ведет 
торги, расплачивается деньгами. Подружки невесты в 
это время стучат по столу деревянными ложками со 
словами: «Мало, мало!». 

Обряд выкупа постели заслуживает отдельного 
анализа. В доме  сидят подруги,  родственницы: «по-
стель убирают, кто рушники вешают, подушки уби-
рают, стелют кровать, всё застилают, считают, 
сколько простынь, сколько одеял, сколько подушек...» 
(со слов Тереховой З.Е. (1937 г.р.). «Дружко даёт де-
нег, а те больше просють, он кидает, кидает денег, 
мало денег, мало денег», поэтому подружки невесты 
поют «корилку»:

Дружко - богатина, 
Тебе денег не хватило,
Ну поди ты к  соседу, 
Попроси на беседу.
Увоз невесты характеризуется выходом невесты 

из  дома,  родительским  благословением  молодых. 
Когда невесту выводят, мать обсыпает её конфетами, 
деньгами, зерном, орехами и пр. 

Встреча молодых в доме жениха, на наш взгляд, 
имеет ряд интересных элементов. Так, на пороге мо-
лодых  встречают  родители  жениха  хлебом-солью, 
приветным словом. Молодые становятся на шубу, на 
колени, «кладут» три раза поклоны. Родители их бла-
гословляют. 

Повивание невесты  –  одно  из  центральных 
действ второй части свадебной игры. Повивание про-
исходило в доме жениха, после венчания. Оно вклю-
чало расплетение у невесты одной косы и заплетение 
двух, которые укладывали вокруг головы. Алый пла-
ток невесте повязывали «бантом».

Основные блюда на свадебном столе составляли 
холодец,  каша  (из  кукурузы,  проса,  пшена),  кисель, 
квашеная  капуста,  картофель. На  столе  перед моло-
дыми стоит каравай. Когда молодую забирает жених, 
то  каравай  также  увозят  с  собой.  Оставшиеся  уго-
щения  –  конфеты,  печенье  и  пр.  раздаётся  гостям. 
Каравай не режут, а ломают во время даров. В кара-
вае воткнута веточка ели или калины, все украшено 
цветными ленточками, гости сидят за столом и дают 
наказы молодой паре: жениху – чтоб молодую не оби-
жал, невесте – быть терпеливой, трудолюбивой, поют 
специально приуроченные песни «А мы ж тебе, Та-

тьянушка, говаривали», «Серая утушка» и др. После 
первого  тоста  традиционно исполнялась протяжная, 
старинная песня «Зеленый дубочек».

одаривание молодых  имело  свои  узаконенные 
правила.  Вначале  невеста  одаривала  родителей  же-
ниха  (свёкру  –  рубашку,  свекрови  –  холст,  платок  и 
т.д.) и его близких родных. В свою очередь – родные 
жениха  «отдаривали»  невесту  и  лишь  потом  дары 
молодым вручали остальные гости. В качестве даров 
выступали:  домашняя  живность,  деньги,  предметы 
быта и домашнего обихода. По  словам Ряба-Недели 
С.Л. (1956 г.р.): «Сели за стол, погуляли чуть. Неве-
ста идёт ломать каравай, жених подносит на под-
носе две рюмки паре. Пара выпивает, кладут пода-
рок. А крёстная мать с мешком ходит, эти подарки 
собирает».

Обряд  одаривания  проходил  торжественно,  сте-
пенно  и  завершался  обыгрыванием  молодых  вели-
чальными  песнями  (к  сожалению,  названия  песен 
респонденты  вспомнить  не  смогли). В  селе Макеш-
кино говорили – обвельчивать. Приходили обычные 
люди, которые хотели побывать на свадьбе, «…такие 
же как мы», - вспоминает Кузовкова Т.Д. (1933 г.р.). 
Они  пели  величальные  песни. Приглашенные  гости 
на  свадьбу могли  заказать им любую песню, напри-
мер, «лилёшные» - «Выйду, выйду за ворота», «Несе-
нюшки гнутся» и др.

«Трое, четверо мы пришли, а за столами сидять. 
Ну мы берем кружку, ходим, спрашиваем: «Какую 
песню тебе спеть?», а те туда копейки кидають, 
ну мы и спели» - прокомментировала Кузовкова Т.Д. 
(1933 г.р.) из села Макешкино. Обвельчивание проис-
ходило, когда все гости сидели за столами.

заключительные обряды свадебной  игры, на 
наш взгляд, также заслуживают внимания. Например, 
в  конце  свадебного  дня  устраивали  обрядовое  дей-
ство под названием «жито молотить»  (сено, солома, 
овес).Молодых приглашали «бить» снопы, т.е. танце-
вать на них. Это означало окончание свадебного пира, 
знак всем гостям, что пора расходиться по домам. «На 
счастье молодых били посуду»,– вспоминает чукано-
ва К.М. (1931 г.р.).

Второй день  свадьбы  считался  не  менее  значи-
мым, поскольку сопровождается рядом обрядов. Так, 
утром невесту прячут, а вместо неё усаживают за стол 
ряженого  мужика.  Было  принято  мужчин  одевать  в 
женщин, а женщин в мужчин: «Одевались, чтоб по-
интересней, посмешней – в лекаря, в цыганку, в жи-
вотного, во врагов» – пояснила чуканова К.М. (1931 
г.р.). По свидетельству Ряба-Недели С.Л.  (1956  г.р.), 
вся  родня  собирались  проведать  невесту:«как она 
там, не голодна ль, не обижает её кто… А невесты 
нет!». Жених должен её искать. Он берёт с собой сво-
их дружков и идет на поиски. Невесту могли спрятать 
где угодно: на чердаке, в подвале, у соседей, под кро-
вать, в сарай и т.д.

Как показывает исследование, основное содержа-
ние  второго  дня  свадебной игры –  веселые игрища, 
забавы, шутки, танцы, «игра» шуточных и плясовых 
песен,  где  особое  внимание  уделялось  родителям 
молодых. В этот день их катали по селу в телеге, на 
тачках, зимой – на санках. Ряженые требовали у роди-
телей выкуп. В противном случае их могли вывалить 
в лужу, бросить в водоем и  т.д.

Проанализировав основные элементы свадебного 
обряда ряда сел Новооскольского района можно кон-
статировать, что он представляет собой развёрнутое 
ритуальное действо, в котором важнейшую роль име-
ет художественное и эстетическое начало. При этом 
музыкальному оформлению отводится в обряде весь-
ма значительное место. В процессе исследования нам 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

65 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

удалось  воссоздать  фольклорную  картину  местного 
свадебного обряда, выявить его характерные особен-
ности,  дающие  «ключ»  к  расшифровке  заложенной 
в  них  информации  социально-культурного,  художе-
ственно-эстетического, магического характера.
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Состояние народного образования является важ-
ным показателем уровня культурного развития госу-
дарства.  Для  Российской Империи  первая  половина 
XIX  века  стала  временем  формирования  сети  госу-
дарственных учебных заведений, в которых могли об-
учаться представители разных сословий.

Начальное  образование  в  Усть-Медведицком 
округе  имело  свою  специфику,  так  как  было  связа-
но  с  этнокультурным  компонентом.  Более  полови-
ны  населения  округа  составляло  казачество,  особое 
военизированное  сословие,  для  которого  получе-
ние образования стало одной из  главных войсковых 
задач.  Материалы  народного  образования  в  Усть-
Медведицком округе позволяют определить специфи-
ку  появления школ,  проследить,  как  войсковое  пра-
вительство  решало  финансовые  проблемы,  которые 
в целом в России тормозили развитие грамотности и 
казались непреодолимыми.

Анализируя  процесс  становления  образования  в 
Усть-Медведицком  округе  первой  половины XIX  в., 
когда  главной  целью  обучения  было  нравственное 
воспитание личности в духе региональных культур-
но-национальных  традиций,  можно  выявить  компо-
ненты,  которые  возможно использовать  в  современ-
ной  школьной  политике,  находящейся  в  состоянии 
реформирования и поиска новой концепции образо-
вания.

Цель  работы  –  выяснить  особенности  станов-
ления  и  развития  народного  образования  в  Усть-
Медведицком округе Области Войска Донского в пер-
вой половине XIX в. 

Основу исследования составили документы, хра-
нящиеся  в  Государственном  архиве  Волгоградской 
области,  представленные  годовыми  отчетами  о  со-
стоянии  учебных  заведений,  перепиской  по  вопро-
сам материального и кадрового обеспечения училищ, 
формулярные списки учителей, расписания занятий, 
учебные планы и программы, ведомости успеваемо-
сти. [3]

Усть-Медведицкое малое народное училище было 
официально основано 13 ноября 1802 г.[1]  Однако, к 
обучению детей приступили раньше, так как уже в ян-
варе 1802 г. в станицу были направлены учителя. [8] 

Можно полагать,  что  торжественный  акт  откры-
тия  училища  состоялся  18  января  1803  г.  Указ  из 
Усть-Медведицкого  сыскного  начальства  в  станицы 
от Усть-Медведицкой до Вешенской предписывал на-
значить 18 января – днём действительного открытия 
в  Усть-Медведицкой  станице  народного  училища. 
Необходимо было исполнить «в точности по обряду 
постановленные  правила»  и  к  тому  пригласить  из  
станиц  округа  генералитет,  штаб  и  обер-офицеров, 
станичных атаманов и степенных стариков.[5] Усть-
Медведицкое  малое  народное  училище  получило 
поддержку  со  стороны  высших  станичных  властей, 

которые заботились о его благосостоянии и пытались 
привлечь к получению образования выходцев из ста-
ниц  не  только Усть-Медведицкого,  но  и Хоперского 
округов, в результате чего учебное заведение быстро 
пополнялось учениками.

Вследствие  реформ  в  сфере  образования  Алек-
сандра I Усть-Медведицкое малое народное училище 
было преобразовано в уездное. Узнав об этом в июле 
1808 г., генерал-лейтенант М.И. Платов так писал об 
Усть-Медведицком  училище  в  1808  г.:  «Сие  заведе-
ние, возрождающее в юных сердцах и добронравие, 
и способности быть полезными в военной и граждан-
ской службе и в самом даже общежитии, мне очень 
приятно», обещал помогать деньгами «сколько будет 
нужно». Он советовал сообщать в газетах об откры-
тии учебных заведений, «из чего публика увидит, что 
из донского сословия… усердие к распространению 
полезных  наук  и  к    просвещению  оными  благород-
ного и другого состояния юношества». М.И. Платов, 
получив от директора училищ свидетельства, выдава-
емые выпускникам, сообщил,  если бывшие ученики 
появится у него в армии, будет «отличать их от дру-
гих, как людей ученых».[6]

В  1835  г.  «Положением  об  управлении  Дон-
ского  Войска»    официально  закреплялось  наличие 
приходских  училищ  в  следующих  станицах  Усть-
Медведицкого  округа:  Кременской,  Мигулинской, 
Скуришенской  и  Березовской.[2]  Летом  1836  г.  при 
посещении  адьюнкт-профессора  Харьковского  уни-
верситета  М.Н.  Протопопова  Усть-Медведицкое 
уездное училище было преобразовано в трехклассное 
окружное, с подчинением штатному смотрителю всех 
приходских училищ. Осенью 1839 г. на базе ликвиди-
рованного нижнего отделения уездного училища об-
разовано Усть-Медведицкое приходское училище, ко-
торое располагалось в одном здании с окружным.[4]  

Училища Усть-Медведицкого  округа  находились 
на  полном  войсковом  обеспечении.  На  содержание 
окружного училища отпускалось 2175 руб. в год, на 
приходские  по  730  руб.  Эти  суммы  передавались  в 
Приказ войскового Призрения, откуда по третям года 
поступали в учебные заведения.

Большую роль в финансировании школьного дела 
играли почетные смотрители, от которых поступали 
деньги для выплаты жалования учителям и пособия 
ученикам  бедного  состояния,  на  мебель  и  учебную 
литературу, книги для пополнения библиотеки и на-
град ученикам-отличникам. Наибольший вклад в раз-
витие народного просвещения сделал М.В. Себряков, 
который  исполнял  должность  почетного  смотрите-
ля в 1836-39 гг. За это время он развернул широкую 
благотворительную  деятельность,    истратив  15  тыс. 
руб. на книги и учебные пособия для училищ Усть-
Медведицкого округа.[9]

Войсковая администрация поощряла образование 
и  образованность,  окончивший  курс  получал  боль-
шие преимущества в продвижении по службе,   наи-
более способные отправлялись для продолжения об-
учения в Новочеркасск.

В организации учебного процесса училища Усть-
Медведицкого округа в целом следовали Уставу 1828 
г.[7] В 1840-е гг. введены практическое счетоводство 
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и бухгалтерия, сделана попытка внедрить в учебный 
процесс  строевую подготовку,  как  в  войсковой  гим-
назии в Новочеркасске. Большое внимание уделялось 
училищной библиотеке и книжному магазину.

В конце каждого учебного года проходили торже-
ственные публичные испытания, на которые, как пра-
вило,  собиралось  большое  количество  посетителей: 
родители, казаки офицерского звания и просто «лю-
бители просвещения». часто, проезжая через стани-
цу, школы посещали известные в ВД люди: наказной 
войсковой атаман М.Г. Власов, герой Кавказской во-
йны –  полковник Я.П. Бакланов,  архиепископ Дон-
ской и Новочеркасский Афанасий и др. 

Таким  образом,  материалы  Усть-Медведицкого 
округа  Области  Войска  Донского  свидетельствуют 
о повышенном внимании к развитию образования в 
среде казачества, которое снабжало школу необходи-
мыми материальными средствами.
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мУзыКаЛьНые иНСТрУмеНТы иТеЛьмеНоВ
Коновалова А.А.
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Магадан, Россия

Поиск и  анализ информации о музыкальном ис-
кусстве и музыкальных инструментах одного из ма-
лочисленных  народов  п-ова  Камчатки  -  ительменов 
показал, что в этнографических источниках имеется 
информация  об  их  танцевальном,  песенном  искус-
стве,  хотя  данных  об  их  музыкальных  инструмен-
тах крайне мало  [5,7-9]. Музыкальные инструменты 
ительменов  и  их  копии  хранятся  в  краеведческих 
музеях  п-ова,  что  сделало  возможным  использовать 
коллекции фондов Быстринского районного этногра-
фического музея и Корякского окружного краеведче-
ского музея п. Палана.

Проведенное  нами  исследование  показало,  что 
действительно,  музыкальная  культура  народов Кам-
чатки оригинальна, поражает самобытностью, прони-
зывает все сферы жизни населения, в том числе быта 
и религиозной практики.

По  данным  нашего  исследования,  у  ительменов 
бытовали  самозвучащие  инструменты  (идиофоны), 
мембранные  (мембранофоны),  струнные  (хордофо-
ны) и духовые (аэрофоны) инструменты.

Ительменские идиофоны очень разнообразны. В 
коллекциях БРЭМ и Корякского окружного краевед-
ческого музея представлены металлические ударные 
конконы  на  кольце,  конконы  на  продольной  скобе  с 
деревянной ручкой, конконы на деревянной ручке, ко-
локольчики, бубенцы на цепочке, маракасы и пр.

Имели место стержневые идиофонные погремуш-
ки. Ительменское название – «хэргыргахах». В каче-
стве  встряхивающих  погремушек  использовались 
кольца,  колокола или конусообразные подвески. Ко-
локольчики изготовляли из листового железа – «кон-
кон»  [3]. Возможно,  что  они  произошли  от  русских 
колокольчиков. Но не исключено, что они могли быть 
изобретены самостоятельно с появлением на Камчат-
ке импортного металла  (из Якутии, Приморья). Эти 
колокольчики не имели «язычка», и звучали во время 
исполнения благодаря ударам друг о друга. Это яко-
бы способствовало отпугиванию вредоносных духов. 
Являлись необходимым атрибутом шамана во время 
камлания. 

Более ранними подвесками на скобках бубна были 
железные  кольца  или  цепочки  колец.  Но  железным 
кольцам  предшествовали  аккуратно  расщепленные 
пластинки из китовой кости, имеющие почти квадрат-
ную  форму.  Один  из  самозвучащих  инструментов 
ительменов хранится сегодня в Музее антропологии 
и  этнографии им. Петра Великого  (кунсткамера)  [4, 
С. 187-207]. 

Варган - самозвучащий язычковый музыкальный 
инструмент. Представляет собой пластинку из дере-
ва, кости, металла или металлическую дугу с язычком 
посередине [6] Использовался практически всеми на-
родами Камчатки и чукотки. У ительменов назывался 
– варыга.

При  камлании,  вызывая  ветер,  ительменские 
шаманы  использовали  вихревой  идиофон  кэль-кэль 
- пропеллер-жужжалку. Они считали, что с его помо-
щью,  можно  влиять  на  погоду,  например,  разогнать 
тучи или, наоборот, вызвать гром и молнию. При его 
вращении рассекался воздух и образовывался резкий, 
пронзительный звук, который символизировал ветер. 

Ительменский мембранофон представлен шаман-
ским бубном. По мнению Шейкина Ю.И., шаманский 
бубен  имеет  наибольшее  значение  из  мембранофо-
нов,  он  прошел  несколько  эволюционных  этапов  в 
Сибири: от общего традиционного до строго профес-
сионального  и  кастового  предмета.  Исследователь 
выделил несколько типов бубнов, из которых для на-
родов Камчатки являются беринговский, камчатский 
и  колымско-охотский  [11]. Для  ительменов  характе-
рен камчатский тип бубна. В структурном отношении 
он имеет круглую (иногда овальную) форму и обечай-
ку  - среднюю и плоскую. Его мембрана делается из 
шкуры олененка. Она толстая, а рукоятка имеет кре-
стовидную форму и крепится с тыльной стороны. С 
внутренней стороны бубна на обечайке крепятся ско-
бы с нанизанными кольцами и позвонками [11].

В  струнных  инструментах  источником  звука  яв-
ляются одна или несколько струн [9]. Ительмены об-
ладали струнным смычковым инструментом. Корпус 
его  обычно  плоский,  грушевидной  или  треугольной 
формы. Нижняя дека плоская, верхняя чуть выпуклая. 
Обе  деки  крепились  при  помощи  веревочных  пере-
вязок. Струны делались  из  пряжи или  из  ниток. На 
смычок натягивали конский волос. Длина инструмен-
та около 60 см, смычка – 57 см [4, С.203-204, С.207].
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Известны у ительменов и духовые инструменты. 
Стеллер  Г.  В.  писал,  что  ительмены  изготавливали 
дудки  из  стеблей  камчатского  вязовика  или  «шала-
меи» [10, С.192]. В коллекции БРЭМ имеются коуны 
(дудки) ительменские: 1 - дудочка из борщевика без 
игровых отверстий  (закупоренная флейта без отвер-
стий  на  грифе);  2  -  дудочка  из  борщевика  с  пятью 
отверстиями и мундштуком из гусиного пера; дудки 
корякские из ольховой коры, дудки с мундштуком из 
гусиного  пера,  рожок  корякский  из  ольховой  коры 
с  мундштуком  из  гусиного  пера,  пищалки  из  ивы, 
свистки,  комбинированные  из  лиственницы  и  ивы, 
между деревянными деталями которых вставлен лист 
травы. Подробно описывает деревянные духовые ин-
струменты ительменов Ю. Шейкин: калхам (тростни-
ковая продольная флейта без отверстий для пальцев); 
энгму, или систул (тростниковая продольная флейта 
с  3-5  боковыми  отверстиями),  а  также  инструмент, 
выявленный только у ительменов, - пищик из стебля 
злаковых без игровых отверстий, который называют 
«играющая  трава»  [11].  Известно,  что  пищалки  и 
свистки  являлись,  прежде  всего,  охотничьими  ман-
ками, но использовались также как музыкальные ин-
струменты. 

По  сообщениям  Е.П.  Орловой  ительмены  наци-
ональных инструментов к началу XX века не сохра-
нили, хотя музыку любили и готовы слушать ее «без 
конца»  [8,  С.  86.].  С  приходом  русских  они  начали 
осваивать  гармонь,  скрипку,  балалайку  [7,  С.325-
326]. Балалайки и скрипки делали из осины. Дерево 
стругали рубанками, клеили рыбьим клеем, который 
варили из рыбьей кожи. Кожу варили с водой до тех 
пор, пока «варево» станет густым [8, С. 86]. 

К  сожалению,  игра  на  традиционных музыкаль-
ных  инструментах  в  XXI  веке  не  получила  распро-
странение, кроме бубна, который являлся и является 
наиболее  распространенным  инструментом  у  всех 
народов  п-ова  Камчатка.  Он  использовался  при  ре-
лигиозных обрядах, сезонных праздниках. И в совре-
менной практике занимает ведущее место в выступле-
ниях коллективов художественной самодеятельности 
народов Камчатки. Другим использующимся сегодня 
инструментом является губной варган. Игрой на этих 
инструментах сопровождаются события семейного и 
промыслового  быта,  ритуалы  современных  шаман-
ских  камланий  («домашнее  шаманство»),  массовые 
этнические праздники и танцы.
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маСКи КорЯКоВ
Сокольская А.К.

Северо-восточный государственный университет, 
Магадан, Россия

Изготовление и применение масок было присуще 
в той или иной степени всем народам Крайнего Севе-
ра. Их наличие  зафиксировано  в  культурах  коряков, 
эскимосов, чукчей. Особенно преуспели в изготовле-
нии масок коряки [4].

Коряки  -  коренное  население  Севера  Дальнего 
Востока  России  [7;  С.9].  Древние  предки  коряков 
-  племена  древнекорякской  культуры Охотского  по-
бережья,  сложившейся  на  основе  внутриконтинен-
тальных  культурных  традиций  неолитических  охот-
ников [6; С. 9]. Сегодня коряки - жители Корякского 
автономного округа Камчатской области, чукотского 
автономного округа и Северо-Эвенского района Ма-
гаданской области [7; С.96-103].

По данным Иванова С.В. у коряков до первой чет-
верти XX века имелись деревянные антропоморфные 
маски-личины, происхождение и назначение которых 
недостаточно  выяснены.  Некоторые  из  корякских 
масок тщательно моделированы и носят реалистиче-
ский характер, другие менее удачно передают черты 
лица и обработаны грубо. На отдельных из них на ме-
сте усов и бороды сохранились следы сажи, у других 
на  тех же местах прикреплены пучки  волос. Форма 
корякских  масок  различна:  встречаются  овальные, 
яйцевидные  или  заостренные  книзу.  На  месте  глаз 
прорезаны  круглые,  овальные  или  прямоугольные 
отверстия,  но  иногда  таких  отверстий  нет  [4].  В.И. 
Иохельсон писал,  что на масках  черным цветом ко-
ряки обозначают бороду, а красной охрой или кровью 
– щеки [5; С.178].

Каплан  Н.И.  –  исследователь  народного  деко-
ративно-прикладного  искусства  Крайнего  Севера  и 
Дальнего  Востока,  отмечает,  что  наблюдательные  и 
умевшие довольно точно передавать свои жизненные 
наблюдения средствами искусства, коряки не только 
не  стремились  к  тому,  чтобы маска  воспроизводила 
корякский типаж, а, напротив, придавали маскам ха-
рактер скорее европейский: подбородок острый, лоб 
покатый, глаза круглые, нос крупный, сильно высту-
пающий вперед. Там, где должны быть уши, придела-
ны ремешки, с помощью которых маска закреплялась 
на лице. Маску обычно вырезали из древесины лю-
бимого северянами дерева — ольхи. Иногда для из-
готовления  масок  применялся  кедровый  стланик  [9; 
С.86]. 

Во время разделки туши белого кита коряки на-
девали  на  голову  кита  травяную  маску  (капюшон), 
«чтобы он не  видел,  как  его будут резать»  [3; С.17-
18].  Кит  являлся  особо  почитаемым  промысловым 
животным  у  коряков,  и  его  добыча  сопровождалась 
определенными  ритуалами.  Праздник  кита  прово-
дился обычно осенью в конце промыслового сезона в 
течение нескольких дней и включал приветствия, рас-
сказы, кормление духов, огня, гадания и т.п. На пятые 
сутки праздника устраивали проводы кита и женщи-
ны, снаряжавшие «гостя» в дорогу надевали на лицо 
травяные  макси,  которые  считались  обязательным 
атрибутом этого праздника [3; С.19]. 

В конце праздника коряки ходили к друг к другу 
в гости, при этом они надевали на лицо маски уллаун, 
сделанные  из  дерева  («деревянное  лицо»),  ровдуги 
или сплетенные из травы. Хозяева дома, которых по-
сетили гости в масках, должны были узнать пришед-
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ших. Однако узнанные в доказательство того, что это 
были они, снимали маски, только выйдя из жилища. 
Смотреть  под  маску  в  доме  хозяев  строго  запреща-
лось. Тот, кто не был узнан, имел преимущество. Он 
мог подойти к хозяину и указать на понравившуюся 
вещь. Тот не мог отказать пришедшему и обязан был 
отдать ему то, что он требовал. Но, в свою очередь, 
владелец вещи проделывал тоже самое во время сле-
дующего праздника. Он приходил к человеку, которо-
му сделал подарок, и указывал на вещь равной цен-
ности. Таким образом, подарок компенсировался  [3; 
С.17-18].  

По  сведениям  В.Г.  Богораза  коряки-алюторцы  в 
масках ходили группами от десяти и более человек. 
Среди  них  были  и  дети.  Такое  шествие  В.Г.  Бого-
раз рассматривал как игру, а не религиозный обряд. 
О происхождении обряда хождения в масках коряки 
рассказывали  В.Г.  Богоразу  следующее:  «...Некогда 
пухли  у  людей  лица,  и  они  умирали.  Тогда  шаман 
велел  сделать маски и носить их  в  виде процессии. 
Окончив процессию утром, он уносил их на закат. С 
тех пор и носят их на закат». Оставляя маски после 
праздника на западной стороне, коряки обкладывали 
их  шерстью  зайца.  Они  верили  в  магическую  силу 
заячьей шерсти и использовали ее при изготовлении 
различных амулетов, которые способны были, по их 
мнению,  защитить  человека  от  вредоносных  духов, 
являющихся причиной болезни. Вероятно, в данном 
случае шерсть этого животного выполняла именно за-
щитную функцию. Постепенно, теряя связь с религи-
озной обрядностью, уже в начале XX века хождение в 
масках у алюторцев превратилось в один из развлека-
тельных элементов праздника [3; С.22]. 

Изготовление масок приурочивалось и к осенне-
зимнему  национальному  празднику  коряков  «Холо-
ло», одним из эпизодов которого является выступле-
ние ряженых в масках «Уля-У» (праздник проводится 
и в наши дни) [3; С.22; 9; С.86]. Ряженые разыгрыва-
ют перед зрителями маленькие смешные интермедии. 
Так же,  на празднике Хололо устраивали обрядовое 
действие для мальчика, впервые добывшего зверя или 
птицу. Важнейшим компонентом обрядовой одежды 
мальчика был капюшон, сплетенный из травы и име-
ющий вставки из шерсти или носа животного,  пера 
или клюва птицы – первой добычи юного охотника. 
По окончании обряда мальчик мог надеть эту маску 
на голову любого мужчины, который после весенней 
охоты дарил ему свою добычу [3; С.23].

Заканчивался праздник Хололо утром. До восхода 
солнца атрибуты праздника, в том числе и маски, ко-
ряки уносили в лес и там оставляли. При этом маски 
мазали  толкушей,  а  в  прорези,  обозначающие  глаза 
и рот, насыпали мусор, принесенный из жилища [3; 
С.25]. Возможно, насыпание мусора было связано с 
желанием возвратить в живой мир всех убитых жи-
вотных  и  получить  удачу  в  будущем  промысловом 
сезоне. Выбрасывание мусора и остатков жертвопри-
ношений из жилища описано В.Г. Богоразом у чукчей 
[2; С.94]. 

Коряки использовали маски иногда и  с  увесели-
тельной  целью:  надев  маски,  молодые  люди  разы-
грывали пантомимы, танцевали, изображая охоту на 
медведя,  гонки на нартах и  т.  п. Деревянные коряк-
ские маски изображали как мужчин, так и женщин, но 
актерами были только мужчины [4]. 

Оленные коряки пользовались иногда кожаными 
личинами,  изображавшими  людоедов.  Их  надевали 
женщины, чтобы пугать непослушных детей [4].

Коряки использовали маски и с религиозной це-
лью - напугать и изгнать злого духа Кала из зимнего 

жилища  [4].  Кала  (калау)  -  злые  духи,  несущие  бо-
лезнь и смерть и жившие под землей или в пустын-
ных местах на Западе (но не на море). Проникают в 
очаг  с  левой  стороны  через  дымовое  отверстие,  ку-
саются, похищают души людей, стрелами вызывают 
болезни. Имеют облик животных или людей с остры-
ми головами (иногда с несколькими головами), одно-
глазых, с длинными зубами и ногтями [10]. Вероятно, 
для того чтобы Калау не узнали и не навредили тем, 
кто их изгоняет и требовались маски.

Маски,  представленные  в  Корякском  окружном 
краеведческом  музее  п.  Палана  (КАО),  выполнены 
из ольхи [1]. Две из них сделаны недавно с использо-
ванием  современных материалов. Они покрыты мо-
рилкой, на них достаточно свежие кожаные ремешки, 
бисер. Возможно, эти маски использовались в 1980-е 
гг. на традиционном празднике Хололо. Вот как опи-
сывает праздничное действо Владимир Новиков, по-
бывавший в корякском поселке Карага на празднике: 
«Уже  который  час  длятся  танцы,  а  исполнители  не 
устают. Танец мастериц сменяют танцы орла, ворона, 
медведя... Вдруг раздается резкий стук в дверь — и 
смолкли бубны, смолкли певцы, прекратились танцы. 
В дом входят какие-то люди. Одеты они в вывернутые 
наружу кухлянки, стоптанные торбаса, на голове ка-
пюшон, шапка, женский платок. А лицо деревянное! 
Маска из красной ольхи. Стуча суковатыми палками 
о пол, «уляу» - маски шефствуют друг за другом. У 
одного  на  спине  сумка,  у  другого —  связка юколы, 
у  третьего —  сломанное  ружье. Ни  один  из  них  не 
произносит ни слова. Они танцуют, жестикулируют, 
показывают  комические  сценки. Вот  одна  из масок, 
по  одежде  «муж»,  отнимает  у  своей  «жены»  плете-
ную сумку из травы. В сумке кукла-ребенок, который 
переходит то к отцу, то к матери. Все смеются - отец 
не умеет обращаться с ребенком. В старину уляу мог-
ли прийти ночью в любой дом, взять излишки юколы, 
мяса  и  раздать  людям  селения. Особенно  часто  они 
заходили в дома богатых и жадных людей. Уляу мог-
ли ударить  суковатой палкой любого,  кто к ним без 
почтения относился. Так в древности при помощи ря-
женых регулировались некоторые отношения между 
представителями одного племени» [11]. Коряки поют: 
«А сейчас из древних плясок Мы танцуем танец ма-
сок! Приезжайте в Карагу На веселый «Уляу»!  [11]. 
Используются маски на празднике Хололо и в наши 
дни,  хотя  в  большей  степени  сегодня  этот праздник 
проводится для туристов [8].

Таким образом,  исходя из  анализа имеющих ис-
точников, можно заключить:

- корякские маски представлены головными убо-
рами (капюшоны) и личинами;

 - корякская типовая маска изображала собой че-
ловеческое  лицо  выполненное  максимально  реали-
стично; 

  -  изготавливались  как  мужские,  так  и  женские 
маски;

  -  маски  носили  как  мужчины,  так  и  женщины 
и  дети,  в  редких  случаях  их  надевали  на животных 
(кит); 

- материалом для масок служили древесина (оль-
ха, кедровый стланик), трава, кожа (особенность ма-
териала обусловила плохую сохранность масок, чем 
объясняется  их  отсутствие  в  археологических мате-
риалах);

- характерной особенностью корякских масок яв-
ляется маркирование растительности на лице краска-
ми и сажей;

- использовались маски у коряков во время рели-
гиозных обрядов и праздников.
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Культурология
ЦВеТообозНаЧеНиЯ В СбoрНиКе Н. ГУмиЛеВa 

«аФриКаНСКаЯ оХоТа»
Бочагова Н.Ю., Фаркова  Е.Ю. 

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, Россия

Никoлaй  Гумилев,  oдин  из  величaйших  руccких 
пoэтов  XX  векa,  oткрыл  нoвую,  деcятую  музу  – 
Музу  Дaльних  Cтрaнcтвий.  Oн  любил  cтaринные 
геoгрaфичеcкие  кaрты,  oпиcaния  путешеcтвий, 
неведoмые  cтрaны,  «кудa  не  ступaлa  людcкaя  нoгa» 
[5;15]. Пoэт  не мoг  cидеть  дoмa,  «oн,    кaк  блудный 
cын Библии, тoмитcя пoд родной крoвлей и пoкидает 
ее»[3;493]. 

Рoмaнтизм Гумилева  ухoдит  кoрнями  в  детcтвo. 
В школьные годы на листках бумаги, в тетрадях на-
чали  появляться  собственные  стихи,  но  рoмантика  
прекраснo уживалась  c трeзвым отнoшением к пoэзии 
и  прозе,  ибo  однo  былo  фoрмой  cуществования,  a 
втoрое  –  делoм  жизни.  В  личности  Гумилева    они 
являли  собой  единое  целое,  поэтому    путешествия 
стали органической частью егo жизни и твoрчества.  
Он  посещает  не  только  юг  и  север  Европы,  нo  и 
Китaй,  Индoкитай,  и,  осoбенно,  пустыню  Сахaру, 
«колдoвскую стрaну» Aбиссинию. 

Африка, ее флора и фауна, определяют предмет-
ный романтизма  Гумилева.  Поэт стал первопроход-
цем-исследователем    далеких  уголков  африканского 
континента, куда редко попадали и откуда еще реже 
выбирались европейские путешественники и мисси-
онеры [7;15]. Африканская эпопея, оставившая  боль-
шой след в творчестве Гумилева, - лишь одна глава в 
краткой, но богатой событиями жизни поэта, возмож-
но, одна из самых счастливых. 

Но  не  только  романтизм,  «экзотика»  и  «рыцар-
ская» религия является в прозе Гумилева индивиду-
альной и своеобразной. Также большую роль в про-
заических текстах писателя играет цвет. С помощью 
описательного  и  семантико-стилистического  мето-
дов,  а  также контент – анализа мы проанализирова-
ли    сборник  «Африканская  охота»  и  выявили  типы 
и  функции  цветообозначений  в  данных  новеллах  и 
расскaзах:  Радости  земной  любви,  Принцесса  Зара, 
Золотой  рыцарь, Последний  придворный  поэт,  чер-
ный  Дик,  Дочери  Каина,  Лесной  дьявол,  Скрипка 
Страдивариуса,  Карты,  Гибели  обреченные,  Вверх 
по Нилу, Африканская охота, Африканский дневник, 
Умер  ли Менелик,  черный  генерал,  Путешествие  в 
страну эфира, Веселые братья, а также очерки Запи-
ски кавалериста.

Прежде чем произвести анализ цвета, определить 
его  типологию  и  функцию,  мы  выделили  самые  1) 
частотные  (часто  употребляемый)  2)  сложные  и  3) 
имплицитные  цветообозначения.  Обобщая  матери-
алы  нашего  исследования,    мы  сделали  следующие 
выводы  oб  осoбенностях  цветообозначения  в  прoзе 
Н.С.Гумилева:

Причины  oбращения  Н.  Гумилева  к  Aфрике  
имеют  такие  мотивы,    как  рaно  вoзникшая  и  через 
вcю  жизнь  прoнесенная  стрaсть  к  путешеcтвиям 
и  cтранствиям,  представление  o  тoм,  чтo  Африкa 
являетcя  предшеcтвенницей  нынешней  цивилиза-
ции. Н.  Гумилев  был  «неиcправимым»  рoмантиком, 
прoнесшим через вcю жизнь преданнoсть свoей музе 
– Музе дaльних cтранствий. Никто из руcских пoэтов 
не  вoспел,  кaк  oн, Aфрику,  не  передaл  тaк  зримo  и 
необычайнo  рельефнo  ее  неповтoримый  кoлорит. 
Именно  поэтому проза Гумилева    яркая,  сугубо  ин-
дивидуальная. Он раскрыл в ней свой талант со всей 
широтой и живостью. Его проза  –  особый, завуали-
рованный мир,  где  «уродливое» и  «прекрасное» на-
ходится рядом, близко друг от друга, где реальность и 
вымысел переплетаются и рождают новое, никому  не 
известное пространство – пространство цвета.

При  решении  вопрoса  o  рoли  цветoобозначений 
нужнo пoмнить o важнoсти oпыта челoвека, cферы егo 
чувственнoго  пoзнания  в  оценoчной  деятельнoсти. 
Различные  cферы  чувственнoго  пoзнания,  включaя 
в  cлучае  необходимoсти  их  мaксимальную 
дифференциaцию  или  раздельнoсть  ощущений, 
переплетaясь  в  реальнoм  oбъекте  действительнoсти 
и в нaшем вoображении, cинтетически oтражаются в 
сoзнании (звук, цвет, зaпах, тaктильные oщущения и 
т.д.) [8;8]. В частнoсти, вoспринимая и вoспроизводя 
цветoвую  кaртину  мирa,  каждый  нoситель  языкa 
оснoвывается  не  толькo  нa  абсoлютном  цветовoм, 
нo  и  нa  экспрессивнoм  oщущении  oт  вoсприятия 
тoго  или  инoго  цветa,  oтмечая,  зaчастую  нa  урoвне 
подсoзнания,  “аcсоциативные  признaки”,  котoрые 
сoпутствуют  слoву  в  языке.  Эти  признaки  лежaт 
нa  переcечении  пoнятийной  и  чувственнoй  cфер 
пoзнания,  oни  раcплывчаты  и  амoрфны  пo  свoей 
cути,  нo  “асcоциативные  признaки”  придaют 
словaм-цветoобозначениям  дoполнительный 
cмысл,  cпособствуют  экспреcсивному  прирaщению 
семaнтики  слoва.  Былo  отмеченo,  чтo  “челoвек 
получaет  впечaтления  oт  свoйств,  приписывaемых 
нaми  предметам  и  сoбственному  телу,  a  зaтем 
oценивает  знaчение  этих  впечaтлений  для  нашегo 
индивидуaльного  бытия,  иcпытывая  чувствo 
удовoльствия  и  неудовoльствия”.  Это  позволяет 
cделать вывoд o тoм, чтo невoзможно гoворить о цве-
тообозначениях,  o  цветовoй  кaртине  мирa  в  целoм, 
в  oтрыве  oт  вoспринимающего  её  индивидуумa. 
Тaк  нaзываемая  “нaивная  кaртина мирa”,  o  кoторой 
гoворят  Р.М.  Фрумкинa    и  другие  исследователи,  
неизменнo  связанa  кaк  с  языковой  трaдицией,  тaк и 
с  личнoстным  вoсприятием  индивидуумa  [9;97].  У 
кaждого человекa вoсприятие цветoвой кaртины мирa 
связанo  с  жизненным  oпытом,  психoфизическим 
соoстоянием, oпределяется целым рядoм oбъективных 
и cубъективных фaкторов.

«Музa  Гумилёвa  живет  в  призрачнoй, 
вoображаемой стрaне. Ничегo не знaчит, чтo пoэт сaм 
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пoбывал  в  дaлеких  стрaнaх,  видел  вoочию  пустыни 
Aфрики  и  мнoго  инoго, —  в  тoй  стрaне,  где  живет 
егo  музa,  все  преoбражается,  видoизменяется  пo  ее 
прихoти. Тaм все необычайнo изумительнo, героичнo 
и таинственнo….» [2].

Цвет в прозе Гумилева так же важен, как важны 
метафоры,  эпитеты,  сравнения  и  д.р.  через  цветоо-
бозначения писатель передает не только свои ощуще-
ния, переживания, но и «психоэмоциональное состо-
яние» природы. Гумилев наделяет окружающий мир 
«живой душой». 

Цвета  делятся  на  две  группы:  хрoматические 
(цветные)  и  aхроматические  (нецветные),  которые  
разделяют прозу Гумилева нa две чaсти.

В прозе Гумилева  выявляются    такие  частотные 
цветовые  обозначения:  золотой,  белый,  красный, 
чёрный, голубой, розовый, зелёный, кровавый, алый, 
пурпурный,  серебристый,  синий,  седой,  лазурный, 
багряный,  огненный.  (рис.  1  и  2)  .Также  функцио-
нальное  значение  имеют  сложные  прилагательные 
с  опорными  цветообозначающими  кoмпонентами: 
яркo-, темнo-, бледнo-; и сложные прилагательные с 
добавочным опорным компонентом «цвета».

рис.1

рис.2

Важной особенностью прозы Гумилева являются 
имплицитные цветообозначения.   Например,    ярким 
имплицитным  цветoобозначением  являетcя  лексемa 
крoвь: «кровь синяя»(Путешествие в страну эфира), 
«красные пятна»(Записки кавалериста).

Для  анализа  цветовых  единиц,  мы  составили  
классификацию  по  зонам,  в  которой  выявили  осо-
бенности  их  функционирования.  Они  делятся  на 
две  большие  группы:  цветoобозначение  прирoдных 
объектoв и сoциолингвистическое измерение цветa.

Цветовая   картина   мира  Гумилевa   имеет      яр-
кие  индивидуaльные  осoбенности,  чтo  обусловленo 
непoвторимостью  цветoвидения  и художественнoго 
мировoззрения  пoэта.    «Слишкoм    великa,    острa  
и    ненасытнo  чувственнa  былa  стрaсть  Гумилёвa 
к    яркoму,    звучaщему    и    красoчному   миру. Малo  
тогo,   чтo    зрение   егo   прозы     былo     цветным     и   
стереoскопичным,  мнoгогранным,    онo    ещё    былo  
на    редкoсть    жaдным,    цепким      и      ненaсытно 
вoсприимчивым кo всем прoявлениям жизни», – от-
зывался Павловский [6].

Тягoтение  к  ярким,  нaсыщенным  крaскам,  к 
oписанию  экзoтических  стрaн,  герoев,    живoтных, 
дрaгоценных    кaмней    и    металлoв    -    оснoвное  
свойствo    твoрческой      ищущей  личнoсти  пoэта-
путешеcтвенника.    Жирмунский  отмечал  другое:  
«Иcкание   образoв и фoрм, пo свoей силе и яркoсти  
сoответствующих    его    мирoощущению,    влечёт 
Гумилёвa к  изoбражению  экзoтических  стрaн,  где  в  
красoчных  и  пёcтрых видениях, нaходит зрительнoе, 
oбъективное вoплощение егo грёзa…» [4;597].

Состав    цвета  в  прозе  Гумилевa  сoвпадает 
с  oбщеязыковым.  Иcключение  сoставляет  пoле 
жёлтoго цветa, кoторое, в oтличие от общеязыкoвого 
(в  кoтором  дoминирует  прилaгательное  жёлтый), 
пoлучило дoминанту зoлотой. Пoле цветa у Гумилевa 
сoстоит  из  семи  микрополей:  краснoго,  синегo, 
зелёнoго,  зoлотого,    белoго,  серoго,  чёрнoго  цветoв. 
Сaмые  чaстотные  цветoобозначения  ─  золoтой,  бе-
лый, розовый, красный, голубой. 

Обoзначения  цветa  рaспределяются  пo 
темaтическим  зoнам.  Мы  выделили  две  оснoвные 
зoны:  прирoдную и  сoциолингвистическую. Кaждая 
из  этих  зoн  сoстоит  из  нескoльких  пoдгрупп, 
сoотносительных  с  реалиями,  кoторые  oни 
oписывают.

Цветоoбозначения  прозы  Гумилевa    сoхраняют 
oбщеязыковое  знaчение,  однакo  кaчественное 
цветoвое  знaчение  лекcемы  допoлняется 
симвoлическим  знaчением  или  дaже  oтходит  на 
втoрой  план.  Симвoлическое  знaчение  сoздаётся 
в  кoнтексте  произведений.  C  помoщью  цветoвого 
oкружения,  имплицитных  цветoобозначений  мoжет 
передaваться  кaк  традициoнно-симвoлическое 
знaчение, тaк и индивидуальнo-aвторское.

Aктуальность  изучения  терминoв  цветa  являет-
ся современным и новым направлением. Возрастает 
интерес  к  определению  цветового  спектра  в  худо-
жественном  произведении.  Концепция    цветa  кaк 
сaмостоятельной нaучной пaрадигмы в сoвременной 
науке  приoбретает  вcё  бoлее  кoнкретные  черты. 
Подрoбное изучение художественногo прoизведения 
в aспекте цветa спосoбствует глубoкому пoниманию 
егo осoбенностей, твoрчества писaтеля в целoм и егo 
мировoззрения.
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Развитие демократических институтов,  граждан-
ского  общества,  и  необходимой  для  этого  граждан-
ской культуры участия у большинства граждан в Рос-
сии в существенной степени зависят от менталитета 
и уровня общественного сознания населения страны. 
Рассуждая  о  возможности  построения  гражданско-
го  общества,  необходимо  исследовать  ценности,  со-
циальные установки и ожидания  самих  граждан, их 
уровень знаний и понимания того, почему необходи-
мо гражданское общество в России. 

В интересах получения социологической инфор-
мации, позволяющей     выяснить   восприятие   граж-
данского общества населением современной России,  
социологической  группой  Волжского  политехниче-
ского института (филиал) ВолгГТУ  было проведено 
исследование на тему: «Гражданское общество в вос-
приятии волжан» [1].

Опрос  населения  проводился  с  использованием 
метода личного формализованного интервью, по ин-
струментарию,  подготовленному  исследовательской 
группой. При  опросе  населения  использовалась  вы-
борка,  обеспечивающая  репрезентативность  полу-
ченных результатов по полу и возрасту респондентов. 
Данные  о  половозрастном  распределении  жителей 
города, необходимые для расчета выборки, были по-
лучены в Отделе государственной статистики города 
Волжского.  Одним из шести исследуемых поколений   
было  молодое поколение - Миллениум или y (1984-
2000  г.р.),  восприятие  которым феномена    граждан-
ского общества и  является предметом данной статьи.

Анализ  результатов  показал,  что  представления 
молодежи  о  том,  что  такое  гражданское  общество,  
более  близки к верному пониманию сущности граж-
данского общества     чем   у средних и старших воз-
растных  групп.    Так,  более  четверти  опрошенных 
(25,7%) считают, что гражданское общество это «со-
вокупность  межличностных,  семейных,  религиоз-
ных,  культурных,  экономических  и  иных  структур, 
развивающихся в обществе без вмешательства госу-
дарства».     Именно  этот  вариант  наиболее  точно из 
всех  вариантов,  на  наш  взгляд,  отражает  содержа-
ние категории гражданского общества, как арены  за  
пределами    государства   и рынка, которая создается 
индивидуальными  и  коллективными  действиями,  а 
также организациями и учреждениями для продвиже-
ния общих интересов. Такое же  количество респон-
дентов  (25,7%)  уверены,  что  гражданское  общество 
это «взаимодействие общества и  государства по по-
воду решения наиболее актуальных проблем населе-
ния». Примечательно, что 20% респондентов данной 
группы  склонны  считать  гражданское  общество  со-

вокупностью всех свободных граждан в государстве, 
образующих нацию.

Респондентам  был    задан    следующий  вопрос: 
«Какие  институты,  на  Ваш  взгляд,  являются  инсти-
тутами гражданского общества?». Среди возможных 
вариантов ответов присутствовали как те институты, 
которые  являются  институтами  гражданского  обще-
ства, так и те, которые таковыми не являются. И вновь 
наиболее  близкими  к  правильному  пониманию  ин-
ститутов  гражданского общества оказались предста-
вители  самого молодого из участвовавших в опросе 
поколения.   Они  указали:  «общественные  организа-
ции» - 19,1%, «семью» - 18%, «государство» - 17,3%, 
«профсоюзы» - 8,7%, «политические партии» - 7,9%.

На вопрос «что, на Ваш взгляд, является основой 
гражданского  общества?»  (респондент  мог  выбрать 
только  один  вариант  ответа)    37,1%  респондентов 
указали  в  качестве  основы  гражданского  общества 
«свободный индивид». При   этом   28,6%  считает, что 
основой  гражданского  общества  является  «государ-
ство», а 9,3% выбрали «общественные организации».  
7,5% опрошенных затруднились ответить. Остальные 
варианты набрали не более 5% ответов респондентов.

Обратим   внимание,  что  довольно  значительная  
часть    молодежи      считает  государство  институтом  
и  даже  основой  гражданского  общества.    На      наш   
взгляд,  это,  с одной стороны,  отражает  понимание 
молодым  поколением  того,  что  гражданское  обще-
ство не абсолютно автономно, поскольку испытывает 
определенное  воздействие  со  стороны  государства. 
Но, с другой стороны, при этом большинство респон-
дентов преувеличивают роль государства в развитии 
гражданского общества и даже на него возлагают от-
ветственность  за развитие  гражданского общества в 
нашей  стране.  Это  опасное  заблуждение,  что  госу-
дарство и власть сформируют гражданское общество. 
Это  может  сделать  только  само  общество,  поэтому 
важной становится задача:  как  гвоздь вбить эту до-
минантную  идею  в  сознание  значительной  части 
общества и, прежде всего, молодежи, которая очень 
восприимчива сейчас в силу своего возраста.

На вопрос: «Укажите наиболее характерные при-
знаки гражданского общества» мы получили следую-
щие результаты:  на первом  месте  по  предпочтению  
стоял    такой  признак  как  «правовая  защищенность 
граждан (24,6 %), на втором месте - «ответственное и 
справедливое государство» (15.8%), на третьем - «по-
литическая и экономическая стабильность»  (14,9%), 
на четвертом - «развитая демократия» (13,2%).  Мень-
ше  всего  респондентов      выбрали    такие    признаки  
гражданского общества как «наличие свободных соб-
ственников»  -  2,8%,    «независимость СМИ»  -  4,5%, 
«заинтересованность  граждан  в  контроле  над  вла-
стью» - 8,2%  и «свобода слова» - 8,6% респондентов, 
т.е. именно те, без которых гражданского общества не 
может быть. Возможно, по причине того, что обрете-
ние этих прав происходило на фоне снижения жизнен-
ного уровня, падения морали, утраты стабильности и 
личной безопасности, в целом отношение к демокра-
тии (причем не столько как таковой, сколько к ее рос-
сийскому  варианту)  либо  нейтрально-отстраненное,  
либо   весьма прохладное. На наш взгляд, установки 
и поведение молодых, лишь в большей или меньшей 
степени - адекватная реакция на происходящие изме-
нения в России, опирающиеся на собственные пред-
ставления  о  значимости  тех  или  иных  ценностей,  а 
также слабым влиянием российской общественности 
на формирование у нее высоких духовных ценностей.

Ответы  на    вопрос    «Какие  общечеловеческие 
ценности   наиболее    важны   для   Вас лично?»    вы-
явили   две группы ценностей - личные и социальные, 
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связанные с общественным благом.     В число доми-
нирующих ценностей в структуре личных ценностей   
вошли  следующие:  уверенность    в  завтрашнем  дне, 
безопасность  семьи,  почитание  родителей,  обеспе-
ченность, хорошее образование. Ценности, связанные 
с общественным благом,  занимают недостаточно вы-
сокие позиции в иерархии ценностей молодежи.  Так, 
весьма  малое  число  респондентов  указали  на  такие 
ценности как плюрализм (0,4 %), демократия (1,4 %), 
собственность (1,8 %), свобода слова (1,9 %).  Иначе 
говоря, подавляющее  большинство  молодежи  дей-
ствует,  если  так  можно  выразиться,  в  соответствии 
с  концепцией  «рационального  выбора».  Если  обще-
ственно-политическая активность не дает     каких-то 
прямых материальных или карьерных выгод, не вы-
ступает в качестве некоего «социального лифта», то, 
естественно, жизненная энергия людей направляется 
в иные сферы и на другие объекты приложения уси-
лий. Это, прежде всего, работа,  образование,  семья,  
дети, ближний круг, досуг и т.п.

На  более  конкретный    вопрос,    существует    ли 
гражданское общество в современной России, боль-
шинство  опрошенных  респондентов  дали  отрица-
тельный ответ. Тем не менее, отметим, что положи-
тельный  ответ  на  данный  вопрос  чуть  чаще  давали 
представители молодого  поколения,  чем  респонден-
ты старшего возраста (15% против 7%, соответствен-
но). С целью конкретизации полученных данных тем 
респондентам, которые на предыдущий вопрос дали   
положительный    ответ,  был  задан  вопрос:  «Как  Вы 
оцениваете  состояние  гражданского  общества  в  со-
временной  России?».  Молодое  поколение  в  43,5% 
случаях отмечает  «постепенное формирование граж-
данского общества в нашей стране»,    а 26,1% опро-
шенных    уверены,  что  оно    «только  зарождается».  
Лишь 6,4% уверены  в том, что в России «существует 
развитое  гражданское  общество».  3,2%  выбрали  ва-
риант «гражданское общество развивается быстрыми 
темпами».

На вопрос: «что на Ваш взгляд, необходимо сде-
лать для того, чтобы гражданское общество в России 
развивалось  быстрее?»  респонденты  могли  выбрать 
до  3-х  вариантов  ответов.  Так,  30%  представителей 
поколения y  высказались  за  создание  реальных  ус-
ловий защиты прав граждан, 25,6% считают необхо-
димым  заинтересованность  государства  в  развитии 
гражданского  общества,  а  13,2%  и  13%  указали  на 
необходимость расширения прав и свобод личности и 
информирования граждан о преимуществах граждан-
ского общества, соответственно. 

Какова  же  активность самой молодежи?  Опрос   
показал,   что  13,5 % респондентов являются члена-
ми  какой-либо  общественной  организации  или  по-
литической  партии,  67,6%  -  регулярно  участвуют  в 
выборах  в  органы власти,  21.4% респондентов при-
нимали    участие  в    митингах,  акциях  протеста  или 
забастовках. На наш взгляд, активность у молодежи 
сегодня  ассоциируется  скорее  с  одобрением  «свои-
ми» и  самореализацией,  и  это становится намного 
более значимым, чем одобрение непонятным и дале-
ким  обществом,  озабоченным  политическими  игра-
ми. Главными для молодых становятся «своя» среда, 
компания, круг знакомств, а также поддерживаемый 
и практикуемый стиль жизни.   Кроме того, нельзя не 
учитывать и того, что нынешний уровень политиче-
ского участия в каком-то смысле выступает оборотной 
стороной свободы выбора, которую получили росси-
яне, - выбора между участием и неучастием. Судя по 
нынешнему уровню политической активности, очень 
многие   «правом  на  неучастие»   легально восполь-
зовались.  При этом сохраняются достаточный инте-

рес к политике и уровень информированности о ней: 
лишь  7,7%  опрошенных  указали  -  «не  интересуюсь 
политикой; постоянный интерес к политике  присущ  
22%,  «факультативный» (от случая к случаю) - 60% 
респондентам.    Это  свидетельствует  о  понимании 
молодежью «фоновой» значимости политики как для 
жизни страны в целом, так и для отдельного человека.

Таким образом, становление гражданского обще-
ства  в  России  происходит  на фоне  низкой  граждан-
ской активности, явно выраженной социальной апа-
тии  значительной  части  молодежи.  В  принципе,  в 
некоторой  отстраненности  большинства  граждан  от 
политики нет ничего экстраординарного. Более того, 
рационально-активистская  модель  политического 
участия  вовсе  не  предполагает  сверхполитизации 
общественной  жизни,  каковая  наблюдалась  у  нас  в 
конце 1980-х - начале 1990-х годов. С этой точки зре-
ния, нельзя   не  согласиться с оценкой соотношения 
активности и пассивности применительно  к полити-
ческой сфере, данной  в свое время Г. Алмондом и С. 
Вербой,  в  соответствии  с  которой  в  сбалансирован-
ной политической культуре политическая активность 
или  вовлеченность  в  политику  и  рациональность 
должны  быть    уравновешены  пассивностью,  тради-
ционностью и обязательствами по отношению к  ло-
кальным ценностям.

Данные нашего исследования позволяют утверж-
дать, что, 

во-первых, у значительной части молодежи отсут-
ствует четкое понимание сущности, основ и институ-
тов гражданского общества в России. Мировоззрение 
респондентов мозаично и фрагментарно,  доминиру-
ют прагматические установки, усиливаются позиций 
тех, для кого важнейшими  становятся ценности соб-
ственного  благополучия  и  имущественного  положе-
ния, реализуемые сквозь призму утилитаризма, инди-
видуальных предпочтений;

во-вторых,    если  гражданское  общество  -  это 
способность общества к  самоуправлению и  самоор-
ганизации,  то на  самом деле начинать нужно с  вос-
питания гражданина – основной единицы общества. 
Гражданин  -  человек,  готовый  решать  социальные 
проблемы.  Если  для  Запада  проблема  гражданского 
и  общественного  участия  решена,  что  проявляется 
через тотальное волонтерство, то в России волонтер-
ское движение не имеет  законодательства, обучения 
и планирования. К волонтерским социальным прак-
тикам  надо  шире  привлекать  молодежь,  это  и  есть 
способ  сделать  из  молодого  человека  гражданина. 
Взаимопомощь  и  помощь    другому  -  эти  стратегии 
должны  быть  основой  общества,  пытающегося  на-
зываться  «гражданским.  Необходимо  формировать 
культуру активной гражданственности.

Список литературы
1. Лясина, И.Ю.  Гражданское  общество  в  восприятии  различ-

ных  поколений  россиян  (анализ  результатов  социологического  ис-
следования  в  г.  Волжском  Волгоградской  области)  /  Лясина  И.Ю., 
Приходько Е.А., Соколов Р.В.  // Молодой учёный.  - 2012.  - № 5, ч. 
2. - C. 360-365.

ПоВыШеНие иНВеСТиЦиоННой 
ПриВЛеКаТеЛьНоСТи ПредПриЯТиЯ С 

ПомощьЮ диаГНоСТиКи и измеНеНиЯ еГо 
орГаНизаЦиоННой КУЛьТУры

Скрябина Е.С., Приходько Е.А.
Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, Россия
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связаны с  конкурентоспособной стратегией развития 
предприятия  в  сложной  и  динамичной  социально-
экономической системе.  Для привлечения необходи-
мых средств организации необходимо осуществлять 
инвестиционную политику, которая использует опре-
деленные подходы для принятия решений при отборе 
и реализации инвестиционных проектов. 

Инвестирование того или иного проекта зависит 
от  корпоративных  стратегий,  которые  определяет 
организационная культура предприятия, активно воз-
действующая  на  персонал  и  руководство  организа-
ции,  трансформируя  их  поведение  в  соответствии  с 
теми  нормами,  принципами  и  ценностями,  которые 
составляют ее основу. Совершенствование организа-
ционной культуры, использование ее как мотивирую-
щего и объединяющего начала имеет все возможно-
сти для повышения эффективности инвестиционной 
деятельности организации.

Прежде  всего,  необходимо  определиться  споня-
тием «организационная  культура»,  его  содержанием 
и  значением  в  повышении  эффективностидеятель-
ности предприятий.Э. Шейн понимает под организа-
ционной  культурой  «паттерн  коллективных  базовых 
представлений, обретаемых группой при разрешении 
проблем  адаптации  к  изменениям  внешней  среды  и 
внутренней  интеграции,  эффективность  которого 
оказывается достаточной для того, чтобы считать его 
ценным  и  передавать  новым  членамгруппы  в  каче-
стве правильной системы восприятия и рассмотрения 
названных проблем» [4]. По мнению О.Г. Тихомирова 
«организационная культура — это идеология управ-
ления  и  организации  социально-экономической  си-
стемы. Организационная культура направлена на по-
вышение трудового потенциала системы и выражает 
основные ценности организации» [3, с. 12].

Определенного  рода  затруднения  также  появля-
ются при конкретизации понятий «организационной 
культуры»  и  «корпоративной  культуры».  Термин 
«корпоративная культура» ввел в XIX веке немецкий 
фельдмаршал Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, 
применяя  его  он  интерпритациивзаимодействий  в 
офицерской  среде.А.С.  Рымареваопределяет  корпо-
ративную  культуру  как  «способ  удовлетворения  по-
требностей  элементов  корпорации,  ее  структурных 
единиц  и  персонала,  который  включает  владельцев, 
менеджмент и работников,  а также субъектов внеш-
ней  среды  организации  –  ее  контрагентов,  потреби-
телей и поставщиков и т.д., проявляющийся в сборе 
информации,  принятии  решений  и  актах  изменения 
системы» [6].По определению В.А. Спивака «корпо-
ративная культура — это система материальных и ду-
ховных ценностей, проявлений, взаимодействующих 
между собой, присущих данной компании, отражаю-
щих ее индивидуальность и восприятие себя и других 
в социальной и вещественной среде» [2].

Анализ вышеприведенных определений позволя-
ет  сделать  вывод,  что  при  трактовке  корпоративной 
культуры акцент делаетсяна ценностях и нормахкон-
кретного  вида  предпринимательской  деятельности, 
которые  определяют  социальную  значимость  и  от-
ветственность работников,а понятие «корпоративная 
культура» включает в себя организационные культу-
ры отдельных подразделений (предприятия).

Для  оценки  организационной  культуры  органи-
зации  предложено  множество  методов  диагностики 
данного  явления.  Наиболее  распространёнными  яв-
ляются:

- метод, предложенный Э. Шейном, который ос-
нован  на  последовательной  диагностике  групповых 
культур малых групп, из которых состоит любая ор-

ганизация.  Данный  метод  применим  для  средних  и 
крупных предприятий.

- метод, предложенный К. Камероном и Р. Куин-
ном,  заключающийся  в    применении  «инструмента 
оценки OCAI, который базируется на теоретической 
мо дели,  получившей  название  «Рамочная  конструк-
ция  конку рирующих  ценностей»»  [1,  с.  61].  С  по-
мощью  которого  идентифицируется  реально  суще-
ствующаяорганизационная  культура  и  определяется 
культура, которую сотрудники хотят иметь в ближай-
шей перспективе.

К. Камерон и Р. Куинн выделяют четыре типа ор-
ганизационных культур,  основывающихся на  конку-
рирующих (взаимоисключающих) ценностях: 

- клановая – успешен стиль руководства, при кото-
ром лидеры были в образе  родителей, воспитателей, 
наставников и людей, всегда готовых поддержать.

-  иерархическая  (бюрократическая)  -  наиболее 
эффективны управляющие, которые для достижения 
успеха полагались на своих подчиненных, равных по 
должности, и вышестоящее руководство, а также те, 
кто  ориентировались  на  быстрое  движение  по  слу-
жебной лестнице всоответствии со стилем лидерства.  
Данный тип пригоден в условиях организующей, кон-
тролируемой, пристально отслеживаемой,  управляе-
мой, координируемой и поддерживаемой рентабель-
ности;

- рыночная - ориентация менеджеров на достиже-
ние максимальной эффективности при учете жестких 
механизмов рынка;

- адхократическая – демонстрация менеджеров к 
направленности на инициативность, новаторству, го-
товности идти на риск и концентрации внимания на 
будущем.

Для  анализа  развития  организационной  культу-
ры  предприятия,  необходимо  провести  диагностику 
его  культуры,  что  по  существу  представляет  собой 
своеобразный  аудит  настоящего  состояния  системы 
управления,  который  осуществляется  для  того,  что 
получить    информацию  о  состоянии  организации, 
определения ее проблем и взаимосвязей между ними. 

Объектом  нашего  исследования  корпоративной 
культуры  является  Муниципальный  фонд  развития 
жилищного строительства Советского района «Жили-
ще»  (сокращенное наименование Фонд  «Жилище»). 
«Фонд «Жилище» образован в соответствии с указом 
Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2281 «О разработ-
ке и внедрении внебюджетных форм инвестирования 
жилищной  сферы»,  постановлением  Правительства 
РФ от 15.06.1994 г. № 664 «Примерный порядок фор-
мирования и использования региональных и местных 
внебюджетных  фондов  жилищного  строительства», 
Законом  Российской  федерации  от  08.12.1995  г.  «О 
некоммерческих  организациях»,  Законом  Ханты-
Мансийского автономного округа от 29.08.1996 г. «О 
внебюджетных фондах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа», Решением Думы Советского района № 
34 от 17.08.2000 г.»[5].

Основная деятельность Фонда «Жилище»:
1. Реализация окружных жилищных программ;  
2.  Строительство  комфортного  жилья  эконом-

класса, объектов инженерной инфраструктуры и со-
циально-культурного  назначения;

3. Привлечение инвестиций в жилищную сферу;
4. Продажа, покупка и аренда недвижимости;
5.  Развитие  конкуренции  в  сфере  жилищного 

строительства.
Диагностика  корпоративной  культуры  осущест-

влялась  с  применением  методики  исследования  ор-
ганизационной  культуры  OCAI,  на  основе  которой  
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определяется  один  из  четырех  доминирующих  типа 
организационной культуры.

Данная методика используется для оценки эффек-
тивности  организационной  культуры  и  определение 
тех ее характеристик, которые для предприятия жела-
тельно изменить, и других, которые определяют фун-
дамент культуры организации. 

Сотрудникам Фонда «Жилище» была предложена 
анкета, содержащая шесть пунктов, имеющих четыре 

варианта  ответов.  Необходимо  распределить  баллы 
100-бальной  оценки  между  этими  четырьмя  вари-
антами, оценивая организацию не только в текущем 
времени, но и в будущем желательном состоянии ор-
ганизации.

Таким  образом,  при  работе  с  анкетой  (табл.1) 
получаем, что наибольший удельный вес составляет 
вариант «D», а значит, Фонд «Жилище» имеет иерар-
хический тип корпоративной культуры.

Таблица 1
Анкета

  Теперь  Предпочтительно 
1. Важнейшие характеристики     
A  Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна большой семье. Люди вы-

глядят имеющими много общего   20  30

b  Организация очень динамична и проникнута предпринимательством. Люди готовы жерт-
вовать собой и идти на риск   0  10

C  Организация ориентирована на результат. Главная забота – добиться выполнения задания. 
Люди ориентированы на соперничество и достижение поставленной цели   10  10

D  Организация жестко структурирована и строго контролируется. Действия людей, как пра-
вило, определяются формальными процедурами   70  50

Всего:  100  100 
2. Общий стиль лидерства в организации     
A  Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример мониторинга, стрем-

ления помочь или научить   5  5

b  Общий стиль лидерства в организации служит примером предпринимательства, новатор-
ства и склонности к риску   15  5

C  Общий стиль лидерства в организации служит примером деловитости, наступательности, 
ориентации на результат   20  30

D  Общий стиль лидерства в организации являет собой пример координации, четкой органи-
зации или плавного ведения дел   60  60

Всего:  100  100 
3. Управление работниками     
A  Стиль  руководства  в  организации характеризуется поощрением  совместной деятельно-

сти, единодушия и участия коллектива в принятии решений   10  15

b  Стиль руководства в организации характеризуется поощрением индивидуального риска, 
новаторства, свободы и самобытности каждого.   10  15

C  Стиль руководства в организации характеризуется высокой требовательностью, жестким 
стремлением к конкурентоспособности и поощрением достижений.   10  15

D  Стиль руководства в организации характеризуется гарантией занятости, требованием под-
чинения, предсказуемости и стабильности в отношениях.   70 55 

Всего:  100  100 
4. Связующая сущность организации     
A  Организацию связывают воедино преданность делу и взаимное доверие. Обязательность 

является главным качеством организации   10  10

b  Организацию  связывают  воедино  приверженность  новаторству  и  совершенствованию. 
Акцентируется необходимость быть на передовых рубежах   5  10

C  Организацию связывает воедино акцент на достижении цели и выполнении задачи. Об-
щепринятые темы – наступательность и победа   15  20

D  Организацию связывают воедино формальные правила и официальная политика. Важно 
поддержание плавного хода деятельности организации   70  60

Всего:  100  100 
5. Стратегические цели     
A  Организация  заостряет  внимание на поддержании высокого доверия,  открытости и  со-

участия   5  10

b  Организация акцентирует внимание на обретении новых ресурсов и решении новых про-
блем. Ценятся пробы нового и изыскания новых возможностей   10  10

C 
Организация акцентирует внимание на конкурентных действиях и достижениях. Доми-
нирует целевое напряжение сил и стремление к победе на рынке предоставления анало-
гичных услуг 

 15  20

D  Организация акцентирует внимание на неизменности и стабильности. Важнее всего кон-
троль и плавность ведения дел   70 60

Всего:  100  100 
6. Критерии успеха     
A  Организация  определяет  успех  на  базе  развития  человеческих  ресурсов,  коллективной 

работы, увлеченности работников делом и заботой о людях   10  5

b  Организация определяет успех на базе обладания уникальной или новейшей технологией. 
Организация – лидер и новатор в данной профессионально-трудовой сфере   5  0

C  Организация определяет успех на базе конкурентного лидерства (опережение конкурен-
тов)   15  20

D  Организация определяет успех на базе надежных, стабильных показателей, четких пла-
нов, низких производственных затрат   70 75 

Всего:  100  100
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После  построения  организационного  профиля 
(табл.2) на основе средних оценок для каждой альтер-
натив  (рис.1) наглядно видно, что существующая ор-
ганизационная  культураявляется  преимущественно 
бюрократической. Однако в предпочтительном обра-
зе организационной культуры масштаб бюрократиче-
ской культуры немного сокращен за счет увеличения 
ценности клановой и рыночной культур. 

Таблица 2
Средние оценки по вариантам

Теперь Предпочтительно
А 10,00 12,50
В 7,50 8,33
С 14,17 19,17
D 68,33 60,00

Рисунок 1 – Диаграмма «Организационный профиль» Фонда «Жилище»

На основании проведенного исследования, можно 
сделать следующие выводы:

во-первых,иерархический тип имеет шансы стать 
рыночной,  ориентируясь  на  конкурентоспособность 
и    внешние взаимосвязи. Цели корпоративной куль-
туры  смещаются  с  безликости и  официального  кон-
троля внутри Фонда «Жилище» к ориентации на по-
требителя и конкуренцию вне организации;

во-вторых,успех деятельности Фонда «Жилище» 
определяется  надежностью  поставок,  точными  ка-
лендарными графиками и низкими затратами, управ-
ление  наемными  работниками  озабочено  гарантией 
занятости  и  обеспечением  долгосрочной  предсказу-
емости,  что  соответствует  иерархической  культуре 
организации,  которая  фокусирует  внимание  на  вну-
тренней поддержке в сочетании с требуемой стабиль-
ностью и контролем.

Мы считаем,  что,  стремясь  достичь  более  высо-
кого уровня инвестиционной привлекательности, ру-
ководству Фонда «Жилище» с иерархическим типом 
корпоративной культуры требуется:

- устранить дублирующие и бесполезные правила 
и процедуры;

-  усовершенствовать  организационную  структу-
ру;

- уменьшить объем бумажной работы;
- принимать к рассмотрению идеи, идущие не от 

центрального руководства.
Сегодняшняя важность качества и характера орга-

низационной культуры есть результат усложнения и 

непредсказуемости внешней среды, в которой функ-
ционируют  организации. Организационная  культура 
содержит в себе возможности принять вызовы внеш-
ней среды и достойно отреагировать на ее изменения.
Культура создает стабильность, она не позволяет ор-
ганизации разделиться на отдельные  элементы. Она 
фиксирует ее целостность и согласованность процес-
сов благодаря приверженности ее сотрудников ясной 
системе  скоординированных  ценностей.  Культура 
увеличивает  приспособляемость,  поскольку  опреде-
ляет набор принципов  при выработке стратегий в ре-
шении непредвиденных обстоятельств,  что  является 
важнейшими  признаками  инвестиционно-привлека-
тельного предприятия.Стабильное конкурентное пре-
имущество компании – это вовлеченные сотрудники 
на всех уровнях управления к участию в достижении 
результата. 
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КоНЦеПТ «ЛЮбоВь» В аНГЛийСКой КУЛьТУре
Андрийчук К.И., Воробец Л.В.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Описание  концептуальной  системы  языка  обла-
дает  набором  сложностей,  так  как  культура  любого 
народа совмещает в своем составе более мелкие си-
стемы,  соответствующие  субкультурам  различной 
сложности (1). Концепт представляет собой «сгусток 
культуры»,  имеющий  сложную  структуру,  выражен-
ную разными признаками, которые реализуются раз-
личными  языковыми  способами  и  средствами.  Ма-
териалом для анализа концепта «Любовь» послужил 
паремиологический  фонд  английской  лексики  –  по-
словицы  и  поговорки  –  отражающие  понятие  «лю-
бовь» во всех ее проявлениях. 

Выборка позволила получить следующие контек-
сты упоминания концепта «любовь» в английских по-
словицах и поговорках:

1)  Немотивированностьвыбораииндивидуали-
зацияобъекта  –  «beautyliesinlover’seyes»  (Красота  в 
глазах влюбленного), «Loveiscruel, itliesinlover’seyes» 
(Любовь жестока, она в глазах любящего).

2) Всемогущаясилалюбви – «Lovemakestheworld-
goround»  (Любовьзаставаляетмиркрутиться),  «Love-
maycreepwhereitmaynotgo»  (Любовь  проползет  там, 
где нельзя пройти).

3) Идеализация и обожествление объекта любви 
– «Loveisblind»  (Любовь слепа), «Loveisnotfair – one-
mayfallforabugbear»  (Любовь  несправедлива  –  каж-
дый может влюбиться в пугало).

4)  Несовместимость  любви  с  финансовы-
ми  трудностями  –  «Whenpovertycomesinatthedoor, 
lovefliesoutofthewindow»(Когда  бедность  подходит  к 
двери, любовь улетает в окно), «Lovelastsaslongasmon
eyendures»(Любовь длится так долго, пока есть день-
ги).

5) Динамичный характер любви – «Lovers’ quar-
relsaresoonmended» (Любовные ссоры быстро прохо-
дят),  «Reallovecan’tbesmooth»(Настоящая  любовь  не 
может быть спокойной).

Таким образом, анализ паремиологического фон-
да  английской  культуры  доказывает,  что  концепт 
«Любовь» обладает сложной концептуальной струк-
турой. 
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Komsomolsk-on-Amur State Technical University,  
Komsomolsk-on-Amur, Russia

The  phenomenon  of  laziness  has  been  the  subject 
of  analysis  since  the  ancient  times.  Nowadays  a  lot  of 
philosophers, psychologists, historians, pedagogues, lin-
guists, sociologists and other scientists are still speculat-
ing about  this human feature of character  trying  to find 
the definite answer to the question of nature of this phe-
nomenon and how to treat it. 

The  concept  «laziness»  presents  very  unusual  and 
peculiar interest since it is relevant for any culture in the 
world though the attitude towards this phenomenon and 

the degree of its spreading is different in all the cultures 
and  subcultures  (1). Analysis  and  studying  of  the  con-
cept  «laziness»  have  revealed  different  connotations  of 
this intercultural phenomenon (2). For example, the Rus-
sian language demonstrates this concept by the following 
Russian synonyms: безволие, бессилие, вялость, празд-
ность, неприспособленность, безразличие, трусость, 
нерешительность.We  can  notice  that  laziness  can  be 
related  to physical  and psychological  state of  a person. 
Phraseological field of linguistics also gives us a rich and 
ever-living source of this concept representations. For ex-
ample, «Laziness won’t bring any good» (Леньдодобра-
недоведет), «Laziness sitcks like infection» (Лень, как-
заразнаяболезньпристает)etc.  besides,  this  concept  is 
mentioned in the folklore of many nations. For example, 
the image of the idler is vividly portrayed in the Russian 
fairy-tales such as «The fairy-tale about Emelya», «The 
fairy-tale about Ivan-durak» and so on. 

If to describe the main doer of the action then differ-
ent languages give us a lot of words describing such peo-
ple. For example, the Russian language provides us with 
the  following  examples:  дармоед,  шалопай,  лодырь, 
лентяй, лоботряс, филонщик, лежебокаetc. In English 
we may find the following words: lazybone, drone, idler, 
truant, poke, slouch, fiddler, slow belly, couch potato etc. 
The German language presents such examples as Faulen-
zer, Nichstuer, bummelant, Flaneur, Tagedieb etc. How-
ever, all the nations treat this phenomenon in a negative 
way.

Список литературы
1.  чибисова  О.В.,  Взаимодействие  молодежных  субкуль-

тур  как  тип  межкультурной  коммуникации  //  Ученые  записки 
Комсомольского-на-Амуре  государственного  технического  универ-
ситета. 2010. Т. 2. № 2. С. 122-126.

2. Воробец Л.В., 1. Воробец Л.В., Проблема политкорректности 
в  аспекте  межкультурной  коммуникации  //  Вестник  Костромского 
Государственного университета им. Н. А.  Некрасова 2012, Основной 
выпуск, Т.18, № 2, с. 57-60.
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университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Мы каждый день приветствуем друг друга и де-
лаем это по-разному. Любое приветствие, во-первых, 
характеризует  говорящего,  во-вторых,  слушающего, 
а  в-третьих  –  обозначает  характер  взаимодействия 
между  ними.  Речевой  этикетхарактеризует  общее 
состояние  коммуникативной  культуры  конкретного 
языкового сообщества [1]. Общение на межличност-
ном  уровне  коммуникации  в  повседневной  жизни 
приобретает  все  большую  важность  в  связи  с  тем, 
что  с  изобретением  сотовых  телефонов  оно  стано-
вится широко распространённым и  легкодоступным 
для большого количества населения планеты [2]. Для 
точной  и  полной  характеристики  общения,  опосре-
дованного  телефонной  связью,  необходимо  учиты-
вать  как  внутренний,  так и  внешний план  языковой 
информации. Для того, чтобы вывить, какие этикет-
ные нормы используются во время приветствия, нами 
были опрошены девушки и юноши в возрасте от 16 
до 19 лет,  проживающие в Комсомольске-на-Амуре. 
В ходе анкетирования были получены следующие ре-
зультаты. Из 38 опрошенных девушек, 22 отвечают на 
телефонный звонок словом «Алло», 6 – словом «Да», 
8 – словом «Привет» и две девушки – «Слушаю». А 
из 40 опрошенных юношей, 18 говорят «Алло», 7 – 
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«Привет»,  5  –  «Да». Некоторые  из  них  предложили 
свой вариант ответа: 2 сказали «Да Братка», 4 чело-
века написала «что  звонишь? »,  1 написал «Внима-
тельно  слушаю»,  и  трое  сказали  «Я  занят,  перезво-
ни». Из этого можно сделать вывод, что большинство 
людей предпочитают отвечать на телефонный звонок 
нейтрально.  Если  вы  снимаете  телефонную  трубку, 
отвечая на звонок, то, сразу же поздоровайтесь с по-
звонившим  человеком.  Приветствуя  звонящего,  вы 
показываете, что его звонок важен для вас, и вы ему 
рады (если это не так, то он не должен об этом знать). 
Приветствие, конечно же, меняется в зависимости от 
времени дня или где находится тот, кто берет трубку 
телефона («Доброе утро» или «Добрый вечер).Таким 
образом,  из  78  опрошенных,  15  человек  соблюдают 
нормы речевого этикета, остальные же ответы на зво-
нок, представленные нашими респондентами, не со-
ответствуют нормам речевого этикета.
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Копытина В.А., Шунейко А.А.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Общение  –  этонеотъемлемаячастьжизничелове-
ческого  общества.  По  мере  того,  как  культурно  ус-
ложняется  современный  мир,  происходит  возраста-
ние важности вопросов, связанных с коммуникацией 
людей в нем [1]. Одна из таких проблем – проблема 
лексических заимствований на межличностном уров-
не коммуникации. Общаясь друг с другом, люди ис-
пользуют  слова,  присущие  им  индивидуально,  но 
помимо  этого  они  перенимают  слова  и  от  собесед-
ников. Это происходит из-за того, что в процессе по-
стоянного  общения  с  человеком,  слова,  которые мы 
слышим часто, откладываются в памяти, и потом мы 
неосознанно  используем  их  в  своей  речи[2].  Такое 
случается довольно часто, поэтому мы решили про-
вести анкетирование людей разного возраста, чтобы 
выяснить  процентное  соотношение  слов,  которые 
люди используют в своей речи, а также перенимают 
от других людей. Нами было опрошено 40 человек в 
возрасте от 15 до 60 лет. Исследование показало, что 
50% этих слов – это слова-паразиты. Среди этих слов 
преобладают  такие  как:  «это  самое»  (8%);  «короче» 
(10%); «ну»(18%); «вот»(10%); «как его»(4%). 20% – 
это те слова, которые люди придумывают сами, путем 
изменения порядка букв в слове или случайного ис-
кажения слова в разговорной речи. Опрошенные ука-
зывали такие слова, как: кепчук – кетчуп; феольтовый 
– фиолетовый; черубашка – чебурашка; каклета – кот-
лета; батуретка – табуретка и т.д. Но люди перенима-
ют  слова не  только при непосредственном общении 
друг  с  другом.  Еще  20%  составили  слова,  которые 
опрошенные перенимают из тех или иных информа-
ционных источников,  в  большей  степени из  телеви-
зионных  передач. И  только  10%  заявили  о  том,  что 
никогда не замечали за собой использования в своей 
речи  чужих  слов.  Также  в  результате  исследования 
мы не заметили явных гендерных различий. Женщи-

ны и мужчины в  равной  степени перенимают  слова 
от других людей. Большинство опрошенных сказали, 
что заимствование чужих слов у них происходит не-
осознанно  (60%),  а  остальные  40% признались,  что 
специально используют в своей речи чужие слова, так 
как им просто понравилось данное слово.
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ХХI век – это не только век кризиса креативной 
культуры, но и век утверждения глобальной массовой 
культуры. В настоящей статье предпринята попытка 
анализа феномена массовой культуры с точки зрения 
аксиологии, что позволит выделить доминирующую 
ценность  массовой  культуры.  Массовая  культура, 
представляет собой специфический способ освоения 
действительности,  в  котором  происходит  ориента-
ция не на индивидуальное  творчество,  а  на процес-
сы потребления, где выбор товаров, услуг и способов 
осуществления  активности  определяется  модой  и 
рыночной  экономикой,  в  которой  отношения между 
массовым  спросом  регулируются  адекватным  ему 
предложением (1). Как и любой другой видкультуры 
или субкультуры (2), массовая культура в своем ядре 
имеет собственную основу, ее своеобразный генети-
ческий код, а именно ценность. Сама по себе ценность 
являет собой модель, глубинную порождающую куль-
туры, которая придает смысл человеческому бытию, 
обеспечивает  ему  единство  и  последовательность. 
Функционируя  в  рамках  рыночной  экономики,  мас-
совая  культура  логично  и  последовательно  следует 
своей центральной ценности, а именно ценности ин-
тенсивного потребления. Это потребление органично 
вписывается  как  в  схему раскрепощения и персона-
лизации человека, так и в рамки тотального управле-
ния  им и  его  потребностями.Можно  заключить,  что 
все  артефакты  массовой  культуры  на  всех  уровнях 
своего  бытия  (на  уровне  деятельности  их  создания 
и потребления и на уровне продуктов  этой деятель-
ности)  определяются  структурой  производственной 
деятельности.  Культивирование  ценности  потребле-
ния  происходит  опосредованно,  через  потребление 
культурного  продукта:  литературы,  музыки,  живо-
писи, фильмов и сериалов, а также через материалы, 
транслируемые средствами массовой коммуникации. 
Сегодня массовая культура  отражает сложную обще-
ственную иерархию и через потребление закрепляет, 
сохраняет и воспроизводит эти отношения.
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ЛиТераТУрНые ВКУСы СоВремеННой 
моЛодЁжи
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
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Литературный  жанр–  это  форма,  отвлеченный 
образец  по  которому  строится  текст  литературного 
произведения.Предпочтение  того  или  иного  литера-
турного жанра  является    одной  из  общих  черт  ком-
муникативных  предпочтений  носителей  языка,  по-
скольку  показывает  с  какими  текстами  они  больше 
всего  предпочитают  взаимодействовать.  Целью  ис-
следования стало выявление таких предпочтений по-
средством  опроса  русскоговорящих  молодых  людей 
в возрасте от 17 до 21 года в количестве 60 человек. 
Полученные  данные  в  цифрах,  распределились  сле-
дующим образом, а именно (человек): предпочтения 
девушекcоставили: фантастика – 2, фентези – 1, ро-
ман- 21, детектив – 4, комедия –2, трагедия – 0; пред-
почтения юношей:фантастика – 16, фентези – 9, ро-
ман- 0, детектив – 4, комедия -1, трагедия – 0. Общий 
итог показал следующее: свои предпочтения отдают 
фантастике – 18, фентези -10, роману – 21, детективу 
– 8, комедии – 3 и абсолютное отсутствие голосов у 
трагедии.Как видно из полученных результатов наи-
большее  предпочтение  барышни  и  юноши  отдали 
фантастике и роману, что обосновывается характером 
гендерных различий и общим поветрием романтизма. 
Опираясь на идеи, на основе которых зиждутся про-
изведения этих жанров  - футуризм,  сентиментализм 
и общая драматичность, рационально заключить, что 
молодые умы ребят привлекают идеи неизведанного 
и  загадочного,  когда как девушек пафос и патетика, 
развивающих у первых любознательность и желание 
познания  нового,  а  у  девушек  –  особую  чувствен-
ность. Детектив и комедия оказались в меньшинстве, 
но, тем не менее, они получили и свою скромную ау-
диторию, что свидетельствует о не меньшем интересе 
молодых ребят к этим жанрам литературного творче-
ства, дающих им навыки анализа и прививающие чер-
ты оптимизма. Среди опрашиваемых не было выяв-
лено почитателей трагедии, что дает некоторое право 
судить о жизненном, оптимистичном подходе и вере в 
лучшее время.В целом можно заключить, что чтение 
по-прежнему  является  той  стороной жизни молодо-
го, еще формирующегося поколения, вызывающее не 
меньший  интерес,  чем  раньше,  и  служащей  жизне-
утверждающей,  формирующей  единицей  здорового 
мировоззрения,  служащего на  благо  собственника и 
окружающих его людей.
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На  современном  историческом  этапе  молодежь 
стала играть  большую роль  в  развитии  государства. 
Еще в 1996 г. на Генеральной Ассамблее ООН была 
принята всемирная программа действий по делам мо-
лодёжи, в которой были затронуты наиболее важные 
проблемы в сфере молодежной политики. К данному 
кругу проблем относились: возможность  самореали-
зации,  доступность  образования,  трудоустройство  и 
другие. Нужно отметить, что решения по проблемам 
реализации молодежной политики должны выносить 

не  только  органы  государственной  власти  общерос-
сийского уровня, но и органы федерального и реги-
онального уровня. На территории ДВФО ведется ак-
тивная работа по реализации молодежной политики, 
что выражается в проведении форумов как междуна-
родного,  так и  регионального  уровней. Сотрудниче-
ство  молодежи  на  международном  уровне  активно 
продвигается ООН и её комиссией по социально-эко-
номическим  вопросам.  Взаимодействие  молодежи 
идет  на  разных  уровнях  и  в  разных  областях  [1]. К 
достижениям можно  отнести  открытие Первого мо-
лодежного форума Ассоциации университетов Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (APRU) на базе Дальне-
восточного федерального университета на о. Русском. 
Данный форум посетили представители Японии, Ки-
тая,  Кореи,  Гонконга,  Сингапура,  Австралии,  Индо-
незии,  России.  Целью  форума  стало  формирование 
крепкой платформы для дальнейшего продуктивного 
взаимодействия  студентов  разных  стран[1].  Так  же, 
новшеством  стало  проведение  летнего  Дальнево-
сточного  молодежного    Форума  «Острова»,  в  усло-
вия автономного палаточного лагеря, в Сахалинской 
области,  село Охотское. Участниками форума могла 
стать молодежь от 16 до 35 лет, отвечающая услови-
ям отбора по направлениям работы форума. Главная 
цель работы форума – вовлечение активных талант-
ливых  молодежных  организаций  и  молодых  людей  
в  процесс  решения  актуальных  задач,  рассмотрение 
острых  вопросов    на  территории  ДВФО  [2].  Таким 
образом,  можно  отметить  высокую  заинтересован-
ность  федеральных  и  региональных  органов  власти 
в разработке и реализации планов, а так же решение 
проблем в сфере молодежной политики в ДВФO.
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PHoNETIC PECULIaRITIES oF THE aUSTRaLIaN 
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While studying the britishand Australian variant sof 
the English  language one cannot  ice  that  thedifferences 
in  grammar  are  not  so  numerous  as  the  ones  in  the 
sphere  of  phonetics.  These  peculiarities  are  necessary 
to be analyzed not to make phonetic mistakes leading to 
intercultural phonetic interference. Inter cultural phonetic 
interference can be defined asincorrect pronunciation of 
sounds of the foreign language and their substitution by 
the  sounds of  the native one. Thus, we distinguish five 
major phonetic peculiarities  in  the Australian variant of 
English.

1) There are three variants of pronunciation: General, 
Cultivated and broad. Their differences donot lead tothe 
complexity of the communicative process but they serve 
to define the social status of the speaker.Forexample, one 
of the peculiarities of the broad dialect is the substitution 
of  the  vowel  sound  [i]  at  the  end  of  the word  into  the 
neutral sound [ǝ].

2)  The  vowel  system  of  the  Australian  variant  of 
English  differsalotandit  has  the  feature  of  the  system 
shift. The general tendency of the shift can be defined as 
the shift to more closed sounds of the front row. The dipht 
hong  sareapt  to  turninto  the  monophthongs.  The  glide 
become sweaker but the nucleusis longer. 
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3) Ther hythmof the Australian speechis clearer and 
smoot her thanin the british variant. It occursdue to the 
fact that the contrast between the stressed and unstressed 
syllab lesis lower in the Australian variant of the English 
language.

4) The intonation of the Australian variant of English 
is  characterized  by  not  sosharp  rises  and  falls  of  the 
intonation  in  one  and  the  same  statement.  Thus  the 
intonation of the british variant of the language seems to 
be more emotional and bright [1].

5) Aspecific feature of the articulation system of the 
Australian variant of Englishis its weaker labialization of 
the Australian sounds which is determined by rather weak 
work of the lips.
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ПерВое СЛоВо, КоТорое ЧеЛоВеК 
ПроизНоСиТ УТром

Назарова И.Д., Шунейко А.А.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Утро  не  только  является  неотъемлемой  частью 
нашего дня, оно является его началом, которое опре-
деляет,  каким  будет  весь  день.  Народная  мудрость 
гласит «Как утро начнешь, так и день проведешь». И 
ученые утверждают, что отличный день – это не про-
стое стечение обстоятельств, а отражение душевного 
состояния  человека.Каждый  человек  встречает  свое 
утро  по-разному:  кто-то  с  позитивными  эмоциями, 
кто-то с негативными, а кто-то вообще молчит и ни-
каких эмоций не проявляет.В свою очередь, душевное 
состояние человека непосредственным образом зави-
сит от произнесенных и услышанных им  слов,  осо-
бенно в первые минуты после пробуждения [1]. Мы 
решили провести опрос, чтобы выяснить, с каким на-
строением и с какими словами люди встречают свое 
утро. В результате анкетирования было опрошено 60 
человек: 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 18 до 
40 лет. В проведенном нами опросе выяснилось, что 
большинство  людей  не  любят  вставать  по  утрам  и 
произносят такие слова, как «блин», «опять», «надо-
ело» или произносят такие фразы как «уйди, я хочу 
спать»,  «дайте  поспать»  или,  выключая  будильник, 
говорят «тихо».В основном эти слова и фразы гово-
рили мужчины (20 мужчин и 11 женщин). Также из 
проведенного  опроса  выяснилось,  что  немаловаж-
ную роль играют наши домашние питомцы по утрам. 
Люди, у которых есть домашние животные, просыпа-
ются с утра и разговаривают с ними. Кто-то называет 
клички своих питомцев,и выявилось, что 5 мужчин и 7 
женщин произносят с утра клички, такие как «Муся», 
«Барсик»,  «Кеша».  Некоторые  люди  говорят  фразы 
своим собачкам и кошечкам: «Пойдем кушать», «Оде-
вайся,  пойдем  гулять»,  «Доброе  утречко»  (из  них  3 
мужчин и 4 женщины). Также опрос показал, что есть 
некоторое количество женщин, которые желают себе 
доброго утра, говоря «Доброго мне утра и отличного 
мне дня» или просто «Доброго мне утра» (5 женщин). 
И  еще  3  женщин  и  2  мужчин  сказали  с  утра  слово 
«ага»  или  «угу».  Итак,  подведем  итог  проделанной 
работы и выразим все ответы в процентах: в результа-
те проведенной работы, мы выявили, что 52% людей 
не любит вставать по утрам, 32% людей общаются по 
утрам с домашними питомцами, 8% женщин желают 

доброго  утра  именно  себе,  а  остальные  8%  говорят 
короткие мини-слова «ага» или «угу».
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КоНЦеПТ «Ложь» В рУССКой и аНГЛийСКой 
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В  нашей  работе  исследование  было  посвящено 
языковой актуализации концепта «ложь» в межкуль-
турном аспекте, а также его сопоставлению в русской 
и английской лингвокультурах.

Концепт «ложь» представляет собой сложный фе-
номен, аккумулирующий соответствующие образы и 
понятия,  связанные  с  самосознанием  человека.  Су-
ществуют разные трактовки понятия «ложь». В тол-
ковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой даются следующие определения: намерен-
ное искажение истины, неправда, обман. В словарях 
Т.Ф.  Ефремовой,  Д.Н.  Ушаковой,  В.И.  Даля  новых 
определений данному понятию не было обнаружено. 

Также нами были рассмотрены синонимичныеря-
ды этих дефиниций, поскольку синонимия выступает 
одним из основных языковых  средств,  отражающих 
результаты процессов концептуализации [1]. В слова-
ре русских синонимов и сходных по смыслу выраже-
ний Н. Абрамова мы находим такие близкие по значе-
нию слова как: неточность, неправда, брехня, вранье, 
вздор, заблуждение, обман.

В английском языке концепт «ложь» обозначает-
ся  словом  «lie»,  то  есть,  согласно  словарю Abbyy 
Lingvo,  ложь –  это неправда,  обман. ВсловареMacm
illan,былопредставленоследующеетолкованиеконцеп
та  «astatementmadebysbknowingthatitisnottrue».  Дан-
ное  определение  мы  перевели  как:  «высказывание, 
сделанное кем-либо,  кто  знает что  это неправда». В 
словаре  Oxford  концепт  «lie»  -«an  intentionally  false 
statement». Данное определение мы перевели как: «за-
ведомо ложное утверждение».

Таким образом, можно сделать вывод, что приве-
денные выше русские и английские дефиниции поня-
тия «лжи»/«lie» имеют одинаковое значение «неправ-
да»,  «обман»,  «заблуждение».  что  касается  нашего 
понимания понятия концепта «ложь», то мы считаем 
что «ложь» - это осознанное искажение правды в ка-
ких-либо целях.
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ETHNoCULTURaL CHaRaCTER oF CoNCEPT 
“eNemy”
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The  purpose  of  this  article  is  to  consider  how  the 
concept of “enemy» is realized in the paremiology of the 
Russian and English languages, since proverbs, proverbial 
expressions,  sayings,  aphorisms,  maxims  represent  the 
verbal expression of traditional values and beliefs based 
on life experience group, people, etc [1]. The examples of 
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English proverbs that have no analogues in  the Russian 
language  are:  1.  Never  tell  your  enemy  that  your  foot 
aches. 2. Speak well of your friend, of your enemy say 
nothing. 3. No worst pestilence than a familiar enemy. 4. 
be a friend to one, and an enemy to none. 5. Trust not a 
new friend or an old enemy. 6. Don’t boast until you see 
the enemy dead. Specifically Russian proverbs include: 1. 
your friend’s blows are less dangerous than your enemy’s 
kisses. 2. better water from your friend than honey from 
your enemy. 3. Frightened enemy is a defeated enemy. 4. 
be afraid of your friend as if he were your enemy. 5. In 
the battlefield he is an enemy; at home he is your guest. 
6.  If  you  value  your  freedom  highly,  chase  the  enemy 
from the field. 7. Vouching for your friend you abandon 
yourself  to  your  enemy.From  the  above  examples  we 
can conclude that the concept of “enemy” in the Russian 
and  English  languages  is  largely  congruent.  Enemy 
is  a  person or  group of  people who hate  the  subject  or 
cause  his  hatred  and  seek  to  harm  him. Therefore  it  is 
necessary  to  be  vigilant  towards  the  enemy,  no  matter 
how insignificant and harmless he may seem, and not let 
him out of sight. Furthermore, it is emphasized that your 
friend may become your enemy, so one must be careful 
with a friend too. The main conceptual differences, which 
reflect  cultural  and  historical  determinacy  of  formation 
of  the  concept  “enemy”,  are  reduced  to  the  following 
features.  The  English  sayings  express  the  tips  to  deal 
with  the  enemy  distantly,  not  to  have  any  relationship 
with  them,  and not  even  talk  to him or  about him,  and 
generally try to make no enemies. The Russian proverbs 
contain calls  to openly confront enemies,  to drive  them 
away, treading on their heels, because the enemyis strong 
and dangerous and may deprive  the  subject of  freedom 
and  even  their  lives.  but  if  the  enemy  came  into  the 
house, he should be accepted as a welcome guest to show 
him the Russian hospitality [2].
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В  настоящее  время  символика  цвета  сохраняет 
свое значение и оказывает влияние не только на ход 
коммуникации у представителей различных культур, 
но и играет значимую роль в пределах одной культу-
ры и даже субкультуры (готы, эмо и др.) [1].

В ходе нашего исследования мы проследили трак-
товку двух основных цветов – белый и черный – в ан-
глийской, русской и китайской лингвокультурах. Так, 
в русской и английской лингвокультурах белый цвет 
как символ чистоты и невинности несколько утратил 
свое символическое значение, что прослеживается, к 
примеру,  в  том,  что  невеста  на  свадьбе может  быть 
одета в платье иного цвета – бежевого, кремового, ро-
зового, голубого или сиреневого. В китайском языке 
слово  белый  не  имеет  столь  позитивного  значения, 
как в вышеуказанных культурах, ибо он связан скорее 
с цветом траура и смерти, а словосочетания с прила-
гательным  белый  часто  имеют  негативную  окраску: 
белый человек – неграмотный, простой, идиот; белая 
еда – дармовая еда; белый взгляд – надменный, высо-
комерный взгляд.

Относительно черного цвета можно отметить, что 
во всех трех культурах эмоциональная составляющая 
в восприятии черногоодинакова. Так черный цвет ас-
социируется с трауром (кроме китайской культуры) и 
несет негативное содержание. В китайской культуре 
не  рекомендуется носить  одежду черного цвета,  а  в 
лексическом  фонде  языка  существует  большое  ко-
личество выражений,  актуализирующий негативный 
признак – heixin (злой), heidian (преступление), heidao 
(банда) и т.д.  Английский также предоставляет отри-
цательные коннотации, закрепленные за словом  blac
k(blacksheepblackmarket,blackmail, blacksoul. Во  всех 
указанных  случаях  black  ассоциируется  со  злом.  В 
русском языке метафоры белого и черного цветов во 
многом  синонимичны  с  английскими:  черная душа, 
черная весть, черный глаз, черный ворон и т.д.[2].
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заКрыТые Темы КоммУНиКаЦии В СФере 
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Желание  человекапроизвести  приятное  впечат-
ление на своего речевого партнера вызывает употре-
бление  им  эвфемизмов,  предназначенных  для  смяг-
чения  истинногосмысла  сообщения[1].Традиционно 
в  речи  не  упоминается  имя  главного  человеческого 
врага  христиан. Считается,  что  если  назвать  его,  то 
зло может материализоваться и навредить говоряще-
му.  Так,  в  английском  языкесуществует  целый  ряд 
эвфемизмов для замены слов Devil  (Дьявол) и Satan 
(Сатана):thePrinceofDarkness  (Принц  Тьмы),  dick-
ens  (черт),  oldHarry  (старина  Гарри),  oldGentleman 
(старый  джентельмен),  oldNick  (старина  Ник),  the-
FoulFriend  (Нечистый  Друг),  kingoftheshadows  (по-
велитель  теней),  Lucifer  (Люцифер),  Mephistopheles 
(Мефистофель), belial (Велиар) и другие. В силу рели-
гиозности, для избегания частого употребления слова 
God (Бог), в англоязычных странах можно встретить 
такие  эвфемизмы,  как  HigherPower  (Высшая  Сила), 
Lord  (Боже).  Во  избежание  оскорбления  чьих-либо 
религиозных  чувств  Christmas  (Рождество),  обозна-
чающее только религиозный христианский праздник, 
предлагают  заменить  на  Winterval  (winter+festival). 
Поздравление  с  праздником,  звучащее  как  “Merry-
Christmas” (Веселого Рождества) на “HappyHolidays” 
(Счастливых  праздников),  “Season’sGreetings”  (По-
здравляю  с  праздником).  Большое  множество  эвфе-
мизмов  существует  в  английской  лингвокультуре 
для  вуалирования  темы  смерти  и  похорон,  для  обо-
значения  умершего  человека. Die  −  todecease  (скон-
чаться), topassaway (уйти из жизни), tojointhemajority 
(присоединиться  к  большинству),  togowest  (уйти  на 
запад)  и  другие.  Deadman  (мертвый)  −  thedeceased, 
thelate (умерший), departed (покойный), nolongerwith-
us (человек, которого больше нет с нами). В русском 
языке  также  существует  замена  религиозных  поня-
тий. Дьявол − Искуситель, Нечистый, Лукавый. Бог 
− Всевышний,  Боже,  Господь,  Боженька, Создатель, 
Творец.  Умереть  −  преставиться,  уйти  к  праотцам, 
отдать  Богу  душу,  сыграть  в  ящик,  испустить  дух, 
скончаться, уйти из жизни, отойти в мир иной. Мерт-
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вый − усопший, покойный, погибший, скончавшийся.
Данные примеры подтверждают, что такая стратегия 
речевого  поведения  часто  используется  в  ситуации 
общения в сфере религии [2].
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“MoTHER” aS a LINGUoCULTURaL CoNCEPT
Shushman E.A., Chibisova O.V.
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The dynamic development of globalization processes 
leads  to  a  constant  increase  in  the  number  of  cross-
cultural contacts.  It  is necessary  to  identify and address 
the causes of misunderstanding and  to prevent possible 
conflicts during cross-cultural communication in order to 
contribute to the successful cooperation of representatives 
of different cultures [1]. The prerequisite for intercultural 
communication  optimization  is  the  community  of 
communicants’  cognitive  basis  which  includes  the 
knowledge  about  the  system  of  some  key  concepts  of 
foreign linguoculture, because it causes the communicative 
behavior of  its people.  In our opinion, “Mother”  is one 
of  the main  categories, which  possesses  both  universal 
and  specific  national  features.  The  comparison  of  its 
implementation  in  differentlinguocultures  on  various 
blocks  of materials will  help  to  identify  these  features.
Our study is based on the cultural approach, so we believe 
it  productive  to  consider  “Mother”  as  a  linguocultural 
concept.  Linguocultureis  usually  defined  as  a  part 
of  people’s  culture,  representing  the  totality  of  the 
phenomena  of  culture  and  language,  interrelated  and 
reflected in  the mind of  the  individual [2].  Its  linguistic 
units are endowed with additional cultural connotations 
- meanings  that  are  functionally  significant  for  culture, 
for adequate decryption of which a person should obtain 
cultural  and  linguistic  competence.These  connotations 
express  a  culture  code  which  divides  the  world  into 
parts,categorizing and assessing them. All linguocultural 
units are characterizedby their reproducibility in discursive 
practices which includes signs and stable image-semantic 
structuresfixed  by  the  language.  The  following  criteria 
may  serve  as  a  basis  for  allocating  linguocultural 
concepts:  the  high-frequency  of  the  concept  name;  its 
emotional  experience;linguocultural  identity;ideological 
orientation;nominative  density;etymological  memory. 
Any  linguocultural  concept  has  the  following  invariant 
features:  it  is  a  minimal  unit  of  human  experience  in 
its  ideal  representation;  it  is  a  basic  unit  of  processing, 
storage  and  transmission  of  knowledge;  a  concept  has 
moving  boundaries  and  specific  functions;  it  is  a  basic 
cell culture and it is social.Thus, in our understanding, a 
concept acquires  the  linguocultural status when  it has a 
cultural or ethnic coloration, as well as the presence of a 
distinct value component in its structure. 
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Экономическое  сотрудничество  РФ  со  странами 
АТЭС  будет  способствовать  экономическому  росту 
Дальнего Востока нашей  страны. После  вступления 
России  в  форум  АТЭС  (1998  г.)  была  разработана 
Концепция взаимодействия России со странами Ази-
атско-Тихоокеанского  региона.  У  России  появилась 
возможность посредством расширения внешнеэконо-
мических отношений закрепить свои позиции в Ази-
атско-Тихоокеанском  регионе  и  простимулировать 
свою  экономику.  На  саммите  АТЭС-2012  Россией 
были определены ключевые направления взаимодей-
ствия со странами АТР, способствующие активизации 
интеграционных  экономических  процессов  в  регио-
не [1]. Добыча нефти и газа в регионах российского 
Дальнего Востока проводится на материковой части 
и в акватории дальневосточных морей и шельфе Ти-
хого океана. В настоящее время по поставкам сырья 
из России лидируют страны Северо-Восточной Азии 
– Китай, Южная Корея, Япония. Остальные  страны 
АТР импортируют российские нефтегазовые продук-
ты в значительно меньших количествах. В настоящее 
время правительство РФ заинтересовано в развитии 
отечественных нефтяных месторождений. После на-
чального  периода  вхождения  экономики  России  в 
АТЭС перед правительством возникли задачи разви-
тия  разностороннего  сотрудничества  с  экономиками 
стран  АТР.  Перспективным  направлением  экономи-
ческого взаимодействия должно стать использование 
транзитного  потенциала  России  [2,  3].  Порты  При-
морского и Хабаровского краев могут принимать гру-
зы стран АТР, а через Транссиб и БАМ можно было 
бы осуществлять поставку  товаров из Азии в Евро-
пу.  Для  стимулирования  российской  экономики  не-
обходимо привлечение отечественных и зарубежных 
инвестиций  вдальневосточный  регион.  Однако  раз-
витие  российского Дальнего  Востока  останавливает 
не только отсутствие инвестиций, но и недостаточная 
поддержка со стороны правительства РФ. 

Список литературы
1. Петрунина, Ж.В. Современные ключевые направления инте-

грации Дальнего Востока России в АТР // Теория и практика обще-
ственного развития. 2012. № 10. С. 165-168.

2. Петрунина, Ж.В. Порты Ванино и Советская Гавань: есть ли 
перспективы участия в системе региональных международных пере-
возок? //Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственно-
го технического университета. 2013. Т. 2. № 2 (14). С. 4-7.

3. Петрунина, Ж.В. Транссиб и БАМ в развитии международ-
ных транспортных перевозок по маршруту Азия – Европа //Теория и 
практика общественного развития. 2013. № 3. С. 140-143.



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

82  MATERIALS OF CONFERENCE 

Секция «Аналитика культурологии»,  
научный руководитель – Ромах О.В., докт. филос.наук, профессор

безродНеНСКаЯ ПароВаЯ меЛьНиЦа КаК 
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Актуальность  нашего  исследования  обусловлена 
необходимостью  соблюдения  традиций  через  попу-
ляризацию  объектов  культурного  наследия.  Одним 
из  таких объектов  является  здание бывшей паровой 
мельницы  города  Волжского  (бывшее  село  Безрод-
ное). В настоящее время в этом здании находится ре-
дакция газеты «Неделя города». Вместе с тем история 
этого здания насчитывает более 100 лет.

Нами  было  проведено  исследование  среди  сту-
дентов ВПИ (ф) ВолгГТУ с целью выявления знаний 
о названии и истории этого памятника архитектуры. 
Нами было опрошено 100 человек. Вопросы, которые 
были заданы опрошенным были следующими по со-
держанию:1) Назовите памятник архитектуры, кото-
рый находится в 36 квартале г. Волжского. 2) что вам 
о нем известно? 3) Когда это здание было построено? 
(1956,1910,1889).  Результаты проведенного  исследо-
вания показали, что на первый вопрос ответили пра-
вильно 7%, отвечая на воторой  вопрос только 3% из 
общего  количества  студентов    правильно  называли 
объект и указывали на исторические факты.  Послед-
ний  вопрос  анкеты  выявил  количество  правильных 
ответов о времени постройки архитектурного памят-
ника.

Таким образом,  проведенное нами исследование 
позволило  определить,  что  большинство  опрошен-
ных  не  имеет  представление  об  истории  создания 
этого  архитектурного  памятника.  Вышеизложенное 
послужило  основанием  для  изучения  истории  Без-
родненской паровой мельницы.

Коренным  жителям  Верхней  Ахтубы  известно, 
что перовую мельницу построил немец Даммер, либо 
на паях со своим братом, либо один. Так же, жители 
утверждают, что он владел мельницей до самой рево-
люции. Председатель Верхнеахтубинского сельского 
совета  Семен  Казаков  вспоминал,  что  Даммер  по-
строил мельницу в 1911 году [1].

Мемуаристы говорят, что это здание принадлежа-
ло  безродненскому  купцу Василию Федоровичу  Бу-
заеву. У Бузаева  в  селе  были  две  лавки  с  «красным 
товаром»,  который  он  привозил  из  Царицына,  был 
хорошим купцом и все селяне брали у него товары в 
долг. Василий Федорович  выкопал  рядом  с мельни-

цей колодец, который сохранился до начала пятиде-
сятых годов.

что  же  касается  первого  варианта  возникнове-
ния  мельницы,  документального  подтверждения 
существования  немца  Даммера  не  обнаружено.  Но 
существует  несколько  старых,  забытых  бумаг,  под-
писанных:  «Товариществом Ахтубинской  вальцевой 
мельницы». Выяснилось, что «Товарищество» имело 
в своем владении еще и томатный завод, который на-
ходился в селе Верхнеахтубинском. Томатный завод и 
паровая мельница  располагались  в  одном  здании.14 
июля  1910  года  «Товарищество»  отправило  письмо 
Старшему фабричному инспектору Астраханской гу-
бернии, в котором говорилось об уменьшении аренд-
ной платы и об установке на томатном заводе паро-
вого котла. 

После  революции  владельцы  мельницы  смени-
лись.  В  начале  двадцатых  это  была  единственная 
работающая  мельница  на  все  село.  В  тридцатые 
годы мельница стала собственностью колхоза «Боль-
шевик».  Сюда  привозили    зерно  и  просо  со  всех 
ближайших    деревень.   Большое  значение    в  судьбе 
здания  сыграла    Сталинградская  битва.  Летом  1942 
года  левобережье  со  всеми  его  селениями,  острова-
ми, Волго-Ахтубинской поймой стало прифронтовой 
полосой.  Здесь  располагались  артполки  и  танковые 
корпуса, укрепрайоны и ремонтные базы, аэродромы 
и штабы ПВО, узлы связи и госпитали. В мельнице 
с  14,октября  1942  года  находился  наблюдательный 
пункт  822-го  артполка  300-й  стрелковой  дивизии. 
Артиллерийский наблюдательный пункт на мельнице 
действовал до 24 ноября 1942 года. По его данным с 
командного пункта отдавались приказы на открытие 
огня по противнику в районе Латошинки и Винновки.

В  годы  войны  мельница  помимо  своей  работы 
выполняла роль военного объекта. Она обеспечивала 
мукой  все  ближайшие  военные  части. В послевоен-
ные годы мельницу пытались разрушить, так как она 
не входила в план «нового социалистического  горо-
да». Однако здание не было разрушено и вошло в про-
ект застройки 36 квартала. В настоящее время здесь 
находится редакция газеты «Неделя города».

Таким образом, обращение к истории архитектур-
ных памятников,  позволяет  лучше изучить  историю 
города, а мы, как жители этого города являемся носи-
телями и хранителями истории культуры.
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Одним из наиболее важных аспектов деятельно-
сти любого предприятия, в том числе и туристско-го-
стиничного,  в условиях рынка,  является управление 
предприятием,  успешная  реализация  которого  в  на-

стоящих  условиях  требует  использования  необходи-
мых  принципов  организации  и  методов  стимулиро-
вания спроса. В туризме широко используются такие 
средства  стимулирования  спроса,  как  реклама,  лич-
ная  продажа,  стимулирование  сбыта,  пропаганда  и 
т.д.Индустрия гостеприимства исторически сформи-
ровалась и выросла из сектора средств размещения, 
представленного  различными  типами  гостиничных 
предприятий.  Индустрия  туризма  и  гостеприимства 
охватывает  разные  группы  организаций,  образуя 
сложный многокомпонентный комплекс, где важней-
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шую роль выполняет гостиничный бизнес, широкий 
и  разнообразный  характер  которого  позволяет  объ-
единить воедино все элементы и секторы индустрии 
туризма и гостеприимства.

Каждый  из  нас  отправляясь  на  отдых,  хочет  на-
слаждаться  путешествием,  не  обременяя  себя  мыс-
лью о дополнительных услугах, которые необходимо 
подобрать, выложив круглую сумму, но желательно, 
избежав не только переплат, но и сократить время на 
поиск нужной услуги. В этом нам помог,безусловно, 
известный британский предпринимательТомас Кук.

В  истории  человечества  день  5  июля  1841  года 
связан с появлением современного туризма. Именно 
в этот день англичанин Томас Кук (ThomasCook) от-
крыл первое в мире туристское бюро. Уже в первом 
своём, ставшемхрестоматийным, туре Томас Кук вне-
дрил  базовые  принципы  организованного  туризма. 
Он обозначил цель поездки, место, время, продолжи-
тельность,  приобрел  билеты  всем  участникам  в  оба 
конца, организовал питание и развлечения. Назначил 
фиксированную цену в 1 шиллинг. 

Томас  Кукразработалразличные  принци-
пы  организации  туризма,  в  число  которых  вош-
ли  такие,  как:  дорожные  чеки,буклеты  и  путе-
водители,  паломнический  туризм,принцип  «все 
включено»,оздоровительный  туризм,чартерные  ави-
арейсы  и  многие  другие.Эти  принципы  стали  спо-
собствовать, прежде всего, привлечению клиентов и 
минимизации затрат на создание тура. Далее в рамках 
данной статьи необходимо дать более подробную ха-
рактеристику основных принципов, которые и сейчас 
пользуются большим спросом у туристов.

1. Дорожные чеки: вместо денег – бумага. Кук изо-
брел дорожные чеки – целевые денежные суррогаты, 
позволявшие  обезопасить  владельцев  от  потери  де-
нег во время поездки. Дорожный чек traveler'scheque 
представляет собой денежное обязательство, которое 
должны оплатить  наличными деньгами  владельцу  в 
момент предъявления. Деньги выплачивают в валюте 
той страны, где чек предъявлен к оплате. Таким об-
разом, купив чек за фунты в Англии, можно получить 
франки во Франции по официальному курсу. В случае 
пропажи  чека  злоумышленник  не  сможет  получить 
по нему деньги, ибо чек именной. Сегодня компания 
ThomasCookCroupLtd.  является  ведущим  мировым 
поставщиком дорожных чеков. За рубежом к извест-
ным  чековым  системам  относятся  дорожные  чеки 
AmericanExpress,  Citicorp,  MasterCard,  ThomasCook, 
Visa,  bankofAmerica,  Eurocheque.Существует  "ги-
брид" карточки и чека - VisaTravelMoney- не попол-
няемая  предоплаченная  карта,  которую  можно  еди-
норазово  "загрузить"  деньгами  от  $100  до  $10  тыс. 
Действует  она  три  года. Деньги  снимаются  в  валю-
те  страны  пребывания,  а  не  выданный  банкоматом 
остаток удастся забрать только в том банке, где была 
куплена карта.Но в отличие от банковских карточек, 
при  приобретении  чека  клиенту  нет  необходимости 
открывать  специальный  счет  и  ждать  изготовления 
карты.

2. Принцип  «все  включено»Все  новшества Кука 
в обслуживании клиентов естественным образом ста-
ли  предшественником  системы  «все  включено».  То 
есть  турист оплачивает весь  тур и больше ни о чем 
не  заботится. Все – билеты, питание, проживание и 
базовые экскурсии – забота туристической компании. 
Весь необходимый сервис за ранее оговоренную сум-
му, а также возможность избавиться от непредвиден-
ных затрат помогает система «Все включено» (англ. 
allinclusive).  У  вас  есть  возможность  оплатить  тур 
оператору  определенную сумму, которая фактически 
покрывает  все  расходы  для  отдыха  по  системе  «все 

включено».Имеется стандартная комплектация отды-
ха на который основываются  туроператоры по систе-
ме «Все включено» включает в себя полный сервис и 
обслуживание в отеле, где вы будете проживать. Сюда 
входят напитки,питание и ряд услуг нужных туристу 
. Еще одна черта системы «все включено» - посред-
ственное обслуживание. Менеджеры европейских от-
елей говорят, что allinclusive подрывает основы любо-
го сервиса - личную заинтересованность персонала. В 
отелях с обычным обслуживанием персонал привык 
ожидать  чаевые  за  свою  работу,  поэтому  стремится 
сделать ее лучше. Здесь же туристы уже все оплати-
ли и не собираются тратить дополнительные деньги 
на чаевые. Поэтому ожидать отличного сервиса в от-
елях, работающих по принципу «все включено», как 
правило, не приходится.

3. чартерные авиарейсы. Фирма ThomasCook&Son 
была  первым  туроператором,  воспользовавшимся 
авиацией для перевозки  туристов. Это произошло  в 
1919  году.  Сам  великий  организатор  на  тот  момент 
уже переселился в лучший мир, но дело его продол-
жали внуки. чартерными называют рейсы, которые не 
вносятся в основное расписание. Это разовые рейсы, 
которые  становятся  особенно популярны  тогда,  ког-
да  количество  пассажиров  начинает  увеличиваться. 
Обычно  это  происходит  в  так  называемые  периоды 
"высокого сезона, Как правило, такие рейсы выполня-
ются в течение нескольких месяцев, редко 1 года. Они 
происходят на условиях чартерного договора между 
заказчиком  (туроператором)  и  авиаперевозчиком. 
Существенным преимуществом чартерного рейса яв-
ляется  то,  что цена билета на чартер в два-три раза 
ниже, чем на регулярный рейс. Кроме того, на ряд по-
пулярных курортов регулярные рейсы просто не лета-
ют, или их число минимально. Поэтому, несмотря на 
популярность  таких  курортов,  напрямую  добраться 
до них можно только чартерным рейсом. Билеты на 
чартерные рейсы обычно входят в стандартный тур-
пакет. Однако, если самолет,  следующий чартерным 
рейсом, не переполнен, билеты на оставшиеся места 
можно всегда приобрести и без турпутевки. Такие би-
леты не подлежат возврату, их стоимость при отмене 
тура не возвращается. 

4. Отдельным видом чартерных рейсов являются 
так называемые «отстойные» рейсы.Отстойный рейс 
- это обычный чартерный рейс, при котором самолет 
ждет  туристов  в  аэропорту  весь  период  их  отдыха 
(чаще  всего  такие  одиночные  чартерные  рейсы  вы-
полняются  в  праздничные  дни  и  планируются  для 
участников краткосрочных туров).

5. Помимо уже перечисленных принципов, деше-
визны,  удобства  «прямой  доставки»  до места  отды-
ха и доступности в ажиотажные период, есть и еще 
один очень важный момент. Регулярные рейсы могут 
отложить или даже отменить из-за экстремальных ус-
ловий - погодных или технических. А чартеры могут 
только отложить, но не отменить. Поскольку турфир-
мы  целиком  выкупают  самолет  и  заинтересованы, 
чтобы  он  прибыл  в  место  назначения,  причем,  как 
можно быстрее. Ведь от того, как турфирма обслужит 
клиента, зависит и то, воспользуется ли он снова ее 
услугами.

Известно,  что  ориентация  намассового  потреби-
теля в первую очередь заключается в скидках, скид-
ках, скидках... Кук ставил целью сделать отдых и пу-
тешествие  доступными  для  массового  потребителя. 
И тут срабатывал принцип положительной обратной 
связи - благодаря массовости, удавалось получать су-
щественные скидки у транспортников, в гостиницах 
и  точках  питания.  Это  снижало  стоимость  туров  и 
делало  путешествия  доступными  для  большего  ко-
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личества  людей. На  своих  «постоянных»,  и  уже  от-
работанных маршрутах, Кук не просто договаривался 
о скидках - он выкупал целые вагоны, поезда или ко-
рабли. В выигрыше оказывались обе стороны. 

Таким образом, можно заключить, что Томас Кук 
является  основателем  современного  организованно-
го  туризма. Впервые в мире он взялся организовать 
туристские поездки,  ставпо сути первым в мире ту-
роператором. Он создал так называемые пакеты путе-
шествий - туры. Туры конторы Кука до сего времени 
считаются  одними  из  лучших-  по  богатству  содер-
жания,  формам,  организационным  и  финансовым 
параметрам. Даже  сегодня  туристские  агентства  ис-
пользуют международные пустые билеты, кредитные 
карты,  поездки  туда  и  обратно,  впервые  введенные 
Томасом Куком. Во многих странах мира, таких как 

Швейцария, Италия, Франция и Египет, Томас Кук за-
ложил основу для развития туризма. Вместе со своим 
сыном он второй раз открыл Америку, но уже для ту-
ристических поездок.
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разрУШеННые здаНиЯ Города КаК ПризНаК 
дУХоВНоГо КризиСа ЛЮдей

Ефремкин С.И., Елисеева Л.А., Сидорова С.Н.
Волжский политехнический институт (филиал) 
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Одной из главных проблем многих города сейчас 
является  проблема  разрушенных  зданий,  заброшен-
ных  домов,  недостроенных  объектов.  Это  прояв-
ляется  в  том,  что  в России,  и  в  частности,  в  городе 
Волжском  Волгоградской  области  с  каждым  годом 
увеличивается число домов, которые либо начинают 
разрушаться,  либо  уже  разрушены.  И  уничтожены  
они от стихийного события,  и  от халатности челове-
ка, его алчности. При этом подвергнуты разрушению 
не только жилые дома, но и достопримечательности 
города, которые стираются из памяти, если их не вос-
станавливать.

Тема разрушений в городе зданий не воспринима-
ется как основная и главная. А если сказать еще более 
простым языком – забыта как ненужная мысль. Раз-
рушения памятников культуры, достопримечательно-
стей различного рода, простых домов приводит город 
к тому, что скоро он может стереться с карты, в каче-
стве культурного города. И вообще стать не городом, 
а чем-то маленьким, незаметным.

Анализ  многочисленных  исследований,  прове-
денных  нами  (на  территории  г.  Волжского,  Волго-
градской области), позволяет сделать вывод о том, что 
в г. Волжском более чем 100 разрушенных зданий, из 
которых  половина  это  архитектурные  ценности,  па-
мятники, достояние города. Данные свидетельствуют 
о  том,  что  изменилось  представление  современного 
человека  о  ценности  архитектурных  построек  про-
шлых лет. 

Так,  одним  из  примеров  разрушенных  зданий, 
стал  речной  вокзал  в  городе  Волжском.  Исследуя 
историю  возникновения  и  существования  данного 
объекта, мы выяснили, что само здание было постро-
ено  в  1960  году,  и  до  падения СССР  речной  вокзал 
пользовался большим спросом. На нем останавлива-
лись пароходы и корабли, баржи, везущие грузы, шед-
шие по Волге в  город Астрахань. В это время вокзал 
являлся одним из центральных зданий города. Здесь 

располагался  зал  ожидания,  разнообразные  места 
отдыха. На главном здании были установлены часы, 
указывающие точное время отправки теплоходов, на 
одном из  боков красивый орнамент, выполненный из 
мозаики, в стиле русского модернизма.

Необходимо отметить, что по словам проживаю-
щих  рядом жителей,  а  также  работников Централь-
ной  Детской  Библиотеки  №5  (находящейся  рядом), 
здание вокзала должно тщательно охраняться, однако 
наше исследование не подтвердило данные высказы-
вания. В настоящее время  внутренняя часть речного 
вокзала сильно разрушена. И что нас искренне уди-
вило, так это то, что разрушения даже не старались 
убрать. На данный момент здание полностью забро-
шено.  Очевидно,  что  что  никто  не  притрагивался  к 
нему с момента разрушения.

Наши  наблюдения  показали,  что  речной  вокзал 
– не одно здание, подвергшееся разрушениям. В го-
роде много таких «оригинальных и забытых» зданий. 
Изучение  архитектурных  сооружений  города  Волж-
ского свидетельствуют о том, что, несмотря на свою 
индустриальную обособленность и развитость, город 
имеет большие разрушения в плане культурного на-
следия.

Отметим,  что  исследования  в  этой  области  не-
обходимо  продолжаться  и  далее,  но  не  пассивно,  а 
уже  более  активно.  Иначе,  бездействие  при  взгляде 
на  разрушения  не  наших  домов,  не  наших  досто-
примечательностей может привести к  тому, что уже 
Наши  дома  и  Наши  достопримечательности  будут 
разрушаться, а сделать мы уже ничего не сможем. И 
будем пытаться восстановить то, что своими силами 
восстановить  нельзя. Понимая  актуальность  данной 
проблемы, мы обнаруживаем бедность не только ма-
териальную, но и духовную, что является признаком 
духовного кризиса человечества. 
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Komsomolsk-on-Amur State Technical University,  
Komsomolsk-on-Amur, Russia

Modern society is characterized by a variety of social 
behavior  practices.  On  the  one  hand,  it  gives  a  person 
a variety of options  for  self-identification. On  the other 
hand,  it  prevents  him  from  maintaining  a  subjective 
integrity. besides it makes it impossible to oppose mass 
culture  to  elite  one  as  the  society  is  not  longer divided 
into  two classes.  In our view,  all  current  cultural  space 
can be depicted  as  a  set  of  subcultural  phenomena  that 
coexist  with  each  other.  Each  subculture  represents  a 
certain social element, which differs from other elements 
by its values   and norms. Mass culture created models and 
standards which then were spread over the while society 
[1]. Today the mainstream has lost its centrality: in fact, 
there is no main stream, there are many streams. People 
live in a world of coincident groups, a great abundance of 
possibilities. Single human culture  is made    up of many 
different subcultures that clearly contribute to it. Common 
standard is modified in the mass of secondary standards 
designed  for  different  social  categories.  The  essential 
idea here  is  that people produce  their subcultures while 
receiving  images  and models  from mass  culture.  They 
perceive the concepts that are transmitted via the media, 
adopt them through a creative process and produce a new 
product. besides, there is a wide interchange of codes and 
artifacts between subcultures  themselves [2]. Moreover, 
the  development  of  some  subcultures may be based on 
adopting the elements of alien cultures which then assume 
specific  national  traits.  And  vice  versa,  mass  culture 
may  adopt  some  distinguishing  features  of  subcultures 
(particularly  clothing  and  music)  for  commercial 
purposes. So we can assert  that  the  isolation of various 
subcultural  groups  do  not  give way  to  an  impenetrable 
partition. The former approach considered subcultures as 
groups that were in some way non-normative or marginal 
because of their special interests and practices. They were 
regarded not only different from a dominating culture, but 
opposed and resistant to its dominating values. The new 
way of seeing subcultures  is examining  them as groups 
within society which mix and match different elements of 
different cultures to construct their own identity. Then it 
will be better to call them not subcultures (as prefix “sub” 
implies inferiority) but co-cultures. 
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The Network culture is considered by many scientists 
as  a  major  historical  type  of  culture,  which  can  be 
compared  only with  the Traditional  and Creative  types 
of  culture  (1).  It  has  the  tendency  to  become global  as 
the mass culture (2). One of the problems of the network 
communication  in  recent  years  has  been  the  using  of 

“American  computer  slang”.  Computer  Slang  –  is  a 
kind of slang used by computer users. Rapid growth of 
computer technology in the second half of the XX century 
has created a huge amount of specific words and phrases, 
rich branched terminology.

The first thing that is impossible not to pay attention 
to while  communicating on  the  Internet  is  ignoring  the 
rules of spelling when participants exchange their  ideas 
and  thoughts. A  huge  number  of  Internet  users  ignore 
the  letter  designation  of  the  sound  structure  of  words, 
i.e.spelling which occurs on  the principle  “written as  it 
is heard “. 

In the next place one can notice that correct separation, 
fusion  and  hyphen  spelling  is  neglected. Capital  letters 
in the words may well be replaced by lowercase letters. 
In  addition,  some  forms  of  words  can  be  significantly 
reduced,  as  for  example,  “k”  (okay),  “u”  (you),  “coz” 
(because), etc. The most frequently used phenomenon in 
online  chats  is  the  case when  the message  is  perceived 
instantly. This is primarily motivated by the desire to save 
the companion effort to write a message.

Moreover,  the  interlocutors’  desire  to  accelerate 
typing speed closer to the speed of speech leads to the use 
in  the  process  of  networking  all  kinds  of  abbreviations 
and  acronyms,  such  as  “pls”  (please),  “IMHO”  (In My 
Humble  Opinion),  “rly”  (really),  “np”  (no  problem), 
“EOD”  (End  of  Discussion),  etc.  This  in  its  turn  has 
created an entirely new “oral-written” form of speech that 
has its own specific features and presentation.

Thus,  when  there  is  insufficient  knowledge  of  the 
language,  the usage of new terms  that are suitable only 
for  network  communications  and  interaction  in  social 
networks  becomes  successful  for  those  who  have 
any  experience  with  this  kind  of  slang,  especially  in 
intercultural communication. 
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Песня  –  синтетический  речевой  жанр,  который 
включает  в  себя,  кроме  вербальных  элементов,  му-
зыку. Соответственно, при восприятии песни, слуша-
тель может отдавать предпочтение либо всему тексту 
в целом, или какой- либо из его частей [1]. чтобы вы-
яснить, насколько для современной молодежи важно 
понимание текста в песнях на иностранных языках, 
нами  было  проведено  анкетирование.  В  нем  приня-
ли участие 30 парней и 30 девушек, в возрасте 17-21 
года,  проживающих  в  Комсомольске-на-Амуре.  Им 
был  задан  вопрос:  «Насколько  важно  для  вас  пони-
мание слов, когда вы слушаете песни на иностранном 
языке?». В ходе этого анкетирования были получены 
результаты:  из  30  парней  самым  распространенным 
ответом стал «частично», на него ответили 14 парней. 
Из  30  девушек,  наиболее  распространенный  ответ 
стал также «частично», на него ответили 20 девушек. 
Девушки: важно – 5, частично – 20,  совсем не важ-
но – 5. Парни: важно – 11, частично – 14, совсем не 
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важно – 5. Самые популярные ответы: смысл текста 
играет очень важную роль (парни); текст – основная 
составляющая песни (парни); важно знать, о чем поет 
моя любимая группа (парни и девушки); мне нравит-
ся английский язык и поэтому важно понимание слов 
(парни);  некоторые песни  вызывают у меня опреде-
ленные эмоции и поэтому понимание самого текста 
для меня не столь важно (девушки); не задумываюсь 
над тестом вообще (парни и девушки); я не знаю язы-
ка, и по этому меня не интересует смысл текста (пар-
ни); мелодия имеет для меня более важное значение 
(девушки). Исходя из полученных результатов, мож-
но сделать вывод, что для девушек самым важным в 
иностранных песнях оказалась мелодия, а для парней 
напротив самым важным является текст. В этом про-
являются  различия  в  восприятии,  характерные  для 
мужчин и женщин [2].
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НомиНаЦии родиТеЛей В межЛиЧНоСТНом 
общеНии

Головцова М.А., Шунейко А.А.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Способность общаться влияет на нашу жизнь не 
только на работе или в школе, но и дома, в кругу се-
мьи  [1]. Сфера личного бытового общения является 
для  большинства  молодых  людей  наиболее  важной. 
Характер взаимодействия в ней, не в последнюю оче-
редь, регулируется способом обращения друг другу с 
использованием общих и индивидуальных этикетных 
форм  [2].  Исследованием  речевого  этикета  занима-
лись Н. И. Формановская, А. А. Акишина, В. Е. Голь-
дин и другие лингвисты. Для того чтобы выявить, как 
молодые люди обращаются к родителям, нами было 
проведено анкетирование. 30 юношам и 30 девушкам 
в  возрасте  от  17  до  21,  являющимися  студентами  и 
проживающими  в  городе  Комсомольске-на-Амуре, 
был  задан  следующий  вопрос:  как  вы  обращаетесь 
к своим родителям: на Вы; мама, папа; по имени; по 
прозвищу. Были получены следующие результаты. Из 
30 опрошенных девушек  24 называют своих родите-
лей мама и папа, 3 обращаются на Вы, 1 – по имени 
и  отчеству,  1  –  по прозвищу и  1  –  по имени. Из  30 
юношей 25 называют своих родителей мама и папа, 2 
– обращаются на Вы, 2 – по имени и 1 – по прозвищу. 
Среди  слов,  перечисленных  для  номинации  родите-
лей, слово мама написали 25 человек, папа – 16, мать 
– 3, отец – 3, мамочка – 12, папочка – 6, мамуля – 11, 
папуля – 2, мам – 3, пап – 1, ма – 2, па – 1, солнышко 
– 1, любимая – 1. Таким образом, при сопоставлении 
вариантов ответов опрошенных можно выявить раз-
личие  между  девушками  и  юношами.  Большинство 
таких  ответов  как  мамочка  и  папочка  были  даны 
девушками (11), а мать и отец – юношами (5). Были 
даны  и  оригинальные  ответы.  Среди  девушек  это 
«мусик»,  «маман»,  «манюня»,  «бутуз»,  «папендр», 
«пыпр». Так же можно  выявить  и  сходства  ответов. 
Так большинство юношей и девушек называют своих 
родителей мама и папа. Все эти различия и сходства 
последовательно  включаются  в  контекст  гендерных 
различий разговорной речи. При этом необходимо от-

метить, что сходных форм номинации все же больше, 
чем различных. Это позволяет говорить о том, что на-
бор наиболее распространенных номинаций является 
для всех единым.
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«bLaCK  ENGLISH»  aS THE CULTURaL 
oPPoSITIoN oF THE LaNGUGE 

Lukashuk V.U., Vorobets L.V.
Komsomolsk-on-Amur State Technical University,  

Komsomolsk-on-Amur, Russia

The problem that  is under our serious consideration 
in  this  article  is  the  phenomenon  called  black  English 
or  black  English  Vernacular  (1).  This  phenomenon  is 
typical  for  the  ethnical  dialect  of  the  Afro-Americans 
of  the  USA.  The  cause  of  its  spread  is  the  migration 
of black Americans  to  the North and to  the West of  the 
USA.  According  to  the  statistics,  approximately  80% 
of black Americans  speak  this English. Some  scientists 
classify black English Vernacular as ethnosocial dialect 
proving  that  this  is  the  dialect  of  the  lowest  layers  of 
Afro-American  population.  However,  the  majority  of 
the famous sport stars (basketball, boxing, baseball etc.), 
show business and Hollywood celebrities, who have the 
Afro-American background but a high social status, use 
different grammar, vocabulary and phonetic peculiarities 
of black English. There are  some adjectives and nouns 
in  speech  of  the White Americans  that  bear  a  negative 
emotional  and value connotation. For  example, badass, 
crazy, fat, dirty, deadly, foolish, furious, killer, kooky 
(slang), nasty, retarded, rude, the shit (slang), vicious, 
wicked and so on. As for the members of African Diaspora, 
all the mentioned adjectives and nouns in their speech are 
considered to have a positive emotional connotation. On 
the contrary, they mean excellent, perfect, energetic etc. 
As for the adjective «white» the Afro-Americans give it 
the negative connotation. For example, white devil, white 
knuckle, white lightning, white bread and so on.  In  this 
case, the linguist bill Rodgers considers this phenomenon 
as «bad is good». Obviously we have a phenomenon that 
might  be  called  «the war  of  the  languages» within  the 
same  language. As a  result of  lexico-semantic variation 
these  lexical  units  receive  some  additional  meaning 
which  is  absolutely  anatomical  to  their  basic  lexical 
meaning. Since their full meaning antonymy (black and 
white), these lexical units are turned into the homonyms 
– the words which share spelling and pronunciation but 
have  different  meanings.  They  can  be  called  ethnical 
antonymic homonyms. As for the sociology and culture 
studying  this  phenomenon  could  be  determined  and 
specified as ethno-cultural opposition.

Thus,  black  English  and  white  English  are 
simultaneously  both  one  and  the  same  language  and 
separate languages of the unified American culture (2).
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CoNFUCIUS INSTITUTE aS INTERCULTURaL 
MEdIaToR

Mel’nikov P.N., Chibisova O.V.
Komsomolsk-on-Amur State Technical University,  

Komsomolsk-on-Amur, Russia

Confucius  Institute  is  a non-profit public  institution 
aimed  to  promote  Chinese  language  and  culture  and 
facilitate  cultural  exchanges.  It  operates within existing 
universities  and  colleges  all  over  the  world,  providing 
financing,  teachers  and  instructional  materials.  “To  be 
fond of knowledge is better than merely to acquire it; to 
take delight in it is still better than merely to be fond of 
it,” these are the words told by Confucius to his disciples 
more than 2,000 years ago. Had he had lived long enough, 
he would have been glad to see that his words are right 
today. The desire to learn Chinese is especially noticeable 
in the Far East of Russia. The two countries have a long 
land common boundary, and the two nations were molding 
a special relationship. According to the logic of Russia’s 
foreign  policy  in  the Asia  Pacific,  the  establishment  of 
an advanced environment of international relations is of 
crucial importance [1]. The Russian Far East completed 
two production sharing projects: Sakhalin-I and Sakhalin-
II and is now exporting processed petroleum to markets 
including  Japan,  China  and  South  Korea. We  resumed 
power supplies to China, and a high-voltage transmission 
line  is  under  construction  now.  In  its  turn,  the  local 
economy of  the RFE  is  increasingly  reliant on Chinese 
goods,  services,  and  labor. China and Russia concurred 
to  stop  devastating  flooding  on  the Amur River, which 
hit Russia and China in the summer of 2013. There will 
be cooperation on astronautics, high technology, nuclear 
energy,  infrastructure  construction  and  agriculture. 
All  these  large-scale  projects  need  a  great  number  of 
specialists  who  can  speak  fluent  Chinese.  Confucius 
Institute organizes courses in Chinese language, culture, 
society and history; facilitates business contacts between 
universities; and conducts research in  teaching methods 
and  intercultural  communication.  Other  enterprises  are 
Chinese  modern  art  exhibitions,  concerts  by  common 
singers,  television  packages,  translations  of  Chinese 
literature.  Confucius  Institute  also  has  non-academic 
goals, one of which is to enhance mutual understanding 
and  friendship  [2].  There  are  opinions  that  the  spread 
of  Confucius  Institutes  is  attempts  of  the  Chinese 
government to build up its global image. For many young 
people  in  the  Russian  Far  East,  Confucius  Institute  as 
opening a door to an entire new world.
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THE INTERCULTURaL aSPECT oF GESTURE 
CoMMUNICaTIoN

Morkvin D.V., Vorobets L.V.
Komsomolsk-on-Amur State Technical University,  

Komsomolsk-on-Amur, Russia

Gesture communication is considered to be one of the 
major and leading means of non-verbal communication. 
As  well  as  mimic  and  tactile  communication  it  is  one 
of  the  important  elements  of  non-verbal  process  of 
communication and system of values for any culture (1). 

All the gestures can be divided into two large groups 
–  emotional  representations  and  the  dialogue  signals. 
The first are the direct reflections of the inner state of the 

doer of the action. They are believed to be universal for 
all  the  human  cultures  (a  smile,  laughter,  crying,  anger 
etc.)  and  subcultures  (2). However,  the  culture  dictates 
some  certain  rules  of  gesture  communication,  the  rules 
of showing emotions  that depend on  the social context. 
These  rules  vary  from  one  culture  to  another  so much 
that  they  modify  the  universal  representations.  In  the 
meantime the cultures differ a lot on the level of emotional 
manifestation while  communicating,  particularly on  the 
level of gesture intensity. For example, the Scandinavians 
and the Norwegians will have the most minimal level of 
such intensity but the Spanish, the Italians and the Greeks 
will demonstrate its ultimate level.

Such  scientists  as  E. Mackdaniel  and A. Anderson 
state  that  the  dependence  between  the  size  of  personal 
space,  the  frequency  of  the  tactile  contacts  and  the 
intensity  of  gestures  has  a  rather  complex  nature. 
Thus,  for  example,  the Chinese,  Japanese  and Koreans 
belong to the contact cultures (the distance between the 
partners while communicating is low) but the frequency 
of  the  tactile  contacts  and  the  intensity  of  gestures  is 
very  low.  On  the  other  hand,  for  example,  the Arabic 
culture  demonstrates  traditional  expectations.  This  is  a 
contact culture (the distance between the partners while 
communicating  is  the  most  minimal  one),  the  level 
of  gestures  and  tactile  contacts  during  the  process  of 
communication is exceptionally high.

In contrast to emotional representations the dialogue 
signals are taught and they vary from culture to culture. 
The majority  of  them  are  made  with  the  help  of  hand 
gestures.  For  example,  a  sit-down  gesture,  an  order 
gesture,  a  pushing  aside  gesture  though  mimics  and 
tactile contacts can also significantly help the process of 
communication.
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КоЛиЧеСТВо имеН У СоВремеННоГо 
ЧеЛоВеКа

Мурзина Д.Д., Шунейко А.А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

В различных периодах истории у представителей 
различных культур количество имен собственных ва-
рьировалось. В настоящее время у обычного предста-
вителя молодого поколения реально или потенциаль-
но могут быть следующие имена: имена собственные, 
отчество, фамилия, прозвище дома, прозвище среди 
друзей («погоняло»), прозвище в учебном заведении, 
ник в социальных сетях, имя в адресной книге и дру-
гие. Причем,  если официальные собственные имена 
едины, то ников, прозвищ может быть несколько. Та-
ким образом, общее количество имен одного челове-
ка может превышать два. Для того, чтобы выяснить 
насколько для современной молодежи важно количе-
ство имен в социальных сетях, нами было проведено 
анкетирование. 30 молодым людям и 30 девушкам в 
возрасте от 17 до 21 года были заданы следующие во-
просы:1. Сколько у вас имен в социальных сетях? 2. 
Есть ли у вас прозвище дома? 3. Есть ли у вас про-
звище  среди  друзей?  Были  получены  результаты. 
Первый вопрос показал, что из 30 девушек 7 (23,3%) 
имеют одно имя в социальных сетях, 15 (50%) имеют 
два имени, и 8 (26,6%) из них имеют более двух имен 
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в  социальных сетях. Второй вопрос показал,  что 17 
(56,6%)  человек имеют прозвища дома,  а  13(43,3%) 
нет.  Третий  вопрос  показал,  что  15  (50%)человек 
имеют прозвище среди друзей, и 15 (50%) человек не 
имеют прозвище среди друзей. Опрос среди молодых 
людей.  Первый  вопрос  показал,  что  1  (3,3%)  чело-
век  имеют  только  одно имя  в  социальных  сетях,  19 
(63,3%) человек имеют два имени, и 9 (30%) человек 
имеют более двух имен в социальных сетях. Второй 
вопрос показал,  что 10  (33,3%) человек имеют про-
звища дома, а 20 (66,6%) нет. Третий вопрос показал, 
что 15 (50%) человек имеют прозвища среди друзей, 
а 15 (50%) нет. Девушки чаще имеют одно имя в со-
циальных сетях, нежели молодые люди, также для де-
вушек не свойственно иметь два имени и более двух 
имен в социальных сетях, прозвища дома, нежели для 
парней. Для  девушек и  для  парней  одинаково  свой-
ственно  иметь  прозвища  среди  друзей. Из  получен-
ных результатов можно сделать вывод: девушки и мо-
лодые люди иметь прозвища среди друзей, девушки 
чаще имеют одно имя в социальных сетях, в то время 
как молодые люди чаще имеют более двух имен. Де-
вушки чаще имеют прозвища дома, нежели молодые 
люди.
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В  настоящее  время  социальные  сети  являют-
ся  одной  из  самых  активных  баз  коммуникативного 
взаимодействия.  Для  самопрезентации  участники 
сценариев  информационно-коммуникативных  собы-
тий  выбирают  прозвище  (ник)  [1].  Для  того  чтобы 
узнать,  какие  факторы  влияют  на  этот  выбор,  нами 
было  проведено  анкетирование  90  молодых  людей 
(46 девушек и 44 парня) в возрасте от 17 до 21 года, 
являющихся студентами КнАГТУ и проживающих в 
Комсомольске-на-Амуре. Были получены следующие 
результаты: из 46 опрошенных девушек нашлись те, 
которые  привели  такие  причины,  как:  «Идентифи-
кация  себя  среди  других  пользователей»,  «Не  хочу 
вводить  свои  данные»,  «Моё  второе  христианское 
имя».  Ответы  парней  были  следующими:  «Нравят-
ся американские имена», «Нравятся имена героев из 
скандинавской мифологии», «Полная анонимность», 
«Я  так  легче  узнаваем»,  «Возможность  свободного 
общения».  Сопоставляя  полученные  ответы,  можно 
сказать, что равное количество парней и девушек (по 
9 человек) выбрали вариант ответа – попытка реали-
зации  своего  идеального  «я».  Аналогичная  картина 
ещё  с  тремя  вариантами:  некий  вызов,  желание  ре-
акции со стороны других интернет пользователей (10 
девушек, 11 парней), ваше жизненное кредо (12 пар-
ней, 10 девушек), попытка скрыть своё истинное лицо 
(13 парней, 10 девушек). Не имеют ника (8 девушек, 
3 парней). У молодёжи в возрасте от 17 до 21  года, 
ещё не до конца сформированы цели и их жизненные 
приоритеты [2]. У них есть проблемы со свободным 
коммуникативным  взаимодействием  и  реализацией 
своих планов и идей в реальном мире. Поэтому в со-
циальных сетях они выбирают ник, который призван 
стать «защитным слоем», скрывающим эти недостат-
ки,  и  который  может  подчеркнуть  индивидуальные 

интересы и  черты характера пользователя. Это  сни-
мает  психологические  барьеры и  позволяет  им  чув-
ствовать себя непринужденно. Парни более активно 
пользуются ником по сравнению с девушками, кото-
рым он зачастую не требуется. Хотя и те, и другие не 
прочь обратить на себя внимание в социальных сетях 
с помощью интересного и уникального прозвища.
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Культура, со всей ее многомерностью, всецело и 
последовательно пронизана только ценностями. Они 
входят  в  состав  любой  человеческой  деятельности 
в  окружающей  его  действительности.  Ценность  яв-
ляется  смысловым  ориентиром  для  человека,  и  эта 
уникальная  способность  ценности  определяет  ее 
ключевую и тотальную роль для человека, общества 
и культуры в целом (1). Время выступает как ценност-
ная категория действительности. человек вкладывает 
в него  глубокое  содержание и реализовывает  себя  в 
нем. Любой культуре присуще свое, конкретное вос-
приятие, а отсюда и наполненность времени. Целью 
нашего исследования было рассмотреть аксиологиче-
ские особенности времени в разных культурах.

Так,  западная  цивилизация  (Америка,  Англия, 
Германия  и  др.)  породила  чрезвычайно-рациональ-
ное отношение и восприятие времени. Ценность его 
определяется,  прежде  всего,  эффективностью  и  по-
лезностью,  что  отображено  в  главном постулате  со-
временного европейского Запада – «Время - деньги». 
Паремиологический  фонд  английского  языка  иллю-
стрирует данную особенность следующими фразами: 
Time and tide wait for no man (Время никого не ждет), 
Slow but sure (Медленно, но верно), Never put off till 
tomorrow  what  you  can  do  today  (Не  откладывай  на 
завтра то, что можно сделать сегодня) и т.д. В таком 
бережливом отношении ко  времени прослеживается 
глубокое понимание его ценности.

Относительно восточных стран, таких как Китай, 
Корея, Япония, можно сказать, что время там связа-
но  с  традиционализацией  жизни.  Оно  размеренно, 
упорядоченно и каждый его миг спокойно течет. Do 
everything at  its  right  time, and one day will  seem like 
three  (Делай все в свое время и один день будет ка-
заться длиною в три), Time is like a river - it flows by 
and doesn’t return (Время как река – оно течет, но не 
возвращается) и т.д.

В  русской  культуре  наблюдается  пассивное  от-
ношение  ко  времени  и  отсутствие  планирования, 
поэтому  для  русской  традиции  характерен  подход, 
сформулированный  следующей популярной  русской 
пословицей: Гром не грянет – мужик не перекрестит-
ся. 
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ПоПУЛЯрНые аНТроПоНимы НаЧаЛа XXI 
ВеКа

Тихонова А.В., Шунейко А.А.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Все  сферы  нашей  жизни  подвержены  моде.  Не 
являются исключением имена собственные. В разное 
время одно и то же имя может быть очень популяр-
ным  или  практически  не  использоваться  [1].  Дина-
мику использования собственных имен рассматривал 
Владимир Андреевич Никонов. Продолжая исследо-
вание в этом направлении, мы выяснили, какие имена 
являются  популярными  на  сегодняшний  день  в  го-
роде Комсомольске-на-Амуре. Для того чтобы опре-
делить наиболее распространенные имена, мы обра-
тились  к  базе  данных  автоматизированной  системы 
отдела  ЗАГС  города  Комсомольска-на-Амуре.  Были 
проанализированы имена 778 новорожденных,  заре-
гистрированных в период с 01.04.2013 по 14.12.2013. 
Получены следующие результаты. Наиболее распро-
страненными  мужскими  именами  являются:  Артем 
(27), Дмитрий (19), Максим (19), Матвей (16), Алек-
сандр  (15),  Ярослав  (15),  Никита  (14),  Роман  (14), 
Алексей  (13),  Тимофей  (12),  Егор  (11),  Илья  (11), 
Кирилл (11), Владислав (9), Евгений (9), Сергей (8). 
Женские имена имеют следующий рейтинг:  Анаста-
сия (23), Дарья (19), Елизавета (19), Мария (18), Ксе-
ния  (17),  Валерия  (15),  Виктория  (14), Полина  (14), 
Софья  (14),  Анна  (13),  Екатерина  (11),  Алина  (10), 
Алиса  (10), Варвара  (10), Арина  (8), Юлия  (8). Есть 
несколько установленных причин выбора имени: по 
святцам (родители заглядывают в календарь, находят 
дату рождения ребенка и смотрят, какие имена впи-
саны в этот день), день памяти (имя человека, оста-
вившего глубокий след в жизни одного из родителей), 
по этимологии, значению и тайне имени (прежде чем 
сделать окончательный выбор, родители обязательно 
заглядывают в словарь имен), эзотерика (нужно сде-
лать астронумерологический анализ имени, его связь 
с датой рождения),  по моде. С нашей точки  зрения, 
на предпочтение в выборе родителями того или ино-
го имени для  своего ребенка  сейчас особенно влия-
ют  средства  массовой  информации.  Так,  например, 
в последние годы очень активно рекламируется дет-
ское питание торговой марки «Тёма», чем, вероятно, 
и  определяется  популярность  мужского  имени  Ар-
тём. Кроме того, известные телеведущие и артисты, 
олицетворяющие  собой  успешность,  финансовое 
благополучие,  всеобщее  признание,  также  влияют 
на  выбор  имени  (Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, 
Анастасия Волочкова, Анастасия Заворотнюк, Дарья 
Мельникова, Елизавета Боярская и др.).
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Phonetics  is  a  branch  of  linguistics  studying  the 
speech of  sounds and sound structure of  language  (syl-
lables, sound combinations, patterns of speech sounds in 
connection string). Organs of speech are arranged among 
all nations equally, but each language has its own pecu-
liarities in the structure of sound, its methods of pronun-
ciation of sounds and phrases (1). 

The first thing that anyone comes across when start-
ing to learn a foreign language is reading and pronounc-
ing of the sounds and words. However, many Russians, 
who  begin  to  learn  the  English  language,  face  such  a 
problem as a complex sound composition and the sounds 
that do not exist in the Russian phonetic and articulation 
systems. Mispronunciation can lead to confusion and, in 
some cases, to conflicts with a native speaker.

In  the  short  frames  of  our  research we  interviewed 
25 bachelor  linguist students of  the Humanitarium Pha-
culty of Komsomolsk-on-Amur State Technical Univer-
sity. The aim of our  interview was  to find out  the most 
difficult sounds in the process of learning of the English 
pronounciation  and  the ways of  eliminating  these diffi-
culties.  Having  conducted  this  experiment we  received 
the following results.

According to the results of the interview the most dif-
ficult sounds in pronounciation are:

1) [ð - θ] - in case of replacement of the sounds into 
[z] or [s] the words change their meanings that leads to 
misunderstanding – bathe – base; think – sink – 57 %. 

2) [r] - r in case of replacement of the English sound 
[r] into the  Russian [р] smooth pronunciation of the word 
‘rabbit’ [ ræbit] is lost, resulting in communication com-
plexity – 14%. 

3) [w] - w in case of replacement of  the sound into 
the sound [v] the word ‘wine’ [ wine] turns out into ‘vine’ 
[vine] – 9%.

The  remaining  20%  of  the  respondents  stated  they 
have no sound difficulties in pronunciation. Similarly, to 
eliminate these problems 80% of the students practice a 
lot,  and 20% of  them use  audio  and video  to  solve  the 
difficulties they have in the process of learning.
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NoRTHEaST aSIa: INTERCULTURaL 
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In  today’s  globalized  world,  all  states  are  getting 
more  closely  interconnected  on  the  economic  basis. 
Therefore, communications between them are crucial in 
their impact on the economic development of any country. 
The  shift  of  the  world  economic  development  center 
to  the  Asia-Pacific  region  gives  an  air  of  importance 
to  mutually  beneficial  cooperation  of  NEA  countries 
and  Russia.  but  dynamic  development  of  economic 
cooperation is impossible without trust between partners 
[1], which,  in  its  turn,  is  determined  by  their  ability  to 
communicate  regardless  of  the  cultural  barriers.  In 
today’s communication space when dealing with another 
culture carrier, one must consider all factors and follow 
the rules and norms of behavior. However, the process of 
self-identification makes some nations aspire for cultural 
self-assertion,  which  manifests  itself  both  as  a  passive 
rejection of the values of other cultures and as an active 
opposition of their manifestation [2]. A striking example 
of  such  cross-cultural  conflict  between  NEA  countries 
was the visit of yasukuni war shrine by Japanese Prime 
Minister Abe, December 26, 2013. According to Japanese 
legend, it rests the souls of Japanese military killed in the 
fighting. The shrine keeps more than 2.4 million names of 
all Japanese that died in the fields of military battles from 
the middle of the XIX century. Among them there are the 
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names of those who were found guilty of war crimes by 
a Tokyo military tribunal in 1945. So, a 30-minute visit 
to  a  controversial  shrine  ignited  a  predictable firestorm 
of  criticism  and  condemnation  from  China  South 
Korea.  These  countries  suffered  under  Japan’s military 
aggression in World War II. The Chinese foreign ministry 
issued a statement that beijing expresses strongest anger 
for  this heavily offending act. To honor  the shrine  is  to 
embellish and falsely beautify Japan’s military incursion 
and  colonization.  South  Korean  Minister  of  Culture, 
Sports and Tourism said  that he deplores and expresses 
indignation. He also urged Japan to stop embellishing its 
invasion. Though Abe explained he only wanted to pray 
for  the  souls of  the war dead, not honor war criminals, 
trampling  on  the  neighbors’  sensitivities  about  their 
shared past will exacerbate tensions in Northeast Asia.
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Nowadays,  the  problem  of  political  correctness  is 
very  relevant  for  different  cultures  (1).  It  touches upon 
not only usual citizens but celebrities and politicians from 
all over the world (2). However, not all the cultures in this 
regard are in step with one another. The study analyzed 
the politically correct lexicon of English and Russian cul-
tures which are used in various fields (religion, ethnicity, 
people physiology etc.), but in this article we would like 
to pay attention to the comparative analysis of the politi-
cally correct synonyms in the field of medicine.

Comparative analysis of these two cultures allows to 
track which  of  them  is  increasingly  resorted  to  the  use 
of politically correct vocabulary, and where the phenom-
enon  is more common. Thus,  there were  found  the  fol-
lowing expressions:

English culture Russian culture
insane asylum  - mental home, mental hospital, mental health 
clinic; 
patient’s  death  -  terminal  episode,  therapeutic  misadventure, 
negative patient care outcome;
cancerous growth - formation, neoplasm, new growth;
deaf - a person with hearing impairment, visually oriented per-
son;
pass over to the other side – die.

психиатрическая  больница  -  пристанище  для  душевно-
больных; 
смерть пациента - летальный исход больного;
опухоль - новообразование, объемное образование;
глухой – слабослышащий.

умереть - перейти в мир иной.

We can see that politically correct English expressions 
are aimed to minimize a traumatic effect of each medical 
term for a patient more. It might be explained by the fact 
that the English belong to the individualistic culture but 
the Russians  to  the  collectivistic  one  so  the  perception 
of  the  individual  and  collective  values  are  different. 
Nevertheless,  the  analyzed  phenomenon  plays  one  of 
the major  roles  in effective and productive  intercultural 
communication  and  contributes  to  the  dialogue  of 
cultures.
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The  relations  between  Russia  and  Japan  are 
characterized  by  a  mutual  interest  in  bilateral  and 
international  cooperation.  Though  Japan  is  mostly 
interested in Russia as an energy supply source [1], this 
partnership extends other areas as well. Among them one 
can name  trade,  information  technology;  transportation; 
space exploration, research and environmental protection. 
Economic cooperation is one of the key areas of Russian-
Japan  collaboration.  In  2012  the  trade  volume  reached 
33.5 billion U.S. dollars. In the external trade turnover of 
Russia Japan’s share accounts for 3.6%, Russia’s share in 
that of Japan is about 2%. Main Russian exports to Japan 
are  crude  oil  and  oil  products;  black  coal;  unprocessed 

palladium,  aluminum  and  platinum;  and  ferrous  alloy. 
Principal imports from Japan are construction equipment; 
automobiles;  printing,  radio  and  television  equipment; 
and  lift-and-carry  machinery.  Japanese  and  Russian 
scientists  are  working  together  on  such  international 
projects as the International Thermonuclear Experimental 
Reactor;  the  International Space Station;  and  the Large 
Hadron Collider. Japan and Russia are engaged in cultural 
exchange programs with one another; they include annual 
culture and film festivals, art exhibitions. There continues 
to  develop  vigorously  educational  exchange  between 
Russia and Japan; and ties between members of the public 
are deepening as well. The  image of  Japan  for Russian 
youth  is  becoming  more  personalized  [2].  Speaking  at 
the  Sino-Russian  forum  in April  2013,  Japanese  Prime 
Minister Shinzo Abe outlined  three new areas  in which 
Tokyo would be willing  to share  their experiences with 
Russia:  improving  urban  infrastructure,  medicine, 
foodstuffs.  Towns  in  Russia  are  rapidly  growing.  It  is 
necessary  to ensure quality housing  for people  to  solve 
problems  with  transport  and  waste.  He  also  noted  that 
Japan  is  ready  to advance a  low-calorie  seafood on  the 
Russian market. He added, he wished Russia could use 
Japanese technology in the field of prevention, diagnosis 
and treatment of diseases such as cancer. Prime Minister 
of  Japan  attaches  great  importance  to  Russia-Japanese 
relations.  Under  conditions  of  serious  changes  in  the 
strategic  environment  in  the  Asia-Pacific  region,  trust 
relationship and mutually beneficial cooperation between 
our countries are becoming increasingly important.
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На  заре  становления  парламентаризма  внешне-
политические  мероприятия  и  осуществление  непо-
средственных связей с иностранными государствами 
относились к прерогативам исполнительных органов 
власти. Но  с  течением  времени  роль  парламентов  в 
международных отношениях повышалась, особое зна-
чение приобрели межпарламентские связи. Несмотря 
на разнонаправленные и подчас противоречивые тен-
денции в развитии парламентаризма, к концу XIX в. 
межпарламентское сотрудничество нашло свое место 
в практике международных отношений. В XX в. и, в 
особенности, после Второй мировой войны эволюция 
межпарламентских  отношений  нашла  проявление  в 
расширении сферы таких отношений,вовлечении все 
новых  участников,  увеличении  разнообразия  форм 
взаимодействия [4].

Связано это было в первую очередь с тем, что по-
сле образования в постсоветское время целой череды 
независимых стран актуальным стал вопрос станов-
ления их государственности. Этот процесс во многом 
зависел от решения целого ряда социальных, полити-
ческих и экономических проблем.Многие из сувере-
нов  видели  перспективу  успешного  национального 
обустройства и утверждения в тесном региональном 
сотрудничестве, важным инструментом которого ста-
ли интеграционные процессы[7].

Протекающие  интеграционные  процессы  акту-
ализировали  вопрос  межпарламентского  взаимо-
действия,  в  связи  с  чем  появились  международные 
межпарламентские  организации,  роль  которых  по-
степенно возрастает,  создаются все новые междуна-
родные организации, и если даже  изначально в них 
не  предусматривалось  создание  органов  межпарла-
ментского сотрудничества, с течением времени такие 
органы учреждаются, активизируются двусторонние 
межпарламентские контакты.

Первый  межпарламентский  институт  на  про-
странстве СНГ был создан в 1992 г. - Межпарламент-
ская  Ассамблея  государств-участников  СНГ  (МПА 
СНГ). В последующие годы в условиях политических 
трансформаций пространства СНГ на базе организа-
ций разноуровневой интеграции: ЕврАзЭС и ОДКБ - 
учреждены Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС 
(2002 г.) и Парламентская Ассамблея ОДКБ (2006 г.) 
[3].

На  фоне  укрепления  парламентаризма  в  России 
свое  активное  развитие  в  середине  90-х  годов  ХХ 
века получил молодежный парламентаризм. По мне-
нию Л.С. Пастуховой «молодежный парламентаризм 
– это система представительства прав и законных ин-
тересов молодежи как особой социальной группы, ос-
нованная на создании и функционировании при орга-
нах государственной власти или в установленном ими 
порядке специальной общественной консультативно-
совещательной  структуры молодежи – молодежного 
парламента, а также иных общественных институтов 
участия молодых граждан в жизни государства» [5]. 

На  сегодняшний  день  молодежные  парламент-
ские структуры существуют во многих государствах 
мира.  Практически  в  каждом  субъекте  Российской 
Федерации активно развивается их деятельность, а в 
муниципальных  образованиях  создаются  советы  по 

работе  с  молодым  поколением.  Созданные  молоде-
жью и поддержанные органами  власти молодежные 
парламентские  структуры  представляют  проблемы 
и  интересы  молодого  поколения.  Одним  из  направ-
лений  работы молодежных  парламентских  структур 
является повышение заинтересованности молодежи к 
участию в общественно-политической жизни страны 
и края, в повышении ее правовой культуры[2, С. 219].

Среди ключевых задач функционирования моло-
дежных парламентских  структур  также обозначены: 
законотворческая  деятельность;  разработка  основ 
молодежной  политики  как  фундамента  становления 
гражданского общества;  развитие молодежного пар-
ламентаризма;  сотрудничество  с молодежными пар-
ламентскими  структурами  зарубежных  государств; 
формирование  имиджа  России  и  российской  моло-
дежи  за  рубежом,    основной  миссией  которых,  при 
усиливающейся евразийской интеграции,является со-
хранение  традиционных  ценностей,  как  важнейших 
инструментов воспитания и  социализации молодого 
поколения.В рамках этого представителями молодеж-
ных парламентских структур проводятся регулярные 
встречи.  Организация  мероприятий  межпарламент-
ского сотрудничества обусловлена возрастающей не-
обходимостью в постоянных механизмах сотрудниче-
ства в сфере законодательной координации, развитию 
Молодежного  парламентаризма  на  федеральном  и 
международном уровнях. Обмен опытом между пред-
ставителями  молодежных  парламентов  России  и 
стран СНГ традиционно вызывает повышенный ин-
терес и дебаты на круглых столах, создаваемых пло-
щадках для общения парламентариев, что в конечном 
итоге развивает и укрепляет межпарламентские вза-
имодействия. 

Значимость молодежной парламентской интегра-
ции и важность ее политического значения отмечает-
ся и на  самом высоком уровне. Так,24  августа 2012 
года  в  рамках  рабочей  поездки  Председателя  Госу-
дарственной  Думы  С.  Нарышкина  в  Петрозаводске 
состоялась  встреча  с  представителями  молодежных 
общественных организаций Карелии.Одной из  глав-
ных обсуждаемых  тем  стало  создание Евразийского 
молодежного парламента.«Сегодня тема евразийской 
интеграции  звучит  очень  отчетливо.  Формирование 
Евразийского  молодежного  парламента  могло  бы 
представлять собой хорошую площадкудля отработ-
ки  новых  форматов»,  –  сказал  Сергей  Нарышкин. 
Также спикер отметил,что парламентское измерение 
будущего евразийского союза крайне важно и участие 
молодежи в этом процессе необходимо [1]. 

Тезис  о  том,  чтомолодежь  представляет  собой 
стратегический  ресурс  развития  будущего  Евразий-
ского  Экономического  Союза  (Евразийского  Союза, 
ЕАС), думаю, не вызывает сомнений. Дело в том, что 
именно  на  плечи  молодых  людей  сегодня  ложится 
миссия по строительству и развитию будущего евра-
зийского  государственного  объединения  в  будущем. 
Успех проекта создания Евразийского Союза во мно-
гом будет зависеть от способности государств-участ-
ниц создать приемлемые условия для участия и само-
реализации молодых людей в различных измерениях 
евразийского  строительства.  Потому  что,  если  дан-
ные условия не будут созданы, вполне логичным бу-
дет выглядеть попытка молодых людей связать свою 
судьбу с другими интеграционными проектами, в ко-
торых эти условия будут им предоставлены[6].
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Таким  образом,  исследование  молодежного  пар-
ламентского  сотрудничества  в  условиях  интеграции 
позволяет сделать следующие выводы:

-  развитие  молодежного  межпарламентского  со-
трудничества в XXI в. тесно связано с возрастанием 
роли парламентской дипломатии в межгосударствен-
ных  отношениях,  где  молодежные  парламентские 
структуры  выступают  инструментом  решения  про-
блем глобального и регионального уровней;

- молодежное межпарламентское сотрудничество 
следует  рассматривать  как  комплексный  процесс, 
имеющий политическую, правовую и культурно-вос-
питательную составляющие, основанный на создании 
модели взаимосвязи и взаимодействия государства и 
общества, органов власти и молодежных парламент-
ских структур в контексте политической дипломатии;

-  вопросы  межпарламентского  сотрудничества 
связаны в первую очередь с формированием позитив-
ного имиджа и статуса России, молодежи за рубежом 
и молодежных парламентских структур;

-  процесс  молодежной  межпарламентской  инте-
грации  объективно  создает  благоприятные  условия 
для  инновационного  развития  стран-участниц,  где 
приоритетной  задачей должно стать,  с  одной сторо-
ны углубление культурных и образовательных связей 
между народами стран-участниц, а с другой стороны 
самосохранение;

- роль межпарламентскогосотрудничества в про-
цессе  интеграции  заключается  в  социализации  мо-
лодежных парламентских делегаций стран-участниц 
через практику обмена опытом и совместного обуче-
ния посредством участия в разработке совместных за-
конодательных проектов;

-  проблемы  и  перспективы  развития  межпарла-
ментского сотрудничества связаны в первую очередь 
с неизбежностью процесса глобализации, протекаю-
щего на фоне интеграции и возникающих внутренних 
и внешних проблем.
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НеКоТорые аСПеКТы иНСТиТУЦиаЛизаЦии 
аНТиКоррУПЦиоННой ПоЛиТиКи В 

СУбЪеКТаХ роССийСКой ФедераЦии
Лазарев Е.В., Погулич О.В.

Забайкальский государственный университет,  
Чита, Россия

Осознание  необходимости  формирования  феде-
ральной  антикоррупционной  политики  происходило 
одновременно  с  разрастанием  общественной  опас-

ности  и  распространенности  коррупционных  про-
явлений в различных сферах жизнедеятельности. На 
потребность в ее формировании и реализации обра-
щали  внимание  и  представители  научного  сообще-
ства,  предлагая  собственное  видение  разрешения 
этой проблемы. Однако,  политическая  воля  высших 
должностных  лиц  государства  по  противодействию 
коррупции, на которую так рассчитывали отечествен-
ные  и  зарубежные  специалисты,  в  силу  различных 
причин  длительное  время  не  проявлялась.  Значи-
тельно  раньше  осознание  общественной  опасности 
коррупции и необходимости противодействия  этому 
явлению пришло в российские регионы. Именно там 
начали формироваться и реализовываться региональ-
ные стратегии противодействия коррупции.

Первым субъектом Российской Федерации, пред-
принявшим попытку создания собственной системы 
антикоррупционной  политики,  стала  Республика 
Башкортостан,  в  которой  впервые  в  России  ещё  в 
1994  г.  был принят  закон «О борьбе с коррупцией», 
в  последующем  замененный  другим  более  совер-
шенным  антикоррупционным  законом.  Однако,  не 
получив  поддержку  федерального  центра  и  других 
субъектов в этом регионе антикоррупционные меры, 
предусмотренные  республиканским  законом  стали 
носить декларативный характер и не повлияли на ин-
тенсивность распространения коррупции. Аналогич-
ные  попытки  создания  собственных  инструментов 
противодействия коррупции в конце ХХ в. происхо-
дили и в других субъектах России. Так, летом 1999 г. 
в Нижегородской области была принята комплексная 
программа мер по предотвращению коррупции.

Антикоррупционные  инициативы  субъектов  РФ 
и отдельных муниципальных образований конца ХХ 
в.  не  носили  системного  характера,  они  чаще напо-
минали  скоротечные  предвыборные  PR-кампании, 
цели  которых  были  диаметрально  противоположны 
целям  последовательной  антикоррупционной  поли-
тики. Лишь только в начале XXI века в субъектах РФ 
высшие должностные лица стали относиться к анти-
коррупционной  деятельности  не  как  к  разовой  кра-
ткосрочной политической кампании,  а как к одному 
из  важнейших  направлений  региональной  государ-
ственной политики. 

Предпосылками  такого  отношения  к  противо-
действию коррупции и формированию региональной 
антикоррупционной политики в отдельных субъектах 
РФ  явились:  увеличение  распространения  корруп-
ции  в  органах  социального  управления и  осознание 
ее общественной опасности правящей политической 
элитой; объективная оценка и описание состояния и 
общественной  опасности  коррупции  представителя-
ми  научного  сообщества;  активная  позиция  право-
защитных  организаций  и  средств  массовой  комму-
никации,  как  институтов  гражданского  общества,  в 
изобличении коррупционного поведения в обществе 
и адекватная интерпретация ими результатов проти-
водействия коррупции [1].

Необходимо  отметить,  что  антикоррупционные 
инициативы  в  большинстве  субъектов  РФ  исходили 
от их высших должностных лиц или органов государ-
ственной власти. Например, в Республике Татарстан 
с инициативой по разработке стратегии антикорруп-
ционной  политики  выступил  ее  первый  Президент 
М.Ш. Шаймиев.  При  этом  стратегия  явилась  лишь 
политическим документом, определившим направле-
ния и векторы движения по противодействию корруп-
ции, для последующего формирования и реализации 
антикоррупционной политики на региональном уров-
не. Только после принятия в апреле 2005 г. Стратегии 
антикоррупционной  политики  в  Республике  Татар-
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стан стали активно формироваться организационные 
и правовые основы республиканской антикоррупци-
онной политики, институты и механизмы по ее реа-
лизации. 

Особое  место  в  противодействии  коррупции  на 
региональном  уровне  занимает  создание  системы 
ведомственной  антикоррупционной  политики.  Раз-
рабатываются и  издаются  ведомственные норматив-
ные  правовые  акты,  как  правило,  организационно-
правового характер, которые регулируют создание и 
деятельность  специализированных  ведомственных 
структур (антикоррупционных комиссий (комитетов) 
или комиссий по реализации антикоррупционной по-
литики), определяют их персональный состав, по соз-
данию ведомственных антикоррупционных программ 
и механизмов их реализации.

С  незначительными  отклонениями  от  опыта 
Республики  Татарстан  разрабатывались  и  реализо-
вывались  организационные  и  правовые  механизмы 
региональной антикоррупционной политики и в дру-
гих  субъектах  РФ.  Эти  отклонения  были  вызваны 
стремительностью  развития  регионального  анти-
коррупционного законодательства. Региональные за-
конодатели,  стремясь не  отстать  от  соседних регио-
нов, разрабатывали и принимали антикоррупционное 
законодательство  без  предварительной  разработки 
стратегии  антикоррупционной  политики,  подменяя 
их  региональными  среднесрочными  программами 
противодействия коррупции. В результате этого стала 
создаваться  региональная  система  антикоррупцион-
ного  законодательства  и  осуществляться  организа-
ционно-правовое  обеспечение  антикоррупционной 
политики.  Вслед  за  Татарстаном  региональные  за-
коны о противодействии коррупции были приняты в 
Удмуртии, чувашии, Мордовии, Республике Марий-
Эл, Саратовской, Нижегородской, Пензенской и Улья-
новской  областях  и  ряде  других  субъектов.  Некото-
рые субъекты РФ помимо законов о противодействии 
коррупции принимали и региональное законодатель-
ство об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов, другие же ограничи-
вались  регулированием  этого  инструмента  антикор-
рупционной политики подзаконными нормативными 
правовыми актами.

Вслед  за  принятием  регионального  антикорруп-
ционного законодательства или одновременно с ним, 
формировались  и  специализированные  органы,  на-
правленные на создание эффективной региональной 
системы  противодействия  коррупции,  целью  кото-
рых  являлись  координация  деятельности  различных 
субъектов антикоррупционной политики, контроль за 
реализации мер по противодействию коррупции и во-
влечение институтов гражданского общества в анти-
коррупционную деятельность. 

Активная  правотворческая  и  организационно-
правовая антикоррупционная деятельность субъектов 
РФ,  наравне  с  взятыми  Россией  на  себя  обязатель-
ствами  перед  международными  организациями  по 
противодействию  коррупции  и  другими  факторами 
способствовала  принятию  сначала  Национального 
плана противодействия коррупции, а затем Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» и ряда 
других правовых актов, связанных с формированием 
федеральной антикоррупционной политики. С другой 
стороны, принятие федерального антикоррупционно-
го законодательства для одних субъектов потребовало 
корректировки собственного регионального антикор-
рупционного законодательства, а для других (напри-
мер, Забайкальский край) –  скорейшее принятие та-
кового для формирования собственной региональной 
антикоррупционной политики.

По мнению Бейдиной Т.Е.  и Лобцовой О.В.  «во 
внутренней сфере РФ необходимо осуществить реше-
ния  государства,  направленные  на  борьбу  с  корруп-
цией,  повышение  эффективности  государственного 
аппарата  и  судебно-правовой  системы,  повышение 
уровня их работы до независимого» [2]. Таким обра-
зом, государственные решения, связанные с реализа-
цией антикоррупционной политики должны находить 
свое непосредственное воплощение в регионах.

Анализ  регионального  антикоррупционного  за-
конодательства, подзаконных нормативных правовых 
актов, региональной практики противодействия кор-
рупции  позволяет  выделить  основные  направления 
формирования  и  реализации  региональной  антикор-
рупционной политики. На наш взгляд, к ним следует 
отнести  следующие  взаимосвязанные  между  собой 
направления.

Во-первых,  создание  собственной  региональ-
ной  правовой  базы  по  противодействию  коррупции 
в виде регионального  законодательства и целостной 
системы подзаконных нормативных правовых актов, 
направленных на его последовательную реализацию 
и обеспечение  социального  контроля  за формирова-
нием  и  реализацией  антикоррупционной  политики. 
Основным  элементом  нормативно-правовой  базы 
по  формированию  антикоррупционной  политики 
выступает  региональный  закон  о  противодействии 
коррупции.  Вслед  за  ним  происходит  правовое  ре-
гулирование  основных  механизмов  и  институтов 
противодействия  коррупции  в  регионе,  в  отдельных 
органах  государственной  власти  и  его  администра-
тивно-территориальных  единицах  (муниципальных 
образованиях).  Весь  этот  сложный  процесс  можно 
именовать институционализацией правового регули-
рования региональной антикоррупционной политики.

Во-вторых,  создание  специализированных  госу-
дарственных  региональных  органов  по  формирова-
нию  и  реализации  антикоррупционной  политики  в 
составе  органов  исполнительной  власти,  статус  ко-
торых  определяется  либо  законодательством  и/или 
подзаконным  нормативным  правовым  актом  главы 
субъекта РФ или иного высшего должностного лица 
органов  исполнительной  власти.  Например,  в  Улья-
новской  области  таким  органам  стал  Уполномочен-
ный  по  противодействию  коррупции  и  его  аппарат, 
в Республике Татарстан – отдел по реализации анти-
коррупционной политики при Президенте Республи-
ки  Татарстан.  Правительство  Саратовской  области 
создало специальный отдел по противодействию кор-
рупции с аналогичными функциями. 

В других субъектах РФ аналогичные функции вы-
полняют  подразделения  региональных  органов  вла-
сти по противодействию коррупции, в задачи которых 
входят,  как правило,  сотрудничество  со  всеми  субъ-
ектами антикоррупционной политики и обеспечение 
деятельности  коллегиальных,  экспертных  или  сове-
щательных органов по формированию и реализации 
региональной антикоррупционной политики, а также 
контролю  за  эффективностью  мер  противодействия 
коррупции.  Следует  отметить,  что  создание  таких 
специализированных региональных государственных 
органов по реализации антикоррупционной политики 
происходит медленно. Это важное направление реги-
ональной антикоррупционной политики можно име-
новать  институционализацией  специализированных 
региональных  государственных  антикоррупционных 
органов.

В-третьих,  формирование  специализированных 
совещательных,  координационных и  экспертных со-
ветов  и/или  комиссий  при  главе  субъекта  РФ.  При 
этом такие органы могут появляться как до принятия 
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регионального  антикоррупционного  законодатель-
ства в целях выработки и последующей реализации 
региональной антикоррупционной политики, так и во 
исполнение этого законодательства для ее реализации 
и корректировки в целях повышения эффективности 
антикоррупционной деятельности. 

В-четвертых,  создание  эффективных  многоуров-
невых инструментов и механизмов противодействия 
коррупции  на  региональном  уровне.  Наиболее  при-
меняемыми в субъектах РФ являются целевые сред-
несрочные антикоррупционные программы, которые 
формируются и реализуются не только по горизонта-
ли, но и по вертикали, включая даже локальные анти-
коррупционные программы отдельных организаций и 
учреждений.

Вторым по степени применяемости и правовому 
регулированию  из  инструментов  противодействия 
коррупции выступает антикоррупционная экспертиза 
нормативных  правовых  актов  и  их  проектов.  К  ней 
привлечено  значительное  количество  государствен-
ных, муниципальных, общественных и независимых 
экспертов,  которые осуществляют  этот  вид деятель-
ности в каждом субъекте РФ.

С меньшей степенью интенсивности субъектами 
РФ  используются  такие  инструменты  противодей-
ствия  коррупции  как  антикоррупционный  монито-
ринг, антикоррупционное образование и антикорруп-
ционная пропаганда. 

Вместе с  тем изложенное позволяет констатиро-
вать,  что  в  субъектах  РФ  с  разной  степенью  актив-
ности  происходила  институционализация  специ-
ализированных  совещательных,  координационных, 
межведомственных, экспертных советов и комиссий, 
обеспечивающих контроль за реализацией региональ-
ной  антикоррупционной  политики  и  ее  своевремен-
ную корректировку для повышения эффективности.
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ПробЛема Выбора аЛьТерНаТиВНоГо 
ПоЛиТиЧеСКоГо разВиТиЯ роССии

Павлов Д.А., Павлова Л.Л.
ГОУВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», Тюмень, Россия

С Конца 20 века, после периода «догнать и пере-
гнать  Запад»,  «молодая» Россия перед  выбором,  ка-
ким путем ей следует развиваться. Первое десятиле-
тие можно условно назвать «Эрой Американизации», 
когда  в  условиях  политической  неразберихи,  и  не-
зрелости механизмов управления, страна потеряла в 
результате «дикой приватизации», едва ли не полови-
ну  промышленных  предприятий,  а  вторая  половина 
была успешно разорена. Такая ситуация, безусловно 
была на руку различным иностранным «партнерам», 
усердно  «экспортирующим  демократию»,  благодаря 
спекулятивным финансовым операциям. 

Точкой отсчета второго этапа, можно считать на-
чало вооруженных конфликтов на территории стран 
третьего мира, одобренных, или чаще всего спрово-
цированных США. Этот этап носит характер как бы 
«осторожной критики, все еще авторитетного разнос-
чика демократии»,  бесчисленное количество  заседа-
ний СовБеза ООН, по вопросам Афганистана, Ирака, 
Ирана, Ливий, в конечном счете так ни к чему и не 

привели, государство единолично определяющее ми-
ровую политику просто не желало прислушиваться к 
мнению своих коллег.

Если на секунду задуматься  и проанализировать 
стратегическое положение всех «зон конфликта»,  то 
получиться что так или иначе везде существует какая 
то ресурсная подоплека. Действительно, самой боль-
шой  экономике мира,  необходимо огромное  количе-
ство ресурсов, в первую очередь энергетических, ко-
торых у нее в должном объеме просто нет, да и то что 
есть лучше оставить на «черный день». Возникает ло-
гичный вопрос «как быть» и «где взять», на который с 
завидной легкостью и изяществом ответила бывший 
советник по национальной безопасности, и государ-
ственный секретарь Кондолиза Райс: «Сибирь слиш-
ком большая, чтобы принадлежать одной стране»!

Отсюда возникает вопрос по какому пути россии 
двигаться  дальше,  продолжать  копировать  политику 
стран  на  «лидирующих  позициях»;  критиковать  и 
обсуждать  неправомерность  их  политики  в  отноше-
нии других государств, не предпринимая при этом ни 
каких  активных  действий;  принять  жесткую,  прин-
ципиальную позицию, по ряду сложных, глобальных 
вопросов, идя на компромисс в менее важных, не за-
трагивающих собственные интересы страны; сделать 
огромный  «скачок»  назад,  вернувшись  в  состояние 
«холодной войны», только с гораздо большими «пере-
менными»  обладающими ядерным оружием.

Первое  решение  проблемы  осложнено  тем,  что 
ранее  самостоятельные  государства  теперь  интегри-
рованы  в  ЕвроСоюз,  и  следовательно  их  действия 
продиктованы  необходимостью  сотрудничества,  что 
не дает в полной мере проявить себя таким странам 
как  Германия,  Швеция,  Норвегия.  На  ряду  с  этим, 
страны участницы ЕС, заняли выжидательную пози-
цию, и сами пытаются понять по какому же пути им 
развиваться,  либо  стать  еще  одним  «штатом»,  либо 
радикально сменить культурно – религиозный вектор, 
либо присоединиться к большому «соседу» по конти-
ненту. Именно по этому брать пример, с того. Кто сам 
примера ждет, нецелесообразно.

Оставаясь  на  перреферии  мировой  политиче-
ской  жизни,  давая  рекомендации  как  поступать  в 
той  или  иной  ситуации,  осуждать  действия  других 
государств,  Россия  в  конечном  счете  потеряет  весь 
оставшийся международный авторитет доставшийся 
ей в наследство от Советского Союза, превратившись 
в страну третьего мира, неспособную отстоять свои 
интересы, это наглядно демонстрирует позиция неко-
торых государств в отношении наших, послов, тури-
стов, журналистов.

Нарушая порядок рассмотрим «четвертый путь»; 
возвращение  в  состояние  «холодной  войны»  в  ус-
ловиях отсутствия к – либо идеологий, высокой ин-
форматизации  общества,  и  при  наличии,  большого 
числа претендентов на различные виды ресурсов, со 
стороны России это будет весьма изощренный способ 
самоубийства. 

«Третий путь», один из наиболее приемлемых, и 
реальных  во  всех  отношениях.    Его  реализация  по-
зволит  минимизировать  потери  от  идеологической 
экспансии запада, дать время на оценку обстановки в 
Европейском регионе, упрочить свое экономическое 
положение за счет экспорта энергоресурсов.

Однако, на этом пути мы то и дело спотыкаемся, 
натыкаясь на разные препятствия, обходим канавы и 
ямы.

Успешному  и  динамичному  развитию  страны  в 
конкретный временной отрезок мешает не ее размер 
и протяженность, а административные препоны, раз-
гул коррупции, непотизм в органах власти, маргина-
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лизация  общества,  лобби  иностранных  государств 
преследующих  свои  политическое  и  экономическое 
интересы.

Складывается  такое  впечатление,  что  политиче-
ская  элита,  люди  участвующие  в  управлении  госу-
дарством,  защищают в первую очередь не интересы 
государства  и  его  граждан,  а  свои  собственные,  не 
редко за счет государственного бюджета, при исполь-
зовании всех видов административного ресурса. 

Препятствовать  этому  вполне  возможно,  не-
смотря  на  сложившееся  мнение,  что  коррупция  не-
победима,  однако  для  этого  необходимо  развитие 
институтов  гражданского  общества,  построение  со-
циальноориентированного  государства,  пропаганда 
моральных ценностей и нравственного совершенства 
нации, искоренение «вредных» предрассудков в отно-
шении России и ее граждан. Занятие это крайне труд-
ное, и потребует много времени на его выполнение, 
но если мы хотим жить в сбалансированном мире, для 
этого нам нужно научиться уважат в первую очередь 
свои собственные интересы, начать отстаивать право-
ту  своих  действий,  не  идти  на  поводу  у  некоторых 
представителей мирового сообщества, и самое глав-
ное,  добиваться  действительного,  а  не формального 
выполнения международных договоров, и норм меж-
дународного права  от  всех  участников    глобального 
политического процесса.

ПоЛиТиКо-адмиНиСТраТиВНое УПраВЛеНие 
В СУбЪеКТаХ роССийСКой ФедераЦии

Рюмкина А.С., Новикова А.В.
Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия

Политико-административное  управление  –  это 
деятельность  государственных  публичных  институ-
тов  власти  и  управления  по  выполнению  функций 
государства  в  рамках,  определяемых  формальными 
и  неформальными  нормами,  отношениями,  связя-
ми  и  протекающая  во  взаимодействии  органов  ис-
полнительной  власти  с  политическим  руководством 
(парламентом, президентом), между собой,  а  так же 
со структурами гражданского общества. С категори-
ей  «политико-административное  управление»  явно 
соотносится  явление  «политико-административная 
система».

Политико-административная  система  —  это  со-
вокупность ус тоявшихся связей и отношений внутри 
исполнительной  власти,  между  исполнительной  и 
другими ветвями власти в их динамическом взаимо-
действии с институтами гражданского общества1.

Как  и  любой  другой  системе,  политико-админи-
стративной  свойственен  ряд  определяющих  призна-
ков:

1)  целостность  или  несводимость  —  свойство, 
свидетельству ющее о том, что система не равна сум-
ме  составляющих  ее  эле ментов.  Она  обязательно 
включает комплекс связей или отно шений между эле-
ментами;

2) упорядоченность — структура системы, подчи-
ненная опре деленному порядку отношений, который 
может быть выявлен и зафиксирован;

3) делимость — свойство системы обладать при-
сущим ей и соответствующим только ей составом (на-
бором) подсистем и частей.

На  эффективность  структуры  политико-админи-
стративной системы оказывает влияние ряд факторов: 
со вершенство правовой базы, учет социокультурных 

1 Баранов Н.А. Политические отношения и политический про-
цесс в современной России СПб: Изд-во БГТУ, 2003, С. 243.

особенностей страны, материально-техническое обе-
спечение. 

Од нако  главный  критерий,  по  которому  мож-
но  судить  об  эффектив ности  или  неэффективности 
структуры  политико-администра тивной  системы, 
—  степень  ее  соответствия  внешней  среде. По  сви-
детельству А.В.Новиковой, также критериями могут 
быть «состояние здоровья граждан, жилищные усло-
вия, развитие промышленности и энергетики, эконо-
мика - то есть общее социально-экономическое и по-
литическое развитие».2

Управление  в  государственных  органах,  поли-
тический  менеджмент,  политико-административное 
управление,  корпоративное  управление,  обществен-
ное  управление  являются  видами  политического 
управления  и  конкурируют  друг  с  другом,  создавая 
особенности  управления  в  субъектах  РФ.  К  таким 
особенностям управления относятся3:

1.  Двухуровневый  характер  субъектов  управле-
ния: федеральный и региональный уровни.

2.  Самостоятельность  управленческого  регио-
нального воздействия с точки зрения высшего долж-
ностного  лица  субъекта  РФ,  функционирование  ор-
ганов  законодательной,  исполнительной  и  судебной 
властей субъектов России

3.  Исторические,  конкурирующие  условия  субъ-
ектов РФ.

Одной  из  важных  функций  политико-админи-
стративной  деятельности  является  реализация  госу-
дарственной  политики.  Реализация  государственной 
политики  выражается  в  претво рении  в  жизнь  кон-
кретных  мер  по  достижению  поставленных  целей 
усилиями всех слоев общества при главенствующей 
роли  исполнительной  власти. Механизм  реализации 
включает  норма тивно-правовые,  организационные, 
экономические  средства  и  методы  воздействия  на 
управляемый  объект  и  предполагает  вы работку  со-
ответствующих  решений,  создание  управленческих 
структур, наличие необходимых ресурсов. 

Для  реализации  государственной  политики  ор-
ганы  государ ственной  власти  разрабатывают  соот-
ветствующие программы, мобилизуют необходимые 
ресурсы,  организуют  и  координируют  деятельность 
участников.

В  Забайкальском  крае  на  сегодняшний  день  су-
ществует множество проблем, связанных с эффектив-
ностью  и  результативностью  политико-администра-
тивного  управления.  Предстоит  решать  серьезные 
задачи. К задаче долгосрочного экономического и со-
циального  развития  Забайкалья  относятся:  сохране-
ние постоянного населения, повышение качества его 
жизни,  развитие  человеческого  капитала;  опережа-
ющее  и  комплексное  развитие  инфраструктуры;  ди-
версификация  экономики;  привлечение  инвестиций 
национального бизнеса и  государственное финанси-
рование перспективного развития. 

Так по свидетельству Т.Е. Бейдиной и Д.А. Федо-
това: «Результатом реализации совместных проектов 
может  стать  развитие  деловой  и финансовой  актив-
ности в экономике….., создание новых рабочих мест, 
повышение  инвестиционной  привлекательности 
региона»4.

2  Новикова  А.В.  Специфика  политико-административного 
управления в субъектах Российской Федерации //  Власть, 2013 - №4 
– С.55

3  Новикова  А.В.  Специфика  политико-административного 
управления в  субъектах Российской Федерации  //   Журнал Власть, 
2013 - №4 – С.56

4 Бейдина Т.Е., Федотов Д.А. Объединительные процессы в За-
байкальском крае: обеспечение социально-политической безопасно-
сти // Известия Иркутского государственного ун-та, №1 (3), 2009, с. 
31
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обоСНоВаНие НеобХодимыХ ЭЛемеНТоВ 
аНТиКоррУПЦиоННой ПоЛиТиКи 

ГоСУдарСТВа
Тюменцева В.В., Погулич О.В.

Забайкальский государственный университет,  
Чита, Россия

Для любого государства все более естественным 
становится  осуществление  постоянной  антикорруп-
ционной политики, поскольку коррупция без систем-
ного противодействия ей имеет свойство расширять-
ся. Лишь  эта  стратегия  представляется  единственно 
эффективной в современных условиях. При этом она 
не  противопоставляется  применению  правового  го-
сударственного принуждения к коррупционерам. На-
оборот,  это  принуждение  становится  более  эффек-
тивным,  поскольку  встраивается  в  общую  систему 
антикоррупционного сдерживания. 

Антикоррупционная политика заключается в раз-
работке и осуществлении разносторонних и последо-
вательных мер государства и общества по устранению 
(минимизации)  причин  и  условий,  порождающих  и 
питающих  коррупцию  в  разных  сферах жизни. Так, 
выработка  механизма  саморегуляции  российского 
общества предполагает активную деятельность анти-
коррупционной  направленности,  как  государствен-
ных структур, так и специализированных институтов 
гражданского общества [1]. Таким образом, речь идет 
как  о  реализации  антикоррупционной  политики  как 
постоянно  действующей  функции  государства.  При 
этом эффективность данной функции в значительной 
степени зависит от того, насколько активно в ее реа-
лизации принимают участие структуры гражданского 
общества.

Необходимо  выделить  такие  элементы  антикор-
рупционной  политики  как  направления,  стадии  и 
меры антикоррупционной политики.

1)  Направления  антикоррупционной  политики. 
Основными  направлениями  антикоррупционной  по-
литики являются:

– коррекция законодательства;
– сбалансированная система сдержек и противо-

весов между институтами власти;
–  упорядочение  системы,  структуры  и  функций 

органов исполнительной власти;
– изменение принципов государственной (прежде 

всего, публичной гражданской) службы и контроль за 
имущественным положением власти;

–  создание  условий  для  эффективного  контро-
ля  за  распределением  и  расходованием  бюджетных 
средств;

– укрепление судебной власти;
– совершенствование правоохранительной систе-

мы и полицейской деятельности;
– координация антикоррупционной политики.
2)  Стадии  антикоррупционной  политики  (речь 

идет о последовательности основных шагов и содер-
жании методов антикоррупционной политики):

–  разработка  антикоррупционных  программ  и 
планирование антикоррупционных мероприятий;

– прогнозирование и анализ состояния коррупции 
и ее тенденций;

–  разработка  специальных  антикоррупционных 
законопроектов и проектов подзаконных актов;

–  экспертиза  законопроектов  и  проектов  подза-
конных актов;

– мониторинг реализации антикоррупционной по-
литики;

–  отчетность  государственных  органов  в  целях 
оценки  эффективности  их  антикорупционной  дея-
тельности.

3)  Меры  антикоррупционной  политики  мож-
но  разбить  по  критерию длительности. По  данному 
критерию антикоррупционные меры разбиваются на 
разовые  и  постоянные  меры  [2].  Разовые  меры  мо-
гут осуществляться в различных сегментах государ-
ственной  и  общественной жизни. Они  рождаются  в 
зависимости от конкретного состояния политической 
системы данного государства, масштабов коррупции, 
состояния  законодательства,  уровня  эффективности 
полицейской и иной    деятельности и  т.д. Таким об-
разом,  конкретная  разовая мера  исчезает  из  состава 
антикоррупционной  политики  после  того,  как  она 
реализована.  Сам  же  факт  реализации  разовых  мер 
определяется по формальным основаниям (в частно-
сти,  принятие  соответствующего  нормативного  акта 
или завершение организационного переустройства). 

Постоянные меры являются мерами универсаль-
ными для разных государств, т.е. не зависят от мас-
штабов коррупции, политического и экономического 
устройства и включают в себя:

– разработку самой антикоррупционной програм-
мы;

– разработку планов по противодействию корруп-
ции;

–  контроль  за  реализацией  антикоррупционной 
программы и планов с внесением в них  корректив и 
оценка степени их реализации;

–  деятельность  специализированного  антикор-
рупционного органа по противодействию коррупции 
(если таковой создан);

–  деятельность  правоохранительных  органов  по 
выявлению,  пресечению  и  расследованию  фактов 
коррупции;

– судебную практику в части применения ответ-
ственности за коррупционные деяния;

– деятельность контролирующих инстанций;
– мониторинг состояния коррупции (в территори-

альном, отраслевом и функциональном разрезах);
– мониторинг системы институтов власти с точки 

зрения их эффективности в противодействии корруп-
ции;

– антикоррупционное просвещение и воспитание.
Набор  антикоррупционных  мер  не  должен  сво-

диться  к  сумме  требуемого  содержания  государ-
ственной  политики  противодействия  коррупции. Их 
применение  должно  быть  связано  с  выявлением  за-
кономерности  коррупции  и  противодействия  ей,  на 
основе которых решаются вопросы устранения при-
чин  и  условий,  детерминирующих  коррупционные 
проявления.
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ПоСТроеНиЯ «СоЦиаЛиСТиЧеСКой 

КУЛьТУрНой держаВы» КНр1

Богодухова Е.О., Морозова В.С.
Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия

Представляя  культуру  как  пульс  нации  и  ду-
ховный  очаг  народа,  руководство  Китая  в  процессе 
возрождения  великой  китайской  нации  обращается 
к  стимулированию  развития  и  процветания  социа-
листической  культуры  путем  повышения  «мягкой 
силы» государства. Сегодня Китай уделяет огромное 
внимание не только укреплению традиционной куль-
туры, но и продвигает стратегию модернизации мно-
гих отраслей государства, основой которых является 
потенциал  современной  культуры.  Стимулирование 
всесторонне  развитой  социалистической  культуры 
придерживается принципа ее ориентации не только на 
сближение с реальной жизнью народных масс, но и с 
ориентацией на процессы модернизации, на интегра-
цию с мировыми культурами. Более того, китайские 
власти в настоящее время уделяют большое внимание 
как созданию обновленной системы основных ценно-
стей социализма, так и стимулированию процесса ки-
таизации. Имеет место лозунг «широко развертывать 
воспитание в духе традиционных китайских идеалов, 
сплачивать  и  объединять  народ  под  великим  знаме-
нем социализма с китайской спецификой».

Центральное место в концепции построения «со-
циалистической  культуры»  занимает  наследие  кон-
фуцианской мысли, которое позволяет современному 
руководству  Китая  в  своих  действиях  опираться  на 
традиционные  категории  духовной  культуры  этой 
нации[1].В  докладе  на  XVIIIсъезде  Ху  Цзиньтао 
представил  «социалистические  сердцевинные  цен-
ностные  воззрения»  (шэхуйчжуихэсиньцзячжигу-
ань).  В  китайской  политической  публицистике  они  
получили  название  «трех  продвижений»,  «набор  из 
12 ценностей» или «ценности в 24  иероглифах» [2]. 
В общем их можно охарактеризовать как ценности на 
уровне  государства  (цивилизованность,  гармония), 
общества  (свобода,  равенство)  и  индивида  (патрио-
тизм, честность). 

Основываясь  на  перечисленных  ценностях,  ки-
тайская модель социального управления также одной 
из первостепенных задачставит построение сильной, 
конкурентоспособной  экономики  [3].  Делается  ак-
цент  на  создании  экономической  державы  с  опорой 
навоспроизводство ценностей национальной культу-
ры. Для развития страны и возрождения нации нужна 
не  только  огромная  экономическая  мощь,  но  и  еще 
более  конкурентоспособные  культурные  силы.На 
прошедшем  недавно  специализированном  семинаре 
по вопросам трансформации модели экономического 
развития  Китая  была  отмечена  необходимость  при-
знания  важности  культурного  строительства  в  каче-
стве  главной  задачи  партии  и  всей  страны,  что  еще 
больше подчеркнуло значимость культуры в качестве 
отдельной составляющей процесса модернизации. 

С развитием всех сфер общественной жизни куль-
тура  все  больше  становится  важным источником не 
только воссоединения китайской нации, но и важ ным 
элементом конкуренции в политике международного 

1 Работа подготовлена в рамках научного исследования, поддер-
жанного Советом по грантам Президента РФ МК-3689.2013.6

влияния этого государства.Сегодня в Китае можно ус-
лышать о необходимости укрепления «мягкой силы» 
культуры и превращения ее в «твердую истину». КНР 
с каждым днем уделяет все большее внимание значе-
нию «мягкой силы», ускоряет продвижение реформи-
рования системы культуры, представляя последнюю 
в  образе  ремоделированного  международного  обра-
за  Китая.  Вместе  с  тем,  традиционные  идеологемы 
китайской  культуры  по-прежнему  являются  частью 
политического курса и основной составляющей ком-
плексной  национальной  мощи,  обеспечивающей  не 
только  защиту  Китая  от  нежелательного  внешнего 
проникновения,  сохранение  своего  национального 
менталитета, но и поступательное культурное разви-
тие.
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ГЛобаЛизирУЮщемСЯ КиТае12
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Неотъемлемой частью жизни представителей лю-
бого  этноса  является питание. Оно уже давно пере-
стало выполнять лишь функцию восполнения энерге-
тических потерь. Сегодня для многих людей то, что 
они  употребляют  в  пищу,  является  признаком  при-
надлежности  к  определенной  группе  в  социальной 
стратификации. Население Китая не только не стало 
исключением из этой системы, но и в контексте его 
огромного количества выявляет некоторые специфи-
ческие черты. В связи с этим проблема качества и без-
опасности продуктов питания заставляет руководство 
Китая искать ответы на многие вопросы этой области 
и искать их не откладывая. 

Процессы глобализации, столь сильно влияющие 
на все стороны жизни китайской нации, отражаются 
и во вкусовых предпочтениях. Ускоряющиеся глоба-
лизационные процессы пытаются отодвинуть нацио-
нальную кухню на  задний план  [1]. В  современном 
Китае  жители  мегаполисов  предпочитают  употре-
блять в пищу элементы “fastfood”. Элементы потому, 
что вовсе не обязательно это будет привычный гам-
бургер  или  картофель  фри.  Популяризируются  се-
годня и такие китайские бистро, которые предлагают 
паровые баоцзы, лапшу, блинчики, фрукты в караме-
ли.  Совершенно  привычным  в  таких  местах  обще-
пита становится и наличие WiFi, выступая в качестве 
определенного  бонуса  для  привлечения  клиентов. 
Однозначно, что такие «китайские бистро» подстраи-
ваются к китайским традициям и культуре, оставаясь 
популярными, в большей степени, среди молодежи.

2 Работа подготовлена в рамках научного исследования, поддер-
жанного Советом по грантам Президента РФ МК-3689.2013.6
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Представители высшего класса китайского обще-
ства предпочитают и главное – могут себе позволить 
–  чистые  продукты  органического  происхождения. 
Безусловно,  сейчас  в  Китае  создаются  условия  для 
развития органического сельского хозяйства. Но эко-
логическая  ситуация  в  Китае,  конечно,  не  позволит 
этой стране стать мировым лидером в производстве эко-
логически  чистой  сельскохозяйственной  продукции, 
делая  цены  на  нее  безумно  дорогими.  Органическое 
производство  в  Китае  сегодня  засекречено  до  такой 
степени,  что  доступ  к  таким  продуктам  имеют  лишь 
высокопоставленные чиновники. Поэтому такие продо-
вольственные компании не делают себе рекламу, чтобы 
не  афишировать  свою  направленность  на  конкретных 
потребителей [2].

Низшие  слои  населения  вынуждены  питаться 
менее  чистыми  и  менее  здоровыми  продуктами.  В 
последнее  время  остро  ставится  проблема  преобла-
дания вредных веществ в продуктах. Совсем недавно 
в Китае были обнародованы факты  заболевания ма-
лолетних детей мочекаменной болезнью,  вызванной 
употреблением сухих молочных смесей производства 
китайской компании «Саньлу». Компания применяла 
в производстве детского питания меламин – химиче-
ское вещество, используемое в производстве пласти-
ка. Жертвами меламина в Китае стали более 50 тысяч 
детей, четверо скончались, многие до сих пор нахо-
дятся в больницах [3].

Таким  образом,  феномен  «стратификации  пита-
ния» в Китае активизируется под воздействием глоба-
лизационных процессов и выявляет не только явные 
различия в структуре питания между разными груп-
пами населения, но и определяют здоровье как кри-
терий  социального  благополучия  общества  и  всего 
государства. Понятие «экологически безопасная про-
дукция» становится ключевым для многих китайских 
диетологов,  социологов и даже политиков. Экологи-
зация сельскохозяйственной деятельности может из-
менить ситуацию, поэтому сегодня не  только важно 
сохранить интерес к традиционной китайской кухне, 
но  и  найти  пути  решения  экологических  проблем  в 
пищевой  промышленности,  что  сделает  доступным 
хорошее и здоровое питание для всех слоев китайско-
го общества.
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В современной политической практике довольно 
часто черты конфедеративного государства перепле-
таются  с  федеративными  характеристиками.  В  со-
ответствие  с  современными  тенденциями  развития 
унитарных,  федеративных  государств  и  конфедера-
тивных объединений, мы предлагаем расширить т.н. 
«сферу федерализма» и включить в нее не только раз-
нообразные  федеративные  формы,  но  и  проявления 

договорных  (федеративных) начал в рамках унитар-
ных государств и конфедераций.

Генезис  европейского  федерализма,  начавшийся 
с католического социального учения, протестантско-
го  реформизма и  теории народного  суверенитета И. 
Альтузия, в настоящее время воплотился в новый тип 
организации  политико-территориальной  структуры 
современного общества – Европейский Союз [1].

Многие  исследователи  пытаются  определить 
форму  политико-территориальной  организации  Ев-
росоюза.  Исходя  из  традиционного  противопостав-
ления  федеративного  и  конфедеративного  начал, 
анализируя  структуру  и  разграничение  полномочий 
между уровнями власти, Европейский союз считают 
конфедерацией. 

Первоначально Европейский Союз развивался по 
пути  функционализма,  предполагающего  реакцию 
правительств на практические нужды общества, ин-
теграцию  по  отдельным  областям  такими  темпами, 
которые  определялись  государствами-участниками 
данного процесса. Не случайно на первый план вы-
шло  экономическое  объединение,    признанное  жиз-
ненно  важным  и  вызвавшее меньше  всего  споров  в 
европейском сообществе. 

Европейская  интеграция  началась  с  подписания 
Договора об учреждении Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС) в 1951 г., основании Европейско-
го сообщества по атомной энергии в 1957 г. и евро-
пейского экономического сообщества (ЕЭС)  в 1958 г.

Уже  у  идеологов  европейской  интеграции  суще-
ствовали разногласия по поводу пути создания поли-
тического объединения на принципах федерализма.

Если одни исследователи характеризуют развитие 
Европейского сообщества в ракурсе функционализма 
–  неофункционализма,  то  другие  отмечают,  что  уже 
на  начальном  этапе  объединения  Западной  и  части 
южной Европы стало очевидно, что в концептуальной 
области речь идет о сосуществовании и конкуренции 
двух векторов интеграции – федералистского и кон-
федералистского [2].

Г.  Лундестад  указывает,  что  федералистские 
устремления  проявились  в  создании  Европейско-
го объединения угля и  стали  (1950  г.),  предложении 
о  формировании  объединенной  европейской  армии 
(1950 -1954 гг.), создании Евратома (1958 г.) и Евро-
пейского экономического сообщества (1958 г.), а кон-
федералистская философия легла в основу создания 
ОЕЭС  (1948 г.), Европейского совета  (1949 г.) и Ев-
ропейской  Ассоциации  свободной  торговли  (ЕАСТ) 
(1960 г.).

С  1967  г.,  когда Европейское  сообщество  угля  и 
стали, европейское экономическое сообщество и Ев-
ратом  были  объединены  в  единое  Европейское  со-
общество, функционализм трансформировался в не-
офункционализм, подтверждающий закономерность, 
что региональное сотрудничество в одной сфере по-
рождает  стремление  к  дальнейшей  интеграции.  Ев-
ропейский  союз  прошел  беспрецедентный  путь  от 
экономического  сотрудничества  до  Маастрихтского 
договора.

Маастрихтский договор вступил в силу в ноябре 
1993  г. Несмотря  на многочисленные дискуссии,  по 
вопрос политической формы будущей Европы остал-
ся  открытым.  Тем  не  менее,  формулировка  «союз  с 
тенденцией  к  федерации»,  содержавшаяся  в  перво-
начальном проекте договора, была заменена на выра-
жение «все более тесный союз европейских народов» 
[3]. Н.Н. Наумова указывает, что многие экономиче-
ские положения договора о ЕС имеют федеративную 
направленность  при  сохранении  конфедеративной 
идеи в вопросах внешней и внутренней безопасности, 
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где  ведущую  роль  играет  процедура  единогласного 
принятия решений.

Дальнейшая интеграция осуществлялась в рамках 
Шенгенского соглашения (1995 г.), решениях Амстер-
дамского  саммита  (1997  г.)  введения  «евро»  (2001 
г.), составления проекта «Конституции для Европы» 
(2004  г.),  подписания  Заключительного  акта  Лисса-
бонской Межправительственной конференции – Лис-
сабонского договора (2007 г.).

Среди  перечисленных  соглашений  особое  вни-
мание  исследователей  современного  федерализма 
(конфедерализма) привлекает Лиссабонский договор, 
ставший  важным  шагом  в  процессе  политической 
и  правовой  интеграции  ЕС.  Отсутствие  гарантии 
успешного  прохождения  через  процедуру  референ-
дума и заставило преобразовать Конституцию в До-
говор,  что,  на  наш  взгляд,  не  изменило  сути  и  на-
правленности развития  европейской интеграции. На 
Лиссабонской конференции большая часть  европей-
ских  стран  приняла  решение  отказаться  от  исполь-
зования  процедуры  референдума  для  утверждения 
Договора и передать парламентам полномочия по его 
ратификации. К 2008 г. 24 из 27 стран ЕС ратифици-
ровали Договор. Лиссабонский Договор и  Заключи-
тельный  акт  конференции  зафиксировали  некоторое 
расширение  полномочий  Европарламента,  Евроко-
миссии и Европейского суда. 

Оценка  этих  документов  в  исследовательской 
литературе  разнообразна.  Действительно,  если  ЕЭС 
можно  с  уверенностью  определить  как  конфедера-
цию,  действующую  на  основе  межправительствен-
ного принципа, то оценка современного ЕС не может 
быть такой однозначной.

К конфедерации (в классическом понимании это-
го термина) ЕС позволяют отнести следующие черты:

–  ограниченность  компетенции Центра  вопроса-
ми, оговоренными в многосторонних соглашениях;

– отсутствие права прямого сбора налогов с граж-
дан;

–  договор  о  создании  конфедерации фактически 
не может быть пересмотрен;

–  государства-члены ЕС могут  прекратить  член-
ство в союзе по собственному желанию;

– ЕС строит свою деятельность на основе между-
народного права и добровольно принятых междуна-
родно-правовых обязательств;

–  суверенитет  членов  ЕС  лишает  силы  решения 
Центра без их согласия;

–  государства-члены  могут  выступать  как  само-
стоятельные субъекты международного права;

– отсутствие у постоянно действующих государ-
ственных органов властных полномочий, формирова-
ние только тех органов, которые решают специально 
оговоренные вопросы.

Однако,  Европейский  союз  позволяет  охаракте-
ризовать  современный  федерализм  в  другом  ракур-
се,  фактически  нарушая  традиционный  антагонизм 
между  федерацией  и  конфедерацией.  К  примеру, 
государства-члены ЕС,  де-юре  имея  право  сецессии 
без согласия руководящих органов и других участни-
ков сообщества, де-факто не могут его осуществить 
без ущерба для себя. Изначальная договоренность о 
решении общих задач создает коллективную зависи-
мость.  Также  ЕС  реализует  право  на  установление 
таможенных и тарифных ограничений, введение еди-
ной системы денежного обращения, союзного граж-
данства, фактически перерастая в федерацию.

Федеративная тенденция нашла свое проявление 
в следующих соглашениях. Единый европейский акт 
1982 г. и Маастрихтский договор 1992 г., провозгла-
сившие начало нового этапа европейской интеграции,  

углубление компетенции ЕС в области координации 
экономической, валютной, социальной политики, со-
циально-экономического  сплочения,  исследований 
и  технологического  развития,  защиты  окружающей 
среды,  развитие  европейского  сотрудничества  в  об-
ласти внешней политики и введение общего граждан-
ства Союза.

Кроме  того,  с  середины  80-х  гг.  участники  ЕС 
взяли курс на постоянную координацию политики в 
области внутренних дел. Именно федеративному го-
сударству свойственно единство основ государствен-
ного строя и единого правового пространства. В 1985 
г. было подписано Шенгенское соглашение о посте-
пенной отмене контроля на внутренних границах ЕС, 
а в 1986 г. – организована Специальная рабочая груп-
па по иммиграции для изучения дел и  координации 
действий по представлению политического убежища. 
В настоящее время решения по вопросам внутренних 
дел  принимаются  по  таким  направлениям,  как  кон-
троль над внешними границами Союза, иммиграци-
онная политика, таможенное сотрудничество, сотруд-
ничество в области гражданского и уголовного права. 
Причем, участие наднациональных институтов ЕС по 
этим  вопросам  минимально.  Проведением  скоорди-
нированной политики в данных областях занимается 
Совет  министров  внутренних  дел  и  юстиции  стран 
ЕС.

Все же  неправомочно  характеризовать  ЕС  и  как 
подлинную федерацию, т.к. не все конфедеративные 
элементы утратили свое значение (например, частич-
ное  включение  в  компетенцию ЕС положений  о  со-
циальной политике). 

В  сущности,  ЕС  является  лишь  успешным  опы-
том развития региональной интеграции без создания 
сильного  центрального  правительства.  Несмотря  на 
преобладание федеративной тенденции, на протяже-
нии последней четверти XX века и в настоящее вре-
мя  европейская интеграция развивается без  единого 
Основного  закона,  четко  определенных  полномочий 
Центра и с минимальным союзным бюджетом.

Как справедливо отмечает И.М. Бусыгина, ЕС яв-
ляется уникально успешной попыткой сознательного 
выстраивания  институтов,  позволяющих  независи-
мым государствам объединяться даже при несформи-
ровавшейся общности политической культуры. Про-
цесс  вызревания общеевропейской идентичности не 
предшествовал, а следовал за процессом интеграции; 
во  многих  отношениях  он  по  сей  день  пребывает  в 
зачаточном  состоянии. Такое  отставание,  однако,  не 
препятствует взаимному интегрированию, хотя и вы-
нуждает использовать специальные механизмы инте-
грации[4].

Таким  образом,  Европейский  союз  представляет 
собой  реализацию  федеративно-конфедеративного 
дуализма. С одной стороны, компромисс и достиже-
ние договоренностей являются неотъемлемым инсти-
туциональным механизмом ЕС, с другой – в рамках 
Союза главы государств-участников преследовали, и 
будут преследовать разные цели.

Такой  опыт  построения  геополитического  про-
странства позволяет исследователям утверждать, что 
«определение форм отличия федерации  от  конфеде-
рации является занятием скорее эмоциональным, чем 
рациональным»[5].

Федеративно-конфедеративный  дуализм  в  рам-
ках ЕС способствует переосмыслению «старых» по-
нятий и  подходов  к федерализму  (конфедерализму). 
В  современной  политической  практике  довольно 
часто черты конфедеративного государства перепле-
таются  с  федеративными  характеристиками.  Если  в 
советской  политической  традиции  федеративные  и 
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конфедеративные  начала  рассматривались  как  анта-
гонистические,  то  в  настоящее  время  исследовате-
ли  федерализма  отмечают  тенденцию  размывания 
границ  между  федеративным  и  конфедеративным 
типами  политико-территориального  устройства,  а 
их противопоставление считают умозрительным. М. 
Бёрджес  отмечает,  что  «пришло  время  создать  кон-
цептуальное пространство для нового  типа «Конфе-
деративно-федеративного»  союза,  куда  можно  было 
бы  поместить  новые  конфедерации.  Современные 
тенденции,  воплощающиеся  в  образованиях  вроде 
ЕС, кажется, указывают, что в эпоху поздней совре-
менности мы движемся в направлении новой эры ме-
нее жестких и более ограниченных форм управления. 
Новая  европейская  модель  конфедеративного  союза 
пришла на смену классической американской модели 
федерации» [6].
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ФедераТиВНо-КоНФедераТиВНый дУаЛизм В 
СТаНоВЛеНии америКаНСКой ФедераЦии

Телушкина Ю.А., Матафонова Ю.А.
Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия

Соединенные  Штаты  Америки  являются  клас-
сическим федеративным государством. Только труд-
ности,  вызванные  созданием  нового  буржуазно-
го  государства,  способствовали  систематизации  и 
оформлению накопленных к этому периоду времени 
федеративных  идей  в  единую  теорию.  Призывая  к 
правовому  равенству  и  созданию  самоуправляюще-
гося общества, пуритане новой Англии явились про-
должателями идей мыслителей Реформации и Нового 
времени.  Развивая  идеи  раннехристианских  братств 
(congregations) о равенстве всех людей перед Созда-
телем, они способствовали постепенной трансформа-
ции теологического федерализма в политический.

Отцы – основатели, взяв в 1620 г. на себя обяза-
тельство  достигать  соглашения  с  помощью  учреж-
денных  гражданских  политических  органов,  к  1787 
г.  сформировали  собственную  федеративную  поли-
тическую систему. До 1787 г. США представляли со-
бой  конфедерацию,  что юридически  закреплялось  в 
«Статьях  конфедерации» и  вызывало проблемы при 
управлении  территорией  и  решении  внешнеполити-
ческих  задач.  Нараставший  политический  кризис, 
поставивший под угрозу само существование США, 
позволяет исследователям выделять некую историче-
скую  предрасположенность  к  созданию  федератив-
ной системы и рассматривать США в качестве первой 
в истории реализованной модели федерализма, явля-
ющейся определенным эталоном.

Мы  считаем  такую  точку  зрения  приемлемой  в 
случае выделения общих тенденций развития с дру-

гими федеративными системами и отсутствия унифи-
кации американского федерализма.

Во-первых,  вполне  естественно,  что  федератив-
ная система не возникает на пустом месте. Примером 
этому может служить не только конфедерация амери-
канских штатов, но и другие федерации американско-
го континента (как то, Канада, Мексика, Бразилия) и 
некоторые европейские государства (Германская им-
перия 1871 г.). 

Во-вторых,  некоторой  общей  тенденцией  или 
предрасположенностью к образованию федеративной 
политической системы можно считать наличие внеш-
ней угрозы и стремление играть более заметную роль 
в международной политике. Это положение справед-
ливо как для Германии, объединившейся на началах 
федерализма  в  связи  с  франко-прусской  войной  и 
усиливающимся  соперничеством  между  великими 
державами,  так  и  для  бывших  английских  колоний, 
стремившихся  преодолеть  ограниченность  «Статей 
конфедерации»  и  добиться  преобразования  слабо-
структурированной конфедерации в сильное федера-
тивное государство.

В-третьих,  предрасположенностью  являются  и 
размеры  государства  (территориально-крупные  го-
сударства)  и  культурно-этническая  неоднородность 
общества [1].

Дучесик  справедливо  отметил,  что  люди  оказы-
ваются  рационально  и  подсознательно  привержены 
территории своего проживания,  ее образу жизни,  ее 
институтам, культуре в ходе сложного процесса тер-
риториальной социализации [2]. Федерализм должен 
являться  объединяющим  и  скрепляющим  началом. 
Федерация,  как  воплощение  федерализма  с  его  со-
гласительным началом, должна сочетать в  себе пре-
имущества  государственного  единства  с  некоторой 
(органично  выстроенной)  самостоятельностью  ее 
субъектов.

На наш взгляд,  в  соответствии  с  историческими 
факторами  модель  образования  американской  феде-
ративной системы может быть представлена поэтап-
но:

1. Этап отделения от метрополии – объединитель-
ные тенденции в североамериканских колониях при-
обрели  соответствующие  организационные  формы. 
Впервые мысль об объединении североамериканских 
колоний была предложена Франклином в 1748 г., но 
была  отклонена  английским правительством. В  свя-
зи с усилением колониального гнета конфликт между 
колониями и Англией становится неизбежным и при-
обретает конституционно-правовой характер.

Огромное  влияние  на  политико-правовое  со-
знание  колонистов  оказала  Декларация  прав  штата 
Виржиния, провозгласившая независимость и свобо-
ду  всех  граждан.  В  августе  1774  г.  законодательное 
собрание Виржинии обратилось к  колониям с пред-
ложением ежегодно собирать конгрессы для обсужде-
ния  общих  дел. Первый Континентальный  конгресс 
собрался  в Филадельфии  5  сентября  1774  г.  Резуль-
татом его деятельности стало принятие «Декларации 
прав и нужд колоний», содержащей требования отме-
ны законов, ущемлявших интересы поселенцев. По-
сле сражения при Лексингтоне, в мае 1775 г. открылся 
Второй  Континентальный  конгресс,  принявший  ре-
шение об объединении войск колоний и конфискации 
земель  английской  короны  на  Североамериканском 
континенте. Следует отметить, что с момента откры-
тия и на протяжении нескольких лет Второй Конти-
нентальный конгресс играл роль общеколониального 
законодательного органа власти,  в котором решения 
принимались на основе равенства голосов штатов-ко-
лоний.
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Завершающим  шагом  данного  этапа  стало  при-
нятие  Декларации  независимости  4  июля  1776  г., 
провозгласившей  отделение  колоний  от метрополии 
и возникновение на Атлантическом побережье Север-
ной Америки тринадцати суверенных государств.

2.  Этап  образования  конфедеративного  союза. 
Исходя  из  конкретно-исторических  условий  обра-
зования  США,  вполне  оправданной  представляется 
нам точка  зрения ряда  современных исследователей 
об  априорно  ошибочном  противопоставлении  кон-
федерации и федерации и признании и той, и другой 
формы  государственной  организации  территории 
проявлением  согласительного  начала  федерализма. 
В  Новое  время,  период  образования  классических 
федераций, федерализм отождествлялся с конфедера-
тивным устройством.

После  принятия  Декларации  независимости  и 
формирования  общеколониальной  армии  развитие 
американской  государственности  осуществлялось  в 
рамках федеративно-конфедеративного дуализма.

В 1776 г. выдвинутая Б. Франклином идея провоз-
глашения независимости и создания единой полити-
ческой системы в форме межгосударственного союза 
была реализована Континентальным конгрессом, на-
значившим  комитет  для  подготовки  законодатель-
ных основ конфедеративного союза. К концу 1779 г. 
проект  создания  конфедерации  был  ратифицирован 
законодательными  собраниями  двенадцати  штатов. 
1  марта  1781  г.  Второй  Континентальный  конгресс 
объявил о вступлении в силу «Статей конфедерации» 
- учредительного документа, который исследователи 
называют первой конституцией США.

Проявлениями  конфедеративных  черт  стало  со-
хранение за каждым штатом свободы, независимости, 
юрисдикции, наличие собственных парламента, пра-
вительства и конституции. В качестве общеконфеде-
ративного органа власти был сформирован Конгресс 
штатов.

Федеративные  начала  нашли  свое  отражение  в 
формировании  сферы  исключительных  полномочий 
общесоюзной  власти.  В  «Статьях  конфедерации» 
отражены  не  только  делегированные  штатами  пол-
номочия  союза,  но  и  запретительные меры,  ограни-
чивающие  суверенитет  штатов.  Например,  властям 
объединившихся  штатов  запрещалось  создавать 
собственные  вооруженные  силы  и  вести  внешнепо-
литическую  деятельность.  В  целях  реализации  ис-
ключительных полномочий общесоюзной власти был 
учрежден постоянно действующий орган власти – Ко-
митет штатов  с  достаточно широкой  компетенцией; 
вводился институт всеобщего межгражданства. Так-
же, штаты не получили права выхода из  созданного 
союза. Решения большинства  членов провозглашен-
ной  конфедерации  имели  принудительный  характер 
для других штатов.

Таким образом, «Статьи конфедерации» целесоо-
бразно рассматривать как документ, изначально учре-
дивший союз государств, развивающийся в   направ-
лении к единому союзному государству.

3. Этап юридического оформления федеративной 
организации  власти  на  территории  и  его  практиче-
ской реализации.

Государство,  создаваемое  на  основе  нескольких 
уже  устоявшихся  политических  сообществ,  стремя-
щихся  сохранить  своеобразие,  не  могло  возникнуть 
без  обсуждения  и  детальной  разработки  каждого 
пункта  общего  соглашения.  На  страницах  «Федера-
листа» развернулась кампания за ратификацию новой 
конституции.  А.  Гамильтон,  Д.  Джей  и  Д. Мэдисон 
показали  дефекты  «Статей  конфедерации»,  привели 
аргументы в пользу нового устройства власти – фак-

тически  впервые  озвучив  концепцию  дуалистиче-
ского федерализма. А.  Гамильтон,  являясь  наиболее 
последовательным защитником сильной центральной 
власти, указывал на то, что «предлагаемая конститу-
ция отнюдь не предусматривает ликвидацию прави-
тельств штатов,  а превращает их  в  составные части 
национального  суверенитета,  разрешив  им  прямое 
представительство в сенате и оставив в их руках не-
которые исключительные и очень важные части суве-
ренной власти» [3].

Как правило, во всех федеративных государствах 
возникает проблема разграничения властных полно-
мочий, а соответственно и проблема делимости суве-
ренитета. По мнению российского сторонника дуали-
стической  доктрины  А.С.  Ященко,  в  федеративном 
государстве  центральная  власть  и  власть  субъектов 
существуют «друг с другом и друг в друге». Вопрос 
соотношения прав отдельных штатов и центральной 
власти  стал  главной  проблемой.  Если  Мэдисон  и 
Гамильтон указывали на неспособность штатов обе-
спечить  безопасность  и  благополучие  народа,  то  Т. 
Джефферсон и Д. Кэлхун провозгласили суверенитет 
штатов  неделимым.  В  своих  статьях  и  обращениях 
американские федералисты обосновали целесообраз-
ность новой системы, ее эффективность в обеспече-
нии прав и свобод граждан. 

Процесс  ратификации  Конституции  способство-
вал разрешению спорных вопросов и позволил найти 
формулу  верного  соотношения юрисдикции  отдель-
ных штатов и национального правительства. Обсуж-
дение  на  страницах  «Федералиста»  в  значительной 
степени  способствовало  успешному  прохождению 
конституции через конвенты штатов.

Таким образом, американская концепция построе-
ния федеративного государства была выкристаллизо-
вана в ходе дискуссий на страницах «Федералиста» и 
в окончательном варианте закреплена в Конституции 
США. Она исходила из практической целесообразно-
сти, а не из приверженности и правильности тех или 
иных политических теорий и догм. 

Как первая в мире реализованная модель федера-
тивного  государства,  США  и  по  сей  день  являются 
примером  классической  федерации  с  соответству-
ющими  чертами.  К  примеру,  в  федеративном  госу-
дарстве  основные  права  и  свободы  зафиксированы 
в федеральном Основном законе, и их соблюдение и 
реализация  являются  обязательными  на  всей  терри-
тории федерации. Так, американские штаты обязаны 
жить  по  законам,  установленным  федеральной  кон-
ституцией;  конституция  каждого  штата  по  образцу 
Конституции США включает Билль о правах. Субъ-
екты американской федерации равноправны и равно-
ценны  между  собой,  что  позволяет  исследователям 
выделить  такой  признак  классической  федерации, 
как симметрия конституционного статуса ее субъек-
тов [4].

В исследовательской литературе существуют раз-
ные точки зрения по проблемам симметрии и асимме-
трии федерации. Если одни считают симметричную 
федерацию  с  равным  конституционным  статусом 
субъектов классической, то другие признают асимме-
трию возможной (от незначительного отличия право-
вого положения субъектов до предоставления им осо-
бого  статуса  и  признания  статуса  самостоятельного 
субъекта международного права). 

Несмотря на то, что в США федерализм строил-
ся на принципе равноправия субъектов, в настоящее 
время исследователи называют их и асимметричной 
федерацией, и моделью федерации, включающей ас-
социированные  государства,  в  силу  того,  что  к  ним 
примыкают «свободно объединившиеся» государства 
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Пуэрто-Рико, Республика Палау, Федеральные штаты 
Микронезии и др., а также федеральные территории 
и федеральные владения. Сторонники симметрии фе-
дерализма, как правило, исходят из укоренившихся в 
отечественной литературе постулатов о четком и ка-
чественном разграничении федерализма, конфедера-
лизма и унитаризма. 

Образование  США  явилось  первым  прецеден-
том  преднамеренного  создания  федеративной  поли-
тической  системы  и  способствовало  дальнейшему 
развитию  теории  и  практики  федерализма.  Все  по-
следующие  федерации  учреждались  уже  с  учетом 
американского опыта  строительства  системы «сопо-
ложенных»  институциональных  субцентров,  ориен-
тированных на общий ценностный центр [5].

Представив  в  данном  параграфе  становление 
американской  федеративной  системы  поэтапно,  мы 
пришли к выводу, что и в процессе становления, и в 
настоящее время для США характерно сочетание фе-
деративных и конфедеративных тенденции.

Мы считаем, что наличие в составе США несубъ-
ектов федерации, в т.ч. ассоциированных государств, 
еще  раз  подтверждает  развитие  современного феде-
рализма  в  направлении  федеративно-конфедератив-
ного дуализма.
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КУЛьТУрНые СТраТеГии КНр КаК иНСТрУмеНТ 
обеСПеЧеНиЯ КУЛьТУрНой безоПаСНоСТи 

СТраНы
Хатькова К.С., Абрамова Н.А. 

ФГОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет», Чита, Россия

Известно, что успешное социально – экономиче-
ское, политическое, культурное   развитие страны во 
многом  зависит от выверенной системы стратегиче-
ского планирования. Не исключением является и со-
временный Китай.

Многие  востоковеды  указывают,  что  специфику 
развития  КНР  в  целом  обуславливают  особенности  
стратегического мышления, характерные для  китай-
ского народа.   Так, профессор Тамканского универси-
тета (Тайвань)  В. Малявин отмечает: «В Китае всё: и 
власть, и мораль, и философия, вообще жизнь носит 
стратегический характер. Всё, что китаец не делает, 
работает на определенную стратегию»[2]. Любая ки-
тайская стратегия является результатом тщательного 
анализа    условий,  при  которых  возможно  успешное 
достижение поставленной цели.

Следует  отметить  значимую  роль  культуры    в 
стратегическом планировании КНР и в политике ки-
тайского государства в целом. Так, в постановлении  
6 пленума ЦК КПК 17 – го созыва была подчеркнута 
необходимость  непрерывного  повышения  междуна-
родного влияния китайской культуры.

Депутат  18  –  го  съезда КПК,  профессор,  дирек-
тор института инновации и популяризации культуры 
Пекинского педагогического университета Юй Дань 
отмечает, с одной стороны, тенденцию распростране-
ния и популяризации китайской культуры за рубежом, 

а  с  другой  стороны,  выделяет процессы интеграции 
китайской и мировой культуры[3]. 

В  данном  контексте  целесообразно  рассмотреть 
вопросы  культурной  безопасности  и  необходимость 
её  обеспечения.  Понятие  культурной  безопасности 
многогранно.  Главным  образом,  оно  включает  со-
хранность языка и письменности, обычаев и привы-
чек, идеологических ценностей, безопасность образа 
жизни.  Главная  задача  культурной  безопасности  со-
стоит в устранении и нейтрализации  скрытых куль-
турных угроз, противостоянии экзогенному культур-
ному шоку и гарантии  культурного суверенитета.

От эффективной политики в области культурной 
безопасности любого  государства    зависит    уровень 
культуры  и  её  сохранность,  возможность  передачи 
культурных  ценностей  из  поколения  в  поколение, 
сплоченность общества и его  развитие.

В  настоящее  время  в  Китае    существует  мно-
жество  организаций  по  распространению  китай-
ской  культуры  за  рубежом.  Изучение  языка    играет 
первостепенную роль в данном процессе и является 
инструментом  ознакомления  мирового  сообщества 
с  традиционными  элементами  культуры  Китая.  Ки-
тайская культура за рубежом постепенно становится 
инструментом  влияния  на  массовое  сознание.  Так, 
цирковое искусство, ушу, пекинская опера, народная 
музыка  стали предметом восхищения среди цените-
лей искусства[1].

Китай уделяет особое внимание формированию в 
мире  адекватного и объективного  восприятия куль-
турных  образцов  своей  цивилизации.    Положитель-
ный международный имидж является залогом успеш-
ной  внешнеполитической  деятельности  государства, 
поэтому  экспорт  продукции  радио  и  телевидения, 
экспорт  китайской  литературы,  перевод  китайских 
книг и фильмов на языки мира являются средствами 
достижения стратегических задач КНР не только по 
обеспечению  культурной  безопасности  государства, 
но и   по расширению влияния своего социокультур-
ного пространства на другие страны.
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аСиммеТриЯ В разВиТии ПриГраНиЧНыХ 
реГиоНоВ рФ и КНр
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Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия

В  последние  годы  отношения  Китая  и  России 
бурно развиваются, углубляется их политическое до-
верие друг к другу, сотрудничество становится более 
тесным,  механизм  взаимообменов  непрерывно  со-
вершенствуется,  охват  сотрудничества  расширяется, 
взаи-модействие  в  региональных  и  международных 
делах поступательно усиливается [1]. Однако стрем-
ление  России  и  Китая  к  осуществлению  политики 
интеграции  происходит  в  условиях  асимметричного 
развития приграничных регионов.

Российские территории обладают крайне низким 
демографическим  потенциалом,  уступают  в  страте-
гическом  планировании  приоритетных  направлений 
развития промышленности, уровня развития торгов-
ли,  участия  в  международных  транспортных  сетях, 
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обеспечения продовольственной безопасности. Тогда 
как  приграничные  районы  Китая  характеризуются 
стремительным  социально-экономическим  развити-
ем,  обусловленным  высоким  потенциалом  промыш-
ленного  развития,  все  возрастающим  уровнем  уча-
стия  в  международной  торговле,  инвестиционной 
привлекательностью и т.д. 

Байкальский регион обладает всеми конкурентны-
ми преимуществами, необходи-мыми для всесторон-
него поступательного развития: выгодное экономико-
географическое положение, в том числе кратчайшие 
транспортные  маршруты  в  страны  Тихоокеанского 
региона;  колоссальные  запасы природных ресурсов; 
наличие  перспективных  туристиче-ских  активов; 
близость к крупнейшим туристическим рынкам мира. 

Однако  отсутствие  эффективной  стратегии  раз-
вития Байкальского региона и всего Дальнего Восто-
ка России и, как следствие, значительное отставание 
российского приграничья в экономическом развитии 
от стран АТР создают угрозу превращения этих тер-
ри-торий в сырьевые придатки и невозможность реа-
лизации интегрирующего потенциала России в систе-
ме  экономических и пространственных связей Азии 
и  Европы.  Не  менее  серьезной  проблемой  является 
также демографическое и социокультурное давление 
со-предельных  государств,  прежде  всего  Китая,  на 
приграничные регионы РФ.

Северо-Восточный  регион  КНР,  который  также 
часто называют «центром Северо-Восточной Азии», 
представляет собой один из приграничных регионов 
страны,  обладающий  значительным  потенциалом 
влияния на развитие межрегиональных связей и об-
щую ситуацию в данном трансграничном регионе.

Однако,  несмотря  на  то,  что  Северо-Восточный 
Китай  имеет  большое  значение  для  экономическо-
го развития как региона,  так и  государства в целом, 
нельзя отрицать  тот факт, что в регионе существует 
достаточно  большое  число  проблем,  препятствую-
щих  его  дальнейшему  поступательному  развитию, 
–  дефицит  и  плохое  качество  водных  ресурсов,  не-
достаток ряда стратегически важных минеральных и 
энергетических ресурсов, преобла-дание производств 
с  высоким  уровнем  ресурсо-  и  энергопотребления, 
избыток рабочей силы, высокий уровень загрязнения 
окружающей среды и т.д. 

При этом решение китайской стороной всех вы-
шеперечисленных проблем в  значи-тельной  степени 
связано с приграничными территориями Российской 
Федерации.  Российские  приграничные  регионы  вы-
ступают  для  Северо-восточных  провинций  Китая 
поставщиками  энергетических  и  минеральных  ре-
сурсов, территорией для трудовой миграции. Именно 
Байкальский  и  Дальневосточный  регионы  России  в 
наибольшей степени испытывают на себе негативное 
экологические воздействие со стороны «соседа».

Следует отметить, что Северо-Восточный регион 
КНР опережает Байкальский  ре-гион РФ по целому 
ряду  показателей  социально-экономического  разви-
тия. Кроме  того,  нынешнее  руководство Китая  при-
дает очень большое значение усилению культурного 
строительства  внутри  государства  и  наращиванию 
«мягкой силы» вне его пределов, тогда как Россия до 
сих  пор  не может  преодолеть  духовный  кризис,  на-
чавшийся еще в начале 90-х гг. ХХ в.

В  данной  ситуации  несомненными  преимуще-
ствами приграничных регионов России, в том числе 
и  Байкальского  региона,  являются  богатство  мине-
ральных,  водных  и  зе-мельных  ресурсов,  а  также 
выгодное геополитическое положение. Однако в сло-
жившихся условиях российской стороне необходима 
разработка максимально  эффективной  стратегии  со-

циокультурного  развития  приграничья  с  тем,  чтобы 
не допустить экспансионистских действий со сторо-
ны Китая и осуществлять двустороннее сотрудниче-
ство исключительно на основе принципов взаимной 
выгоды и взаимного уважения.
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В настоящее время в мировой политике утверди-
лись  новые  акторы,  влияющие  на  процес-сы  регио-
нального  и  глобального  масштаба:  транснациональ-
ные корпорации (ТНК), международные организации, 
система глобальной коммуникации, обновлённый во-
енный фактор, распространенность массовой культу-
ры,  рождение  новых  интеграционных  объединений 
[2,  С  132].  Экономическое  взаимодействие  в  совре-
менном мире в значительной степени харак-теризует-
ся  активным  участием  в  нем  региональных  объеди-
нений [3].

Интеграционные тенденции в торговой, инвести-
ционной и финансовой сферах набирают силу в реги-
оне Северо-Восточной Азии  (СВА). Примером тому 
могут служить как подписание соглашений о свобод-
ной  торговле  (двусторонние и многосторонние),  так 
и  реализация  ряда  общерегиональных  финансовых 
инициатив [1].

Существующая  заинтересованность  стран  СВА 
в региональном сотрудничестве, прежде всего в эко-
номической  сфере,  уровень  институционализации 
региональных  связей  позволяют  ученым  характери-
зовать регион как «пространство без регионализма» 
(wasteland  for  regionalism),  где  проявляются  отдель-
ные признаки так называемого «слабого регионализ-
ма» (stunted regionalism) послевоенного времени [5]. 
Темпы региональной интеграции в СВА значительно 
отстают темпов развития регионализма в ЮВА, Евро-
пе и других регионах мира.

За последнее десятилетие, однако, в СВА появи-
лись  альтернативные  многосторонние  ме-ханизмы 
регионального  сотрудничества,  к  которым  относят: 
трехстороннее  сотрудничество  СВА  (не  под  эгидой 
АСЕАН)  и  Шанхайскую  организацию  сотрудни-
чества  (ШОС).  Трехсторонняя  встреча  на  высшем 
уровне впервые проходила в рамках «встречи  за  за-
втраком»  меж-ду лидерами  Китая, Японии и Южной 
Кореи во время  саммита АСЕАН +3 в Маниле в 1999 
году. В 2008 году три страны провели первый трех-
сторонний саммит за пределами АСЕАН, в Фукуоке, 
Япония, который за последние пять лет обрел статус 
ежегодного.

Вполне  объяснимо,  что  такое  развитие  событий 
способствовало построению региональ-ной идентич-
ности в СВА, а также углублению кооперации и взаи-
мозависимости в регионе [4]. Несмотря на отдельные 
успехи становления регионализма в СВА, существует 
ряд  про-блем,  которые  могут  препятствовать  разви-
тию трехстороннего сотрудничества.

Во-первых,  для  расширения  и  углубления  трех-
стороннего  сотрудничества,  Китаю,  Японии  и Юж-
ной  Корее  необходимо  минимизировать  негативные 
последствия  от  двусторонних  конфликтов,  которые 
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связаны с историческими  и территориальными спо-
рами,  с  идеологиче-ской  конфронтацией,  национа-
лизмом и конкуренцией за региональное лидерство.

Во-вторых,  эти  три  страны  должны  обеспечить 
постоянное функционирование и эффективность со-
трудничества.  СВА  является  регионом,  где  ценно-
сти, такие как национальный интерес и суверенитет 
находятся  в приоритете. Региональная интеграция  в 
СВА ускоряется за счет экономической деятельности. 
Маловероятно, что эти три страны будут стремиться 
регионализму,  который  поддерживается  политикой, 
разрешающей передачу национального суверенитета 
транснациональным организациям. Функциональный 
подход представляется более реалистичным для дан-
ного региона, по крайней мере, на ближайшее время.

В-третьих,  это  три  страны  сталкиваются  с  про-
блемой  реализации  сотрудничества  в  области  безо-
пасности. В отличие от «функционального сотрудни-
чества» по экономическим и социальным вопросам, 
между тремя правительствами нет эффективного кон-
сультативного органа на высшем уровне по вопросам 
безопасности. Если создание «сообщества безопасно-
сти» в регионе СВА неосуществимо, тогда многосто-
роннее сотрудничество в области безопасности могло 
бы стать его альтернативой [5].

Признавая эти трудности, Китай, Япония и Юж-
ная Корея как региональные лидеры СВА понимают 
ценность  укрепления  трехстороннего  сотрудниче-
ства.  При  этом  они  намерены  поддерживать  скром-
ные  темпы  в  усилиях  по  реализации  регионализма 
в СВА и позицио-нировать экономику в качестве ос-
новной связующей силы в этом начинании, что также 
означает, что регионализм, реализуемый в СВА не бу-
дет конкурировать с АСЕАН в установлении много-
сторонней структуры в Восточной Азии в целом [5].
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Филологические науки
 Самые изВеСТНые изобреТеНиЯ бриТаНЦеВ

Аветисова С.О., Кириллова  А.С.

Краснодарский технический колледж, Краснодар, Россия

Одним из ведущих принципов воспитания  моло-
дежи является принцип, основанный  на воспитании 
общечеловеческих ценностей, в  соответствии с цен-
ностями и нормами национальной культуры и регио-
нальными традициями, не противоречащими общече-
ловеческим ценностям. Иностранный язык не только 
знакомит с культурой страны, изучаемого языка, но и 
содействует воспитанию студентов в контексте «диа-
лога культур». Для успешного общения на иностран-
ном языке необходимо не только владеть языковыми 
средствами, но и общими содержательными знания-
ми о мире. Нас заинтересовал вопрос об окружающих 
нас предметах и изобретениях, создателями которых 
могли бы быть британцы. Поэтому мы решили про-
вести исследование.

Целью нашей работы является определение места 
и  роли  британцев  в  развитии мировой  науки  и  тех-
ники. Мы попросили 37 студентов назвать три пред-
мета, без которых они не могут обойтись. Анализ по-
лученных данных показал, что 22 студента не могут 
обойтись без телевизора, 15 - без компьютера, и, на-
конец, 18 - без телефона. На вопрос анкеты, знают ли 
кем и где были изобретены данные предметы,  не все  
смогли дать положительный ответ.

Гипотеза нашего исследования основана на пред-
положении о том, что хотя бы один предмет, из трех 
названных  студентами,  является  творением  британ-
ских изобретателей.

Мы предлагаем познакомиться с представленным 
материалом,  который  удовлетворит  познавательные, 
эстетические  потребности,  обеспечит  интерес  к  из-
учению английского языка, поддержит в будущем мо-
тивы-стимулы к совершению речевой деятельности.

Невероятные изобретения XIX и XX веков.
Многие из нас лелеют мечту создать изобретение, 

которое бы изменило не только нашу судьбу, но и бу-
дущее  всего  человечества,  однако  чаще  всего мечта 
остается только мечтой. Как ни удивительно, британ-

цы в 19 и 20 веках тоже часто грезили о славе сумас-
шедших ученых. В Британской библиотеке есть экс-
позиция эксцентричных изобретений викторианской 
эпохи, так и не нашедших применения.

будильник от грабителей.
Будильник  от  грабителей,  изобретенный  в  1870 

году  работал  по принципу часового механизма: его 
надо было завести до упора, взвести рычажок и поло-
жить прямо под дверь. Когда незваный гость пытался 
войти,  открывающаяся  дверь  надавливала  на  рыча-
жок,  опуская  его  вниз,  после  чего  раздавался  очень 
громкий и раздражающий звонок.

Пистолет в кошелечке. 
Нет  нужды  напоминать,  что  уличные  разбойни-

ки стали бичом второй половины 19 века, однако,  в 
крайнем случае, защитить вашу собственность, честь 
и жизнь мог даже такой крохотный пистолетик. Не-
обходимо  только  поместить  изящное  оружие  в  се-
кретное  отделение  обычного  женского  кошелечка. 
Главный минус такой защиты был в том, что в мини-
барабан помещалась всего одна пуля.

массажёр.
В 30-х  годов XIX  века массаж  тела  считался  не 

роскошью,  а  обязательной  медицинской  процеду-
рой, необходимой для оздоровления кожи и хорошей 
циркуляции крови.  Однако, как выяснилось, массаж 
с  помощью  этой  динамо-машинки  не  был  ни  особо 
полезным, ни безопасным: массажёр постоянно бил 
пользователя током.

Носочек-с-пальчик.
По  всей  вероятности,  эти  носки  были  придума-

ны, чтобы защитить пальцы ног от холода и при этом 
сэкономить на трикотаже.  .Пальчиковые. носки про-
изводились  в  Британии  во  время  Второй  Мировой 
войны,  предполагалось,  что  они  снизят  стоимость 
чулочных изделий на 80%.

очки-фонарики.
Изобретенные в 1930-м году эти очки были осна-

щены двумя маленькими лампочками, работающими 
на  батарейках  и  длинным  замыкающим  проводом. 
Однако прогулка в этих очках под дождем напомина-
ла казнь на электрическом стуле.
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массажёр для глаз.
По всей вероятности, в прошлом веке одного гад-

жета.  для массажа  тела  было  недостаточно,  так  что 
в 1920-х годах появилась необходимость разработать 
специальное устройство для массажа глазных яблок. 
Этот  изощренный  механизм  было  необходимо  при-
слонить к лицу, потом нажать на маленький рычажок, 
чтобы привести в движение резиновые мехи, которые 
выпускают  струи  прохладного  воздуха  прямо  в  на-
правлении глазных яблок.

защита для усов.
Счастливым владельцам роскошных усов нередко 

приходилось  испытывать  некоторые  затруднения  во 
время обеда, а особенно во время поглощения какого-
нибудь  острого  супа.  Единственным  выходом  было 
использовать  специальные  защитные  приспособле-
ния для усов. Ложечка или кружка со специальными 
выемками  помогали  усатым  мужчинам  употреблять 
их содержимое маленькими глоточками, не подмочив 
своей репутации.

растяжка пальцев для пианистов.
Этот загадочный девайс был разработан в 1910-х 

годах, чтоб помочь музыкантам воспроизводить вир-
туозные пассажи Стравинского и Дебюсси. Однако с 
таким  тренажером  нужно  было  обращаться  крайне 
аккуратно. По слухам, композитор Шуберт повредил 
себе руку во время растяжки на одной из ранних вер-
сий устройства.

Перелистыватель страниц.
Перелистыватель был также сконструирован для 

музыкантов,  приблизительно  в  1905  году. После  за-
крепления металлических закладок на интересующих 
страницах, листы нотной тетради начинали перевора-
чиваться автоматически. 

Созданные  британцами  изобретения,  хотя  и  не 
нашли места в современной жизни, являются ярким 
примером  неиссякаемого  творческого  потенциала, 
которым обладает этот народ. За всю историю чело-
вечества ими было сделано огромное количество изо-
бретений, многие из которых сейчас воспринимают-
ся нами как нечто обыденное, но без которых мы не 
мыслим свою жизнь.
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В развитии культуры определяющими факторами 
ее динамики и вариабельности являются традиции и 
новации. Возможно, ни в какой из культурных систем 
так ярко как в моде не проявляются отношения тра-
диционных и инновационных начал, которые и опре-
деляют динамику культуры повседневности и, значит, 
культуры в целом.

Мода является одним из самых широко известных 
феноменов  социальной  жизни,  неизменно  пользую-
щихся  живым  интересом  не  только  как  со  стороны 
ученых, так и со стороны людей, сталкивающихся с 
ним в обыденной жизни. Изучение влияния одежды 
позволяет  понять  неоднозначное  отношение  лично-
сти к моде. С одной стороны, индивид противостоит 
ей,  стремясь  сохранить индивидуальность,  с  другой 
- стремится следовать моде, что бы ни быть изолиро-
ванным от социального окружения. Все это и делает 

актуальным изучением проблем моды, чему и посвя-
щена данная научная работа.

объектом исследования является процесс созда-
ния моды - явления живого, постоянно меняющегося.

Предмет исследования является  внешность  че-
ловека- это своего рода невербальное общение, спо-
соб дать людям информацию о себе, чтобы они могли 
сформировать о нем собственное мнение сознатель-
но, а иногда и бессознательно, а научиться изменять 
отношение  людей  к  нам  в  повседневной жизни нам 
поможет  мода  в  одежде.  Изучение  влияния  одежды 
позволяет  понять  неоднозначное  отношение  лично-
сти к моде.

Цель исследования  состоит    в  изучении  состоя-
ния и основных характеристик моды в одежде в со-
временных  условиях.  Для  реализации  данной  цели 
были выдвинуты следующие задачи:

1.Проанализировать  сущность  и  происхождение 
моды,  ее  социокультурную  природу,  ее  знаковый 
характер  и  значение  в  системе  внутрикультурной  и 
межкультурной коммуникации 

2.Определить  основные  направления  и  стили  в 
моде ХХ. 

Именно в ХХ веке произошел определенный пе-
релом и переосмысление многих ценностей, опреде-
лявших ранее творчество многих в системе моды.

Анализ  состояния  молодежной  моды  в  одежде, 
факторов  ее  формирования  и  развития  необходимы 
для разработки направлений и стилей, формирования 
потребностей  молодежи  в  моде. Мода  -  периодиче-
ская  смена  образцов  культуры  и  массового  поведе-
ния. Она присутствует в самых различных сферах че-
ловеческой деятельности и культуры, прежде всего в 
оформлении внешности человека (одежда, прическа, 
косметика и т.д.) и непосредственной среды его оби-
тания (интерьер, различные бытовые вещи), а также 
в искусстве,  архитектуре, художественной литерату-
ре, науке, речевом поведении и т.д. Будучи сложным 
многоаспектным  явлением,  мода  издавна  служила 
объектом изучения самых различных наук о человеке 
и культуре: истории и теории культуры, социологии, 
психологии, экономической науки и эстетики.

Еще А.Смит  в  «Теории  нравственности  чувств» 
отмечал влияние моды не только на одежду и мебель, 
но и на нравственность, музыку, архитектуру, подчер-
кивая особое значение элитарных слоев как объекта 
подражания для остального населения. Г.Спенсер на 
основе анализа большого этнографического и истори-
ко-культурного материала выделил два вида подража-
тельных действий:

1)  мотивируемые  желанием  выразить  уважение 
лицам с более высоким статусом;

2) стимулируемые стремлением подчеркнуть свое 
равенство с ними. 

Последний мотив лежит в основе возникновения 
моды.  Последователь  Г.Спенсера,  американский  со-
циолог У.Самнер  в  книге  «Народные обычаи»    под-
черкивал  нормативный  и  принудительный  характер 
моды.

ХХ век по праву назван Ш. Зелингом «веком мо-
дельеров». О выдающемся модельере ХХ века Коко 
Шанель рассказала Р.В. Захаржевская в книге «Мода 
и гуманизм». В последние годы преобладающее зна-
чение приобрел подход к изучению моды как к соци-
окультурному явлению, как к механизму социальной, 
культурной и психической регуляции, тесно связанно-
му с основными ценностями и тенденциями развития 
современного общества. Эту тенденцию мы видим в 
работе А.Б. Гофмана «Мода и люди”, или “Новая те-
ория  моды  и  модного  поведения».  Общепризнанно, 
что  развитие  и функционирование моды  в широких 
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социальных  масштабах  было  обусловлено  такими 
факторами,  как  промышленная  революция,  ломка 
феодальных  сословных  барьеров,  усиление  геогра-
фической и  социальной мобильности,  рост культур-
ных контактов, урбанизация, развитие средств связи, 
транспорта  массовой  коммуникации.  В  отличие  от 
обычая  мода  ориентирована  на  современность,  од-
нако традиция составляет важный источник модных 
инноваций.  Другими  источниками  моды  являются 
художественное  творчество, научные открытия,  тех-
нические  изобретения,  создание  новых  материалов 
и  т.д.  Развитие  моды  носит  циклический  характер; 
сменяющие друг друга. Модные стандарты проходят 
стадии  становления,  массового  распространения  и 
упадка, выражающегося в уменьшении численности 
их приверженцев. «Отмирающие» модные стандарты 
зачастую не исчезают окончательно и нередко вновь 
наделяются модными значениями.

Мода - одна из знаковых систем, посредством ко-
торой  происходит  межличностная  и  межгрупповая 
коммуникация.  Коммуникативный  цикл  в  моде  со-
стоит,  в  частности,  в  постоянной  циркуляции  спец-
ифических  «сообщений»,  отправляемых  «произво-
дителями» через посредство «распространителей» к 
конечному адресату - потребителям; только на потре-
бительской  стадии  потенциальная  мода  становится 
реальной.

Мода  служит  одним из  средств  приобщения ин-
дивида к социальному и культурному опыту: отсюда 
ее особое значение для молодежи. Модные стандарты 
относительно легко циркулируют от общества к об-
ществу, от одной социальной группы к другой, испы-
тывая при этом более или менее значительные транс-
формации. В различных обществах и группах одна и 
та же мода зачастую по-разному интерпретируется, за 
ней могут скрываться различные, и даже противопо-
ложные ценностные ориентации.

Мода  - широкое  культурное  явление.  Существо-
вали мнения, что мода зародилась во Франции, но на 
самом деле моду занесло на берега Сены из Италии, 
Испании и позднее Англии. Так Париж стал господ-
ствующим центром моды.

Исследования моды и использование ее механиз-
мов имеют важное значение для принятия решений в 
области культурной политики, маркетинга, индустри-
ального дизайна и рекламы.

ПримеТы и СУеВериЯ В роССии и 
ВеЛиКобриТаНии

Аветисова С.О., Аванесова Р.С.
Краснодарский технический колледж, Краснодар, Россия

Приметы  и  суеверия  появились  много  веков,  и 
даже  тысячелетий  назад.  Древние  люди  пытались 
объяснить  мир  так,  каким  они  его  себе  представля-
ли.  Это  послужило  причиной  появления  многочис-
ленных суеверий и верований. И, несмотря на то, что 
большинство из них практически не содержат исти-
ны, люди продолжают им верить.

Данная  тема посвящена исследованию примет и 
суеверий в английской и русской субкультурах. Объ-
ектом исследования являются наиболее известные и 
общеупотребительные приметы и суеверия в Велико-
британии и России, а также эксперименты, связанные 
с суеверностью людей и психологической зависимо-
стью от предрассудков на основе верований в высшие 
силы.

Желание человека защитить себя от неизвестных 
сил или создать для себя хорошую судьбу привело к 
появлению  тысяч  и  тысяч  суеверий  по  всему  миру. 
В наши дни, несмотря на развитие техники, науки и 

культуры существуют такие понятия как «суеверие» и 
«примета». Жизнь непредсказуема, но порой человек 
замечает какие-либо совпадения, отдельные события, 
после  которых  следует  череда  счастливых  или  не-
счастливых событий. Все это приводит к уверенности 
в том, что наши судьбы предопределены, а что-то вы-
сокое, неподдающееся законам логики, посылает нам 
знаки, которые принято именовать приметами.

человек  всегда  ищет  объяснения  по  тому  или 
иному поводу, чего-то боится, о чем-то мечтает. Под-
верженность психологической зависимости, манипу-
ляция сознанием приводит к суевериям. Реальная же 
жизнь непредсказуема, в ней есть множество законов, 
принципов и правил: знание своего прошлого, народ-
ных  традиций,  ценностей  отечественной  культуры, 
физический труд, любовь к природе, Родине, культу-
ре, близким.

Суеверия  отражаются  в  субкультуре  общества 
(обычаи, обряды, верования) и проявляются в формах 
суеверий  (поверья,  магия,  астрология,  псевдодухов-
ные  учения)  в  виде  язычеств  и  так  далее. Суеверие 
охватывает ценности, отношения, тревожность, вну-
триличностную конфликтность.

Суеверия  и  приметы  не  являются  однозначной 
темой  для  исследования.  Знаки,  приметы,  обычаи 
встречаются в нашей жизни постоянно. Каждый день, 
каждый час,  каждую минуту мы оказываемся перед 
выбором. И от того, каким он будет, зависит не только 
наше будущее, но иногда будущее и близких, и совсем 
незнакомых людей. Ведь порой мелочь может пере-
вернуть жизнь человека. И не важно, веришь в при-
меты или нет.

Исследование примет и суеверий в английском и 
русском языке представляет для нас огромный инте-
рес благодаря специфической закономерности сохра-
нения и передачи их из поколения в поколение.

Проблема примет и суеверий неоднозначна и вы-
зывает  много  споров,  ведь  при  рассмотрении  этих 
вопросов  затрагиваются  такие  темы,  как  религия, 
психология, культурная и духовная жизнь людей, во-
просы  о  предопределении  судьбы  и  нечистой  силы. 
К данной теме довольно часто обращаются историки, 
литераторы,  искусствоведы,  социологи,  философы, 
психологи и даже политики. Кто-то из этих людей су-
еверен, а кто-то нет. Каждый из них преследует свои 
определенные цели, и каждая теория по поводу суеве-
рий имеет право на существование.

Но, так или иначе, нельзя отрицать, что приметы 
и  суеверия  играют  огромную  роль  в  нашей  жизни. 
Это было доказано при опросе людей всех возрастов. 
Итоги опроса показали, что 10% опрошенных твердо 
верят в приметы и всегда следуют правилам, связан-
ным с суевериями, 85% подтвердили, что верят в при-
меты и выборочно следуют тем или иным правилам, 
но  всегда  следуют  традициям  и  обычаям,  которые 
связаны  с  праздниками,  что  тоже  является  проявле-
нием суеверий. И лишь 5% опрошенных утверждают, 
что  не  верят  в  приметы. Приметы и  суеверия  часто 
ассоциируются  с  магическими  обрядами,  нечистой 
силой  и  религией.  Все  это  дает  окраску  таинствен-
ности, а тема, которая включает в себя загадки и не 
раскрытые до сих пор секреты, намного интереснее 
для исследования, чем темы, содержащие в себе одну 
лишь теорию и неопровержимые факты.

Для  людей,  изучающих  английский  язык  и  ин-
тересующихся  культурой  Великобритании  эта  тема 
особенно  любопытна.  Знание  фольклора,  например 
пословиц,  примет,  сказок,  народных песен  и  легенд 
расширяет наше представление о стране, дает понять 
ее историю и нравы народа, помогает лучше понять 
английскую литературу, причины тех или иных собы-
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тий в ходе истории. Но, как известно, между англий-
скими и русскими суевериями есть множество разли-
чий. Пожалуй, одно из наиважнейших различий – это 
трактовка  приметы,  когда  черная  кошка  перебегает 
дорогу. Если в России это означает неудачи, то в Ан-
глии черная кошка символизирует как раз обратное – 
счастье и удачу. Дословно это примета с точки зрения 
англичан звучит так: «If a black cat crosses your path, 
you will have good luck». Возможно, именно поэтому 
многие знаменитые люди Великобритании выбирают 
себе черных кошек в качестве домашних любимцев.

В России же кошек такой раскраски всегда опаса-
лись. Этот религиозный предрассудок о черной кош-
ке, приносящей несчастье, возник многие тысячи лет 
назад.

Когда  люди  верили  в  существование  ведьм,  они 
ассоциировали черную кошку с ведьмой. Они верили, 
что черные кошки являлись замаскированными ведь-
мами. Убить кошку не значило убить ведьму, так как 
ведьма могла принять вид кошки девять раз. Именно 
отсюда пошел миф о том, что у кошек девять жизней.

В средние века верили, что ведьмы и колдуны ис-
пользовали мозг черной кошки для приготовления та-
инственного зелья. Вследствие всех этих ассоциаций 
черная кошка в России и многих других странах стала 
символом неудачи.

Есть также в Англии суеверие о том, что если у 
вас чешется левая рука-то это к потере денег.  If you 
scratch your left hand, you will give money away. В Рос-
сии же  считается,  что  когда  чешется  левая  рука,  то 
это, наоборот, сулит большое богатство.

Также следует сказать о том, что в России пауки 
ассоциировались ни с чем иным, как с нечистой си-
лой и болезнями. В Англии же есть такое суеверие: 
«If you see a small spider, you will get a lot of money», 
что дословно переводится как: «Если ты увидишь ма-
ленького паука, то ты разбогатеешь».

Если в России черные вороны ассоциировались с 
чем-то нехорошим, то в Англии их считают птицами, 
приносящими  удачу.  Поэтому  неудивительно,  что  в 
знаменитой  Лондонской  Башне  держат  именно  во-
ронов.

В России есть суеверие о том, что если разгова-
ривать в то время, когда зашиваешь на себе одежду, 
то можешь пришить свою память, а сам все будешь 
забывать.  В  Англии  же  говорят:  «If  you  mend  your 
clothes  on  your  back,  you  will  leave  much  money  to 
lack». Это означает, что если ты зашиваешь одежду, 
то ты потеряешь свое богатство.

Есть также много примет в Великобритании, ко-
торые не  имеют  аналога  в  России. Например,  такая 
примета: «If you walk under a ladder, you will have bad 
luck», что означает, что если ты пройдешься под лест-
ницей, то тебя будут сопровождать неудачи.

Знание культуры, фольклора, традиций и верова-
ний помогает нам ближе познакомиться с культурой, 
историей, духовной жизнью жителей России и Вели-
кобритании.
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В  последенее  десятилетие  ХХ  века  возникло 
почти  необозримое  количество  романов  и  рас-
сказов, которые, по существу, являются эстетиче-
ской  реакцией  на  исторические  события  падения 
Берлинской  стены  и  объединение  двух  немецких 
государств, поэтому воз никшую литературу в дис-
курсе поворота  рационально  так и  обо значить — 
литературой поворота.  К  этому  термину  обраща-
ются Джулия Корманн и Ф.-Т. Груб [1].

Окидывая  взором  прошлое  немецкой  литера-
туры,  обращаешь  внимание  на  несоответствие 
литературных  рубрик  в  изданиях  и  литературной 
продукции  в  них.  И  это  несмотря  на  то,  что  уже 
практически с падением Берлинской стены насту-
пило  осознание  необходимости  и  востребованно-
сти  произведений,  широко  охва тывавших  совре-
менный перелом 1989-90 годов. Всё же мы можем 
назвать  3  произведения,  которые  посвяще ны  на-
чалу 1990-х годов и литературной интерпретации 
новейше го  прошлого  Германии.  Ф.-К.  Делиус  в 
рассказе  «Груши  Риббека»  (1991)  представляет  в 
качестве места действия деревню, ставшую знаме-
нитой благодаря стихотворению Фонтане, и в фор-
ме беско нечного повествования выражает протест 
крестьян  против  враж дебного  принятия  Востока 
Западом.  Символически,  сжато  пока зана  оккупа-
ция - западный немец к празднику в честь Фонтане 
и немецкого единства привозит с  собой символи-
ческое грушевое дерево, несмотря на то, что одно 
такое в деревне уже есть, и как знамя водружает на 
занятой территории, не уточняя у восточных нем-
цев исторически достоверное место.

В  центре  романа-эссе  Курта  Драверта  «Зер-
кальная страна. Не мецкий монолог» (1992) — по-
лемика  с  поколением  отцов.  Остаю щийся  безы-
мянным рассказчик  ведёт  речь  от  первого  лица  о 
трав мирующих последствиях социализации языка, 
которые, по сути, сводились и сводятся к подчине-
нию  детей  языковой  власти  отцов,  и  о  попытках 
уклониться  от  этого.  Нужно  забыть  манипуляци-
онно-  институальный  языковой  дискурс  господ-
ствующего  в  ГДР  поряд ка,  стремиться  к  новому 
языку. Но роман не даёт ответа на вопрос, может 
ли это стать реальностью.

В середине 1990-х этот подведомственный па-
ралич,  разумеет ся,  разрешается  в  литературном 
буме поворота,  который возник,  вероятно,  вслед-
ствие увеличивающейся дистанции между отцами 
и  детьми  и  продвинутым  поколением  авторов.  В 
1994  году  Фритц  Рудольф  Фрис  издает  восходя-
щий к испанскому плутовскому ро ману «Монахи-
ни из Братиславы. Государственный и криминаль-
ный роман», в вихре эпизодов которого отображен 
крах ГДР. В этом же ряду необходимо указать ро-
ман Фолькера Брауна «Флюгер» (1995), представ-
ляющий сатирический диалог между безработным 
«Я» и  «ОН»,  а  именно:  сначала  развернувшимся, 
за тем  успешно  перешедшим  в  экономику  поли-
тическим  «флюгером»,  давшим  название  роману. 
Роман  Эрика  Лоеста  «Церковь  Николая»  (1995), 
напротив, лишь приближается к повороту. В цен-
тре  произ ведения —  вроде  бы  адаптировавшаяся 
семья Бахер, которая в конце 1980-х годов начина-
ет сомневаться «в реальном социализме» ГДР.
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О  выдающемся  событии  бума  поворота,  ве-
роятно,  размышляет  и  Гюнтер  Грасс,  издавший 
глубоко  уходящий в XIX век и  в  то же  время  со-
единяющий  различные  временные  планы  роман 
«Широ кое  поле»,  который  в  1995  году  призывал 
к  литературному  остра кизму  [2,  с.177].  В  центре 
произведения  -  фигуры  последователя Фонтане  - 
Тео  Вуттке,  прозванного  Фонта,  который  хранит 
куль турные  и  исторические  знания  о  Фонтане,  и 
вечный шпион, его «дневная и ночная тень» Хоф-
таллер.  Подобный  персонаж  был  в  романе  Ганса 
Иоахима «Талльхофер» (1986) и развит Г. Грассом 
далее. В пересечениях времён и под углом зрения 
«обиженных  и  оскорблённых»  Г.  Грасс  пытается 
не  только  сбалансировать  новей шую  немецкую 
историю,  но  и  в  параллелях  эпох  -  от  основания 
империи  в  1870-71  годах  до  нового  объединения 
1988-90-х  годов  —  постичь  историю  как  конти-
нуум и предостеречь  от  опасных путей развития. 
Литературными  критиками,  главным  образом 
Марселем Райх-Раницким, произведение Г. Грасса 
было воспринято неодно значно. Критика, главным 
образом,  сконцентрировалась  на  поли тическом 
уровне  текста,  а  эстетического  феномена  лишь 
коснулась [3].

Если  роман  Т.  Беккера  был  принят  критикой 
противоречиво  и  автора  упрекали  в  склонности  к 
нехитрому  каламбуру  то,  напро тив,  «SimpleStorys» 
(«Простые  истории»,  искажённое  англ.  -Е.З.,  Л.З.), 
1997,  Инго Шульце  признали  единогласно.  Журнал 
«Spiegel»  («Зеркало»)  торжествовал,  цитируя  один 
голос из хора голосов эн тузиастов, радующихся тому, 
что  «долгожданный  роман  об  объе динённой  Герма-
нии наконец написан» [4].Показателен в этой связи и 
чрезвычайно успешный роман Михаэля Кумпфмюл-
лера «Бега Хампеля» (2000). С лёгкой иронией, отка-
завшись от политических рефлексий, автор воспроиз-
водит историю продавца кроватей Генриха Хампеля, 
который постоянно оказывается в постели с чужими 
женщинами, вязнет в долгах и в 1962 году бежит с За-
пада на Восток. Но и там ничего не меняется в жизни 
антигероя: опять он попадает в руки чужих женщин, в 
плен алкоголя и, в итоге, в тюрьму Баутцен. Умирает 
ещё до падения Бер линской стены.

В  центре  романа  В.  Хильбига  «Временное  при-
станище»  (2000)  -  проблематика  идентификации. 
В  объединённой  Германии  писа тель  С.  колеблется 
между  Востоком  и  Западом,  пытаясь  безуспеш но 
осуществлять поиски себя и родины, бежит от алко-
голя и отчуждённости творчества. Уверенное, гармо-
ничное  самоощущение  для  протагонистов  В.  Хиль-
бига  принципиально  недостижимо.  Они  остаются 
бесприютными.  Так  из  мозаики  текстов  Хильбига 
выстраивается  антиистория  ГДР,  обратная  сторона 
литературного  творчества.Если  В.  Хильбиг  начал 
публиковаться  до  поворота,  то  РейнгардИиргль  с 
1975  года  писал  исключительно  в  выдвижной  ящик 
сто ла,  потому  что  из-за  его  марксистской,  истори-
ческой  точки  зрения  тексты произведений  не могли 
быть опубликованы в ГДР. Ситуа ция начала медленно 
меняться благодаря политическому перево роту. Писа-
тель получил возможность приступить к публикации 
не которых рукописей из плотно заполненного ящика 
стола,  правда,  вышедшие  издания  еще  не  получили 
широкого  резонанса.  Лите ратурная  общественность 
обратила  внимание  на  Р.  Йиргля  лишь  в  1993  году, 
наградив  его  премией  Альфреда  Дёблина  за  роман 
«Прощание с врагами». В 1995 году, когда роман вы-
шел, он произ вёл среди литературных критиков фу-
рор.  Они  чествовали  это  про изведение  как  сжатую 
аллегорию  периода  поворота  и  после  него,  так  же 

как и последующие романы «Собачьи ночи»  (1997), 
«Ат лантическая  стена»  (2000)  и  многостраничную, 
созданную между 1985-м и 1990-ми годами трилогию 
«Генеалогия  убийства».В  «Прощании  с  врагами»  Р. 
Ииргль наиболее наглядно показы вает ситуацию по-
ворота. Герои романа - два враждебно настро енных 
брата, восточные немцы. Сложные отношения между 
ними вызывают ассоциацию с отношениями библей-
ских Каина и Авеля. Братья вспоминают о депорта-
ции матери, унижениях в доме сирот, бегстве одного 
из них на Запад и работе другого в штази на Вос токе, 
об убийстве любимой женщины. Очевидно, что жиз-
ненные  планы  обоих  потерпели  крушение,  потому 
что  братья  не  освобо дились  от  своего  прошлого,  от 
травм,  полученных  в  детстве.  Р.  Ииргль  подаёт  эту 
немецко-немецкую драму, которую представля ет как 
краткий  курс  ужасной  истории  бывшей  ГДР,  в  свое-
образной манере  синтаксиса и орфографии, идущей 
от Арно Шмидта  -  это поэтический реализм жесто-
кости. Таким литературным диагнозом автор клеймит 
отношения  людей,  изломанных  властью,  смертью, 
жестокостью.  Произведение  Р.  Йиргля  перетекает 
во  множествовпечатляющих  моментов  восприятия, 
характеризующих  соответ ствующую  реальность  го-
сударственного  террора  в  ГДР  и  одновре менно  на-
брасывающих  убедительный  портрет  менталитета 
Дже- килла и Хайда у граждан ГДР.

В  центре  вымышленного  микромира  ГертаНой-
манна  находит ся  изображение  государственных, 
соответственно  общественных  структур.  Взамен 
имеющего  место  быть  коррумпированного,  функ-
ционирующего  как  господствующий  инструмент 
языка  Г. Нойманн  ищет  сокровенный,  родной  язык, 
который  сможет  самоутвердить ся  впротивовес  иде-
ологическому монологу. Этой поэтологической про-
грамме, которую до поворота выразительно манифе-
стировали «Одиннадцать часов» (1981) и «Скрытность 
чистильщика котлов. Попытка высказывания» (1989), 
Г. Нойманн остался верен и впо следствии.Об этом - 
роман «Аншлаг»  (1999). На  северо-востоке Берли на 
случайно встречаются восточный и западный немцы. 
Во время прогулки вблизи монастыря восточный не-
мец со всё большей от кровенностью рассказывает о 
прошлом ГДР. Но «восточное гово рение» наталкивает-
ся на «западное молчание», что в конце концов обры-
вает беседу. Писатель показывает, что немцы Востока 
и За пада всё ещё враждебно относятся друг к другу, 
поэтому западный немец рассматривает закат ГДР как 
закономерную необходимость,  а  западногерманскую 
систему,  напротив,  находит  рациональной.  В  итоге 
немецко-немецкой  беседы  оказывается  виноватым 
восточ ный немец. Западный партнер отворачивается 
за обедом от своего собеседника и легендарной сла-
вянской компаньонки, которой не давно рассказывал о 
журнале «Аншлаг» и его целях. Очевидно, противо-
речие в диалоге и после поворота неизбежно.

В  финале  этого  курсорного  обзора  литературы 
о  повороте  не обходимо  отметить,  что  завершение 
разделения  Германии  и  по следствия  этого  стали 
центральной  темой  литературы  1990-х  го дов.  Хотя 
интерес к данному дискурсу со стороны писателей и 
читателей был значительным, всё ещё существует не-
обходимость  эстетической  переработки  немецко-не-
мецкого прошлого. Это под тверждается взглядом на 
две новинки и их восприятие в литератур ной крити-
ке. Когда вышел роман Кристофа Гейнса «Захват зем-
ли»(2004), он оказался в центре внимания читателей 
и критики как поманповорота. Такая судьба выпала 
и  объемному  роману  ИнгоЦульце  «Новые  жизни» 
(2005), вышедшему в свет непосредствен- о вслед за 
«Простыми историями».
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Постмодернизм  остается  одним  из  направлений 
современной украинской прозы

Ю.  Ковальский,  выступая  на  семинаре  главных 
редакторов ведущих литературных журналов СНГ и 
республик  РФ,  органи зованном  редакцией  журнала 
«Дружба  народов»  в  Переделкино,  выдвинул  ини-
циативу  учреждения  в  России  премии  для  толстых 
журналов, выходящих на русском языке. В 2008 году 
основана би блиотека журнала, в которой представле-
ны  книги  А.  Крыма  «По следнее  слово  убийцы»,  Е. 
Сибиренко-Ставрояни «Я - манекен», И. Мельницкой 
«Украинский эшелон» и другие. В 2010 году жур нал 
«Радуга» открыл сборником рассказов и повестей А. 
Курилко «Земля вращается со скрипом» новую книж-
ную  серию  «читаем  вместе».  Книги  великолепно 
оформлены полиграфически.

Анатолий  Крым  принадлежит,  по  мнению  Ана-
толия Димарова,«к плеяде талантливых мастеров из-
ящной словесности Украины. Образный язык, умение 
кратко, точно и зримо представлять своих многочис-
ленных героев, железная логика поступков, абсолют-
но жизненные сюжеты, пронизывающие его рассказы, 
повести, пье сы, - все это захватывает читателя в плен 
с первой же страницы и до последней». Десять пьес 
А.  Крыма  «Фиктивный  брак»,  «Неле-  галка»,  «За-
вещание  целомудренного  бабника»,  «Осень  в  Веро-
не» и другие идут на театральных подмостках более 
тридцати  театров. По  его  сценариям  сняты фильмы 
«Возвращение  блудного  мужа»,  «Жажда  экстрима», 
«Квартет  для  двоих».  Печатался  в  литератур ных 
журналах  «Юность»,  «Знамя»,  «Москва»,  «Дружба 
народов»,  «Радуга».  Книга  «Рассказы  о  еврейском 
счастье» выдержала три издания в Украине, издана в 
Москве, Варшаве, Софии, Белграде, Ереване.

«Последнее  слово  убийцы» —  рассказ-исповедь 
главного  героя,  лишившего  жизни  своего  бывшего 
однокурсника и  друга Рома нова,  который разорил и 
разрушил его семью. Писатель избирает форму моно-
лога,  начинающего  обращением:  «Уважаемые  граж-
дане  судьи!».  Только  в  тюрьме  он  стал  абсолютно 
свободным от всего:  «...  от обязательств,  от необхо-
димости  работать,  содержать  семью,  угождать  на-
чальству и исполнять сотни других дурацких законов 
-  писаных  и  неписаных».Жизнь  ничему  не  научила 
главного  героя,  бывшего  инженера-  конструктора. 
Когда рухнула вся страна, его жена ушла к другу, уве-
дя с собой единственную дочь, его Принцессу. Затем 
прекратил  существование  завод,  на  котором  он  ра-

ботал. Ларек на рынке по зволил встать ему на ноги. 
Но бывший друг увлек несбыточны ми перспектива-
ми,  ограбив  и  подставив  товарища  по  учебе.  Когда 
осужденный понял, что потерял все, утром он был в 
столице.  «Сле пая  ненависть  рассыпалась  ледяными 
кубиками по кровеносным сосудам. Наконец я успо-
коился. У меня больше не было желаний, — призна-
ется он в своем последнем слове. — Кроме одного... 
А если честно — это был мой день. Ведь я его нашел 
намного быстрее, чем в прошлые разы, и на пороге 
ресторана меня никто не остановил, и в  самом зале 
никто  на  нас  не  обратил  внимания. А  главное  -  по-
суда в этом ресторане была отличная. Ножи и вилки 
от «Золлингена».Хорошая сталь. Прочная, острая. Он 
даже не трепыхнулся...» [3, с.! 15].

Рассказы А. Крыма посвящены  современной  те-
матике.  Полити ка,  властные  структуры,  криминал, 
сведение  счетов  с  соперниками —  темы  некоторых 
из  них.  Главный  герой  рассказа  «Родственник»  не 
может  заснуть  накануне  политических перемен:  ви-
ной всему усталость, бессонная ночь, когда «милли-
оны мыслей метеоритами прошивают мозг, и ни одну 
нельзя  ухватить  за  хвостик,  обжечь ся  подсказкой, 
которую  можно  разгадать»,  он  «так  и  провертелся 
юлой на кровати, то загоняя сон, словно норовистого 
коня в стой ло, то проваливаясь в кисельное забытье» 
[3, с.5]. А. Крым — ве ликолепный стилист, чувству-
ющий силу и красоту слова, и тончай ший психолог: 
«... ох, как славно текли слова, какой милый сердцу 
разговор, когда есть люди еще пугливее тебя, зависи-
мее, тупее!»; «Сторожевой пес, пусть самый верный, 
самый преданный, должен знать свое место». Манеру 
поведения  усвоили  и  подчиненные:  «Генрих  снова 
налег на стол, подползая к уху шефа». А в тюрьме под 
рентгеновским  взглядом  капитана  «свита  балетом 
вытанцева ла  в  коридор».  Аппарат  привык  к  кнуту. 
И прянику. Отсюда  -  под лог  документов,  подтверж-
дающих  вымышленное  родство  Николая  Скачко  и 
заокеанского  однофамильца,  и  трагическая  кончина 
ста рейшего жителя области, ветерана войны и труда 
Рябченко,  якобы  помнившего  земляка,  уехавшего  за 
океан,  и  успевшего  по  этому  поводу  дать  «нужное 
интервью» корреспонденту газеты. «Под правлены» и 
архивные  документы. В  папке,  доставленной  из  ар-
хива, появились среди серых листочков «еще два, та-
кие же серые, с выцветшими чернилами, красивыми 
завитушками  старинного  письма».  И  выходило,  что 
«жили-были некогда в селе Старый Кут два брата, да 
один  надумал  уехать  в  эмиграцию,  а  второй  щедро 
от писал ему отцовскую ниву, которую тот продал, а 
на вырученные деньги подался за океан. И еще была 
выписка  из  церковной  книги  о  крещении  Степана 
Скачко в православной вере отцом Мефодием из ста-
рокутской церкви, которая сгорела в конце войны. И 
почуди лось Николаю Петровичу, что так оно и есть, 
вернее, так и было, только на мгновение куда-то ис-
чезли бумажки, а в нужный момент объявились» [3, 
с.55]. Лишь в молодежной газете под рубрикой «кри-
минальная хроника»  сообщалось,  что «при попытке 
к бегству во время перевозки из милиции в тюрьму 
застрелен опасный ре цидивист Глеб Батясов, извест-
ный в преступном мире под кличкой Джокер», быв-
ший  узким  специалистом  в  «рисовании»  денежных 
ассигнаций, лотерейных билетов. Последним его де-
лом стала ар хивная справка, «с выцветшими лиловы-
ми  чернилами,  красными  резолюциями,  ветхозавет-
ными печатями».

Герои  рассказов  А.  Крыма  -  доктор  («Синдром 
Моргалова»),  учительница  («Училка»),  пожилая  ли-
тераторша («Премия»). Док тор, безразличным тоном 
задающий  вопросы и  разболтанным по черком  запи-
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сывающий  ответы,  оживляется  при  виде  дневника 
па циента  («В  глазах  врача  появился  легкий  азарт, 
как  у  охотничьей ищейки,  унюхавшей  след  зверя!») 
и  открывает  его  со  страстью  кладоискателя.  «Соба-
чье сердце» М. Булгакова будет цитировать ся не раз. 
Интересный диагноз у своего пациента обнаруживает 
лечащий врач при помощи старшего брата, характери-
зующего младшего следующими словами: «Он угрю-
мый  становился,  когда  чужое  благополучие  наблю-
дал», не мог пережить, если игрушки у других были 
лучше.  Александр  Борисович  вдруг  осознает,  что 
«этим синдромом больна половина страны, и чем ле-
чить эту поло вину, какими лекарствами» -он не знал. 
«Он  ведь  занимался  толь ко  медициной»  [3,  с.  148]. 
Правильно постановленный «диагноз» помогает док-
тору  спасти от пациента  его  сына. Мальчик радост-
но демонстрировал отцу большую красную машину. 
Отец не ахнул от восторга, как предполагал ребенок. 
Финал  рассказа,  имеющего  кольцевую  композицию 
(в  начале  произведения  пациент  психиа трической 
клиники  играет  игрушечным  автомобилем),  реали-
стичен: «Но почему-то лицо отца побледнело, и когда 
огромная  туша,  сидевшая  на  полу,  по-волчьи  бро-
силась  на  мальчика,  доктор  невероятным  прыжком 
оказался на спине пациента, и пальцы его впились в 
грязную толстую шею бывшего телефониста».О вне-
запном слиянии  власти с  литературой, о механизме 
полу чения премий - рассказ «Премия», перед герои-
ней которого про мелькнула вся ее жизнь. Премия до-
сталась другой  («Господи,  и  зачем  ее понесло  в  эту 
проклятую  литературу  с  ее  зыбкими  очерта ниями 
профессии  и  абсолютно  непредсказуемой  будущно-
стью?»).  В юности  душа  героини  «всецело  принад-
лежала удивительному миру поэзии». Радилитератур-
ной будущности на карту были постав лены любовь, 
семья. Она даже не плачет, не получив премию, а тихо 
скулит дома, разглядывая дорогущие продукты в хо-
лодильнике для банкета. Почти год она откладывала 
из пенсии на этот «изощренный коктейль садизма и 
утешения» для тех, кому премия не достанется. Но-
чью,  «когда  мысли  обнажены  и  никого  нет  рядом», 
героиня  при знается  самой  себе:  «Была  только  одна 
дорога - длинная, устланная мужскими телами, вином 
и праздничной суетой, и она ее прошла» [3 с 169]. Она 
уже  и  медаль  лауреата  купила  у  старика,  торговав-
шего в сквере у почтамта орденами прошедших войн. 
Но «это была чужая медаль, чужая жизнь, чужая судь-
ба». Премия досталась Ели завете («редкая сука. Ведь 
обещала отказаться от премии в пользу Варвары...»). 
Это Елизавета сделала из Варвары женщину и научи-
ла обходить острые углы, была «подружкой, любов-
ницей, мамкой, покровителем, поводырем, нянькой». 
Последним шансом  в  этом  изменившемся мире  для 
Варвары  была  государственная  премия.  «Метастазы 
бессильной ярости» пожирали тело Варвары, «покор-
но служившее отечественной литературе».

Книга  повестей  и  рассказов  Елены  Сибиренко-
Ставрояни«Я  - манекен» повторяет название одного 
из рассказов «Манекен». И обложка книги украшена 
черными  и  светлыми  силуэтами  манеке нов.  Жен-
ские судьбы — объект повествования писательницы 
в  про заических  произведениях  «чернила  доктора 
Метца», «Бордовое платье», «Две капли», «Поворот», 
«Счастье»,  «число  Фибоначчи»,  «Кашель»,  «Ма-
ски»,  «Мои  женихи».  Открывает  сборник  повестей 
и  рассказов  -  «Несправедливость». Название  произ-
ведения  симво лично  и  многозначно.  Анатомически 
точно  вскрывает  пороки  со временного  общества  Е. 
Сибиренко-Ставрояни.  Внутренний  моно лог  геро-
ини  захватывает  внимание  читателей,  повествова-
ние — от ее имени. Как трудно давалось ей в жизни 

все, а Лизе — «с неба валилось», пташкой по жизни 
порхала  она.  «Теперь  угомонилась,  сердешная.  Спи 
спокойно, Лизок,  а мы еще посуетимся. И я, и твой 
муж,  и  твои  дети,  и  все  мы —  оставшиеся. Мы — 
здесь, а ты там. ... Сейчас ты - прах, ничто» [6, с.5].
Лейтмотив повествования — не  заменимых нет! Но 
Лиза  была  вечное  исключение  из  правил.  Соперни-
чество  девочек  продолжа лось  с  детских  лет:  «Она 
— первая, я — вторая». Лизе все само плыло в руки. 
Уроки —  с  легкостью.  А  подружка-завистница:  не-
мецкий —  с  репетиторшей. Хвалят  все  равно Лизу. 
Ночью Лиза превращалась в заброшенного одичалого 
зверька, бывшего когда-то домашним. Героиня жесто-
ка: «Видишь, Лиза, история повторяется. Твою дочь 
тоже ждут ночные беседы со своей несуществующей 
матерью...»Лиза  виновата  во  всем:  и  в  выборе  про-
фессии (в мединститут по ее стопам), и в замужестве 
героини, понимающей, что грех сер диться на покой-
ников. Но Лиза, даже ушедшая в мир иной, не дает 
покоя. Автор рисует всю палитру чувств той, от лица 
которой идет повествование: жалость, зависть, грусть 
по  поводу  не  сложившейся  личной  жизни  Лизы.  В 
какой-то  момент  даже  хочется  уберечь  подругу,  по-
мочь ей, пока не поздно. Но вот новая встреча. Лиза 
с коляской на прогулке. Портрет придирчив: «Доро-
гой плащ. Здо рово потолстела, но ей идет - не утрата 
стройности, а красивая фигура без прежней худобы и 
угловатости». Лиза приглашает под ругу и однокласс-
ницу в свой отдел онкоинститута, но о блестящей за-
щите  диссертации  («...впервые  на  защите  кандидат-
ской ... со искателю можно присудить ученую степень 
доктора...»)  не  сооб щила.  В  тридцать  с  хвостиком 
Лиза  -  доктор  наук.  Тут  же  коммен тарий  подруги: 
«Конечно, с твоей послеродовой внешностью все что 
угодно можно было утрясти, особенно с мужчинами». 
Гораздо честнее — просто хорошо работать.

Научный руководитель - Танжарикова А.В., д.ф.н., про-
фессор
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СоВремеННаЯ аНГЛийСКаЯ  НоВеЛиСТиКа
Мады Б.А.

Казахский государственный женский педагогический 
университет, Алматы, Казахстан

Новеллистика  -  не  просто  малая  форма  прозы; 
новелла  в  англий ской  литературе  становится  своео-
бразной квинтэссенцией художе ственного поиска. К 
жанру  новеллы  обращались  известные  прозаики М. 
Спарк, У. Годинг, Дженет Уинтерсон, Г. Свифт, Джу-
лиан Барнс. Жанр новеллы имеет статус одного из ве-
дущих жанров в литерату ре Англии. Это объясняется, 
с одной стороны, открытостью малого жанра для экс-
периментов.  Новелла,  благодаря  гибкости,  вобрала 
до стижения  поэзии,  что  проявилось  в  усилении  ли-
рического начала, из кино - монтажный принцип, из 
театра  - драматизм. Присущая жан ру новеллы такая 
черта, как интермедиальность - сплав различных ху-
дожественных  принципов —  становится  средством, 
расширяющим возможности этого повествовательно-
го жанра.

Дженет Уинтерсон (р. 1959) — автор романов «На 
свете  есть  не  только  апельсины»  (1985),  «Страсть» 
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(1987),  «Тайнопись  плоти»  (1995),  «Хозяйство  све-
та» (2004), «Бремя» (2005). Благодаря по вторяемости 
ключевых тем, образов, сюжетных моделей, её твор-
чество создаёт впечатление единого повествователь-
ного  простран ства.  Объектами  художественного 
осмысления писательницы в романах и новеллах яв-
ляются искусство, любовь и время. Дженет Уинтер-
сон поэтизирует прозаический язык, открывая в нём 
новые измерения. Писательница широко использует 
язык метафор как идеальное средство познания, по-
зволяющее  ей  раскрыть  много значность  жизни  и 
человеческих отношений. Она охотно манипу лирует 
временем, и в её художественном мире соединяются 
реаль ное и ирреальное. Несмотря на мелочи, которые 
разъедают жизнь, удержать человека на земле способ-
на сила человеческой любви.

Об этом рассказ «Снежный конь». Ссора, которая 
едва ли не приводит к разрыву отношений между му-
жем и женой,  - метафора  смерти. Смерть  также  яв-
ляется в образах разбушевавшейся снеж ной стихии, 
привидения и в образе путника. И только любовь, в 
ко торую  надо  верить,  становится  спасительной  си-
лой. Жена находит замерзающего после аварии и ссо-
ры мужа,  силой своей любви она прогоняет смерть, 
возвращая его к жизни. Последнее, что он ощу щает 
—  это желание  прикоснуться  к  руке  той,  с  которой 
не  удалось  построить  жизнь  без  недоразумений  и 
скандалов.  Рефреном  зву чат  слова  вслед  отступаю-
щему  привидению,  символизирующему  смерть:  «Я 
отчётливо слышу стук копыт, сначала прямо под ок-
ном, потом — у холма и дальше вперёд, всё быстрее 
и быстрее по старой дороге, под сетью звёзд» [1, с.5].

Разрыв отношений, как бы мучителен он ни был, 
может стать началом нового этапа в жизни. В новелле 
«Послание в бутылке»  (2007)  -  любовный треуголь-
ник:  муж,  жена,  любовница  (Сьюзен — Мартин — 
Каролина). Брак Мартина и Сьюзен готов рассыпать-
ся,  «любовное  ложе  теперь  напоминало  каменный 
остов»  [1,  с.7].  В  отношениях  героев  наступает  по-
следний акт. Разрыв, крушение мира двоих материа-
лизован начавшимся ливнем, который обора чивается 
потопом, грозящим смести всё живое. Несущийся по-
ток воды, с обломками прожитой своей и чужой жиз-
ни, становится метафорой и жизни, и смерти. Подоб-
но Офелии, которую уносит вода, израненная Сьюзен 
плывет к дому по воде вперед ногами. Поток жизни, 
некогда  соединивший,  теперь  разъединяет  мужа  и 
жену,  оставляя  каждому  право  на  выбор.  Прежняя 
жизнь  невоз можна,  она  смыта  потопом.  Но  финал 
рассказа звучит оптимистич но: для Сьюзен спасение 
— означает «место для нового начала» [1, с.9]. Подоб-
но бабочке из кокона, она рождается для новой жиз-
ни. В обеих новеллах автор показывает, как драмати-
ческие  ситуации,  проживаемые  героями,  становятся 
актом очищения. И путь для са мосовершенствования 
лежит не через земные наслаждения, а че рез преодо-
ление личной трагедии.

Джулиан  Барнс  (р.  1946)  -  автор  романов  «Ме-
троленд» (1980) (рус. пер. «До того, как мы встрети-
лись»), «Попугай Флобера» (1985), «Глядя на солнце» 
(1986),  «Дикобраз»  (1995),  «Как  всё  было»  (2002), 
сборника рассказов «Лимонный стол» (2004).

Одиннадцать  рассказов  сборника  «Лимонный 
стол»  (2004),  не смотря на простоту и классическую 
ясность  повествования,  отмечены  глубоким  психо-
логизмом и тяготеют к притче. У китаицев и лимон 
— символ смерти. «Лимонный стол» — это стол, за 
которым можно  рассуждать  о феномене  смерти.  Ге-
рои, в основном, нищи пожилые, задающиеся вопро-
сом:  «что  такое  жизнь».  Существует  ли  жизненная 
предопределённость, что есть  смерть, и какими лю-

бовь? Тема смерти становится не только источником 
пессимистического мировосприятия, но и, будучи за-
кономерным и ни им жизни, представляется выходом 
из  безысходности,  спасением ш  угрызений  совести, 
одиночества и страстей. Смерть не эквивалент жизни, 
а то, что ещё раз выявляет значение каждого мига для 
живущих. Живём лишь раз («lebtnureinmal»).

«Предание  о  МатсеИсраэльсоне»  (из  сборника 
рассказом «Лимонный стол») само становится прит-
чей  о  любовном  чувстве,  при  житом  влюблёнными 
раздельно. В основе повествования – история любви 
двух совершенно обычных, ничем не примечательны 
\ людей. Герои произведения — управляющий лесо-
пилкой  Лпдері  Буден  и  жена  аптекаря  БарбраЛинд-
валь. Случайная встреча им пароходике, которая, по-
добно солнечному блику, освещает дожни, но серую 
картину будней, становится для каждого из них нача-
лом большого чувства, озаряющего их обыденное су-
ществование Оба состоят в браке, и в глазах окружаю-
щих не имеют права на проявление чувств. Любовное 
чувство, которое случайно войдёт в жизнь  каждого из 
них, вносит новые краски в их жизнь. Здесь и любов-
ные  мечты,  и  грёзы,  надежды,  сомнения,  бесконеч-
ный, длиной м жизнь диалог и бесконечные любов-
ные  муки  и  терзания.  Любовь,  поднимает  человека 
не  только над  скудостью и  однообразием бытия,  но 
позволяет, хотя бы в мечтах, стать хозяином судьбы, 
пи спорить с самим провидением. Слова, сказанные 
во время встречи  на пароходике Барброй: «Я охотно 
съездила бы в Фалун», по луч надежды, который даёт 
возможность  строить  неосуществимы  планы,  это  и 
характеристика  самой  Барбры,  которая меч  гае  і  пи 
пасть в скромный Фалун, а не в Стокгольм и не в Ве-
нецию, по но сада, которую испытывает Андерс Бу-
ден из-за  упущенной  возможности,  и  одновременно 
надежда, что ещё можно ответить: «Я вас туда свожу» 
[2, с.12]. Это право на безрассудство во имя люһми

Но у безрассудства, на которое толкает человека 
страсть, есть и другие грани. В рассказе «Фруктовый 
заповедник» герои во имя любви преодолели узы бо-
лее  чем  сорокалетнего  законного  брака  и  в  весьма 
преклонном  возрасте  создали  семью. Стэнли Джор-
джу Би шопу, отцу семейства, уже стукнуло восемьде-
сят лет, а его избран нице — Элси, похоронившей двух 
мужей, было далеко за шестьде сят. Повествование ве-
дётся от лица сына Стэнли Джорджа Бишопа

  Джима,  пытающегося  разобраться  в  причинах 
развала  семейного  очага.  Почему  домашний  уклад, 
казавшийся стабильным и неиз менным, развалился? 
Остаётся у человека право в старческом воз расте лю-
бить и не любить? Стареет или не стареет душа? Мо-
жет быть, в таком случае, душа не стареет? Любовь и 
смерть - основ ные темы новеллы. Пронзительна кон-
цовка  рассказа,  которая  про ясняет  природу  подлин-
ной любви женщины. Навещая безнадёжно больного 
Стэнли Джорджа Бишопа в больнице, жена  говорит 
ему о прошлом, а его возлюбленная Элси говорит о 
будущем.

Новелла  «Безмолвие» — размышление  о жизни, 
творчестве,  смер ти.  Героем  новеллы  является  ком-
позитор  преклонных  лет  в  поре  своей  последней 
лебединой  песни,  которой  должна  стать  Восьмая 
симфония. Личность художника в жизни всегда обо-
рачивается не самыми лучшими проявлениями: герой 
пожертвовал собой ради музыки, и от его деспотизма 
страдают  члены  семьи. Музыкальные  произведения 
композитора - «расплавленный лёд» [3, с.51]. Они не 
имеют ничего общего с современной музыкой, «кок-
тейлями не мыслимой пестроты». Зачем нужно искус-
ство? Только ли для того, как считал Фрейд, повторяя 
мысль  Вагнера,  чтобы  компенсировать  «неспособ-
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ность  полнокровно  жить»  [3,  с.51].  Но  герой  готов 
воз разить  им  обоим:  «Разве  без  одного  из  величай-
ших наслаждений без глубокого понимания искусства 
- возможна полнокровная жизнь?» [3, с.51]. Источни-
ком вдохновения музыканта становится музыка. Му-
зыка рождается из безмолвия. Не герой выбирает без-
молвие: «безмолвие выбирает» его [3, с.51].

Грэм  Свифт  (р.  1949)  -  лауреат  премии  Букера 
(1996), автор ро мана «Свет дня», который представ-
ляет собой легенду о любви, страхе, предательстве и 
освобождении.  Действие  разворачивается  в  течение 
одного  дня,  но  затрагиваются  проблемы  прошлого 
и,  воз можно,  будущего.  События  развиваются  ярко, 
повествование увлекательно как детектив и при этом 
трогательно и романтично.

В  новелле  «Химия»  повествование  ведётся  от 
лица главного ге роя — 10-летнего мальчика. Семей-
ная  коллизия  приобретает  черты  притчи  о  вечном 
и  изменяющемся мире.  Две  смерти  в  семье:  смерть 
бабушки  и  гибель  на  дне  Ирландского  моря  отца  в 
результате  авиака тастрофы  -  сближают отца и дочь. 
«Судьба  примирила  их  совмест ной  скорбью». Мать 
видела  в  сыне  погибшего  мужа,  а  дед  видел  в  до-
чери и внуке черты покойной жены. Теперь три по-
коления жили друг для друга, находясь  в  гармонии. 
Неожиданно  гармония  рушит ся,  отражая  бесконеч-
ные  превращения  жизни.  Тонет  игрушечный  катер, 
который дед и внук любили запускать по воде, и это 
стано вится  первой  приметой  грозящей  катастрофы. 
Гармонию нарушает появление в жизни матери здо-
ровяка Ральфа. Ей приходится выби рать между отцом 
и  новым  возлюбленным.  Ребёнок  выводит  форму лу 
отношений: «...Если Ральф обидит деда, значит, он не 
дорожит матерью, если с дедом будет жестока мать, 
то она любит Ральфа». В конце концов, женщина вы-
бирает мужчину, и деду приходится по кинуть дом и 
перебраться в сарай. Сарай - «дом в миниатюре», где 
у деда стояла немудреная мебель, а он проводил хи-
мические опы ты, убеждая, что «химия — наука пре-
вращений». Опытным путём он доказывал, что ничто 
не исчезает в этом мире, одно превраща ется в другое. 
Желая отомстить Ральфу, который забирает власть в 
свои руки, мальчик задумывает план мести: он берёт 
у деда тайком пузырёк с серной кислотой, надеясь вы-
плеснуть её в лицо Ральфу, чтобы не убить, а просто 
изуродовать  его.  Ребёнок наивно полагает,  что  этим 
он вернёт себе мать. Пророческий сон, который ему 
снит ся, оборачивается трагедией: в эту ночь, приняв 
синильную кислоту, умирает дед. Памятуя, что в этом 
мире ничто не исчезает бесследно и жизнь — цепочка 
превращений, он приходит к морю, где теперь на веки 
неразлучны дед и отец.

Таким  образом,  характерной  тенденцией  совре-
менной  англий ской прозы является  усвоение дости-
жений  традиционной  и  экспе риментальной  прозы, 
что и порождает проблемы «псевдореализ ма» и «но-
вого  гуманитарного  синтеза»,  соотношения  модер-
низма  и  постмодернизма.  Характерными  чертами 
современной  литерату ры  Англии  выступают  отказ 
от «истины», ироническое отстранение, множествен-
ность смыслов, диалог читателя и текста.

Научный руководитель - Балтабаева Г.С., д.ф.н., про-
фессор
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Словацкая поэзия на рубеже тысячелетий, точнее, 
с 90-х гг. XX века, реагировала (положительно либо 
отрицательно)  на  поэзию  предыдущих  десятилетий 
и  творчески  отталкивалась  от  нее. Поэ тому  необхо-
димо наметить контуры поэтики творчества старшей 
генерации писателей, которые, благодаря своему кре-
ативному по тенциалу, постоянно присутствуют в со-
временной поэзии, и к ко торым она - явно или неявно 
-  отсылает.  Авторы,  произведения  которых  играют 
важную  роль  первоосновы  выработки  нынешней-
формы  словацкой  лирики,  определяющие  направ-
ление  и  характер  поэзии,  несомненно,  принадлежат 
к  поколению  60-х  гг.  прошлого  века:  индивидуали-
сты Ян Бузаши и Штефан Отражай,  а  особенно по-
эты, входящие в группу под названием «Tmavskask-
upina»  («груп па Трнава», Трнава  -  город  в  западной 
Словакии, где она сформиро валась.  - Н.М.), или так 
называемые  конкретисты  (Ян Михалкович,  Ян  Ста-
хо, Ян Шимонович, Любомир Фелдек,  частично Ян 
Ондруш),  развивающие  экспрессивный  сенсуализм. 
Их наиболее важным эстетическим открытием было 
употребление  конкретно-смысловой  метафоры.  Эта 
метафора  стала  существенным  компонентом  строя 
инновационного  поэтического  дискурса,  который 
стремится к пе реопределению когнитивной реально-
сти посредством первичного  (сенсорно-смыслового) 
когнитивного восприятия.

Модернистские инспирации находят свое отраже-
ние  и  в  усили ях  экспериментаторов  (в  основном К. 
Збруж),  некой  оппозицией  этой  тенденции  является 
линия  медитативных  текстов,  к  созданию  которых 
стремится  часть  «варваров»  (Й.  Литвак,  Р.  Биелик). 
На  вышеупомянутой  богемной  эстетической  стили-
зации, но прежде всего, на стилизированной подлин-
ности  лирического  субъекта,  делает  особый  акцент 
молодое  поколение  поэтов  и  поэтесс  кон ца  тысяче-
летия. Теоретик Ярослав Шранк называет их «textge-
neration—  соблазнители  смысла»  [1],  но  считает  их 
не поэтической генерацией в строгом смысле слова, 
а  объединением  с  «отбором  родственных  текстов» 
[1]. Поэтика их произведений вытекает из убеждения, 
что тождество слова и реальности - это лишь иллю-
зия, которая обусловливает аутентичность не только 
стихов,  но  и  самого  автора,  его  намерений,  ориги-
нальность как  его  творческого мышления,  так и  его 
языка. В то же время определяются главные для этого 
«родственного отбора» эстетические приемы: созда-
ние  ансамблей,  коллажей,  ремиксов,  констелляция, 
компановка, ком бинация, переработка, варьирование, 
пермутация, апроприация, персифляж, «впитывание» 
чужого  творческого  материала  и  т.д.Однако  так  как 
речь идет о «родственном отборе», а не о поэтической 
группировке в традиционном смысле, поэтика «text-
generation» по-разному рассматривает творчество от-
дельных пред ставителей словацкой поэзии, /шшущих 
на стыке тысячелетий. Сложным является и отноше-
ние  поэтов  к  вопросу  поэтической  традиции.  Здесь 
проявляется  их  экспериментальный  отказ  от  тра-
диций, авангардный жест опрокидывания концепции 
поэтического языка, неудовлетворенность ожиданий.

Поэтический  язык,  а  также  образ  поэтичности, 
начали  быстро  расширяться  благодаря  сборникам 
стихов Петра Мачовского на  стыке «неэстетизма» и 
концептуализма. Одновременно  с  дебютом Михала-
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Хабая его книги задали тон, который - в своеобразной 
форме падшего концептуализма — постепенно стано-
вится объек том подражания.

В четвертом сборнике стихов «Lovestory: Agensи 
paciens»  (2007),  между  предыдущими  исследовани-
ями  и  последующими  «теориями»  мира,  М.  Соло-
трук  рассматривает  диапазон  личного  посредством 
профанного,  казалось  бы,  переживания,  энциклопе-
дического  представления  о  мире  и  ритуализации 
повседневного  быта.  Если  в  поэзии  Мартина  Со-
лотрука  встречаем  гипотезу  об  интеллектуальном 
происхождении  жизни  и  Вселенной,  выражае мую 
только  намеками,  поданную  вскользь,  ненавязчиво, 
с  позиции  рациональной  оценки,  то  в  стихах  Эри-
ка  Гроха  несомненная  ре лигиозная  убежденность 
заметна  сразу  в  нескольких  слоях  текста.  Медита-
тивный  характер  его  поэзии,  близость  к  творчеству 
като лического модернизма компенсирует поток про-
фанной поэзии. Поэтому центр тяжести переносится 
с  принципов  эстетических  на  принципы  этические.
Это  направление  эстетической  мысли  создает  сво-
его  рода  па раллельную  линию  с  творчеством  авто-
ров, печатающихся в изда тельстве «Drewoasrd». Тут 
уместно  упомянуть  не  только поэтов,творчество  ко-
торых  связано  с  восточнословацкими университета-
ми  в  городах Прешов и Кошице  (Эмил Грох, Петер 
Милчак,  МарианМилчак,  Ян  Гавура),  с  журналами 
«Tichavoda» и издательствами «KniznadielnaTimotej» 
или «ModryPeter»,  но и более  консерва тивных,  хри-
стианских лириков, группирующихся вокруг журнала 
«Proglas» (поэты Амадина, Хомза, Лукачова ...).

В  словацкой  литературе  90-х  гг.  широко  обсуж-
дался феномен хо лодной «анестезии», безличного от-
ношения поэта к изображаемому миру. В значитель-
ной степени этот феномен наблюдается нами в сти хах 
поэтессы Норы Ружичковой, вероятно потому, что у 
нее находим отчетливую  тенденцию к  выделению в 
специальную  тему  размышлений  о  пережитой  ею 
боли (потенциальной, текстовой, или реальной, при-
чиненной остротой граней разбитого мира). В своих 
сборниках

«Микронавты»  (1998),  «Схема  и  атака»  (2000)  - 
она  пытается  с  хи рургической  точностью  выразить 
детали своих переживаний. В слу чае, когда ей это не 
удается  так,  как она  себе  это представляет,  она  ста-
вит  под  сомнение  аутентичность  этого  психическо-
го  процесса  (вплоть  до  его  деструкции,  до  уровня, 
на  котором  остаются  лишь  про зрачные  признаки). 
Вскрытие-разрушение объекта на тонкие капил ляры 
требует «дистанционной анестезии» как раз потому, 
что объект одновременно являеіся и субъектом иссле-
дования. Если разрез для лирического субъекта явля-
ется полем исследования, то стихи—экспе риментом, 
создающим пространство движения от самого себя к 
пред ставлениям  о  себе  же:  «рана-это  пространство 
самопроекции/узел (в ней), соприкосновение с самим 
собой».

Наряду  с  традиционными  компонентами  жен-
ской поэзии (мо тив женщины и текста, которые сра-
стаются  в  одно  «стихотело»  и  являются  средством 
внешнего наблюдения  за физическим  телом,  как бы 
кинокамерой),  поэтесса  преподносит  интересную 
форму  стихопроекции  художественных  перформан-
сов и инсталляций. Но все-таки один отличительный 
знак этого вида поэзии — эмоцио нальная непосред-
ственность  спонтанного  женского  высказывания  у 
Н.  Ружичковой  явно  отсутствует.  В  дополнение  к 
аналитиче скому обезличенному языку и абстрактной 
образности  создаются  своего  рода  оазисы  сильного 
визуального воображения, уместно используются мо-
тивы  животных.  Темой  сборника  «Бесформен ный» 

(2004)  является  неуловимость  самого  себя,  своего 
рода  ней трализация  идентичности,  отсутствие  фор-
мы. В стихах, вошедших в сборник, поэтесса активно 
пытается найти способ определить лирический субъ-
ект,  находит  пути,  методы  достижения  идентифи-
кации субъекта (и в то же время самообнаружения). 
На данный момент последний сборник стихов «Сег-
ментация  воздуха»  (2007)  в  творчестве  Норы  Ру-
жичковой  представляет  итог,  завершение  не коего 
типа  поэтики.  через  рифму  поэтесса  открывается 
инноваци ям, пытается создать новую форму.

Книгу  стихов  можно  рассматривать  как  своего 
рода промежу точный сборник, который отражает по-
иски  автора на пути к новой поэтике,  к  специфиче-
ской эстетизации выражения.

Совершенно иной метод создания стихов приме-
няет  в  книге  «Двойственность»  (2003)  КатарйнаКу-
блецова. Доминантой ее тек стов является визуальный 
принцип,  а  основным  их  атрибутом  —  процессу-
альность  с  амбициями  бесконечного  приближения 
к  совер шенству,  которое  поэтесса  пытается  осуще-
ствить  десемантизацией,  применением  энтропиче-
ского начала, парадоксальным рассеиванием смысла 
в  абстрактных  понятиях.  Само  «уложение»  фактов 
ряд за ря дом вызывает поэтическую параллель с за-
полненностью  мира.  За полнения  гипотетически  по-
рожнего  пространства  автор  достигает  не  насыще-
нием мелкими деталями (не исключено, что поэтесса 
не верит в силу их ассоциативных возможностей), но 
накоплением ограничен ного количества объемной по 
смыслу абстракции.

Следующая молодая словацкая поэтесса - Мария 
Ференчухова  -  в  своем  дебютном  сборнике  «Скры-
тые  титры»  (2003)  делает  активным  экзистенциаль-
ный аспект поэзии, и  ее описательное прозаическое 
высказывание  стоит  под  вопросом  в  плане  эффек-
тивности  коммуникации.  Сущность  ее  онтологии 
формирует  су ществование  человека  в  пространстве, 
возможность  укорениться  в  котором  сомнительна, 
потому что «отношение к миру выражает ся в основ-
ном через пространство, которое дано топографиче-
ски или архитектурно». Ее условность бытия — это 
«точное определе ние пространственно-позиционного 
определения  всего  вообще»  [3]. Особенно  сильны в 
ее  творчестве  моменты,  выражающие  неопределен-
ность, «посторонность», так как дешифровка дета лей 
происходит  в  основном  на  периферии  ментального 
образа. При помощи монтажа  отдельных  секвенций 
поэтесса рассма тривает автономные (довольно точно 
определенные) срезы, слои пространства.

Второй  сборник  стихов  Марии  Ференчу.човой 
«Принцип  неуве ренности»  (2008)  состоит  из  более 
объемных  поэтических  единиц,  тематически  вза-
имосвязанных  и  выделенных  в  отдельные  циклы. 
Творческое  создание  произведения  происходит  на 
грани  лирики  и  эпики.  Детально  изображается  ин-
тимный мир героини. В тему време ни и временности 
просачивается  момент  поиска  своих  собственных 
координат в чужом мире. Образы перемен, когда ли-
рическая  героиня становится любовницей, матерью, 
сама  собой,  выражаются  фрагмен тами  истории.  За 
остро анализирующим умом скрывается чуткая лич-
ность с собственным опытом и тонким восприятием 
деталей.

Словацкая поэзия начала свой двойственный путь 
развития:  с  одной  стороны,  в  ней  существует  очень 
сильная  тенденция  к  аб стракции  высказывания,  на-
циональности  выражения,  строго  ра циональной 
рефлексии,  мотивация  которой  скрывается  глубоко 
в поэтических образах, и потому она почти неразга-
дываема, с дру гой стороны, однако, данная тенденция 
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уравновешивается  стрем лением  к  передаче  ярких 
чувственных  деталей,  к  выразительной  визуализа-
ции  и  конфронтации  эмоционального  переживания 
с  его  рациональными  или  иррациональными  (инту-
итивными)  по следствиями. Причем переживание  не 
спрятано, а подано таким образом, что вызывает впе-
чатление повседневности, обыденности, типичности. 
Девяностые  годы  прошлого  тысячелетия  и  первое 
де сятилетие нового принесли  значительный  сдвиг  в 
развитии, новые решения, не позволяющие застрять 
в  клише  стихотворной  класси ки.  Сегодня  эти  эсте-
тические  решения  продолжают  развиваться,  дают 
результаты, но, вопреки читательской ситуации, соз-
дают кли мат ожидания новых подходов, новых идей, 
которые неизбежно определят и формирование совер-
шенно нового типа поэтики.

Научный руководитель - Балтабаева Г.С., д.ф.н., про-
фессор
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ФидбЭК КаК ЦеЛь и иНСТрУмеНТ 
ВоПЛощеНиЯ ЦеЛей иНТерНеТ-

ПоЛьзоВаТеЛЯ
Карпова М.А.

Ростовский Государственный Строительный 
Университет, Ростов-на-Дону, Россия

В  условиях  современного  научно-технического 
прогресса мы даже не замечаем, как пришли к новым 
терминам, о существовании которых даже не задумы-
вались ранее.

Сейчас  за  очень  редким  исключением  встреча-
ются  люди,  которые  не  имеют  знакомства  с  сетью 
Интернет.  Можно  сказать,  что  у  каждого  жителя 
планеты  есть  доступ  к  ней  через  компьютер,  план-
шет или же смартфон. В Интернете можно не просто 
добывать  для  себя  какую-либо информацию,  читать 
книги,  смотреть  фильмы,  играть  в  онлайн-режиме, 
но более того, можно стать знаменитым на весь мир. 
Примером таких известных личностей являются ви-
део-обзорщик  Максим  Голополосов,  который  ведет 
свою  программу  «+100500»,  которая  приобрела  из-
вестность именно благодаря Интернету, и  фотограф 
Мурад Османн, получивший мировое признание сво-
ей серией фотографией «Следуй за мной».   Сделать 
это  достаточно  просто:  стоит  лишь  заинтересовать 
общество,  а  как добиться внимания,  уже  зависит от 
креативного  мышления  человека,  оригинальности, 
актуальности его мыслей. Пробиться можно разными 
способами:  будь  то  амплуа  видео-ревьюера  или  же 
блоггера. Свою популярность они приобретают имен-
но за счет откликов других людей на их действия, т.е. 
получают так называемый фидбэк. Поэтому, по сути, 
основной  задачей  становится  получение  реакции 
людей   на тот или иной пост. Фидбэк проявляется в 
комментариях к записи или же в получении «лайков». 
Соответственно, цель – набрать как набрать как мож-
но больше «лайков» и комментариев.

Рассмотрим  способы  получения  откликов.  По-
сле выкладывания какого-либо поста в блоге любой 
пользователь заинтересован в том, чтобы публикация 

была увидена и оценена как можно большим числом 
людей.  Первая  волна  комментариев  получается  от 
самого ближнего окружения блоггера: от родственни-
ков, друзей, знакомых.

Немалую  роль  играет  количество  подписчиков. 
Это люди, которые следят за обновлениями, публика-
циями блоггера. Их  число можно повысить  с  помо-
щью рекламирования своей страницы или блога, что 
можно осуществить через уже популярные страницы 
с публикациями – «пропиариться». Примером пиара 
является реклама проекта «Голос» и  его участников 
на  публичных  страницах  социальных  сетей.  Про-
грамма идет по телевизору, а из-за того, что в основ-
ном,  в  современном  мире  такой  способ  получения 
информации ушел на второй план, о ней знают только 
люди «старой закалки», которые не привыкли к сети 
Интернет.  Таким  образом,  с  помощью  публичных 
страниц происходит реклама проекта, что увеличива-
ет массу людей, которые смотрят его, следят за ходом 
событий, болеют за своих фаворитов.

Есть и более простой способ: реклама среди зна-
комых  –  то  есть  тот  самый  ближний  круг  общения 
блоггера  рассказывает  о  нем  своим  знакомым,  дру-
зьям в реальной жизни или в переписке посредством 
обычного диалога. Эти люди передают информацию 
своим близки, а те, в свою очередь, далее. Так обра-
зуется  цепочка,  по  который  идет  реклама  блоггера. 
Те, кто заинтересуется, обязательно найдут страницу 
именно  этого пользователя и подпишутся на обнов-
ления  его  новостей.    Так  и  появятся  долгожданные 
подписчики. 

Также  большую  роль  в  приобретении  «фолове-
ров»  играет  репост.  Репост  –  это  тоже  своего  рода 
отклик. Ситуация,  когда  чьей-либо  публикацией  де-
лятся  на  своей  странице  другие  пользователи.  Это 
может  происходить  вследствие  согласия  с  записью, 
поддержки мнения блоггера. Таким способом получа-
ется еще одна, новая волна подписчиков и как резуль-
тат – новые комментарии и «лайки» на публикациях, 
иными словами, фидбэк.

Репост очень важен не  только для блоггеров, но 
и  для  людей,  которым  нужна  простая  человеческая 
помощь,  которая  исходит  от  сердца.  Это  касается 
ситуаций,  когда пользователь  выкладывает на  своей 
странице в социальной сети  публикацию с призывом 
помочь в лечении тяжелых болезней. Имеется в виду 
финансовая  поддержка,  благотворительность.  Такой 
способ  является  сейчас  очень  популярным  и  доста-
точно успешным, ведь если задуматься, это куда бо-
лее удачный вариант, чем стоять с протянутой рукой 
и  «попрошайничать»  деньги  на  улице  (кроме  того, 
зачастую  бытует мнение,  что  просящие милостыню 
на улице являются мошенниками и зарабатывают на 
наивности и жалости прохожих). А получение денег 
на те же благие цели, например, лечение, с помощью 
социальной сети, является более надежным вложени-
ем, тем более, может спасти человеческую жизнь «в 
реальном времени».

В  заключение  хотелось  бы  сказать,  что  мир  не 
стоит на месте, и развитие его в сторону дальнейшего 
расширения  использования  такого  вида  распростра-
нения информации, как социальные Интернет-связи, 
вряд ли возможно остановить.
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СемаНТиЧеСКое оСмыСЛеНие ПоСЛоВиЦ о 
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Тобольская социально-педагогическая академия им. 
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XXI  век  –  период  активного  развития  межкуль-
турного  взаимодействия,  потому,  остро  ставится 
вопрос  об  изучении  единиц  языка,  вызывающих 
проблемы  при  восприятии,  особенно,  если  эти  еди-
ницы содержат культурную коннотацию. В качестве 
таковых  единиц  в  выступают  пословицы  русского 
и  английского  языков.  Актуальность  исследования 
определяется  также  недостаточной  изученностью 
структуры и семантики русских и английских посло-
виц  в  сопоставительном  аспекте.  Лингвистический 
материал, извлеченный из русских и английских по-
словиц, расширяет наши знания о возможностях этих 
трех народов, их народном творчестве, культуре, быте 
и имеет ценность для изучения формирования нации, 
а  также  служит  показателем ментальности  русского 
и  английского  народа  на  протяжении  столетий.  По-
словицы  русского  и  английского  языков  отражают 
дух  народа-носителя,  огромный  жизненный  опыт, 
складывающийся на протяжении многих веков. Кро-
ме того, функционирование пословиц в трех языках 
является своеобразным зеркалом ментальности этих 
трех народов. 

Объектом исследования послужил ряд  словарей: 
1. Даль, В.И. Пословицы  русского  народа: Сборник 
В. Даля: в 2 т. – М.: Художественная литература, 1984. 
– т. I. - 1984. – 383 с., т. II. – 1984. – 399 с.; 2. Русские 
пословицы и поговорки: Сб-к / Под ред. В.П. Аники-
на. – М.: Художественная литература, 1988. – 431 с. 
3. Словарь употребительных английских пословиц (A 
dictionary of English proverbs  in modern english): 326 
статей  / М.В.Буковская,  С.И.  Вяльцева  и.  З.  Дубян-
ская и др. – 3-е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – 240 с.; 4. 
Модестов, В.С. Английские пословицы и их русские 
соответствия.  –  М.:  Рус.  яз:  Медиа,  2003.  –  467  с.; 
5.  Гварджаладзе,  И.С.  и  др.  500  английских  посло-
виц  и  поговорок.  -  4-е  изд.  – М.:  Изд-во  лит-ры  на 
ин.языках, 1959. – 36 с.

Предметом анализа стала семантика и структура 
русских и английских пословиц, что явились отраже-
нием  особенностей  функционирования  их  в  разных 
языковых культурах.

Особенностями пословичных  единиц русского и 
английского языка являются краткость, ритмическая 
организованность, широта тематики, а также способ-
ность давать углублённые культурно обусловленные 
характеристики как разных сторон жизни и деятель-
ности человека, так и явлений окружающего его мира: 
именно в пословицах заключена житейская мудрость 
и нравственная личность простого человека.

Назовем  основные  идейно-тематические  группы 
русских и английских пословиц: 1) пословицы, харак-
теризующие труд как источник материальных благ на 
земле,  а  вместе  с  ним  и  источник  отдыха  человека; 
2)  пословицы  отражающие  отношение  человека  к 
труду;  3)  пословицы,  характеризующие  дом,  хозяй-
ство, быт, семейный уклад, основанный на труде, ко-
торому отводится в семье приоритетное положение; 
4)  пословицы,  характеризующие  достаток  в  доме, 
ключевыми  понятиями  которых  являются  бедность-
богатство.

Самой  многочисленной  является  группа  посло-
виц,  которые  иллюстрируют  отношение  человека  к 
труду. Русский и английский народ всегда ценил труд 
как основу жизни, высказывая о нём немало метких 
суждений.  Трудовая  этика  и  эстетика  выразились  в 

пословицах с той характерностью, которая позволяет 
говорить о существовании особого подхода, особого 
угла  жизни  на  эту  проблему.  В  пословицах  о  труде 
выразилось отношение лени, трудолюбию и праздно-
сти, в них также представлен опыт, трудовой  жизни 
народа, нашедший отражение в земледельческом ка-
лендаре. 

Русские пословицы нами были поделены на под-
группы в силу разного взгляда на проблему: труд, тру-
долюбие; труд в противопоставлении лени. Большин-
ство  пословиц,  отражает  положительное  отношение 
человека к труду: Кто пахать не ленится, у того и 
хлеб родится. Днём  раньше посеешь – неделей рань-
ше пожнёшь. Терпение и труд всё перетрут; Труд 
украшает человека. Работать не могу, а ем по пиро-
гу. Здоров в еде, да хил в труде.

Нередко  в  пословицах  труд  является  показате-
лем достатка в доме: Терпение и труд дивные всходы 
дают; горькая работа, да хлеб сладок и др. В этих 
пословицах фиксировалась мечта  русского  человека 
о достойной оценке его труда. Примерно равное коли-
чество пословиц составляют группу, высмеивающую 
лень, тунеядство: Кто ленив сохой, для того весь пло-
хой; Ленится да гулять – добра не видать. Ленивый и 
в своей избе промокнет. Используя антонимы, можно 
легко ярко и образно высмеять главный человеческий 
порок – лень: Живёт не жнет, а хлеб жуёт. Кто ко-
сить, а мы сено косить; Наши пряли, а ваши спали.

Английские пословицы о труде также разделены 
на семантические подгруппы. Но пословицы о труде 
встречаются нечасто. Труд, дело как бы вливается в 
жизнь  и  становится  само  собой  разумеющееся. Тем 
не менее, имеющиеся английские пословицы о труде 
можно разделить на подгруппы в силу разного отно-
шения к проблеме: 1) труд, трудолюбие, вознагражде-
ние  за  труд; 2)  труд в противопоставлении удоволь-
ствию; 3) каждый должен заниматься своим делом; 4) 
отношение к труду.

1. Труд сопровождает человека всю жизнь, как че-
ловек потрудится, то он и будет иметь: The labourer 
is worthy of his hire (Каждый человек заслуживает 
платы за свой труд). В целях выгоды надо трудить-
ся, чтобы потом не остаться в хвосте: Strike while the 
iron is hot (Куй железо, пока горячо), Make hay while 
the sun shines (Готовь сено, пока солнце сияет).  В 
этих пословицах говорится о том, что в любых начи-
наниях  надо  использовать  благие  обстоятельства.  2. 
Пословицы о  труде,  в  которых  труд  противопостав-
ляются удовольствию: Business before pleasure (Делу 
время – потехе час), Business is the salt of life (Нет 
ничего важнее дела).3. Отметим пословицы, постро-
енные на синонимии, они о том, что если много лю-
дей возьмутся за одно и то же дело, толку не будет: 
Everybody’s business is nobody’s business (Дело всех - 
ничье дело), Jack of all trades is master of none (За все 
браться – ничего не уметь). Каждый человек должен 
заниматься тем, что умеет: The cobbler should stick to 
his last (Сапожнику следует придерживаться своего 
ремесла).4. Отношение к делу, труду выражается че-
рез то, как человек его начнет: A good beginning makes 
a good ending, It is the first step that costs (Доброе на-
чало полдела откачало).

Труд сопровождает человека всю жизнь, как чело-
век потрудится, то он и будет иметь. Таким образом, 
труд как основу жизни русский и  английский народ 
глубоко уважал и высказывал по этому поводу немало 
суждений.  Пословицы  убедительно  иллюстрируют 
мысль о том, что культуры многогранны и включают 
в себя элементы других культур. Многим русским по-
словицам можно найти эквиваленты в английском и 
татарском языках: Худо овцам, где волк в пастухах – 
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Don’t leave a fox to guard the chickens; Что посеешь, 
то и пожнёшь – You reap what you sow; Худое колесо 
громче скрипит – The squeary wheel gets the oil;  Эш 
бүре түгел - тешләмәс- работа не волк- не съест и 
пр. 

Рассмотрев  особенности  русских  и  английских 
пословиц на семантическом уровне, приходим к вы-
воду  о  взаимопроникновении  культур.  Но  при  оди-
наковой структурной организации и лексическом на-
полнении  пословицы  русского  и  английского  языка 
могут  отличаться.  Так,  при  одинаковом  отрицатель-
ном отношением к лени, глупости, лжи. Русские и ан-
гличане по-разному относятся к деньгам; хотя мнения 
этих двух народов сходятся в отношении ко времени 
и к жизни, смерти, к свободе, Богу, человеку. На это 
повлияла в первую очередь история стран, религия. 

Семантическая  характеристика  русских  и  ан-
глийских  пословиц  отражает  типичные  черты  мен-
талитета.  Для  русского  народа  таковыми  являются: 
оптимизм,  свободолюбие,  религиозность,  трудолю-
бие,  отзывчивость,  терпение,  стойкость,  мудрость  и 
доброта, а для англичан – это религиозность, законо-
послушность,  понимание,  сдержанность,  трудолю-
бие, индивидуализм, скромность и мудрость.

идеЯ НезаВиСимоСТи В миФоЛоГии и 
УСТНом НародНом ТВорЧеСТВе КазаХСТаНа

Куанышбай Н.Б. 
Центрально-Азиатский университет, Алматы, Казахстан

Устно  народное  творчество  казахо,  уходяще 
своими  корнями    глубокую  древност,  этническую 
историю,  представлено  героическими  сказанями, 
лирико-эпическим  поэмами,  преданями,  легендам, 
создаванными  преимущественн  на  основе  пере-
житы  народо  исторических  событи.  Единени  на-
рода  -  главная  цель  всех  героически  сказаний. 
Освещя  данный  вопрос  Л.  Емельяно,  писа  следу-
юще:  «М  имее    виду  проблему  историзм,  ,  прежде 
всег  то  ее  аспект,  которы  предусматривае  изуче-
ние  отношения  фольклор    реальной  действитель-
ности,    конкретным  события    фактам  истории»,[1]                                                                                                                                     
При  всем  пр  то    героическо  эпосе  нетрудно 
обнаружить  след этническо истори, которы должны 
быть изучен  позици историзм  наук, иб самосознание 
эпоса опредеяетя именно этнически процессо. Этни-
ческая  основа  казахского  эпоса  очевидна.  Наприме, 
«Книга моег деда Коркута», «Алпамыс», «Кобланды» 
- сказаня против иноземны захватчико отдельны тюр-
кязычных племен: огузов, конырато, кара кипчаков. 

Самый  древние  пласт  казахского  героического 
эпоса относится к VIII-X вв. Это была эпоха, когда на-
чинался распад патриархально-родовых отношений и 
постепенно  вызревание  патриархально-феодального 
уклада. С этой эпохой связан эпос об Алпамысе. По-
сле  завоевания  чингисханом  земель,  принадлежав-
ших родом кипчаков, канглы и др., сыновья чингис-
хана включили их в свои владения. Но завоеванные 
племена не подчинились чингизидам, не раз восста-
вали они против Золотой Орды. Эти события также 
нашли отражение в эпосе.

Когда в XV-XVI веках ослабленная междоусоби-
цами Золотая Орда распалась, возникла угроза заво-
евания от  соседней Джунгарии. В начале XVII  века 
джунгары  нападали  на  казахские  аулы,  захватывая 
их  территории. Поэтому,  эпоха  героической  борьбы 
с джунгарами и калмыками – время окончательного 
сложения  героического  эпоса.  Именно  к  ней  при-
урочено действие большинства казахских эпических 
произведений,  в  том числе и  тех,  которые  возникли 
раньше.  К  числу  которых  относятся  произведения  

«Карабеке», «Утеген-батыр» и других произведений, 
где  разрабатывается  утвердившаяся  тема  объедине-
ния племен для защиты от калмыко-джунгарсикх на-
падений. Такая  группировка редких по происхожде-
нию песен вокруг событий одной эпохи обычна для 
эпоса:  историческая  жизнь  показана  в  эпосе  обоб-
щенно. 

Каждая  эпоха,  отражая  исторические  события, 
выдвигала на арену ярчайших личностей. Кабанбай, 
Богембай, Жасыбай, Исатай и многие другие батыры 
являются  гордостью  казахского  народа.  Эпическая 
поэма «Кобланды-батыр» повествует о подвигах Ко-
бланды, о его походах против ханов Казана и Алша-
гира. Исследователи приблизительно определяют, что 
эпос «Кобланды-батыр» распространен  в двух вари-
антах – древнем,  сложившемся в далеком прошлом, 
и позднем, существенно дополненном многими явле-
ниями, фактами, связанных примерно с XV веком – с 
эпохой консолидации сил раздробленных родов, пле-
мен и возникновения Казахского ханства. 

Смысл  жизни  Кобланды  –  в  битвах  и  победах 
над  уничтожителями  кипчаков  и  киятов.  Кобланды 
не  страшится  численностью перевеса  врагов,  смело 
бросается в битву с тысячами захватчиков, топчущих 
его родную землю. Гнев Кобланды обрушивается на 
чужеземных  властителей,  посылавших  свои  отряды 
на  кипчакские  аулы. Он  стремится  разрушить  укре-
пления врага, отбить скот кипчаков и киятов,  захва-
ченный  калмыками  и  кызылбашами.  Так  Кобланды 
поступает в походе на Казан хана. Таков же смысл его 
борьбы с Алшагыром. Кобланды становится во главе 
пленных кипчаков, чтобы освободить их:

 
Пусть готовятся люди к борьбе,
Пусть кипчаки в густом лесу
По дубинке срубят себе –
Я народ из неволи спасу. 
 
Борьба  Кобланды  против  завоевателей  –  это  не 

выступление одиночки,  а народная борьба. За баты-
ром  идут  все  кипчаки,  от  юноши  до  старика,  даже 
женщины и дети. Борясь за свободу и честь народа, 
Кобланды защищает и честь своей семьи: Карлыгаш, 
Кортки, Аналык и Токтарбая, порабощенных Алша-
гыром. Личное и общественное сливается у Коблан-
ды воедино. 

Герой эпоса является идеалом борца за независи-
мость, заступника. Преданность к родным и соратни-
кам сочетаются у Кобланды с ненавистью к врагу:

 
Кызылбашей счастливую рать
Кобланды заставил бежать.
Он рассек её пополам.
Удивляйтесь его делам!
 
Тяжелый ратный труд батыра венчается победой, 

а победа несет независимость, освобождение, мир его 
народу:

 
Посмотрел Кобланды – светло, 
Победителю счастье взошло.
Выходил, шумя, из ворот
На свободу кипчакский народ. 

Таким образом, изображение исторического про-
шлого в эпосе о Кобланды озарено патриотическими 
чаяниями народа, его героическими идеалами и несет 
высокую идею национального освобождения.  

В  своей  многосложной  истории  казахскому  на-
роду  приходилось  вести  постоянную  борьбу  за  со-
хранение и развитие национального достоинства,  за 
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независимость,  за  государственность,  за  единство 
в  условиях  межродовых  усобиц  и  феодально-коло-
ниального  гнета,  защищать  родную  землю  от  напа-
дения  иноземных  захватчиков.    По  определению В. 
Проппа, литература – показатель индивидуального, а 
фольклор – коллективного сознания. Следовательно, 
героические эпосы это не только художественный об-
разец, но они просматривается в научных изысканиях 
таких виднейших ученых, как Н.Авдеев, Ю.Бромлей, 
М.Варварчук.  А.Гуриевич,  как  сложный  историче-
ский источник. Я солидарна с мнением Л.Толстовой о 
том, что «негативизм по отношению к использованию 
фольклора  в  качестве  исторического  источника  (не-
редко  проявляемый,  прежде  всего  фольклористами) 
объединяет возможности восстановления этногенеза 
и этнической истории». [2] , Поэтому фольклор каза-
хов, его устное народное творчество выражает думы и 
чаяния народа, его стремление к ограждению себе от 
завоевания, к независимости. И то, что в данный мо-
мент в рукописном фонде Академии наук Казахстана 
находится сто семнадцать героических эпопей из ста 
шестидесяти пяти эпопей и поэм эпических жанров 
свидетельствует  этому.  В  целом  героические  эпосы  
глубоко патриотичны в своем содержании, поэтичны 
в изложении, пронизаны призывом к стойкости духа, 
настойчивости, упорству во имя достижения постав-
ленной цели, независимости, единству.

Научный руководитель - Балтабаева Г.С., д.ф.н.
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ХроНоТоП ромаНа д. ГЛУХоВСКоГо  
«меТро 2033»
Ловицкий H.

Костанайский филиал Челябинского государственного 
университета, Костанай, Россия

Роман Д. Глуховского «Метро 2033» – небольшое 
по объему произведение, актуально уже потому, что 
оно  появилось  в  сегодняшней  литературе. Обратив-
шись  к  роману  «Метро  2033»  Д.  Глуховского,  мы 
заинтересовались  вопросом  особенности  создания 
единства места, времени и действия в романе, кото-
рый уникален по своей задумке.   До Д. Глуховского 
никто не предпринимал попыток создания фантасти-
ческого  произведения  антиутопического  характера 
на  примере  московского  метрополитена  как  оплота 
человечества при ядерном апокалипсисе. Серьезный 
прорыв  в  изучении  и  истолковании  современного 
антиутопического направления в русской литературе 
был осуществлен в трудах Б.А. Ланина, Ю.М. Лотма-
на, Д.С. Лихачева, В. Курицина. В  последней  трети 
ХХ в. вышли в свет важные для анализа рассматри-
ваемых  вопросов  работы  историков  Б.А.  Рыбакова, 
И.С. Свенцицкой, Е.М. Штаерман, Б.А. Успенского.

Когда-то  давно  московское  метро  задумывалось 
как гигантское бомбоубежище, способное спасти де-
сятки тысяч жизней. Мир стоял на пороге гибели, но 
тогда ее удалось отсрочить. Дорога, по которой идет 
человечество,  вьется,  как  спираль,  и  однажды  оно 
снова  окажется  на  краю  пропасти.  Когда  мир  будет 
рушиться,  метро  окажется  последним  пристанищем 
человека перед тем, как он канет в ничто [1].  

В  произведении  Д.  Глуховского  прослеживается 
оппозиция «центр – периферия». В «Метро 2033» мы 
наблюдаем  двойную  оппозицию:  в  подземном мире 

Ганза (центр) противопоставлен остальной части ме-
тро (фактически провинции). Кроме того, «подземная 
тема», имеющая длинную историю в мировой литера-
туре реализуется у Д. Глуховского через корреляцию 
наземного и подземного топосов. Такая метафориза-
ция пространства служит символическому соотнесе-
нию  реальной Москвы  и  вымышленного  писателем 
государства [1, c.23].

У обитателей метро в романе Д. Глуховского име-
ется  своя  собственная  история,  сатирически  копи-
рующая  сценарии  прошлого  России.  Традиционный 
жанрообразующий  признак  антиутопии  –  замкну-
тость пространства – трансформируется в произведе-
ниях 2000-х годов в «кольцевое» пространство. При 
этом время также приобретает цикличность, вписы-
ваясь в общую «кольцевую» концепцию пространства 
и времени. 

В «Метро 2033»  главный герой Артем движется 
по  кругу,  не  выходя  за  пределы Кольцевой  линии и 
точно  так же по  кругу идет  история,  после Третьей 
мировой  войны  повторяющая  сценарии  прошлого. 
Это повторение выражается в  наименованиях 
мини-государств  (Ганза  вызывает  ассоциации  со 
средневековьем,  а  на  Комсомольской  возрождаются 
идеи коммунизма), возвращении предрассудков про-
шлого, отношении главного героя к символам власти, 
мировой истории [1, c.44].

Д. Глуховский выстраивают в своих антиутопиях 
преимущественно  деградативную  модель  общества. 
Мир  прошлого  становится  в  «Метро  2033»  синони-
мом  «золотого  века»,  свободным  от  опасностей  и 
трудностей.  Россия  предстает  как  «заколдованное 
место»,  в  котором  нет  истории.  Люди  стремятся  к 
«консервации»,  панически  боясь  каких-либо  пере-
мен.  Д.  Глуховский  особенно  отчетливо  показывает 
пропасть между прошлым человечества и тем насто-
ящим, к которому оно пришло. Будущего нет у обоих 
миров.

В  антиутопии Д. Глуховского пространство оду-
шевлено, наделено качествами живого существа, ко-
торое  непредсказуемо.  Аморфность  границ  внутри 
замкнутого  кольцевого  пространства  создает  атмос-
феру неопределенности, зыбкости человеческого су-
ществования в его пределах. 

В «Метро 2033» одушевлен образ метро посред-
ством такой же игры, топосами, а также с помощью 
эпитетов  (его называют «каменной утробой мегапо-
лиса»  «гигантским кишечником неизвестного  чу-
довища»,  «человеческим  организмом»  и  т.п.).  Про-
странство  подземелья  то  сужается,  то  расширяется, 
создавая иллюзию того, что оно живет своей жизнью, 
словно  огромный  организм.  Гетерохронность  вы-
ражается  в  «черных  дырах»,  в  которых  совершенно 
отличные от нормальных временные характеристики. 
В целом метро похоже на огромный улей, в котором 
соединяются самые разные временные отрезки разви-
тия человечества:  от первобытного состояния забро-
шенных  станций  до  высокоразвитой  цивилизации  
Полиса. «Верхний мир» также представлен в романе 
как  иллюзия,  как  нечто  изменчивое  и  непостоянное 
[3, c.78].

Сказочное начало, обыгрываемое в этих текстах, 
не несет с собой обретения целостности, а лишь под-
черкивает нестабильность мира-катастрофы,  в  кото-
ром  живут  герои.  Аморфность  пространства  и  дис-
кретность времени – признак совершенно новый для 
антиутопии.

Общим пространственным образом пути романа 
Д. Глуховского является метро. У Д. Глуховского про-
странство  поезда  представлено  как  промежуточное. 
Поезд, стремительно несущийся по кругу – железной 
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дороге  времени,  характеризует  не  только  простран-
ство, но и время произведения, являясь символом как 
прекрасного прошлого, так и настоящего. через путь 
реализуется идея цикличности всего происходящего 
в России.

Особенностью  анализируемой  антиутопии  явля-
ется  четкая  «трехмерность»  пространства.  Поэтому 
каждому  измерению  соответствуют  свои  простран-
ственные  образы.  Открытое  пространство  пред-
ставляет собой «середину», пространство, уходящее 
вглубь, – «низ», пространство,  устремленное ввысь, 
– «верх».

В романе «Метро 2033», присутствует простран-
ство, уходящее вглубь, – под метро существует «Ме-
тро-2», а еще ниже – легендарный подземный мир. В 
романе он реализуется через поливариантный образ 
котлована (который может быть сопоставлен с «Кот-
лованом» А. Платонова). «Верх» «Метро 2033» – это 
Останкинская башня, кремлевская звезда и небо. Все 
образы  так  или  иначе  связаны  с  символами  власти. 
Власть  политическая,  власть  религиозная,  власть 
природы – все это ключевые явления, которые после-
довательно становятся объектом исследования писа-
телей.  Следует  отметить  также,  что  «верх»  и  «низ» 
меняются у Д. Глуховского местами [3, c.67].

Прошлое тесно связано с общим образом времени 
– часами. часы – временной признак антиутопий Д. 
Глуховского, с помощью которого четче разделяется 
прошлое и настоящее.

В структуре анализируемого произведения моти-
вы пути и встречи предложены автором в волшебно 
– сказочной традиции. Герой в них, так же, как герой 
волшебной  сказки,  причастен  к  определенному кол-
лективу, но внутренне отделен от него. Как следствие, 
возникает ситуация пути, затем – ситуация встречи. В 
«Метро 2033» путь трактуется как сказочный «путь-
дорога»,  по  которому  идет  герой-искатель,  встре-
чающий  на  этом  пути  других  героев,  являющихся 
носителями определенных качеств  (долг, последова-
тельность и т.д.).

Здесь реализуются два сказочных типа пути-доро-
ги – условно-реальный и волшебно-фантастический. 
С одной стороны, действие происходит в совершенно 
четких пространственно-временных характеристиках 
–  различное  время  суток, метро,  поверхность,  иные 
пространственные локусы или их совмещение. С дру-
гой – герой часто оказывается в местах столь фанта-
стичных, что назвать его путь реальным никак нельзя. 
Действие в «Метро 2033» полностью исчерпывается 
путем. Инвариант мотива пути – дороги имеет вари-
ант – мотив магического бегства [2, c.43].

Мотив  пути  организует  сюжет  произведения,  он 
первичен  по  отношению  к  мотиву  встречи,  а  также 
обладает  сложной  семантической  наполненностью, 
что позволяет говорить о лейтмотиве пути в данных 
текстах.  Такое  пристальное  внимание  писателей  к 
выделенному мотиву обусловлено несколькими при-
чинами. Во-первых, это утопическая традиция, акту-
ализированная на рубеже веков. Во-вторых, поэтика 
жанра антиутопии предполагает внимание к челове-
ческой личности и ее судьбе, поэтому поиск героем 
своего пути становится важным для автора антиуто-
пий 2000-х годов. 

Таким  образом,  роман  «Метро-2033»  написан 
автором-интеллигентом,  эрудированным  писателем, 
поставившим  вопрос  об  ответственности  человече-
ства за судьбу земной цивилизации.

Роман Д. Глуховского («Метро 2033») представля-
ет собой разные варианты воплощения художествен-
ного  потенциала  современного  писателя  в  рамках 
жанра антиутопии, который заключает в себе тради-

ционные для жанра черты (замкнутость пространства 
и времени, мотивы катастрофы и сна и др.) и новые 
(условно-метафорическое пространство и время, мо-
тив пути, фольклорные мотивы и др.). Трансформа-
ция  пространственно-временной  организации  и  мо-
тивной  структуры  рассматривается  в  произведении 
как определившая антиутопию в ее жанровой моди-
фикации какотопии.
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Л.  Андреева  –  писатель  рубежа  XIX-XX  веков, 
которого  критики  и  литературоведы  справедливо 
именуют  мастером тьмы и ужаса. Исследователь его 
творчества  Е.  Аничков  отмечал:  «Леонид  Андреев 
заставил  нас  проникнуться  жутким,  леденящим  со-
знанием о непроницаемой пропасти, лежащей между 
человеком и человеком»  [4: 68]. Анализ текстов его 
произведений показал, что осмысление философско-
нравственных  категорий  (добро,  зло,  вера,  неверие 
и  др.)  реализуется  на  основе  контрастных  «содер-
жательно-логических  планов  изложения»  [3:  4]  Это 
обусловлено особенностями языковой картины мира 
писателя,  который  особенно  болезненно  переживал 
исторические  потрясения  начала  XX  века:  войны, 
революции,  террор  и  всеобщее  смятение.  По  этому 
поводу  примечательны  слова  С.А.  Станиславской: 
«Контраст в словесном искусстве ХХ века становится 
универсальной категорией… Активное развитие кон-
траста в художественной речи связано с эпохой…» [5: 
3]. 

В  1907  году  Л.  Андреев  создает  повесть  «Иуда 
Искариот»,  в  основе  которой  лежит  преломление 
Библейского сюжета. Более того, уже само название 
повести указывает на присутствие в художественном 
тексте  христианских  мотивов  (интересно,  что  сама 
Библия  является образцом текста, построенного   по 
принципу  контраста  и  исследовалась  с  этой  точки 
зрения Ильченко А.В.). 

Проведенное нами анкетирование показало, что в 
сознании человека собственное имя существительное 
Иуда  вызывает  устойчивый  для  большинства  носи-
телей русского языка ряд ассоциируемых концептов: 
«Иуда»  –  «предательство»  –  «малодушие»    –  «жад-
ность» – «кровь» – «смерть» – «пропасть».  Лексемы, 
вербализующие эти концепты, как убеждает контек-
стуальный анализ, органично включаются в лексико-
семантическую группу «Зло». Концепт «Иуда», явля-
ясь для европейцев общекультурным, представлен Л. 
Андреевым традиционно.   Встречаясь в анализируе-
мом тексте  аж 21 раз,  он  актуализируется исключи-
тельно в образе предателя. Народ так характеризует 
его:  «злой,  как...  бес».  Включение  в  сравнительный 
оборот  сразу  двух  слов  резко  отрицательной  конно-
тации  усиливает  негативную  оценочность  концепта 
«Иуда»,  который  и  видом  своим  «безобразнее  всех 
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жителей Иудеи» [1]. Важной составляющей внешнего 
облика Иуды становится характеристика его взгляда 
– «ЗЛОбный». Казалось бы, Л. Андреев традиционно 
включает в одну тематическую группу имя Иуды, но-
минативы зло и ложь. Однако неслучайно на протя-
жении всего текста рядом с образом худшего из всех 
людей стоит образ Христа как символ добра и веры. 
Анхель  де  Куатьэ  в  прологе  к  одной  из  своих  книг 
пишет:  «Иуда  Искариот»  Леонида  Андреева  -  одно 
из величайших произведений русской и мировой ли-
тературы. Оно обращено к человеку. Оно заставляет 
задуматься - о том, что такое истинная любовь, под-
линная вера и страх смерти. Леонид Андреев словно 
бы спрашивает  - ничего ли мы здесь не путаем? Не 
прячется ли за нашей верой страх смерти? И много ли 
веры в нашей любви?». 

Действительно,  Л.  Андреев  то  и  дело  заставля-
ет  сомневаться  читателя,  заставляет  поверить  в  то, 
что  концепт  «Иуда»  буквально  вылит  из  контраста. 
Он  -    трагичен, жалок  и,  как  ни  странно,… честен. 
Создавая    речевой портрет  героя,  писатель неустан-
но подчёркивает его «злословную» речь («С той же 
странной злобою Искариот бросил отрывисто и рез-
ко: «Люблю»  [1]). Некоторые контексты предполага-
ют связь злословия  с ложью, которая действительно 
сопровождает Иуду  на  протяжении  всего  текста,  но 
вдруг резко сменяется правдой в конце второй главы. 
Традиционно  образу  Иуды  противопоставлен  об-
раз Христа, но в анализируемой нами повести Иуда 
противопоставляется не только добру, правде и вере, 
но и… самой лжи. Не правда ли неожиданный куль-
турно-прагматический поворот в создании всей кон-
цептосферы  художественного  текста?  Он  как  раз  и 
порождает главную научную интригу.

С.А.  Станиславская  справедливо  заметила,  что 
контраст функционирует «как один из  видов  семан-
тико-стилистической  организации …  текста»  и  «на-
ходит  свое  выражение  в  системе  разноуровневых 
оппозиций»  [5:  5].  Прежде  всего,  универсальной 
синтаксической моделью, с помощью которой Л. Ан-
дреев  реализует  контрастность  образа  Предателя  и 
Спасителя становятся в  тексте повести Л. Андреева 
сложносочиненные  предложения  с  противительны-
ми союзами. Ср.:  «Ученики волновались и сдержан-
но роптали, а он решительно принял Иуду и включил 
его в круг избранных», «Ученики волновались и сдер-
жанно роптали, а он сидел тихо…» [1]. Кроме того, 
средством  связи  многих  предложений  становится 
союз «а»,  словно усилия разрыв между двумя и так 
диаметрально противоположными краями одной диа-
ды. Но парадокс Л. Андреева заключается в том, что 
ложь Иуды – вовсе не ложь, а выдумка больного во-
ображения.  Не  случайно  словами,  обозначающими 
один денотат, становятся речевые синонимы ложь и 
сказка. В сознании невольно возникает всем извест-
ная пословица: «Сказка - ложь, да в ней намек». Вот 
и ложь Иуды контекстуально воспринимается как на-
мек на всеобщую низость и подлость, которой снача-
ла и не веришь вовсе: «По рассказам Иуды выходило 
так, будто он знает всех людей, и каждый человек, 
которого он знает, совершил в своей жизни какой-
нибудь дурной поступок или даже преступление». Но 
вдруг в конце второй главы оказывается, что л о ж ь 
Иуды  –  п р а в д а.  Оказывается,  что  люди,  кото-
рых  характеризуют  такие  лексемы,  как  «радость», 
«внимание»  и  даже  «любовь»,  посмели назвать Ии-
суса вором и обманщиком. И теперь уже негативные 
атрибутивы  по  отношению  к  народу  звучат  из  уста 
Фомы: концепт «любовь» противопоставляется «зло-
сти», «вера» - «камню» («…люди… встречали Христа 
и его друзей, окружали их вниманием и любовью и 

становились верующими» - «Это были люди злые и 
глупые, и на камень упало семя твоих слов»). Правда 
Иуды всегда сходит на нет, она то и дело сталкивает-
ся с «острыми шипами». Метафорически Л. Андреев 
устами самого Иуды сравниваетсяХриста с прекрас-
ной розой, которая не нежна лишь для Иуды. Неужели 
писатель  посмел  обвинить  самого Спасителя  в  пре-
дательстве Иуды? Любопытно, что Л. Андреев созда-
ет контрастные образы Иуды и Христа, но не Иуды и 
его учеников. Если взгляд Иуды «злобен», то и взгляд 
учеников Христа  - «недружелюбен». Получается, что 
в дискурсивном пространстве текста Л. Андреева  ок-
казиональным  становится  противопоставление  уче-
ников Христа с самим Христом. 

С.А. Станиславская выделила два типа контраста:
- лексико-семантический (он представлен в тексте 

повести Л.Андреева на уровне речевого антонимиро-
вания лексических единиц);

- стилистический контраст (соединение стилисти-
чески разноплановых  единиц).

Говоря о тексте повести «Иуда Искариот» возни-
кает необходимость выделить особый тип контраста 
–  концептуально-дискурсивный,  который  выстраи-
вается  на  противоречивости  взглядов  писателя,  со-
стоящей    в  художественном  сопряжении  культурно-
религиозной антитезы  -  соединении несовместимых 
концептов  («вера»  +  «Иуда»).  Такой  тип  контраст-
ности художественных концептов переносит дискур-
сивный  контекст  повести  в  область  непостижимых 
метафизических  категорий,  воплощаемых  в  тексте 
через  так  называемый  когнитивный  диссонанс,  во-
площаемый в экспрессивном столкновении не только 
антонимичных слов и синтаксических моделей, но и 
противопоставленных  художественных  концептов, 
образующих конструктивные слоты целостного худо-
жественного фрейма. Благодаря такому дискурсивно-
му механизму когнитивный диссонанс перерастает из 
разрушительного противоречия в  целостное и гармо-
ничное словесно-художественное полотно.  
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Орёл, Россия

Житие – распространенный жанр древнерусской 
литературы  –  буквально  соответствует  греческому 
«жизнь» и латинскому «vita». Он представляет жизне-
описания  знаменитых  епископов,  патриархов, мона-
хов – основателей монастырей, реже биографии свет-
ских лиц, но только тех, которые считались церковью 
святыми. Отсюда жития в науке часто обозначаются 
также  термином  «агиография»  (от  agios  –  святой  и 
grafo – пишу). Агиография – искусство дореалисти-
ческое, ближайшей параллелью которому может быть 
древнерусская  иконопись.  В  человеке  устранялись 
все черты его индивидуальности, «временности», он 
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становился  обобщенным  воплощением  либо  добра, 
либо зла.

Составление  житий  требовало  соблюдения  пра-
вил  и  стиля  изложения.  К  ним  относилось:  неторо-
пливое повествование в третьем лице, композицион-
ное соблюдение трех частей: вступления, собственно 
жития и заключения. Главное действующее лицо изо-
бражалось непреложно святым, а отрицательный ге-
рой вводился для контраста и действовал на  заднем 
плане. Жанр жития неподвижен, он исключает описа-
ние становления характера и сводится обычно к под-
бору материала для иллюстрации святости героя. 

По объему излагаемого биографического матери-
ала выделяют два вида жития: 

1)  биографическое  (биос)  дает  описание  жизни 
христианского подвижника от рождения до смерти

2) мученическое (мартириос) рассказывает только 
о мученической смерти святого. [1]

В  композиционном отношении жития  строились 
по  строгому  тематическому  плану  (композиционно-
му канону),  который включал в  себя «стандартные» 
положения и мотивы, «общие места». Как правило, к 
ним относились следующие эпизоды: 

– Рассказ о благочестивых родителях. 
– Благочестие проявляется с младенчества. 
– чуждается сверстников, не играет в игры, уеди-

няется. 
– Семи лет отдают в учение, он быстро овладевает 

грамотой и читает божественные книги. 
–  Решает  посвятить  себя  Богу,  избирает  форму 

подвижничества и приступает к ней. 
– Терпит невзгоды и искушения, но всегда одер-

живает чудесную победу по вере своей. 
– Предсказывает день и час своей кончины молит-

ся  и  благочестиво  умирает,  окруженный  учениками 
или принимает мученическую смерть. Тело его оста-
ется нетленным. 

– Посмертные чудеса –  самая  главная часть, до-
казывающая  право  подвижника  называться  святым: 
чудеса  на могиле,  от мощей,  от  икон  святого,  в  тех 
местах, где он жил. 

Жития  в  древнерусской  литературе  в  течение 
семи  веков  претерпели  определенные  изменения. 
Современные исследователи выделяют четыре этапа 
развития древнерусской агиографии. [2] 

На первом этапе развития жанра широко распро-
страняются переводные византийские жития, но уже 
первые  русские  жития  отступают  от  традиционной 
схемы в сторону сближения с реальной жизнью. 

Второй этап в эволюции русской агиографии (ко-
нец XIV – начало XV вв.)  связан с  так называемым 
вторым югославянским влиянием. В житиях расцве-
тает  торжественный  риторический  высокопарный 
стиль. 

В XVI  в.  –  третий  этап  развития  древнерусской 
агиографии – жанровые критерии в русской литера-
туре снова укрепляются. Создаются монументальные 
житийные своды. Жития для них специально перера-
батываются, по возможности сглаживаются различия 
между  ними,  все  подводится  под  общую  государ-
ственную  концепцию  (обоснование  государственно-
го  и  церковного  единства),  пишутся  в  официозном, 
пафосном, риторическом стиле, приподнято взволно-
ванным старославянским языком. 

четвертый этап развития древнерусской агиогра-
фии  –  XVII  век.  Происходит  окончательная  ломка 
жанра, завершающаяся его отрицанием в форме паро-

дии. Именно в это время в развитии житийного жанра 
намечаются две различные линии: 

1) отказ от биографизма, усиление бытовых дета-
лей и сюжетных подробностей, 

2)  подчеркнутый  биографизм,  выделение  одной 
центральной фигуры и подробное описание ее исто-
рии и ее внутреннего мира. 

Первая  линия  приведет  к  бытовым  повестям  и 
авантюрным новеллам,  вторая  –  к  психологическим 
повестям и историко-мемуарной прозе. 

По  преданию,  Нестору-летописцу  принадлежит 
авторство  трех  первых  дошедших  до  нас  житий  – 
двух житий первых христианских мучеников князей-
братьев Бориса и Глеба и житие игумена Феодосия – 
основателя Киевской лавры.

«Житие Феодосия»  своей  композицией и  основ-
ными  сюжетными  мотивами  вполне  отвечает  тре-
бованиям  византийского  агиографического  канона: 
в  начале  жития  повествуется  о  рождении  будущего 
святого от благочестивых родителей, о  его пристра-
стии к учению и чтению «божественных книг». От-
рок Феодосий чуждается игр со сверстниками, усер-
дно  посещает  церковь,  предпочитает  заплатанную 
одежду одежде новой, в которую настойчиво одевает 
его мать. Став иноком, а затем и игуменом Киево-Пе-
черского монастыря, Феодосий поражает всех своим 
трудолюбием,  исключительным  смирением. Он,  как 
и подобает святому, творит чудеса: одолевает бесов, 
по молитве его пустой сусек в монастырской кладо-
вой наполняется мукой, «светьл отрок» приносит зо-
лотую  гривну  в  тот момент,  когда  братии  не  на  что 
купить еду. Феодосий заранее знает день своей кончи-
ны, успевает наставить братию и попрощаться с ней; 
когда  он  умирает,  князю  Святополку  дано  увидеть 
«стълъп огньн, до небесе сущь над манастырьмь».

Трагическому сюжету посвящены два агиографи-
ческих памятника: «чтение о житии и о погублении… 
Бориса и Глеба», написанное Нестором, и «Сказание 
о Борисе и Глебе» (автор неизвестен, написано в на-
чале XII в.) Согласно летописной версии после смер-
ти Владимира один из его сыновей – удельный князь 
Святополк захватил великокняжеский престол и заду-
мал истребить своих братьев, чтобы «принять власть 
русскую»  одному.  Первой  жертвой  Святополка  был 
ростовский князь Борис, а затем убийца «вынез нож, 
зареза Глеба».

Разница в приемах агиографического повествова-
ния в «Житии Феодосия Печерского» и «Сказании о 
Борисе и Глебе» объяснима спецификой жанра. Рас-
сказ о святом подвижнике, подвизающемся в пусты-
не,  монастыре,  традиционно  допускал  большее  от-
ражение вещного мира, более живую характеристику 
персонажей,  чем  житие-мартирий  (рассказ  о  муче-
нической  смерти),  где  все  внимание  было  сосредо-
точено на изображении страданий святого и прежде 
всего величия его духа перед лицом смерти. Отсюда 
и  большая  скупость  деталей,  и  большая  условность 
характеристик, и – с другой стороны – большая эмо-
циональность молитв или обличений. 
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Широко  известно,  что  обращение  к  мифу  явля-
лось одним из самых популярных приемов в литера-
туре XX века. Взяв за основу тот или иной миф, или 
отдельные  его  элементы,  писатели  создавали мифо-
центрические произведения, к которым можно отне-
сти работы Г. Г. Маркеса, Дж. Джойса, У. Голдинга, 
Ф. Кафки, Х-Л. Борхеса, Ю. О’Нила, Ж.-П. Сартра, Т. 
Пратчетта, Р. Желязны, Дж. Р. Р. Толкина, Г. Ф. Лав-
крафта и др. 

человек  издревле  был мифотворцем. Этот  инте-
рес можно объяснить тем, что с давних времен люди 
искали ответы на извечные вопросы о жизни, смерти, 
загадочных явлениях,  загробном бытии, и пытались 
объяснить  необъяснимое:  «Мифы  придавали  ясный 
облик и четкую форму той реальности, которую люди 
ощущали интуитивно.» [6, 13] В мифе человек искал 
не только ответы на вопросы, но и утешение – миф 
также  выполнял  психологическую  функцию.  В  ХХ 
веке,  когда  на мир  обрушились  такие  страшные  со-
бытия как масштабные войны, голод, геноцид, когда 
наука  резко  рванула  вперед,  заставляя  усомниться  в 
устоявшихся взглядах и теориях и взглянуть на вещи 
по-новому,  человек,  которому  не  чуждо  мифологи-
ческое  сознание,  который  мыслит  архетипичными 
образами,  вновь  обратился  к мифу  посредством  ли-
тературы.

Однако в ХХ веке перед писателями стояла непро-
стая задача: как сделать миф доступнее для читателя? 
В век распространения массовой культуры миф, как 
продукт  высокой  культуры,  не  может  быть  востре-
бован в  своем первоначальном виде. чтобы он  стал 
понятнее  и  ближе, многие  авторы  адаптировали  его 
для  своих  произведений  при  помощи  специальных 
художественно-выразительных  средств  и  элементов 
современной  действительности.  Кроме  того,  между 
современной адаптацией мифа и адаптацией высокой 
культуры  к  культуре массовой можно  и  нужно  про-
вести параллели. Это определяет актуальность насто-
ящего  исследования.  Как  отмечает  М.В.  Артамоно-
ва,  «невозможно  игнорировать  основные  тенденции 
развития массовой литературы как на Западе, так и в 
России. В свете глобализации и интеграции культур, 
актуальная информация о положении массовой лите-
ратуры и ее роли в жизни читателей может помочь с 
определением  стратегии  развития    литературы».  [5, 
20]  Таким  образом,  существует  необходимость  из-
учения стратегий, которые писатели используют для 
адаптации и  интеграции мифов  в  современной мас-
совой  литературе  с  целью  ее  художественного  обо-
гащения.

объектом настоящего  исследования  выступают 
стратегии  адаптации  мифа  в  художественном  про-
изведении    и  адаптации  высокой  культуры  к массо-
вой. Предметом  анализа  является  роман  Н.  Гейма-
на  «Американские  боги»,  а  именно,  лексические  и 
стилистические средства, с помощью которых автор 
адаптирует  классический  образ  Одина  в  произведе-
нии массовой литературы.

Цель  данного  исследования  –  провести  подроб-
ный анализ произведения с целью выявления средств 
адаптации образа Одина в романе.

Реализация  общей  цели  достигается  решением 
следующих задач:

1. уточнить и охарактеризовать такие понятия, как 
«массовая культура» и «высокая культура»;

2.  выделить  основные  пути  развития  высокой 
культуры в современном мире и способы ее адапта-
ции;

3. уточнить и охарактеризовать такие понятия, как 
«миф» и «мифологизация»;

4. выявить основные черты творчества Н. Гейма-
на;

5.  определить,  как  и  с  помощью  каких  средств 
Н. Гейман адаптирует миф в целом, и образ Одина в 
частности.

Выбор предмета  данного  исследования  обуслов-
лен тем, что «Американские боги»  (2001г.)  стали  за 
рубежом культовым современным романом и визит-
ной карточкой Н. Геймана. События в произведении 
развиваются вокруг трех главных персонажей, кото-
рые являются представителями скандинавского пан-
теона: Бальдр (Тень), Один (Среда) и Локи (Мистер 
Мир, Ло’кий Злакозны). Тень - бывший заключенный. 
Выйдя из тюрьмы, он узнает о гибели жены в автока-
тастрофе. По дороге домой Тень встречает Мистера 
Среду, который предлагает ему работу телохранителя. 
Понимая, что после похорон жены в городе его боль-
ше  ничто  не  держит,  Тень  принимает  предложение 
Среды, после чего начинаются странствия и приклю-
чения героя. По мере развития событий Тень узнает, 
что Среда — это скандинавский бог Один и что боль-
шинство его новых знакомых также являются богами: 
забытыми, вынужденными приспосабливаться к это-
му новому,  стремительно меняющемуся миру  и  вы-
живать среди современных богов интернета, техники, 
телевидения. Тень много путешествует, переезжает с 
места на место, скрывается от спецслужб, переживает 
смерть Среды, умирает и вновь возвращается в мир 
живых, а также узнает об истинных намерениях Оди-
на. С самого начала Тень посвящен в планы Среды: 
он знает, что старые боги постепенно умирают в этом 
новом  мире,  поэтому  необходимо  устроить  решаю-
щую битву между богами новыми и старыми. Толь-
ко в конце Тень узнает, что эта «битва» не что иное 
как бойня, афера, подстроенная Одином и коварным 
трикстером Локи: «Американские боги» повествуют 
не только о битве между новыми и старыми богами за 
выживание; роман демонстрирует нам стремительное 
развитие современных технологий, на фоне которых 
новые боги с пугающей скоростью устаревают не за 
века, а всего за десятилетия». [4, 223]

Роман  «Американские  боги»  интересен  тем,  что 
является  произведением  высокой  культуры  («высо-
кая  культура  –  та,  что  зафиксирована  в  книгах»  [3, 
59]), которое заимствует для себя элементы массовой 
(«массовая  культура  –  та,  что  производится  для  по-
требительского  рынка»  [3,  59]),  что  выражается  на 
примере  адаптации  базисного  мифа  и  мифотворче-
ских образов в романе.

Разработка  понятий  «высокой»  и  «массовой» 
культуры  и  их  взаимодействия  принадлежат  амери-
канскому  ученому  Двайту МакДоналду.  Он  опреде-
ляет  «массовую»  культуру  как  культуру,  ориентиро-
ванную  на  массового  потребителя  и  создаваемую  в 
оптовых  количествах  в  ущерб  качеству:  «Массовая 
культура – это динамичная, революционная сила, со-
крушающая на своем пути традиционные, вкусовые, 
классовые  барьеры  и  размывающая  всевозможные 
культурные  различия».  [3,  62]  Д.  МакДональд  ут-
верждает, что «массовая культура разрушает все цен-
ности,  так  как  они  подразумевают  дискриминацию. 
Массовая  культура  очень,  очень  демократична:  она 
полностью отказывается дискриминировать кого-ли-
бо». [3, 62]
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Высокая культура противопоставляется массовой. 
Ее принцип можно было бы сформулировать как «ис-
кусство  ради  искусства».  Высокая  культура  скорее 
рассчитана на интеллектуальную элиту, чем на массы: 
«Все великие культуры прошлого – культуры элиты.» 
[3, 70] Но, как отмечает Д. МакДональд, «интеллиген-
ция мала, слаба и разбросана», что вполне объясняет 
распространенность  массовой  культуры,  у  которой 
гораздо больше потребителей. В своей работе о мас-
совой  культуре Д. МакДональд  подробно  объясняет 
ее  низкий  уровень:  «Есть  несколько  теоретических 
обоснований почему массовая культура не только не 
является чем-то хорошим, но и никогда не сможет им 
стать. Я считаю неопровержимым тот факт, что куль-
тура  может  производиться  только  людьми  и  только 
для людей. Но как только людей начинают рассматри-
вать как массу, они теряют свою индивидуальность и 
достоинство… «Массовый» человек это тот, который 
неотделимо шагает в одну ногу с тысячами и милли-
онами  ему  подобных,  составляя  в  сумме  одинокую 
толпу.» [3, 69] Тем не менее, эта «массовость» выгод-
на для массовой культуры, т. к. толпе легче навязать 
низкосортный товар. 

Классические мифы в настоящее время принадле-
жат к высокой культуре. Вероятно поэтому Н. Гейман 
не  идет  путем  использования  мифологизирования  в 
чистом  виде,  не  следует  принципу  «искусство  ради 
искусства».  Роман  «Американские  боги»  -  это  тот 
самый  случай,  когда  «высокая»  культура  заимству-
ет  для  себя  некоторые  элементы «массовой»,  чтобы 
стать ближе к публике, доступнее для понимания, и, 
в конечном итоге, выжить. Именно поэтому в романе 
Н.  Гейман  своеобразно  адаптирует миф  для  читате-
ля. Если неискушенный читатель не заметит аллюзий 
на  мифологические  и  архетипичные  образы,  то  он 
сможет насладиться захватывающей историей. Более 
внимательный читатель  непременно  обратит  внима-
ние  на  оригинальность  использования  художествен-
ного мифологизма в романе.

Адаптации мифа в этом произведении уделяется 
особое внимание,  так как между адаптацией «высо-
кой» культуры к «массовой» и сюжетной адаптацией 
старых богов к новому миру можно провести очевид-
ные параллели. Учитывая распространенность «мас-
совой» культуры, «высокой» культуре очень  сложно 
самостоятельно пробивать себе дорогу и поэтому она 
вынуждена приспосабливаться, иначе над ней нависа-
ет угроза исчезновения: «Массовая культура это вуль-
гаризированное  отражение  высокой.  Если  раньше 
высокая  культура  могла  игнорировать  толпу,  стара-
ясь угодить лишь знатокам, то теперь она вынуждена 
либо соперничать с массовой культурой, либо позво-
лить  себя  ей поглотить».  [3,  61] Так же дело обсто-
ит и со старыми богами в романе: если они не могут 
ужиться в этом новом мире наравне с новыми богами, 
символизирующими массовую культуру, то они поги-
бают. Соответственно, перед автором, работающим с 
мифологическим сюжетом,  стоит задача сделать миф 
доступнее для читателя. Принимая во внимание три 
возможных пути развития высокой культуры при до-
минирующей массовой -  гибель, авангардизм и адап-
тацию – Н. Гейман делает ставку на третий вариант: 
он адаптирует для своего произведения высокий миф, 
внедряет  его в массовую культуру,  тем не менее, не 
опуская миф до ее уровня и не давая ей полностью 
поглотить  его.  Именно  миф  становится  в  «Амери-
канских  богах»  связующим  звеном между массовой 
культурой и высокой, своеобразной границей, на ко-
торой они балансируют. Именно с помощью мифа Н. 
Гейман  уравновешивает  две  враждующие  культуры, 
создавая при этом уникальный продукт: мифоцентри-

ческое произведение высокой культуры с элементами 
массовой.

Н. Гейман творчески и смело подходит к адапта-
ции  мифа.  Для  мифосоздателя  персонажи,  сюжеты, 
ситуации, содержание традиционных мифов предла-
гают определенный паттерн, с которым работают та-
лант и воображение автора. В своем произведении он 
прибегает к ремифологизации – процессу, в котором 
за основу берется определенный миф, который моде-
лируется, расширяется и адаптируется в соответствии 
с идеями автора. В таком случае миф, созданный ав-
тором, традиционен, но, в то же время, независим.

Для  интеграции мифа  в  романе  автор  прибегает 
ко множеству  литературных  средств,  среди  которых 
особенно  часто  встречаются  сравнение,  метафора, 
эпитет, аллюзия, инверсия; работая с мифом, он уде-
ляет также большое внимание символам, архетипам, 
образам.

Особенно  показательна  адаптация  мифа  на  при-
мере  Одина,  одного  из  самых  важных  и  детально 
проработанных  персонажей  в  произведении.  чтобы 
сделать образ персонажа более полнокровным и реа-
листичным, Н. Гейман адаптирует его на вербальном 
и невербальном уровне.

На невербальном уровне Н. Гейман берет  за  ос-
нову классический образ и дорабатывает его при по-
мощи современных деталей, оставляя традиционную 
внешность  Одина  (высокий  рост,  крепкое  телосло-
жение,  рыжие  волосы)  и  прибегая  к  архетипичным 
образам  (например,  заколка  в  виде  мирового  древа) 
в качестве  аллюзий. Н. Гейман подробно описывает 
артефакты, связанные с Одином: копье Гунгнир, во-
роны  Хугин  и  Мунин  и  т.д.  Посредством  внешних 
деталей он также раскрывает характер Среды: напри-
мер,  его  улыбка может  сказать  читателю о многом,1 
как о многом может сказать и серый цвет – своеобраз-
ный  символ, цветообозначение:  «Серый цвет — это 
символ воскрешения из мертвых, символ Вселенско-
го  Бессознательного.  человек  идентифицировался  с 
серым цветом как с исконным цветом Вселенной.» [8, 
107]

Н.  Гейман  уделяет  подробное  внимание  и  вер-
бальным характеристикам: он не только удачно обы-
грывает его имя («Wednesday» восходит к германской 
форме имени Одина – Вотан  (Wotan)  [4,  227]2.   Во-
дан, что означает «ярость», бог войны. [9, 49]), но и 
адаптирует его речь, которая представляет из себя ин-
тересное смешение стилей, причем эта противоречи-
вость в речи отражает и противоречивую натуру Сре-
ды. При помощи адаптации лексики и аллюзий автор 
также вводит в текст  ссылки на скандинавские мифы, 
при чтении которых без соответствующей трансфор-
мации рядовой читатель мог бы испытать трудности. 
Языковые  и  культурные  особенности  романа  пред-
ставляют особенно большой интерес для лингвокуль-
турологии и этнопсихолингвистики.

Н.  Гейман широко  использует  интертекст,  насы-
щая свое произведение мифами, легендами, рассказа-
ми, которые помогают читателю глубже понять текст 
и проникнуться атмосферой. Ссылаясь на «Старшую 
Эдду» и «Младшую Эдду», Н. Гейман поясняет по-
ступки  персонажей,  аргументирует  их  черты,  дей-
ствия и характеристики.

1 Усмешка стала шире. А Тень вдруг почему-то вспомнил теле-
передачу  о  шимпанзе.  Там  утверждалось,  что  обезьяны  вообще  и 
шимпанзе  в  частности  улыбаются  лишь  для  того,  чтобы  открыть 
зубы в оскале ненависти, агрессии или страха. Когда обезьяна улыба-
ется, это угроза. – [7, 24]

2 The term is derived from the name Wotan, the Germanic version of 
the Scandinavian Odin. – пер. автора



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

123 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Таким образом,  при помощи различных  художе-
ственно-выразительных  средств,  Н.  Гейман  адап-
тирует  классические  тексты  и  расширяет  имеющи-
еся  пантеоны,  создавая  свое  уникальное  явление 
–  пан-пантеон.  Адаптируя  известные  мифы  для  со-
временной действительности, Н. Гейман создает свой 
уникальный мир и  заставляет  взглянуть  на миф по-
новому.
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СоЦиаЛьНаЯ реКЛама В СТрУКТУре ПабЛиК 
риЛейШНз
Савенкова О.А.

Костанайский филиал Челябинского государственного 
университета, Костанай, Россия

Понятие «пиар» тесно связано с такими понятия-
ми как реклама, агитация, манипуляция, журналисти-
ка, паблисити, пропаганда, маркетинг и менеджмент. 
На  сегодняшний  день  пиар  не  имеет  однозначного 
толкования в деловой и научной литературе. 

С точки зрения Сэма Блэка, пиар – «это искусство 
и наука достижения гармонии посредством взаимопо-
нимания, основанного на правде в полной информи-
рованности» [2]. Это классическое определение отли-
чается  некоторой  наивностью,  на  наш  взгляд:  такое 
понимание пиара исключает возможность существо-
вания чёрного, жёлтого, коричневого пиара.

Лаконичное  и  чёткое  определение  пиара  приво-
дит  И.М.  Синяева  в  «Толковом  словаре  паблик  ри-
лейшнз»: это «связи с общественностью, организация 
которых направлена на формирование общественного 
мнения о результатах работы коммерческой структу-
ры,  её  репутации»  [7].  Стоит  отметить,  что  опреде-
ление Синяевой имеет слабые стороны: не подлежит 
сомнению,  что  не  только  коммерческие  структуры 
участвуют  в  пиаре.  Так,  в  2007  году  правительство 
Российской Федерации потратило около 2 миллионов 
долларов на пропаганду роли России в качестве пред-
седателя Большой восьмёрки – это один из примеров 
пиара государственных органов для поддержки имид-
жа и экономики страны.

Однако наилучшим и наиболее адекватным в со-
временной  практике  считается  определение,  пред-
ложенное  профессорами  Лоуренсом  В.  Лонги  и 
Винсентом  Хазелтоном.  Они  описывают  пиар  как 
«коммуникативную  функцию  управления,  посред-
ством которой организации адаптируются к окружа-
ющей их среде, меняют (или же сохраняют) её во имя 
достижения своих организационных целей» [1, с. 27-
28].  Это  определение  подчёркивает,  что  пиар  нечто 
большее, чем формирование в обществе точек зрения.

Ещё одна проблема терминологии, недостаточно 
освещенная в научной литературе о пиаре, – о терми-
нах «пиар» и «связи с общественностью». Для реше-

ния этого вопроса мы обратились к Национальному 
корпусу русского языка  [6] – электронной информа-
ционно-справочной  системе,  основанной  на  собра-
нии  русских  текстов  объемом  более  500 миллионов 
слов.  Документы  из  Национального  корпуса  свиде-
тельствуют, что термин «пиар» употребляется значи-
тельно чаще, чем «связи с общественностью»: «пиар» 
встречается 263 раза в 184 документах, в то время как 
термин «связи с общественностью» употребляется 23 
раза в 21 документе. Также при обращении к Нацио-
нальному  корпусу  русского  языка мы  заметили,  что 
эти понятия имеют разные оттенки значений: термин 
«связи  с  общественностью»  чаще  используется  для 
обозначения учебной дисциплины, её преподавания, 
научного изучения, для названия должностей, в офи-
циальных  документах.  Слово  «пиар»  применяется 
для указания на реальную деятельность релайтеров-
«пиарщиков».  Термин  «связи  с  общественностью» 
имеет положительный оттенок  значения,  а «пиар» – 
нейтральный или отрицательный. Для нашей работы 
больше подходит термин «пиар», так как её объектом 
исследования является конкретная деятельность спе-
циалистов,  направленная  на  управление  обществен-
ным мнением.

Итак,  пиар  –  это  коммуникативное  управление, 
под  влиянием которого формируются  взгляды  соци-
ума на  организацию,  а  также происходит  адаптация 
самой организации для достижения своих целей. Не-
смотря на разнообразие определений, исследователи 
в  трактовке  понятия  PR  сходятся  в  одном:  деятель-
ность в сфере связей с общественностью есть часть 
процессов  управления  коммуникацией  между  орга-
низацией и ее целевой аудиторией. Целевая аудитория 
при этом может пониматься широко – как обществен-
ность. В узком смысле понятие PR употребляется как 
определение  конкретного  действия  или  нескольких 
действий,  направленных  на  работу  с  общественно-
стью.

Если направления политического и коммерческо-
го пиара уже активно используются в жизни и описы-
ваются в научной и деловой литературе, то социаль-
ный пиар  сегодня  только  начинает  развиваться. Это 
связано  с  социально-экономическими  и  социокуль-
турными  особенностями  стран  СНГ:  законы  суще-
ствования  в  политической  и  экономической  сферах 
заставили прибегнуть к инструментам пиара раньше, 
чем  в  социальной  сфере,  которая  в  постсоветское 
время  считалась  второстепенной.  В  последнее  вре-
мя  социальный  пиар,  социальная  реклама  и  обще-
ственно  значимые  проекты  приобретают  большую 
актуальность,  это  связано  с  усилением  социальных 
приоритетов государственной политики, с развитием 
гражданской инициативы, с усовершенствованием за-
конодательства в сфере деятельности общественных 
объединений.

Социальный  пиар  –  это  «деятельность,  направ-
ленная на формирование, поддержку и развитие нуж-
ных (чаще всего позитивных) отношений, формиро-
вание позитивных моделей поведения и т. д.»  [4]. К 
социальному пиару относят благотворительные про-
граммы  и  проекты,  инициированные  государством, 
общественными некоммерческими организациями, а 
также отдельными лицами или бизнес-структурами.

Социальный пиар  –  это  своего  рода  инструмент 
привлечения внимания к общественным проблемам, 
программам,  проектам,  это  деятельность,  связанная 
с информационным сопровождением и продвижени-
ем социально значимого. Не вызывает сомнения, что 
эффективность  социальных  проектов,  программ  во 
многом зависит от способности и желания общества 
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принять идею этих программа и проектов. Этот тезис 
раскрывает суть социального пиара.

Необходимо чётко различать явления социально-
го пиара и так называемого «спонсоринга». Спонсор-
ство  противопоставляется  благотворительности,  так 
как при этом деньги вкладываются для создания ре-
путации спонсора.

Социальный  пиар  принципиально  отличается  от 
всех других разновидностей пиара целями, объекта-
ми и механизмами действия. Цель социального пиара 
–  популяризация  человеческих  ценностей,  принци-
пов, знаний, значимых для всей общественности. За-
дачами социального пиара являются:

• информирование целевой аудитории;
•  эффективное  донесение  до  нее  основных  со-

общений (иделогем);
• организация обратной связи и, соответственно, 

вовлечение аудитории в какой-либо социально значи-
мый проект.

Ожидаемый  результат  от  действия  социального 
пиара – высокая информированность, максимальный 
уровень доверия и позитивного отношения к социаль-
но значимой проблеме, вовлечённость целевой ауди-
тории в проект.

В рамках социального пиара можно выделить два 
основных  направления  деятельности.  Первое  –  это 
пиар-продвижение  (поддержка)  социальных  проек-
тов, программ, идей, инициированных государством, 
общественными объединениями, коммерческими ор-
ганизациями. Второе направление  социального пиа-
ра  –  системное  сопровождение  деятельности  обще-
ственных объединений.

Общественные  организации  –  ассоциации,  пар-
тнёрства, фонды, движения, которые реально оказы-
вают  или  пытаются  оказать  номинально  помощь  в 
решении социальных проблем: помогают беженцам, 
сохраняют памятники истории и культуры, работают 
с инвалидами и ветеранами. Но только некоторые об-
щественные  организации  имеют  постоянные  источ-
ники  финансирования  и  общественную  поддержку. 
Для этого и нужно второе направление социального 
пиара, которое зачастую сводится к поиску филантро-
пов,  «хождениям  по  коридорам  власти»  и  рассылке 
нескольких пресс-релизов в год. Причины ясны: сами 
общественные  организации  недостаточно  заинтере-
сованы  в  реальных  действиях,  нет  специалистов,  у 
общественников  отсутствуют  знания  в  сфере пиара. 
Сегодня ситуация меняется к лучшему: крупные пи-
ар-агентства берут своеобразное шефство над неком-
мерческими  организациями,  помогая  им  в  самопро-
движении. Так как мы все живём в одном обществе, у 
именитых релайтеров нет объективных причин отка-
зывать в помощи при решении социальных проблем. 
В этом заключается значение социального пиара – об-
щество, безусловно, выигрывает от его применения:

1. Достигается общественное сознание, сокраща-
ется количество конфликтов.

2. Социальный пиар формирует общественное са-
мосознание.

3. При пиар-поддержке формируется позитивное 
отношение к социальным программам, проектам, ак-
циям, следовательно, наносится меньший урон обще-
ственной духовности.

4. Налицо большой воспитательный эффект соци-
ального пиара – происходит гуманизация общества.

В  целом,  будущее  социального  пиара  выглядит 
оптимистично.  В  долгосрочной  перспективе  обще-
ство определит лицо социального пиара и его статус в 
профессиональном сообществе релайтеров.

Социальный пиар, как мы выяснили ранее, отли-
чается  от  всех  остальных  видов  пиара,  в  частности 

инструментами  воздействия.  Социальная  реклама  – 
неотъемлемая часть социального пиара, в отличие от 
пиара  коммерческого  и  политического.  Социальная 
реклама больше похожа на пиар, чем на рекламу по 
своей сути: её задача – внедрить в сознание реципи-
ентов  образ  проблемы,  сформировать  отношение  к 
ней. Социальная реклама сегодня стала частью обще-
ственных отношений, универсальный статус данного 
явления  определяется  её  коммуникационной  приро-
дой.  Социальная  реклама  может  быть  действенным 
инструментом  защиты  нравственных  ценностей, 
формирования  норм  поведения.  Этим  определяется 
её роль в процессе установления диалога между вла-
стью и обществом, место в системе социальных ком-
муникаций.

К сожалению, доля социальной рекламы в Казах-
стане пока еще невысока, но в Костанае в последнее 
время процент такой рекламы увеличился. Это хоро-
ший знак, ведь социальная реклама, по мнению мно-
гих ее исследователей, –   лицо государства (Н. Пар-
шенцева,  О.  Аронсон,  У.  Уэллс,  Дж.  Бернети  др.). 
Социальная  реклама  привлекает  внимание  к  обще-
ственно  значимым  проблемам,  формирует  мировоз-
зрение личности, её взгляды, установки, ценностные 
ориентации,  способствует  консолидации  общества, 
обеспечивает его целостность.

Целью социальной рекламы является распростра-
нение социально одобряемых ценностей, общеприня-
тых норм, а также просто моральная поддержка. Как 
правило,  реклама  ценностей,  позиций,  принципов 
рассчитана на очень широкую аудиторию. Из всех ви-
дов рекламы О.Ю. Голуб признаёт этот наиболее по-
нятным, доступным и близким широкому читателю, 
слушателю или зрителю [3, с. 19].

Рекламу  ценностей  по  объёму  предоставляемой 
информации  можно  подразделить  на  три  основные 
вида:

1.  чистая  социальная  реклама  –  подобные  ре-
кламные сообщения не содержат упоминаний ни за-
казчика, ни производителя. чистая социальная рекла-
ма  направлена  исключительно  на  распространение 
общечеловеческих ценностей, ценностей общества:

• В единстве счастье народа.
• Здоровые дети – здоровая нация.
• В здоровом теле – здоровый дух!
Такого  рода  реклама,  не  называющая  заказчика, 

вряд  ли может  служить  средством  привлечения фи-
нансов.  Однако  её  эффективность  как  инструмента 
социального  управления,  формирования  определён-
ных  общенациональных идеалов и  культурных цен-
ностей, а также масштаб воздействия на всё общество 
в целом трудно переоценить.

2. Реклама общечеловеческих ценностей с указа-
нием  телефона  и  адреса  некоммерческой  организа-
ции:

•  Доноры  –  это  особенные  люди.  Донор  может 
подарить ещё один день рождения, ещё один день на 
пляже, ещё одну ночь под звёздами, ещё один разго-
вор с другом, ещё один танец, ещё одну минуту смеха, 
ещё  один шанс… Спасибо  Вам!  ГККП  «Областной 
Центр крови», г. Костанай, ул. Быковского, 4 «А». Те-
лефоны:  26-63-06  – приёмная  26-62-74  –  донорский 
отдел

Работа над такой рекламой требует высокого ма-
стерства и  высокой ответственности –  как  за  выбор 
объекта рекламы, так и за её последствия.

3.  Реклама  принципов  отдельной  организации 
–  зачастую  очень  абстрактна,  и  получается,  что  та-
кая реклама вызывает не интерес и желание сотруд-
ничать,  а  подозрение.  Поэтому  целесообразнее  ис-
пользовать  её  известным  организациям,  имеющим 
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определённую  репутацию,  либо  региональным  ор-
ганизациям,  действующим на  территории,  где  легко 
получить  дополнительную  информацию.  Например, 
благотворительный  проект  «Посмотри  на  звёзды», 
который  проводит  областной  еженедельник  «Наша 
газета» совместно с благотворительным фондом «Кус 
жолы»: «Наш проект – это шанс для людей с ограни-
ченными возможностями и неограниченной фанта-
зией, для инвалидов, которые превратили свое хобби 
в бизнес или мечтают это сделать. Те, чьи проекты 
жюри оценит как самые перспективные, станут об-
ладателями грантов в размере 100 000 тенге. Всего 
будет разыграно 6 грантов. Наиболее удачно реа-
лизовавший свой грант в финале получит еще один 
грант - на 150 000 тенге».

Современное  казахстанское  общество  в  настоя-
щее время находится в процессе активной трансфор-
мации, поэтому задача совершенствования всех сто-
рон общественной жизни выходит не передний план. 
В этот переходный период особое развитие получает 
такой  способ  воздействия  на  массовую  аудиторию, 
как социальная реклама. Сегодня она активно и уве-
ренно входит в нашу жизнь, её призывы встречаются 
всё чаще,  а качество постепенно улучшается. Соци-
альная  реклама  обладает широкими  возможностями 
распространения  ценностей:  духовных,  нравствен-
ных, эстетических.

Тексты социальной рекламы создаются для целе-
направленного воздействия на реципиентов. Исполь-
зуются различные методы и приёмы воздействия на 
сознание  человека  с  учётом  его  психофизиологиче-
ских  особенностей  (ощущения,  восприятие,  внима-
ние, память, мышление). 

Основное  предназначение  социальной  рекламы 
–  гуманизация  общества,  изменение  поведенческих 
моделей, ориентирование целевой аудитории на поло-
жительные и одобряемые поступки. Социальная ре-
клама не просто нацелена на привлечение внимания 
к проблеме, она призывает к решению. Эффективная 
социальная  реклама  способна  изменить  отношение 
людей к проблеме, а впоследствии – изменить их по-
ведение.

На наш взгляд, социальная реклама является «ли-
цом  государства»,  показателем  степени  развитости 
казахстанского общества, его зрелости. Несомненно, 
социальная реклама – один из важнейших коммуника-
ционных каналов управления процессом становления 
принципиально иной системы ценностей в массовом 
сознании,  этим  она  особенно  важна  для  социаль-
ного  пиара.  Ни  в  коем  случае  нельзя  пренебрегать 
преобразовательными  возможностями  социальной 
рекламы. Это действенный способ воздействия госу-
дарства на своих граждан или общественных объеди-
нений на своих соотечественников, особенно в наше 
время, когда «основным инструментом общества по-
требления является реклама, главной целью которой 
становится  не  столько  продажа  конкретных  товаров 
и  услуг,  сколько  пропаганда  нового  образа жизни  и 
создание человека-потребителя» [5, с.49]. Эта жизнь 
неподлинна,  она  навязывается  и  продвигается  с  по-
мощью изощрённых манипулятивных  технологий,  в 
итоге  формирует  больную  личность  –  пассивную  и 
психически неустойчивую.

Но  сегодня  формируется  новый  антропологиче-
ский  тип.  «Новый  человек»  обладает  следующими 
качествами:  «гедонистические  ценности,  уважение 
инакомыслия,  свобода  личности,  раскованность, 
юмор и искренность, психологизм, свобода мнений» 
[5, с.50]. Такой человек не живёт лишь стремлением 
удовлетворить свои материальные нужды. Особенно 
важно для детей приобщиться к подлинным потреб-

ностям,  пока  не  произошло  полное  нравственное 
оскудение общества. Э. Фромм к экзистенциальным 
потребностям человека относит: потребность в обще-
нии и любви, потребность в творчестве, потребность 
в  укоренённости,  потребность  в  системе  ориента-
ций, потребность в системе взглядов и преданности 
(стремление к познанию и освоению мира) [5, с.51].

Мы считаем, что реклама, в какой бы то ни было 
мере,  способна  удовлетворить  здоровые  человече-
ские  потребности.  Безусловно,  это  возможно  лишь 
при  определённых  условиях.  «Во-первых,  принцип 
бытия должен взять верх над принципом обладания, в 
силу чего ценность потребления (являющаяся главен-
ствующей  в  современной  рекламе)  перестанет  быть 
общественно  значимой. Во-вторых,  реклама  должна 
полностью  избавиться  от  грубых  манипулятивных 
технологий» [5, с.51]. Уберечь человека от нависшей 
над ним угрозы нравственного и духовного оскудения 
может  не  та  социальная  реклама,  которая  грубо ма-
нипулирует реципиентом реклама, которая пропаган-
дирует ценности потребления, а социальная реклама, 
распространитель одобряемых ценностей и общепри-
нятых норм. 

Итак, социальная реклама – это коммуникация с 
помощью СМИ и других средств передачи информа-
ции с целью повлиять на установки людей в отноше-
нии тех или иных социальных проблем. Результатом 
эффективной социальной рекламы должна стать ин-
формация  о  позитивном,  более  сильном,  чем  про-
блемный, образце. Давая сильные эталоны действий 
(счастливые  люди,  правильные  поступки),  социаль-
ная  реклама  способна  менять  смысловое  поле,  ут-
верждать координаты ценностей, разделяемых с дру-
гими, становиться внутренним ориентиром действия 
и в конечном итоге частью мировоззрения.
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В современном литературном процессе Украины 
активно пред ставлены прозаики, поэты и драматурги 
старшего поколения, ма нера письма  которых  тради-
ционна.

Основная тематика произведений Вс.Нестайло — 
жизнь школьников, форми рование духовного облика 
детей. Уже известным писателем Всево лод Зиновье-
вич  говорил,  что  «побыть  ребенком  ему  помешала 
Ве ликая Отечественная война, поэтому он стал дет-
ским  писателем,  чтобы  в  произведениях  вернуться 
в  детство,  доиграть,  досмеяться.  Это  ему  настолько 
удается, что ни один читатель не может остать ся рав-
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нодушным  к  его  произведениям,  которые  переведе-
ны на раз ные языки и пользуются популярностью во 
многих странах» [1].

Есть  люди,  своими  судьбами  связавшие  Казах-
стан и Украину. Один из них — Федор Моргун, че-
ловек-легенда,  хорошо  известный  в  Казахстане, 
Кыргызстане, России и Украине. Участник Великой 
Отечественной  войны,  первоцелинник,  герой  Соци-
алистического  труда,  член-корреспондент Междуна-
родной славянской академии. Крупный политический 
и  государственный  деятель,  академик  Украинской 
академии  аграрных  наук.  Его  яркий  жизненный 
путь,  партийная,  общественная  и  хозяйственная  де-
ятельность объединя ет Москву и Фрунзе, Акмолу и 
Павлодар, Полтаву. Он  прошел  все  этапы целинной 
эпопеи,  став  председателем  колхоза  им.Толбухина 
Кокчетавской  области,  начальником  главка  колхозов 
Целинного края. Автор ряда публицистических книг 
«Думы  о  целине»,  «Хлеб  и  люди»,  «Поле  без  плу-
га»,  «Уроки Мальцева»  и  других, Ф. Мор гун  в  сво-
ей  книге  «Бессмертная  душа  Украины»  искренне  и 
добро желательно,  исповедально  и  открыто  пишет  о 
родителях и Родине, о годах оккупации, разоблачает 
блудливых и лживых историков, которые «остаются 
в  неоплатном  долгу  перед  правдой  и  народом»  [2]. 
На  примере  судьбы  старосты  Гаврилы  Павловича 
Сердюка,  раскулаченного,  репрессированного,  со-
сланного  в  Сибирь,  а  на  са мом  деле  в  трагические 
годы  оккупации  бывшего  отцом  «большо го  и  слож-
ного семейства, попавшего в беду», публицист одним 
из первых пытается вслед за В. Астафьевым сказать 
правду  о  войне,  без  купюр,  недомолвок,  замалчива-
ний,  в  полном  объеме.  Горькие  испытания  выпали 
на долю женщин и стариков, именно их назы вает Ф. 
Моргун  «спасителями  народа»:  «Местные  партий-
ные и  государственные власти, выполняя секретные 
директивы Сталина и его приспешников, отступая на 
Восток, производили тотальноеразрушение шахт, за-
водов, фабрик, электростанций, водонапор ных башен 
и  водопроводов,  элеваторов  и  зерноскладов  вместе 
с  хранящимся  зерном».  Все  это  потом  списывалось 
на оккупантов, и никто не задумывался, каково было 
жить и выживать в разоренном тылу женщинам, ста-
рикам и детям. Приподнимает завесу лжи ав тор кни-
ги и над судьбами немецких солдат, их отношением к 
мест ному населению.

Воспоминания о казахстанской целине занимают 
в книге «Бес смертные души Украины» особое место, 
как  и  степные  просторы,  и  пейзажи.  Запоминают-
ся  колоритные  образы  целинников,  преоб разивших 
Степь, покоряет их воля к созиданию, сплоченность 
и  дружба.  Эти  страницы  согреты  любовью  к  чело-
веку-труженику и к казахстанскому краю. Это очень 
важно, потому что многое стало забываться: «А кое-
что сознательно и незаслуженно ныне замалчи вается. 
Однако  нельзя,  невозможно,  просто  кощунственно 
умалять или предать забвению великий подвиг тыся-
чи и тысячи русских, украинцев, белорусов, немцев, 
казахов,  вложивших  колоссальный  труд  в  могуще-
ство, славу, жизнестойкость, в нынешний потенциал 
нашей огромной и прекрасной республики»  [3,  с.8].
Апофеозом крестьянскому труду стала книга Ф. Мор-
гуна  «Пе репаханные  поколения»,  автор  которой  ут-
верждает: «Крестьянин и природа неразделимы. Кре-
стьянин, по большому философскому счету, — это не 
только  личность,  а Мировая Душа,  которая  извечно 
в родстве с землей, прислушивается к ее пульсациям 
и стремится не вступать с ней в конфликт». В «Про-
клятии  войне»,  имеющей  подзаголовок  «По  следам 
сфальсифицированной  истории»  и  вы державшей 
четыре издания, Ф. Моргун рассекречивает материа-

лы о гибели Юго-Западного фронта. В последней по 
времени издания книги «Руководители государств, не 
бойтесь быть святыми» [4], к 80-летию автора, затра-
гиваются его любимые темы о героическом прошлом, 
о крестьянине — кормильце человечества и храните-
ле природы, о судьбе В.Г. Короленко и В.И. Вернад-
ского, о культуре и дружбе казахского и украинского 
народов.

«В  конце  восьмидесятых —  начале  девяностых 
годов XX  столе тия  процесс  обновления  украинской 
литературы набирает значи тельную силу. Изменения 
в общественной жизни страны, распад СССР нашли 
отражение и в развитии литературы. Новое поколе ние 
писателей и поэтов взглянуло на новую действитель-
ность по- новому, а не под влиянием метода социали-
стического реализма. В литературе стали появляться 
новые темы, значительно изменился и подход к твор-
честву» [5]. Сюжеты произведений состоят из лег ко 
узнаваемых  аллюзий  известных  сюжетов  мировой 
литературы  предшествующих  эпох.  Заимствования 
наблюдаются  не  только  на  сюжетно-композицион-
ном уровне, но и на образном, языковом уровнях. Как 
правило,  присутствует  образ  рассказчика. Ирония  и 
пародия характерны для прозы и поэзии постмодер-
нистов,  наибо лее  яркими  из  которых  являются  Ю. 
Андрухович, Ю. Издрик, О. Ульяненко, С. Процюк, 
В. Медведь, О. Забужко и другие.

Украинский постмодернизм, зародившись в 1980-
х  годах,  свя зан  с  именами Ю. Андруховича, О. Ир-
ванца, В. Неборака  (литера турное объединение «Бу-
Ба-Бу»),  позже  с  представителями  групп  «Пропала 
грамота»: Ю. Позаяк, В. Недоступ; «Лу-Го-Сад»: И. 
Лy- чук, Н. Гончар; «Нова дегенерація»: И. Андрусяк, 
И. Ципердкж и другими. Откровением среди множе-
ства  издаваемых  книг  поэзии  становятся  одна-две 
книги  стихов. Приметой времени  стало  графо- ман-
ство, статус которого, по мнению Игоря Шайтанова, 
«зиждется на основе постструктурализма, провозгла-
сившего смерть автора, после которой единственной 
реальностью словесного творчества остался процесс 
автоматического  письма  —  ‘ecriture.  Этим  обосно-
вывается  ценность  и  значение  графомании»  [6,  с. 
102].

Писатели новой генерации — Юрий Андрухович, 
Александр  Ирванец,  Юрий  Издрик,  Оксана  Забуж-
ко,  Николай  Рябчук, Юрий  ГІокальчук,  Константин 
Москалец,  Наталка  Белоцерковец,  Васи лий  Шкляр, 
Евгения  Кононенко,  Андрей  Курков,  Иван  Малко-
вич,  Богдан Жолдак,  Сергей Жадан, Игорь Павлюк, 
Василий Шершинь и другие продолжают линию эк-
зистенциального усвоения реаль ности в поэтическом 
тексте.  Поэзия  предлагается  намеренной  сво бодой 
исповеди,  зараженной  драматизмом,  исповеди  очи-
щающей. Эта исповедь и доказывается единственной 
возможностью  возвышения  над  действительностью. 
Таким образом, воображение оста ётся единственным 
инструментом, который, предоставляя баналь ной ре-
альности  оттенок  метафоричности,  сможет  и  осво-
бодить от неё. Значительные литературные журналы 
предлагают широкие дебаты по поводу национальной 
поэзии,  что  свидетельствует  о  ее  высоком  уровне  и 
популярности. Лирическое «я» придаёт вообра жению 
полную свободу.

Кредо  современной  женской  прозы  Украины: 
«Без  мужика».  По  названию  одноименного  сбор-
ника Е. Кононенко.Е. Кононенко известна  как пере-
водчик  поэзии,  прозы  и  научно-  популярной  лите-
ратуры  с  французского  и  английского  языков.  В  ее 
переводах  выходили  и  готовятся  к  изданию  «Ма-
лая  антология  фран цузского  сонета»,  Клод  Руа  «На 
захисткрокодилів»,  Еміль  Нелліган  «Макабрич-
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нийбенкет»,  Елі  Візіль  «Світанок»,  Жерар  де  Вілье 
«Уби та  Ющенка»,  Ані  Ерно  «Пристрасть»,  Венера 
Курі-гата «Полонянки мису Тенеф», Луі Дюмона«Есе 
про  індивідуалізм»,  произведения  ДаниэлыСтилл, 
Анны Еавальди и других. Е. Кононенко является ла-
уреатом премии имени Миколи Зерова Министерства 
культуры Украины и посольства Франции за «Малую 
антологию французско го сонета» (1993, перевод, со-
ставление),  литературной  премии  «Ера-  нослов»  за 
поэтический сборник «Вальс первого  снега»  (1997), 
Все- украинского рейтинга «Книга года» (2001), Все-
украинского конкурса романов, киносценариев и пьес 
«Коронация слова», премии журнала «Сучасність» за 
романы «Имитация» и «Зрада». Она - победитель Вто-
рого Всеукраинского конкурса радиопьес«Відродимо 
забутий жанр» Национальной радиокомпании Украи-
ны за новеллу «Киевская элегия» («Телефонная эле-
гия»,  2008)  и  победитель  Всеукраинского  конкурса 
рассказов на киевскую тематику «Из Киева  с любо-
вью»  за  новеллу  «Киевская  элегия»  («Телефонная 
элегия», 2009), первая пре мия международного лите-
ратурного фестиваля 2009  года  «Просто  так»  за  но-
веллу «Книгарня “ШОК”».Леонид Кононович родил-
ся в 1958 году на Киевщине. В 1975 году поступил на 
филологический факультет Киевского универ ситета. 
В 1977 году был отчислен за «нежелание учить исто-
рию КПСС». В 1978 году арестован органами КГБ за 
хранение право защитной литературы. С 1981 по І985 
годы учился на филологи ческом факультете Киевско-
го пединститута им.Горького. Работал в частной ох-
ранной компании «Сейкен ЛТД». С 1996 по 2001 годы 
занимался предпринимательской деятельностью.

Ранний Леонид Кононович, в середине 80-х годов, 
был автором экзистенциальной прозы. Первая книга 
увидела свет в 2004-ом году (новелла «Повернення», 
микророман «Зимняя сказка»), а в 2008, году — вто-
рое  дополненное  издание  «Повернення»  (новелла 
«Повернення»,  микророман  «Зимняя  сказка»  и  но-
велла-эссе «Де рево»), В прозе писателя переплелись 
проблемы  самоидентифи кации  личности,  связь  по-
колений, поиск места в повседневности. Радио-пьеса 
по книге имела большой успех у радиослушателей и 
не раз повторялась по украинскому радио. В середи-
не 90-х  го дов Л. Кононович опубликовал в журнале 
«Сучасність» роман «Я, зомбі» — первый украинский 
ироничный криминальний роман, за воевавший боль-
шую популярность у читателей. Роман был отме чен 
премией «Благовест». Л. Кононовича, автора 10 книг, 
называ ют «отцом украинского криминального рома-
на».  С  середины  90-х  годов  Л.  Кононович  активно 
занимается переводами с французско го языка. В его 
переводах  на  украинском  изданы Сартр,  Камю,  Эк-
зюпери, Дюркгайм, Бодриар, Бланшо и т.д.

В  2004  году  Л.  Кононович  удивил  и  озадачил 
украинского  чита теля  и  критиков  романом  «Тема 
для  медитации».  Для  его  жанровой  характеристики 
появился  специальный  термин  посткатастрофная 
проза (Микола Скиба). Роман получил многочислен-
ные поло жительные рецензии,  вызвал дискуссии по 
поводу того,  кто и как пишет про роман. «Тема для 
медитации» стала темой бесконечных обсуждений на 
Интернет форумах.

Научный руководитель - Танжарикова А.В., д.ф.н.,  
профессор
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изображеНие ВойНы В Прозе б. момыШУЛы 
и К. ВоробьЁВа («за Нами моСКВа» и «УбиТы 

Под моСКВой»)
Сарсебаева А.Ж.

Центрально-Азиатский университет, Алматы, Казахстан

Изображение  войны  в  художественной  прозе 
включает в себя много моментов: изображение бата-
льонных сцен; поведение командиров и солдат перед 
боем, во время боя и после боя; изображение раненых 
и  убитых;  поведение  людей  гражданских  (женщин, 
детей,  стариков);  изображение  врага.  Каждый  писа-
тель  изображает  отдельные  эпизоды  войны  и  пред-
ставляет их со своей точки зрения.

Описание событий (битвы под Москвой) даётся в 
книге Б. Момышулы в виде отдельных эпизодов, как 
хроника  реальных  военных  действий.  Фрагменты, 
отделённые  интервалами,  объединены  по  тематиче-
скому  принципу  в  отдельные  главы,  которым  даны 
названия.  Всего  в  книге  двадцать шесть  глав,  и  от-
крывается она эпиграфом, в котором автор указывает 
на документализм своего произведения. 

В основу повести К. Воробьева «Убиты под Мо-
сквой» тоже легли личные впечатления и пережива-
ния автора во время боев под Москвой. Российского 
писателя-фронтовика Константина Дмитриевича Во-
робьёва (1919 – 1975 гг.) уже нет в живых, он на де-
вять лет моложе казахстанского писателя, но ушёл из 
жизни раньше. Обратим внимание на сходство в экс-
позиции  и  завязкедвух  произведений.  Оба  писателя 
представляют сходные сцены коллективного портре-
та строя солдат.

б. момыш-улы«за нами москва» К. Воробьёва «Убиты под москвой»

«Батальон в строевом ритме шагает по улице просыпающе-
гося города. <<...>>
Я оборачиваюсь: идут стройные колонны, по четыре в ряд, 
рота  за  ротой. Нас – шестьсот. Между колоннами,  запря-
женные по два, по четыре, цокая копытами по мостовой, 
тридцать шесть пар коней тянут орудия, зарядные ящики, 
двуколки,  повозки.  Строй  замыкает  широкая  санитарная 
линейка с облепленной грязью эмблемой Красного Креста 
на  ящике.  Загорелые,  сосредоточенные,  с  воспаленными 
от бессонницы глазами, потемневшими от пыли бровями, 
обветренными  лицами,  с  потрескавшимися  губами  и  по-
росшими  жесткой  щетиной  щеками  идут  люди  в  строю. 
На плечах – русские винтовки. Серые от утреннего мороза 
штыки лесом колышутся над колонной. Шаги не дробят, а 
тяжело, равномерно отчеканивают по мостовой.
Кажется, под тяжестью строевых шагов прогибается улица, 
качаются дома... Идут сурово. Идут здорово»[2, с.11].

«Учебная  рота  кремлёвских  курсантов  шла  на  фронт. 
<<...>> Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и 
дело  появлялись  «юнкерсы».  Тогда  рота  согласно  прини-
кала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, 
но всё же кто-то непременно видел, что смерть пролетала 
мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески 
звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по ко-
манде капитана – четкой и торжественно-напряженной, как 
на параде» [1, с.5].
«Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаив-
шиеся селения. Впереди – и уже недалеко – должен быть 
фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным 
сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, 
и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить 
один из временно примолкших бастионов...»[3, с.6].
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В  обоих  описаниях  перед  нами  коллективный 
портрет, но эмоциональная тональность двух эпизо-
дов различна. Мажорные ноты оптимизма в описании 
Б.  Момышулы  обусловлены  выводом  из  окружения 
батальона  со  всей  техникой  и  без  потерь.  чувству-
ется  уверенность  командира,  опытного  и  знающего 
военную науку, не раз участвовавшего в  сражениях, 
которая передаётся батальону. Дисциплина, порядок 
и  беспрекословное  выполнение  приказов,  даже  при 
отступлении,  являются  гарантом  сохранения  жизни 
и  боеспособности  батальона.  Мы  видим  взрослых, 
опытных  бойцов,  не  раз  побывавших  в  боях,  смер-
тельно уставших, но идущих стройными колоннами, 
тяжело,  равномерно  отчеканивающих  шаги.  «Идут 
сурово.  Идут  здорово»  [4,  с.11].  Даже  не  видя  этой 
колонны,  чувствуется мощь и  сила  воинов. Оба  пи-
сателя, участники боевых операций, подмечают, что 
в бою строй разрушается, и каждый боец как бы пре-
доставлен  самому  себе  и  оказывается  один  на  один 
со  смертью.  Автор-рассказчик  в  произведении  «За 
нами Москва» любит и знает человека-солдата и дает 
точные  и  конкретные  наблюдения  над  внешним по-
ведением человека на войне. В повести К. Воробьева 
молодой  необстрелянный  лейтенант,  командующий 
взводом, открывает эту истину о поведении человека 
на войне для себя впервые: «Он все еще пытался ко-
мандовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько 
человек, но его никто не слушал: взводы перемеша-
лись, все что-то кричали, прыгали через плетни и из-
городи, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже 
бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секун-
да времени разрасталась для него в огромный период, 
вслед  за  которым  вот-вот  должно  наступить  что-то 
небывало  страшное  и  таинственное,  непосильное 
разуму человека» [5, с.40].

В повести К. Воробьёва рота гибнет. Капитан Рю-
мин получил приказ  отступать,  но  не  поверил  связ-
ному.  «Рюмин  видел,  что  связной  говорит  правду, 
– он был в штабе ополченского полка, но выполнять 
устный приказ неизвестного майора не мог» [5, с.32]. 
Он принимает решение оставаться на месте и позже 
понимает, что они в окружении. Решив отступать, он 
приказывает оставить раненых, обещая, что за ними 
приедет другая часть [5, с.34]. Трагизм судьбы солдат 
в повести К. Воробьёва объясняется недостойным по-
ведением капитана, который не послушался приказа 
отступить.  Молодой  лейтенант  Алексей  принимает 
командование  оставшимися  бойцами. После  смерти 
своего командира, в которого он безоговорочно верил, 
в мыслях и чувствах Алексея совершается переворот. 
Именно такое изображение драматических моментов 
войны, её реальное обличье обусловило критику во-
енной  прозы  К.  Воробьёва  и  задержку  публикации 
повестей писателя. К. Воробьёв уделяет больше вни-
мания описанию внутренних переживаний человека. 
Прежде всего, это относится к главному герою. При 
изображении  Алексея  велико  значение  передачи  не 
столько  внешнего  его  облика,  сколько  внутренних 
переживаний,  сочетание  в  них  противоречивых  со-
стояний: страха, отчаяния, долга. Можно утверждать, 
что в поэтике военной прозы К. Воробьёва возрожда-
ются толстовские традиции изображения человека на 
войне. Правда  войны,  представленная Л. Толстым в 
«Севастопольских рассказах» и «Войне и мире», тре-
бовала от писателя искренности и отсутствия тенден-
циозности. К. Воробьёв показывает один из эпизодов, 
в котором инстинкт самосохранения и страх смерти 
вдруг преодолеваются человеком во имя исполнения 
долга. Если Б. Момышулы больше  внимание  уделя-
ет  описанию  «человека  внешнего»(он  писатель-экс-
траверт),  то  К.  Воробьева  как  писателя-интроверта 

занимает  проблема  воссоздания  «человека  внутрен-
него». Сравним описания поведения героев во время 
танковой  атаки  в  произведениях  двух  писателей.  К. 
Воробьёв  сосредоточен на описании состояния вну-
тренней сосредоточенности героя и его психологиче-
ском  портрете.  Несмотря  на  разность  художествен-
ной поэтики изображений войны,ценность двух этих 
произведений  в  том,  что  они  написаны  очевидцами 
сражений. О том, что лучшие произведения о войне 
написаны  участниками  войны,  пишетв  своей  статье 
Г. Рамазашвили: «Уже сейчас можно утверждать, что 
послевоенное  поколение  ничего  схожего  по  уровню 
достоверности и  напряжения  создать  не  смогут,  так 
как они лишены фактической базы»[5, с.122].

Научный руководитель - Салихарова Н.А., магистр 
филологий
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В конце ХХ-го века представители поколения пи-
сателей и поэ тов 80-х годов достигли зрелости и раз-
нообразили технику своёго искусства,  всё же не из-
бегая установления некоторых клише по до минантам 
поэтики.  Поколение  девяностых  годов  утвердило 
себя попытками превзойти пародией и ироническим 
употреблением прежнего техницизма и «александри-
низма» некий эрметизм искусства восьмидесятников. 
Эта  тенденция усиливается  в  творчестве нового по-
коления  начала ХХ1-го  столетия,  когда  культивиро-
вание аутентичности достигает своей высшей точки 
в  предпочтении  до кументальности  всякого  рода: 
психологической,  исторической,  со циальной.  Такая 
творческая направленность стала доминирующей для 
всего искусства данного периода, но её выражение в 
разных формах и жанрах породило богатое и ценное 
с эстетической точки зрения разнообразие, о котором 
мы и хотим далее поговорить.

Не удивительно, что поколение девяностых годов, 
к  которому  принадлежат  КристианПопеску,  ИоанС.
Поп,  Михаил  Гэлэцану,  ДаниелБэнулеску,  Лучиан-
Василеску, ЮстинПанца,  Овидиу  Ни-  миджеан  или 
Раду  Андриеску,  восстанавливает  место  аффектив- 
ности в поэтическом тексте, который в его отсутствии 
ожидала опасность стать просто церебральной эмис-
сией.  Именно  молодые  двухтысячники  продолжают 
линию  экзистенциального  усвоения  реальности  в 
поэтическом тексте, усвоение, предложенное поэзи ей 
Иона Мурешана, Траяна Кошовея, Никиты Данилова 
или ИоанаСтойчу. Объявленный особым манифестом 
фрактуризм придаёт этой тенденции вид радикализ-
ма, изменяющего что-то на уровне синтаксиса их поэ-
зии, а не на уровне поэтического настроения.Поэтому 
считаем, что разрыв с восьмидесятниками, так энер-
гично утвержденный после 1990-го года, является на 
деле только желанием со стороны некоторых поэтов 
и ходячей критической формулой, в отсутствии более 
точных  и  более  тонких  ориентиров  у  литературной 
критики. С нашей стороны, более эффективно най ти 
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у таких поэтов как МариусЯнуш, КлаудиуКомартин, 
Дан Сочу, Дан Коман или РуксандраНовакформатив-
ные  влияния,  а  не  абсо лютизировать  различия,  объ-
ясняющиеся  разностью  темперамен тов  и  мировоз-
зрений. Естественным кажется тот факт, что в нача ле 
нового  тысячелетия  поэты  предчувствуют  кризис 
других эпох, переживая свои дилеммы. Не стоит пре-
вращать  эту нормальность  в  анормальность и  забы-
вать, что волей неволей в конце концов всё состоит в 
продолжении прошлого.

В  связи  с  этим правильно  отметил Ма рин Мин-
ку в своей книге «Критическая панорама румынской 
лите ратуры ХХ-го века», что «их дискурс тяготеет к 
нулевому уровню поэтического сообщения, ясно от-
личаясь от эстетической иллюзии их предшественни-
коб-текстуалистов» [1, с.48].Среди поэтов, утвердив-
ших себя в 90-е годы, Кристиан Попе- ску и ИоанС.
Поп стали уже парадигматическими. Если первый из 
них предложил «терапевтическую поэму», то послед-
ний  публику ет  в  1994-м  году  ставшую  знаменитой 
книгу  стихов  «Иеуд  без  вы хода».  Поэзия  представ-
ляется  намеренной  свободой  очищающей  исповеди, 
зараженной драматизмом. Эта исповедь и доказыва-
ется единственной возможностью отрыва от действи-
тельности.  Таким  образом,  воображение  остаётся 
единственным  инструментом,  ко торый,  предостав-
ляя банальной реальности оттенок метафорич ности, 
сможет и освободить от неё. Но всё реализуется как 
круг в круге, отождествленном с реальностью текста: 
«На кухне кордо ба, в которой приютились сомнения \ 
мыши, уничтожь сомнение, слишком долго мы жили 
с нею \ и не знаем, кто на кого охотится. \\ В нашей 
одежде  мы  не  мы;  они,  как живые,  безнадежно ма-
шут ру кой  \ давай, побеги в складки наших одежд  \ 
и воткни копье в них и освободи их от нас, \ ты один 
всю жизнь свою прожил \ в Испании этой комнаты \ и 
только ты умеешь ...»

В 2007-м  году появляется  и  книга  литературной 
критики  «Поэ тический  2000-й  год»,  подписанная 
Штефанией Минку. Если при бавить  ко  всему  этому 
тот  факт,  что  издательства  «Виня»,  «Пон-  тика»  и 
«Румынская  книга»  («Cartearomaneasca»)  опублико-
вали почти всё, что представители нового поколения 
создали  в  поэзии,  что  организуются  для  таких  же 
поэтов  творческие  курорты  и  кол локвиумы,  можно 
утверждать:  культурная  видимость  не  является  про-
блемой для них и после второй мировой войны насто-
ящее вре мя - самый счастливый этап в развитии ли-
тературы. Но за эти ми внешними условиями поэзия 
продолжает своё естественное внутреннее становле-
ние,  единственный  аспект,  который  нас  инте ресует. 
Нужно сказать, что в этом становлении невозможно 
пока установить некую групповую поэтику, зато мож-
но  выделить  неко торые  стилистические  тенденции, 
иллюстрируемые  несколькими  поэтическими  инди-
видуальностями, о которых мы в дальнейшем скажем 
несколько слов.

Назовем, во-первых, Дана Комана — поэта-фан-
таста, который питает свое вдохновение визионариз-
мом предшествующей румын ской поэзии и склонно-
стью к автоиронической игре, к бутафории дендизма. 
Внимая  своему  поэтическому  темпераменту,  поэт  в 
глу боком поиске соединяет экспрессионизм и сверх-
реализм, слишком серьёзно воспринимая самого себя. 
Так он создает портрет самого себя, внимательно из-
учая  его, нередко любуясь и в  то же время высмеи-
вая: «В послеобеденные часы я заставляю плыть над 
сво ей  головой  круги  дыма  \и  даже половину  своего 
тела поднимаю над своей головоюЛ Сижу я в кресле 
и  смотрю на  себя:  вот мои  тонкие, мои прекрасные 
руки». Или в другой ипостаси: «Я очень красивый, я 

необычный и чувствую, что готов есть самого себяЛ 
Особенно теперь, когда этот мелкий баран \ вонзает в 
меня  свои фосфорицирующие рога  \  (когда  я  выды-
хаю над изящными платья ми, \тысячи светящих точек 
ложатся на ткани / и женщины мною очарованы)».

В его поэмах, которые только по виду исповедаль-
ны, а на са мом деле развивают самые странные сце-
нарии, со всеми светя щимися и фосфорицирующими 
деталями, нет ничего ясного и светлого. Эти сценарии 
говорят о глубоком беспокойстве поэта, подавленно-
го необъяснимой смиренностью, даже беспричинной, 
метафизической  боязнью,  спецификой  тем,  которые 
гримаснича ют  в  самом  разнообразном  виде,  чтобы 
избежать  встречи  с  самим  собой  и  с  другими. Соб-
ственно  говоря,  его  риторические  отступ ления  за-
мещают  врачевание  через  исповедь.  Это  объясняет, 
по чему поэзия Дана Комана, поэзия метафизического 
ужаса, пере водимого в истрионизм, сильно выделяет-
ся в новой поэтической волне.

Поэзия  другого  представителя  этого  поколения 
— К.Комартина располагается между риторическим 
прозаизмом,  берущим  истоки  из  его  дескриптивной 
наклонности и связи с реальностью, и ин- теллекту-
ализированным сентиментализмом. Эти две  тенден-
ции Комартина ясно выявляют себя, но редко действу-
ют одна без дру гой, и, когда это случается, мы имеем 
дело  с  менее  художественны ми  его  вещами.  Пере-
плетение двух указанных тенденций в самых извест-
ных  его  стихотворениях  придаёт  некую  изящность 
реаль ности, фильтруемой через поэтическое чувство, 
немного усилен ное риторикой. Представительным в 
этом смысле является первое заглавие томика его сти-
хов «Ирина», который открывается самой «непосред-
ственной»  конфессивной  манерой,  оживляющей  па-
мять и заставляющей описание действовать в тексте 
свободно и каприз но: «Я помню кирпичный домик \ 
и длинную дорогу, ведущую втемный двор, \ где в ав-
густе поднималась некошенная трава \ до колен. Там 
я вижу тело Ирины, \ падшее среди сорняка, букашек 
и  самшита».После  этого  пространного,  банального, 
слишком  простого  нача ла,  чтобы  не  требовать  сле-
дующего  отрицания,  разрыв наступает  чрезвычайно 
естественно.  Это  видение,  довольное  всем  и  собой, 
передвигается  в  духовное  пространство,  решитель-
но  освобожда ясь  от  материальных  деталей:  «И мир 
замедлил своё движение  \ в ритме шороха её груди, 
до  \  окончательного  исчезновения  в  экс татической 
улыбке». Так пөэма выявляет себя как любовное сти-
хотворение, хотя Комартин редко придает своему по-
этическому дискурсу легкость и свободу, характери-
зующие эту тему.

Другой  представитель  двухтысячников  —  Раду 
Банку,  книжный  поэт,  культивирует  исповедь  такой 
жестокости, что она кажется невыносимой не только 
для лирического «я», но и для читателя. Пропитанная 
спасительными парами алкоголя память выбирает из 
прошлого  тяжелые  сцены,  которые  невозможно  за-
держать  в  себе,  и  стилизацией  конфессии  пытается 
примирить  поэта  с  самоубий ством  своего  отца.  Так 
переплетаются  две  тенденции,  которые  обычно  не 
сочетаемы:  с  одной  стороны,  истинность,  предлага-
емая  онтологическим,  напряженным  присутствием 
лирического  «я»  в  дискурсе,  и,  с  другой  стороны, 
александринизм, который здесь принимает функцию 
смягчения  исповеди.  Реальность  распыляется,  теря-
ясь в фикциональном, иносказа тельном мире поэмы 
так,  что  в  конце  текста,  который даёт  заглавие  кни-
ге,  бедное  существо  собаки,  бытующей  в  смрадной 
и  мерзкой  среде,  перемещается  в  одухотворенное 
пространство  («бегает  по  тропинкам  души  в  виде 
пса»),  превращаясь  в  конце  в  изначальный мифиче-
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ский образ, в тотем «счастливых миров воспоминая, 
миф белого пса». Лирическое «я» не отказывает себе 
в радости при давать всем и всему нежно-сюрреали-
стические образы, позволить чудесному стать на ме-
сто  естественного. Есть  среди представителей  этого 
поколения и красивые безум цы, атипические поэты, 
которые подчеркнуто отказываются от ли тературной 
жизни  и  ведут  «свою  творческую жизнь»  далеко  от 
неё  вне  всяких  намерений  создавать  «великую  ли-
тературу».  Среди  них  выделяется  пока  В.Леак,  о 
котором еще неизвестно,  является ли он настоящим 
аутистом с эстетической точки зрения или это только 
стратегия завоевания своего своеобразия в довольно 
многочислен ной группе поэтов-сверстников.

Мировоззрение  большинства  молодых  поэтов 
отличается  темными  красками,  которые  отмечают  в 
лирическом «я» ноты нака занного жесткой действи-
тельностью маргинала,  не  находящего  своего  места 
в  этой  действительности.  Герой,  подобно  романти-
ческому поэту, не находит оазисы света и привычной 
жизни.  Когда  это  мировоззрение  сопровождается 
автоиронией и даже беспощад ностью, тогда получа-
ются отличные поэтические результаты, даю щие на-
дежду на то, что из среды двухтысячников вырастут 
два или более создателей первой величины. Правда, 
за последние два-три года их поэзия в печати появля-
ется  всё  реже. Но  всякий живой  ор ганизм нуждает-
ся в перерывах, чтобы собрать свои силы, выра сти и 
созреть. Именно это происходит с молодой поэзией, 
которой необходимо время для того, чтобы пересмо-
треть  уже  созданное,  переваривать  и  утончить  свой 
собственный  дискурс,  максимально  приспосабливая 
его к собственному видению мира и к собственному 
осмыслению языка и культуры, которым она в боль-
шинстве своем не придаёт никакого внимания.

Научный руководитель - Балтабаева Г.С.,  д.ф.н.,  
профессор 
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ЯзыКоВаЯ ЛиЧНоСТь КаК обЪеКТ изУЧеНиЯ 
ПСиХоЛиНГВиСТиКи

Фомина М.С., Артеменко О.А.
Московский Государственный Технический Университет 

им. Н.Э. Баумана Калужский Филиал, Калуга, Россия

Психолингвистические проблемы личности и их 
проявления в жизни человека, в частности в речевой 
деятельности, в последнее время все чаще вызывают 
интерес  исследователей.  Изучение  психолингвисти-
ческой деятельности лежит в основе переориентации 
наук,  способствуя  закреплению  всестороннего  из-
учения человека говорящего и общающегося. Значит, 
«языковая личность» приобретает  статус интеграль-
ного  объекта  в  ряде  наук. Концентрация  характери-
стик  личности  в  смысловом  речевом  содержании  и 
особенность ее поведения есть проблема, находяща-
яся  на  границе  лингвистики  и  психологии,  что  еще 
раз доказывает необходимость исследования речево-
го  поведения  человека,  используя  лингвистические 
и  поведенческие  методы.  С  данной  точки  зрения 
можно по-новому рассмотреть личность, ее речевую 
деятельность  в  ходе  общения,  тем  самым  расширяя 
рамки психологические и лингвистические  способы 
ее изучения.

Актуальность исследований характеризуется сле-
дующими  факторами:  во-первых,  рост  личности  в 

современном мире, а как следствие повышение вни-
мание  к  ее  свойствам,  которые  проявляются  в  раз-
личных видах деятельности и определяют уровень их 
успеха; во-вторых, осознание значимости   общения, 
являющейся  базой  к  предпосылке  развития  психо-
логических процессов,  свойств и  состояний рассма-
триваемого  субъекта;  в-третьих,  еще  недостаточно 
изученная  структура  взаимосвязи  элементов  и  осо-
бенностей  речи  как  средства  общения,  и  связь  ее  с 
личностными качествами говорящего.

Поскольку как речевое поведение – индивидуаль-
ное речевое проявление личности, актуализации под-
вергается и изучение личности, выраженной в языко-
вой форме и через язык, то есть языковой личности 
посредством ее психологических и лингвистических 
характеристик. Именно человек в своей способности 
осуществлять речевые действия является центром из-
учения многих областей науки о языке, человеке и его 
жизнедеятельности.

Психолингвистика  как  наука  появилась  сравни-
тельно недавно – в 50-х годах 20 века и за короткий 
период  выдвинулась  в  число  ведущих  «речеведче-
ских»  наук.  Термин  психолингвистики  можно  трак-
товать  следующим образом –  это наука,  которая из-
учает  психологические  и  лингвистические  подходы 
речевой  жизнедеятельности  человека,  культурные  и 
социальные методы использования языка в процессе 
речевой  коммуникации  и  индивидуальной  речемыс-
лительной  деятельности.  Предметом  изучения  пси-
холингвистики является речевая личность, ее много-
образие характеристик и свойств, рассматриваемая с 
учетом индивидуально-психологических аспектов.

 Понятие языковой личности зарождалось в тече-
ние  всей  истории  языкознания  и  философии  языка. 
Данное понятие можно охарактеризовать как «сово-
купность  способностей  и  характеристик  человека, 
обусловливающих создание и восприятие им речевых 
произведений  (текстов),  которые  различаются:  сте-
пенью  структурно-языковой  сложности,  глубиной  и 
точностью отражения действительности, определен-
ной целевой направленностью». 

Структура  языковой  личности  включает  концеп-
цию  трухступенчатой  модели  представления  языко-
вой личности, которая включает следующие уровни:

1)  вербально-семантический,  выражающийся  во 
владении лексико-грамматических заделов языка;

2)  лингво-когнитивный,  уровень  упорядоченной 
картины мира, заключающийся в определении идей, 
понятий, концептов каждой языковой личности;

3)  мотивационный,  система  коммуникационных 
целей, ролей, мотивов, руководящих объектом в про-
цессе общения.

Структурные уровни обладают тесной взаимосвя-
зью. Каждый  индивид  характеризуется  собственной 
иерархией ценностей и мотивов, руководствуясь осо-
бым набором психологических аспектов личности.

Уровни  развития  языковой  личности  основыва-
ются  на  совокупности  социальных  оценок  речевой 
коммуникации    человека,  в  ходе  которой  субъект 
стремится к воспроизведению «идеальной»  речевой 
формы. Это дает возможность ученым выделить сле-
дующие подуровни развития личности:

1)  уровень  правильности,  базирующийся  на  до-
статочном  запасе  лексики  и  основ  грамматики,  ко-
торый  позволяет  говорящему  строить  свою  речь  и 
продуцировать высказывания в соответствии с прави-
лами определенного языка;

2) уровень интериоризации, в данном случае по-
нимается, как умение правильно соотносить и реали-
зовывать высказывания, исходя из внутреннего плана 
речевых поступков;
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3)  уровень  насыщенности,  то  есть  воплощение 
посредством речевой деятельности всего спектра вы-
разительности средств лексики, фонетики и грамма-
тики;

4)  уровень  адекватного  выбора,  иными словами, 
умение чувствовать и правильно соотносить средства 
общения исходя из внешней и внутренней структуры 
коммуникаций;

5) уровень адекватного синтеза, то есть выполне-
ние порожденным личностью  текстом  смысловых и 
коммуникационных целей.

По  мнению  ученых,  занимающихся  вопросами 
психолингвистики,  каждому  человеку  присущ  со-
вершенно  индивидуальный  набор  психологических 
характеристик.  Это  своего  рода  визитная  карточка 
личности. На особенности общения оказывают влия-
ние возраст, пол, образование, профессия, националь-
ность и многое другое. Принадлежность  человека  к 
разным социальным группам, как большим (класс, эт-
нос), там и малым (семья, работа, учеба) существенно 
отражается на поведении и становлении его речевых 
способностей  в  процессе  коммуникации.  Носитель 
языка будто фиксирует в  себе черты «коллективных 
языковых  личностей».  Например,  человек  одновре-
менно может быть как языковая личность  главы се-
мейства, языковая личность врача, языковая личность 
гражданина какой-либо страны.

В последнее время все больший интерес со сторо-
ны ученых вызывает изучение гендерных особенно-
стей в контексте языковой личности. Было установ-
лено,  что  в  речи женщин  доминирует  экспрессивно 
окрашенная  лексика и диминутивы, а в речи мужчин 
– грубая, иногда жаргонная лексика. Огромное влия-
ние на формирование языковой личности имеет семья 
человека, та среда и те отношения, которые являлись 
приемлемыми для внутрисемейной коммуникации.

Изучением особенностей общения относительно 
давно были посвящены работы психологов, таких как 
А.А. Леонтьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и других. 
В  языковом  общении  отражаются  все  психологиче-
ские аксиомы в доступном для наблюдения виде, что 
и представляет особый интерес исследователя. 

В  ходе  ряда  эмпирических  исследований  было 
установлено, что наиболее яркие личностные харак-
теристики  говорящего  как  полноценного  носителя 
языковой и национальной культуры отражаются по-
средством речевого диалога. Проблема заключается в 
том, что данная взаимосвязь практически не изучена 
и не отражена в современных психологических рабо-
тах.

Известно, что в реальных речевых коммуникаци-
ях имеют место ка полные, так и сокращенные формы 
диалоговой  речи,  так  называемые  реплики. С  точки 
зрения психолингвистического анализа они представ-
ляют собой своего рода специфическую форму обще-
ния, поскольку вне контекста непосредственного диа-
лога реплики часто не имеют определенного смысла, 
но  несут  важнейшую  социально-психологическую 
особенность межличностного общения.

  Исследователями,  занимающимися  вопросами 
психолингвистика, также была выявлено, что, несмо-
тря на разность типов темперамента, мотивации до-
стижения  поставленных  целей  и  коммуникативным 
способностям человека, можно рассмотреть выявле-
ние  некоторых  общих  тенденций  влияния  упомяну-
тых  характеристик  на  особенности  использования 
сокращенных форм речевого диалога в реальной ком-
муникации. В ходе изучения зависимости установле-
но,  что  характеристики  речевого  поведения  сторон 
диалога ощутимо отличаются друг от друга по соот-
ношению  семантико-синтактических  типов  выска-

зываний и  в  зависимости  от  уровня  эмоциональной 
выраженности и  комплекса  личностных качеств ин-
дивида.  Результаты  корреляционного  анализа  также 
выявили  внутренние и  внешние  взаимосвязи между 
степенью развития языковой культуры и типами мо-
норематических высказываний участников диалога.

  Данные  проведенного  анализа  позволяют  дать 
основательное утверждение существования, с одной 
стороны, определенной зависимости между личност-
ными  качествами  и  характеристиками,  мотивацией 
общения и коммуникативными умениями участников 
диалога,  а  с  другой  стороны,  выявления  семантико-
синтаксических типов сокращений в структуре обще-
ния. 

 Таким образом, результаты исследования языко-
вой  личности  дают  возможность  для  основания  по-
лагать,  что  определение  языковой  личности  нельзя 
рассматривать  только  с  точки  зрения  психологии  в 
целом и психолингвистики в частности; не как один 
из подходов ее изучения наряду, например, «экономи-
ческой», «этической», «биологической» личностью, а 
как  полное  представление  личности  во  всем много-
образии  совокупных  психический,  социальных,  мо-
ральных, культурных и других элементов, представ-
ленных в языковой форме.
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университет, Алматы, Казахстан

Наряду с этими экскурсами в историческое про-
шлое многие писатели в 90-е годы глубоко проникали 
в автобиографическое. По: кончании немецко-немец-
кого разделения наблюдался бум мему арной литера-
туры  (в  большей  или  меньшей  степени  вымышлен-
ных биографий), авторы которых заостряли внимание 
на детстве. Книга детских воспоминаний «Фонтан» 
(1998) Мартина Вальзера: 1 вое в ал а огромную по-
пулярность актуальной постановкой труд- ного соот-
ношения  личной  и  политической  истории,  действи-
тель- сти и её толкования: «Пока что-то есть, то это 
не то, что могло Г г: быть. Когда что-то прошло, ты 
уже  более  не  тот,  с  кем  это  слу чилось.  Разумеется, 
к  этому  бываешь  ближе,  чем  к  другому. Хоть  втого 
в прошлом, когда это было настоящим временем, не 
было, -: оно теперь навязывается, будто это было, как 
это сейчас про- Г-зается... Теперь мы говорим, что это 
было так-то и вот так-то, хотя мы в то время, когда это 
было, ничего не знали о том, что мы сейчас говорим» 
[1, с.9].

Роман  изображает,  таким  образом,  детство  и 
юность с позиции наблюдателя, у которого одинако-
вые с М. Вальзером даты жиз ни и второе имя - Иохан. 
Напоминающее  «Я»  пытается  снабдить  всплывшее 
в  памяти  «Я»  знанием на  данный момент. Итак, М. 
Вальзер повествует о повседневных заботах и радо-
стях,  об  извра щениях  при  национал-социалистиче-
ском режиме, о преследовани ях молодежи и о войне, 
которая проникает  глубоко  в  детство. Но  в  соответ-
ствии с началом он умалчивает об уничтожении ев-
реев в Аушвице, потому что это не было осознанно 
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мальчиком.  Так,  чи тателю  представляется  в  целом 
картина  счастливого  «невинного»  детства,  что  вы-
зывало,  порой,  ожесточённый  спор  со  стороны  ли-
тературной  критики,  требовавшей  исторически  по-
учающего  и  от ражающего  с  позиции  сегодняшнего 
дня описания детства  - и тем самым чего-то такого, 
чего как раз не хотелось М. Вальзеру.

Между тем роман Ханса-Ульриха Трайхеля «По-
терянный» (1998) повествует о детстве в послевоен-
ной Германии, о послед них военных годах. На пути 
бегства от русских в 1945-м году мать героя от страха 
передала  сына  в  руки  чужой женщины,  о  чём Х.-У. 
Трайхель узнал позже. Отталкиваясь от  этого, пере-
живая  травму  детства, Х.-У.  Трайхель  развивает  ро-
ман, объединяя две сюжетные линии. В то время как 
одна  линия  связана  с  тем,  что  отец  ведёт  процвета-
ющую оптовую торговлю мясом на фоне подробной 
кар тины немецкого экономического чуда, другая ли-
ния посвящается маниакальному поиску пропавшего 
сына,  в  ходе  которого  обна руживается  заголовок  с 
двояким  значением:  в  фокусировании  на  действи-
тельно  потерянном  ребенке  теряется  в  метафори-
ческом  смысле  и  «Я» —  рассказчик.  Когда  в  конце 
концов  с  помощью  «Подкидыша  2307»  появляется 
возможность  найти  сына  и  брата,  ромам  трансфор-
мируется  в  научную  сатиру.  Рассказчик  попадает,  в 
руки «знатоков расы»,  составляющих физиономиче-
ские экспер тизы. Они измеряют его череп, чтобы до-
казать родственные связи между двумя мальчиками. 
Х.-У. Трайхель рассказывает историю о последствиях 
изгнания, о вине и стыде оказаться «ошибочным сы-
ном» с лаконичным юмором и при этом высвечивает 
ярче, чем только автобиографический поиск следов, 
коллективное сознание западногерманского послево-
енного общества.

Арнольд Штадлер  описывает  в  автобиографиче-
ском романе- трилогии «Я был однажды» (1989), «Ог-
ненная земля» (1992) и «Моя собака, моя свинья, моя 
жизнь» (1994) детство героя как историю страданий, 
на которой потери оставили свои отпечатки. Как и Х.-
У. Трайхель, А. Штадлер с юмором рисует страшный 
пе риод  времени,  четко  ориентируясь на  творческую 
манеру  Томаса  Бернхарда. Первая  часть  трилогии  с 
налетом горького комизма и меланхолического весе-
лья ставится в местности около городка Месскирха, 
широкого известного как родина философа Мартина 
Хайдеггера.  Безымянный рассказчик  от  «Я»  (перво-
го лица) пере жил своё детство, на которое наложили 
отпечаток  индивидуализм,  смерть,  католичество  и 
безмолвие в сельской ограниченности^ от чего он во 
второй части и пытается бежать. Но даже на Огнен-
ной  земле,  куда  он,  путешествуя,  попадает,  находит 
лишь элементар ные образцы опыта провинциального 
мира: «Всё было иным, со всем, как дома» [2, с. 140]. 
И в последней части, в Риме, он терпит неудачу при 
посвящении в священники, не может избежать трав-
матического опыта детства и умирает в одиночестве.

О послевоенном детстве в тягостной сельской ат-
мосфере  и  в  тисках  церкви — отец  рассказчика  яв-
ляется  пастором  гессенской  деревни — идёт  речь  в 
автобиографическом рассказе Ф.К. Делиуса «То вос-
кресенье,  в  которое  я  стал чемпионом мира»  (1994) 
[3]. Но в противоположность А. Штадлеру Ф.К. Де-
лиус рассказыва ет не только историю социализации, 
но и историю освобождения, освобождения под зна-
ком футбола. Затаив дыхание, рассказчик сидел перед 
радиоприемником и слушал репортаж Герберта Цим-
мермана  во  время  заключительной  игры  1954  года: 
«Мы  тоже  не  хотим  в  этот  момент  забывать  о  том, 
что  это  игра,  игра,  но  самая популярная игра,  кото-
рую только знает мир... Это уже давно не было игрой, 

потому что я стал, чего я стыдливо и в тайне желал, 
чемпионом мира, и я не хотел, чтобы это у меня от-
няли путем уми ротворения» [4, с.115].

В  произведении Кристофа Хайна  «С  самого  на-
чала» (1997) по вествование идет от лица тринадцати-
летнего рассказчика Даниеля. Персонаж, так же, как 
и автор - сын пастора. Он рассказывает о своей юно-
сти в саксонском маленьком городе, об авторитарном 
отце, о сложностях пубертатного периода, трудностях 
школьной жизни и проблемах  в  средней школе,  что 
заставило героя переехать в Западный Берлин. В вос-
поминаниях это кажется приключением.

На  восточногерманское  детство  без  родителей 
оглядывается Петер Ваверцинек («Ребенок, которым 
я был», 1994). Заглавие от сылает к романам УвеЖон-
сона «Дни года» и «Может быть Петер еще зайдёт» 
(1997).  Озорно  и  с  весёлой  меланхолией  писатель 
ри сует процесс взросления в детских домах Меклен-
бурга, заставляя политические события отражаться в 
бессмыслице повседневной жизни,  и  воспроизводит 
портреты окружающих людей, которые сталкиваются 
с  трудностями  жизни  и  с  политикой  северогерман-
ской ограниченности и хладнокровия.

Авторы  ряда  других  произведений  используют 
в  качестве  пер сонажей  другие  лица  или  их  письма, 
дневники и картины. Они вы ступают в качестве ис-
точников  информации  и,  порой,  примиряют  проти-
воречия  самых  разных  воспоминаний.  В  «Письмах 
Павла»  (1999) Моники Марон  инициируется  воспо-
минание о том, что ге роиня находит коробку с пись-
мами и фотографиями своего дедуш ки, убитого наци-
онал-социалистами. Беседуя  с матерью Хеллой,  она 
отправляется в своеобразное путешествие по воспо-
минаниям. Так Марион из вторых рук узнаёт историю 
своей  семьи и  своего происхождения,  оставаясь  всё 
время  лишь  слушательницей.  Это  отчётливо  видно, 
когда появляются расхождения между собствен ными 
воспоминаниями  и  рассказом  матери:  «Хелла  гово-
рит, что я была счастливым ребенком, который много 
смеялся. А я этого просто не помню. Хелла вспоми-
нает по-другому»  [4,  с.70]. Из противоречивых  вос-
поминаний  матери  и  дочери  постепенно  воз никает 
семейный портрет. Выходя за рамки истории конкрет-
ной семьи, автор передаёт представления о жизни в 
ГДР в контексте- личной и всеобщей истории.

Исподволь, постепенно ощутил в себе готовность 
приблизиться к истории жизни своего брата УвеТимм 
в  семейной  саге  «На  при мере  моего  брата»  (2003). 
Исходной точкой этой реконструкции является днев-
ник брата о войне, который в 1942-м году доброволь-
но вступил в войска СС, а на следующий год умер в 
украинском ла зарете. В записях он - национал-соци-
алист,  которого не шокирует даже расстрел русских 
пленных. Но, тем не менее, брат остаётся братом. По-
этому моральное осуждение У. Тимм дополняет скор-
бью о брате, который и после смерти парадоксальным 
образом присутствует в жизни семьи: «Отсутствуя и 
всё равно присутствуя, он сопровождал меня на про-
тяжении моего детства, в скорби ма тери, сомнениях 
отца, намёках родителей» [5, с. 10 ]. Рядом с бра том, 
соответственно, находились и родители, и собствен-
ная жизнь  ав  гора-повествователя  в фокусе  отраже-
ния, поэтому произведение У. Тимма воспринималось 
как примерная семейная картина после военного вре-
мени.

Семейный  роман  «Невидимая  страна»  (2003) 
ШтефанаВак-  витца  сразу  был  замечен  критикой. В 
1993  году  неожиданно  по является  пропавшая  более 
полувека  назад  камера.  Обнаруженная  камера-ко-
дак  принадлежит  отцу  ШтефанаВаквитца,  который 
семнадцатилетним юношей в 1939 году должен был 
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передать  её  военно-морскому  флоту  в  период  мо-
билизации  команды  корабля  «Адольф  Воерман»  в 
Южной Атлантике  вскоре  после  начала Вто рой ми-
ровой войны. Надеждам отца и сына Ваквитц на то, 
что  не  проявленная  плёнка  сохранила  негативы,  не 
суждено  было  сбыть ся.  Тем  не  менее,  эта  находка 
стала отправным пунктом семейного расследования, 
в итоге которого создается портрет трех поколе нии. 1 
Іисатель использует прием монтажа документального 
и вы мышленного.

Критика  неоднократно  подчеркивала,  что  этот 
метод  адаптиро ван  В.Г.  Зебальдом.  В  произведени-
ях «Эмигранты» (1992) и «Ау стерлиц» (2001) В. Зе-
бальд наглядно демонстрирует, что рамки романа для 
них  недостаточны.  Посредством  монтажа  представ-
ленных фотографий и документов с вымышленными 
пассажами В. Зебальд достигает того, что чрезвычай-
но загруженные автобио - I рафии отражают историю 
целой эпохи.

В  заключение  следует  назвать  книгу  воспоми-
наний  Гюнтера  I  расса  «Мой  век»  (1999),  которая 
соединяет  в  единое  воссоздан ную  разными  спосо-
бами немецкую’историю-  личную и общую. В  с  I  а 
коротких историях с постоянно меняющимися персо-
нажами Г.Грасс рассматривает «свой» век, при этом 
пережитое  соседствует  с  вымыслом,  серьезное  –  с 
комическим.

Научный руководитель - Балтабаева Г.С.,  д.ф.н.,  
профессор 
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адаПТаЦиЯ аНГЛоЯзыЧНыХ СериаЛоВ На 
роССийСКом ТеЛеВидеНии
Анкудинова М., Малышева Н.В.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

В последние годы на отечественном телевидении 
появилось  множество  адаптированных  сериалов  и 
программ,  оригинальные  источники  которых  заво-
евали популярность в своих странах. Комедийные и 
драматические  сериалы,  развлекательные  передачи, 
ток-шоу,  реалити-шоу  –  различные  по  жанру  и  со-
держанию  –  они  нашли  место  в  эфире  российского 
телевидения. Страны-источники для адаптаций и их 
жители  являются  носителями  других  культур,  име-
ющих  свой  собственный  период  исторического  раз-
вития, отличное от нас становление религий и права, 
опыт жизни в совсем других реалиях и т.д. Следова-
тельно, и их телевизионные продукты наполнены не-
привычным  и  не  актуальным  для  нас  содержанием. 
Это затрудняет процесс адаптации. К примеру, в слу-
чае адаптации сериала,  создателям адаптированного 
продукта  недостаточно  просто  выполнить  перевод 
диалогов и дать персонажам новые имена, необходи-
мо также рассмотреть проблематику каждого героя и 
сделать его понятным для российского потребителя. 
Это  также  касается  и  сюжетных  линий  как  сериала 
в  целом,  так  и  его  отдельных  эпизодов.  Например, 
героиня американской версии сериала «Моя прекрас-
ная няня» была еврейкой, при адаптации этой реалии, 
создатели российской версии сделали героиню укра-
инкой,  что  позволило  им  подменить  реалии,  сделав 
их актуальными для России. Подмена реалий, подбор 
их  функциональных  аналогов  являются  основными 
частями процесса адаптации, поскольку при создании 
телевизионного продукта одна из установок состоит в 
нахождении аудитории российских зрителей [1, 54], и 
в случаи, если при просмотре люди не смогут понять 
шутки, идеи эпизодов и концепции персонажей, инте-
рес к данному продукту может не возникнуть.
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жаНроВые модеЛи КаК СПоСоб аНаЛиза 
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Критерии  исследования  речевых  жанров  могут 
быть систематизированы в модели. При этом создание 
универсальной модели исследования практически не-
возможно. В связи с наличием огромного количества 
жанров и серьезных различий между большинством 
из них, универсальная модель не сможет объединить 
в себе критерии, учитывающие все лингвистические 
факторы.  Поэтому  существующие  модели  функци-
онируют  в  пределах  жанровых  систем  отдельных 
сфер коммуникации. Многие лингвисты предлагают 
свои  модели  исследования  речевых жанров.  Напри-
мер, Анна Вежбицка предлагает исследовать речевые 
жанры, «опираясь в  анализе на  элементарные илло-
кутивные  компоненты,  соответствующие  простым 
ментальным актам говорящих людей». Т.В. Шмелева 
выделяет  семь  критериев  характеристики  речевого 
жанра:  информативные,  императивные,  этикетные, 
образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ 
будущего, диктумное (событийное) содержание и па-
раметр языкового воплощения.

М.М. Бахтин, внесший огромный вклад в развитие 
теории  речевых  жанров,  в  своей  работе  «Проблема 
речевых жанров» выделяет два ведущих компонента 
исследования: композицию и стиль. «Говорящий с его 
мировоззрением, с его оценками и эмоциями с одной 
стороны и предмет его речи и система языка (языко-
вых средств) — с другой — вот и все, чем определяет-
ся высказывание, его стиль и его композиция».

Таким  образом,  существуют  различные  модели 
исследования речевого жанра. Но они не могут обе-
спечить  полный  анализ  любых  текстов.  Поэтому 
каждому жанру или группе жанров должна соответ-
ствовать собственная модель. Автор выбирает и пере-
распределяет элементы окружающего мира в соответ-
ствии с собственным творческим замыслом [1].
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о ПереВоде ЭКоНомиЧеСКиХ ТермиНоВ
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Во  время  развития  экономических  отношений 
очень  важна  коммуникация  в  области  экономики, 
что, в свою очередь, ведет к повышению требований 
к  переводной  документации.  Увеличение  влияния 
банков в развитии экономики, влечёт появление боль-
шого  количества  специальной  литературы,  которая 
характеризуется  наличием  специфических  терми-
нов,  требующих  тщательного  изучения.  В  условиях 
международных  банковских  отношений  появляется 
необходимость  в  адекватных  переводах,  как  самих 
экономических текстов, так и терминов. Адекватный 
и  корректный  перевод  терминов  является  довольно 
сложной  проблемой,  несмотря  на  то  что  «термины 
обладают значительно большей семантической опре-
делённостью и самостоятельностью, чем слова оби-
ходной лексики» [1, 35]. Не каждое слово – термин, 
и не любую совокупность специальных слов можно 
назвать терминологией. Термины — это слова специ-
альные,  ограниченные  своим  особым  назначением; 
слова,  стремящиеся  быть  однозначными  как  точное 
выражение  понятий  и  называние  вещей.  Это  необ-
ходимо  в  науке,  технике,  политике  и  дипломатии. 
Термины существуют не просто в языке, а в составе 
определенной  языковой  структуры,  именуемой  тер-
минология.  Терминология —  это  совокупность  тер-
минов  данной  отрасли  производства,  деятельности, 
знания,  образующая  особый  сектор  лексики,  наибо-
лее доступный сознательному регулированию и упо-
рядочению.

Для  того  чтобы  правильно  перевести  термин, 
переводчику  необходимо  использовать  некоторые 
грамматические и лексические трансформации, логи-
ческие и  терминологические  уточнения   и  разъясне-
ния, которые зависят от характера текста и требова-
ний к переводу.
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Схема  восприятия  зоонимов  может  объясняться 
с  точки  зрения  состояний  человека,  которые  имеют 
физическое  проявление,  могут  быть  наблюдаемы  и 
интерпретируемы.  Зооним  как  название  животного 
можно отнести к гештальт-концепту, который, в свою 
очередь,  является  «неким  конструктом  когнитивно-
эмотивного  характера  ассоциируемым  с  определен-
ными  ситуациями  и  поведением».  Гешталът  -  ком-
плексная,  целостная  функциональная  мыслительная 
структура,  упорядочивающая  многообразие  отдель-
ных явлений в сознании. Гештальт, представляет со-
бой  целостный  образ,  совмещающий  чувственные 
и  рациональные  элементы,  а  также  объединяющий 
динамические и статические аспекты отображаемого 
объекта или явления. Гештальт-концепт невозможно 
подвергнуть  строго  логическому  анализу,  не  прини-
мая  во  внимания  некую  эмотивно-психологическую 
составляющую, так как он определенно является пси-
хической структурой [1, 46]. 

Вследствие  вышесказанного  для  компаративист-
ского  исследования  зоонимикона  двух  культур  не-
обходимо  применять  эксперименты,  классически 
используемые в  когнитивной лингвистике –  ассоци-
ативный эксперимент, метод градуального шкалиро-
вания,  метод  семантического  дифференциала  и  так 
далее. Все это необходимо для определения составля-
ющих конкретного гештальт-концепта (в нашем слу-
чае - зоонима), а это – 1) личностный смысл/оценка; 
2)  смысловая  установка;  3)  психическое  состояние. 
Рассматривая  зоонимы  с  точки  зрения  когнитивной 
лингвистики, наиболее важными нам представляются 
первые две составляющие. Следует заметить, что для 
подобного рода исследования целесообразным будет 
использовать  комплекс  экспериментов  когнитивной 
лингвистики перечисленных выше или включающий 
в себя другие методы. 
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Исследуемая  статья  «Hackers  in  China  Attacked 
The  Times  for  Last  4 Months»  была  опубликована  в 
газете «Нью-Йорк Таймс» 30 января 2013 года. Она 
имеет политический подтекст, в ней описывается про-
блема повышенной активности киберпреступников, а 
именно хакеров из Китая, направленной на американ-
ские СМИ, в частности на Нью-Йорк Таймс. Содер-
жание  текста  оригинала  характеризуется  наличием 
большого  количества  специальных  терминов  сферы 
компьютерной безопасности. Синтаксис характеризу-
ется частым использованием сложных конструкций, в 
особенности с подчинительной связью.

В ходе анализа данного текста и его перевода уда-
лось сделать следующие выводы:

1.  Терминоло гическое  значение  слова  обычно  не 
подвержено «контекст ному» изменению. Термины одно-
значны и необходимо знать, к какой области науки они 
относятся.  The attackers first installed malware — 
malicious software… (В первую очередь злоумыш-
ленники установили хакерские программы – вре-
доносное программное обеспечение…)

2. Перевод  десемантизированных  слов,  которым 
свойственна  расплывчатость  смысловых  границ, 
определяется  контекстом  и  логическими  преобразо-
ваниями. Security experts hired by The Times to detect 
and block the computer attacks gathered digital evi-
dence… (Эксперты по безопасности, нанятые Таймс 
для обнаружения и предотвращения компьютерных 
атак, собрали электронные доказательства…) 

Анализ выбранной статьи и ее перевод позволили 
выявить  некоторые  лексико-семантические  особен-
ности  текста,  рассмотреть  способы  их  реализации 
при переводе и выработать рекомендации по спосо-
бам решения некоторых переводческих задач.
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В  настоящей  статье  выполнен  сравнительно-со-
поставительный  анализ  отрывков  текста  из  книги 

“banking and institutional law in a nut shell”. Конкрет-
ная  стратегия  переводчика  и  технические  при емы 
во многом зави сят от соотношения исходного языка 
(ИЯ)  и  языка  перевода  (ПЯ)  и  характера  решаемой 
перевод ческой задачи.

1) Some 470 banks closed between 1934-40, or not quite 70 a 
year, which still reflected residual weakness from the depression 
crisis (of these [3] 470 bank failures, 112 were uninsured.)

Около  [1]  470  банков  закрылись  в  период  [2]  с  1934  по 
1940, менее 70 в год, что отражало остаточную слабость де-
прессии [4] (из 470 обанкротившихся банков [5], 112 были 
не застрахованы).

2) In subsequent years, between 1941-80, only 242 banks failed 
(only 24 not insured), or an average of merely six a year.

В последующие годы – с 1941 по 1980 обанкротилось толь-
ко 242 банка  (из них  [6] всего 24 были не застрахованы), 
что составило [7] в среднем 6 в год.

3) In other words, comparing the 1920's to the years 1941-80, 
the  incidence  of  bank  failures was  cut  roughly  one  hundred-
fold. 

Другими словами, сравнивая 1920 годы и период [8] 1941-
80, можно заметить,[9] что процент банкротств сократился 
примерно в сто раз[10]. 

Из  десяти  трансформаций  семь  (2,4,5,6,7,9,10) 
являются лексическими – прием добавления, 1 (3) – 
опущение, и 2 трансформации (1,8) – подбор синони-
ма. 

Список литературы
1. Кортун Е.А. Синонимия терминов (на материале терминоло-

гии  нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей  промышленно-
сти) // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. 
– 2012. - №2 (9). – С.35-39

ЛиНГВиСТиЧеСКое иССЛедоВаНие 
ТрейЛероВ

Киселев И., Шушарина Г.А.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Трейлер – английское слово, имеет несколько зна-
чений,  но  в  кино  это  отрывок из фильма,  передачи, 
использующийся как анонс. Отрывки из фильма, как 
правило,  взяты  из  наиболее  интересных,  смешных, 
или иных примечательных моментов фильма, но в со-
кращенном виде. Среди основных функций трейлера 
в первую очередь выделяют: во-первых, воздейству-
ющую функцию, во-вторых, информирующую функ-
цию.  Воздействующая  функция  трейлера  предпола-
гает широкое использование выразительных средств. 
Проведённый  нами  анализ  англоязычных  трейлеров 
показал,  что  наиболее  часто  употребляемыми  сти-
листическими  средствами  выразительности  в  жан-
ре  «трейлер»  являются:  эпитет,  гипербола,  повтор, 
умолчание и риторический вопрос. В  трейлерах мы 
выделили следующие эпитеты: “fearsome giant race”, 
“giant adventure” (Jack the Giant Slayer); “This is awe-
some… you’re diabolical” (Identify Thief);“The loss of 
life is unthinkable” (Fast and Furious 6). Среди лексиче-
ских выразительных средств в трейлерах активно ис-
пользуется гипербола. Гипербола ставит своей целью 
усиление выразительности и рассчитана на привлече-
ние внимания зрителей к уникальности демонстриру-
емой киноленты:“I never suppose, I simply prepare for 
everything” (Jack the Giant Slayer); “I was never more at 
home than I was in battle” (Solomon Kane); “It’s impos-
sible…”, “I’ve never seen this before”, “I can reach out 
and break you whenever I want”  (Fast  and Furious  6). 
Способов  анализа  эмоционально-оценочной  инфор-
мации можно предложить достаточно много, напри-
мер, исследование  эмоционально-оценочной состав-
ляющей во фразеологизмах [1]. 
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Географические  имена  собственные  являются 
отражением  истории  и  культуры  этноса,  равно  как 
и истории освоения того или иного края в условиях 
межэтни ческих языковых контактов. В соответствии 
с происхождением топонимов можно выделить пять 
групп. Первая группа представляет топонимы кель-
тского происхождения. Эта группа, в свою очередь, 
делится на несколько подгрупп, потому что кельтский 
язык представлял собой множество диалектов: 1) то-
понимы  бриттонского  происхождения,  например, 
Глазго (Glasgow) – «зеленая ложбина», Лидс (Leeds) 
– «речной район»;  2)  топонимы  валлийского  проис-
хождения, например, Кардифф (Cardiff) – «форт на 
реке Таф»;  3)  топонимы пиктского  происхождения, 
например,  Питкасл  (Pitcastle)  –  «доля,  принадлежа-
щая замку»; 4) топонимы гаэльского происхождения, 
которые  состоят из ирландских и шотландских наи-
менований,  например,  г.  Дуглас  (Douglas)  –  «чер-
ный ручей». Вторая группа классификации состоит 
из  названий  с  латинскими  словами  и  элементами: 
chester/ caster, означающий «лагерь, форт, г. Дон-
кастер (Doncaster) – «римский форт на реке». Тре-
тья группа  классификации  –  англосаксонская:  г. 
Ливерпуль (Liverpool) – «прудик с мутной водой», 
г.Оксфорд (Oxford) – «брод для скота». Четвёртая 
группа  включает  в  себя  топонимы  скандинавского 
происхождения: г. Дарби (Darby) – «деревня живот-
ных». Последняя пятая группа  состоит в основном 
из  названий  смешанного  происхождения,  например, 
элементов норманно-французского происхождения г. 
Риджмонт (Ridgmont) – «гребень горы».
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оСобеННоСТи ПереВода 
ПУбЛиЦиСТиЧеСКой СТаТьи
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Публицистический стиль – функциональная раз-
новидность  речи,  обслуживающая  широкую  сферу 
общественных  отношений:  общественно-политиче-
ских, культурных, спортивных и др. Наиболее полно 
публицистический  стиль  проявляется  в  газетах  и 
общественно-политических журналах, отчего его на-
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зывают также газетно-публицистическим. Основные 
средства  публицистического  стиля  рассчитаны  не 
только  на  сообщение,  информацию,  но  и  на  эмоци-
ональное  воздействие  на  аудиторию. Характерными 
особенностями  публицистических  произведений  яв-
ляются  актуальность  проблематики,  политическая 
страстность и образность, острота и яркость изложе-
ния. 

Две  главные  особенности  стиля  это  экспрессив-
ность,  выражаемая,  самыми языковыми средствами, 
например фразеологизмами, которые обладают огра-
ниченной лексической и синтаксической продуктив-
ностью,  но  при  этом  активно  трансформируются  в 
речи  [68]  и информативность  достигаемая докумен-
тальностью,  обобщенностью  и  «нейтральностью» 
изложения. Основная цель этого стиля сформировать 
общественное  мнение,  активно  воздействовать  на 
общественное мнение. 

Начиная  перевод  любой  публицистической  ста-
тьи, стоит помнить, что у любой газеты есть общий 
стиль,  идеология и позиция  автора может представ-
лять позицию какого-то объединения или политиче-
ской партии. Немаловажной особенностью является 
необходимость передать, часто завуалированный под-
текст статьи по средствам эквивалентных метафор и 
фразеологизмов, т.к. пословный перевод, скорее все-
го,  исказит  написанное.  Адекватный  перевод  зару-
бежной прессы поможет наиболее детально увидеть 
изменения  в  общественной  жизни  англоговорящих 
стран.

Иностранная  пресса  пестрит  сокращениями  и 
аббревиатурами,  которые  необходимо  перевести 
корректно: AFLCIO  = American  Federation  of  Labor-
Congress of Industrial Organizations, GOP = Grand Old 
(Republican)  Party;  JFK  =  John  F,  Kennedy,  Rocky  = 
Rockefeller, Ike = Eisenhower. Следует обращать вни-
мание на многозначность некоторых слов, например 
«state» - может употребляться как государство и как 
штат,  в  зависимости  от  контекста,  а  некоторые  ис-
пользуются в сокращенной форме, «The House» будет 
переведено, как палата представителей (The House of 
Representatives).  Особый  интерес  представляют  за-
головки,  которые,  чаще  всего  советуют  переводить 
после осмысления всей статьи, т.к. они заключают в 
себе общую направленность статьи.
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Конкретная стратегия переводчика и технические 
при емы  во  многом  зави сят  от  соотношения  исход-
ного языка  (ИЯ) и языка перевода  (ПЯ) и характера 
решаемой  перевод ческой  задачи.  Предполагается, 
что в процессе перевода понимание оригинала всег-
да  предшествует  его  пере воду  не  только  в  качестве 
двух последовательных этапов, но и как обязательное 
условие  осуществления  переводческого  про цесса. 
Существует ряд принципов, которым должен придер-
живаться переводчик в ходе перевода, но один из них, 
лежащий в основе, должен всегда иметь первоочеред-
ное  значение:  перевод  должен  полностью  соответ-
ствовать  нормам  ПЯ,  переводчик  должен  особенно 

внимательно следить за полноценностью языка пере-
вода, избегать так назы ваемого «переводческого язы-
ка», портящего язык под влиянием иноязычных форм. 

Преобразования,  с  помощью  которых  можно 
осущест вить переход от  единиц оригинала к  едини-
цам  перевода,  называются  переводческими  транс-
формациями.  Основные  типы  лексических  транс-
формаций  включа ют  следующие:  транслитерацию, 
калькирование и лексико-семантические замены 
(конкретизацию, генерализацию).  К  наиболее  рас-
пространенным  грамматическим  трансформациям 
принадлежат:  синтаксическое уподобление, члене-
ние предложения, объединение предложений, грам-
матические замены (формы слова, части речи или 
члена предложения).  К  комплексным  лексико-грам-
матическим  транс формациям  относятся  антоними-
ческий перевод, экспликация и компенсация. Передать 
текст  без  единой  трансформации  невозможно:  бла-
годаря переводческим  стратегиям удается  точно и  в 
полном объеме передать мысль автора. 
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ФразеоЛоГиЧеСКие едиНиЦы КаК СредСТВо 
ХараКТериСТиКи ЧеЛоВеКа

Праскунова Е.С.
Тобольская государственная социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева, Тобольск, Россия

Фразеологические  единицы  являются  одним  из 
самых  выразительных  средств  языка.  Пожалуй,  нет 
такой  области  человеческого  бытия,  которая  бы  не 
нашла отражение в этих глубоко национальных еди-
ницах.  Одним  из  центральных  параметров  русской 
фразеологии  является  способность  характеризовать 
человека.

Анализ  данных  фразеологических  словарей  по-
зволил  выявить,  что  во  фразеосемантическом  поле 
«Характеристика  человека  (личностные  и  физиче-
ские  характеристики)»  можно  выделить  несколько 
микрополей,  объединяющих  единицы  по  тому  или 
иному частному признаку: внешний вид, физические 
характеристики, возраст, интеллект и некоторые дру-
гие.

Рассмотрим, как проявляется характеристика че-
ловека во фразеологической системе русского языка. 
Так, к   фразеологизмам, характеризующим внешний 
вид,  относятся  следующие  единицы: ворона в пав-
линьих перьях со значением «человек, тщетно пыта-
ющийся казаться более  важным,  значительным, чем 
он  есть  на  самом  деле,  старающийся  играть  более 
важную, не свойственную ему, роль»; мало каши ел – 
«худой, изможденный человек», синий чулок – «жен-
щина,  лишенная  женственности,  обаяния  и  всецело 
поглощенная книжными, учеными интересами».

Рассмотрим  функционирование  этих  фразеоло-
гизмов в произведениях художественной литературы: 
Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали 
про нее, что она гордая, выскочка или ворона в пав-
линьих перьях; и теперь, пока служащие толпились 
около закуски, она не выходила из столовой и вмеши-
валась в разговор. (А.П.Чехов. Бабье царство). Жен-
щин такого типа, безразличных к своим туалетам и 
внешности, называют «синий чулок». (Е.Рубин. Пан 
или пропал. Жизнеописание).

Довольно  многочисленны  в  русском  языке  фра-
зеологизмы,  характеризующие  интеллектуальные 
способности  человека.  В  значении  этих  фразеоло-
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гизмов  основными  являются    семы  «умный/неум-
ный»:  светлая голова  со  значением  «очень  умный, 
ясно,  логично  мыслящий  человек»;  семи пядей во 
лбу  –  «очень  умный,  мудрый,  выдающийся»;  дурья 
голова  –  «глупый  человек,  дурак»;    дубина стое-
росовая  –  «очень  глупый  человек;    тупица,  дурак, 
болван». Приведем примеры их функционирования: 
Тут необходим талант и такая светлая голо-
ва, как у вас. (А.Куприн.Юнкера). — С какой радо-
сти, дурья голова, ты в него стрелял? (Ю.Бондарев. 
Горячий снег).

Нередки в русском языке фразеологизмы, харак-
теризующие физичесские свойства человека: кровь с 
молоком – «здоровый, цветущий, с хорошим цветом 
лица,  с  румянцем»;  в самом соку  –  «в  полном  рас-
цвете  сил».  Иллюстрации  употребления:    Но ведь 
мы никогда не думаем о том, какой девушка станет 
потом, мы видим её такой, какова она сейчас, а она 
была, как говорится, кровь с молоком, даже стран-
но было видеть такую здоровую, цветущую девуш-
ку в городских условиях, тем более в Ленинграде, а 
она была коренная ленинградка, из интеллигентной 
петербургской семьи. (А.Рыбаков.  Тяжелый  песок). 
Барышня же была в соку, в теле, горела румянцем, 
как заря! (Г.Успенский. Скандал).

часто  русский  народ  с  помощью  фразеологиз-
мов характеризует болтливого или, наоборот, нераз-
говорчивого человека: базарная баба – «крикливый, 
грубый, вздорный человек; скандалист»; себе на уме 
–  «скрытен,  хитер,  не  обнаруживает  своих  мыслей, 
намерений»; шут гороховый – «пустой человек; чу-
дак, служащий всеобщим посмешищем». Рассмотрим 
примеры их функционирования: Неужели слов тебе 
не хватает, что ты, как базарная баба, мне кукиш 
показываешь? (М. А. Шолохов. Поднятая целина). 
Он был какой-то очень молчаливый, неприветливый, 
болезненный и себе на уме. (Ю.Трифонов. Дом на на-
бережной).

Не  остались  без  наименования  выразительными 
средствами и такие качества, как трусость / храбрость 
человека:  буйная голова  –  «удалой,  бесшабашный 
человек»;  бедовая голова  –  «отчаянный,  смелый 
человек»;  заячья душа  –  «трусливый,  робкий  чело-
век»;  шальная голова  –  «о  рисковом,  безрассудно 
смелом,  отчаянном  человеке».  Проиллюстрируем: 
Сердце он имел самое доброе, но буйная голова одо-
левала благие его внушения, и к тому присоединя-
лось упрямство.  (Н.И.Греч.  Записки о моей жизни). 
Чудная была девушка – только голова! Бедовая голо-
ва! Очень я о ней сокрушался!  (И.С.Тургенев. Клара 
Милич). Она и сейчас думает, что Транзя ходит гор-
дый, а у Максима заячья душа… (Владислав Крапи-
вин. Болтик).

Следующими  фразеологизмами  характеризуют 
подвижного  или  медлительного  человека:  мешок с 
соломой  –  «нерасторопный,  глуповатый  человек»;  
тяжел на подъем – «с трудом, с неохотой трогается 
с места, выезжает, выходит и т.п. куда-либо». Приве-
дем примеры их функционирования: Вы уж знаете, 
любезные читатели, что я, как истинный москвич, 
немножечко ленив, тяжел на подъем, и без крайней 
надобности ни за что бы не решился уехать надолго 
из Москвы. (М.Н.Загоскин. Москва и москвичи).

Русский народ создал фразеологизмы, характери-
зующие  опытность/неопытность:  стреляная птица 
–  «очень  опытный  человек,  которого  трудно  прове-
сти, обмануть; бывалый человек»;  тертый калач – 
«очень опытный человек, которого трудно провести, 
обмануть, бывалый человек»; желторотый птенец 
–  «очень  молодой,  неопытный,  наивный  человек»; 
собаку съел  –  «имеет,  приобрел  большой  опыт,  на-

вык,  основательные  знания  в  чем-либо».  Проиллю-
стрируем: Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, 
неохота возиться – долго ухаживать да притоп-
тывать.  (Н.А.Островский.  Как  закалялась  сталь). 
Это человек опытный, себе на уме, не злой и не до-
брый, а более расчётливый; это тёртый калач, 
который знает людей и умеет ими пользоваться. 
(И.С.Тургенев. Певцы).

Отметим, что между микрополями нет «строгих» 
границ»: один и тот же фразеологизм в разных кон-
текстах может характеризовать человека с разных по-
зиций, кроме того, один и тот же фразеологизм может 
оценивать как самого человека, так и его состояние. 
Количественный  подсчет    фразеологизмов,  характе-
ризующих  человека,  позволяет  утверждать,  что  во 
фразеологической  системе  русского  языка  преобла-
дают единицы с отрицательной оценкой личностных 
качеств человека. 
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JaPaNESE MaNGa aS a SoRT oF CREoLIZEd TEXT
Sadkeeva N.A., Shusharina G.A.

Komsomolsk-na-Amure State Technical University, 
Komsomolsk-na-Amure, Russia

Creolized text is a text consisting of two parts: verbal 
and non-verbal.  Japanese manga, being a  sort of comic 
books (even the word manga consists of two hieroglyphs, 
漫 — fun, comic and 画 — to draw), obviously includes 
both parts. Normally one page of a manga book is divided 
into  several  frames  of  square  or  trapezium  form.  Each 
frame includes a picture and, most often, a bubble with 
character’s or author’s words (wherein the bubbles with 
words of characters are oval and the bubbles with words 
of  the author are  rectangular). The phrases meant  to be 
pronounced  in  a  loud  voice  are written  in  a  bold  font. 
Sometimes  the  words  can  be  almost  indistinguishable, 
meaning,  that  the  character  is  highly  nervous,  and 
therefore speaks in a shaky voice, skips half of the sounds 
and distorts words. The tilde mark (~) is also used quite 
often, meaning, that in the end of the phrase the intonation 
is supposed to be rising or that the sentence is cut off in 
the middle. When the author wants  to show a character 
swearing, he or she often draws a set of stars and crosses 
with an exclamation mark at the end of the sentence (this 
happens either because Japanese language has very few 
swearwords  or  because  the  author  is  drawing  a manga 
for  children  and  does  not  want  to  include  swearwords 
in it). One of the most distinctive qualities of the manga 
is  that  it  has  a  special  set  of  onomatopoeic  words  to 
denote different sounds (e.g. barabara, バラバラ, can be 
roughly  translated  as  “rattle”  or  “crumble”  and means, 
that  the  items are flying in different sides). Once again, 
the size of the font denotes the loudness of a sound. Those 
onomatopoeic words are drawn as a part of the picture. 
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ТоПоНимы СеВерНой америКи
Сулейманова А.Р., Малышева Н.В.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

В  рамках  одного  языка  топонимические  систе-
мы  разных  территорий  могут  сильно  отличаться.  И 
американцы,  и  британцы  являются  носителями  ан-
глийского языка, однако они по-разному используют 
способы словообразования топонимов, имеющиеся в 
их общем языке. Например, классические английские 
топонимические суффиксы, которые широко исполь-
зуются в качестве топоформантов в топонимии Вели-
кобритании, не обладают такой же продуктивностью 
на территории США. В то же время в американских 
топонимических  системах  часто  встречаются  назва-
ния с полуаффиксом –city, который в Британии при-
сутствует  в  названиях  лишь некоторых крупнейших 
городов. Если сравнивать топонимию различных тер-
риторий внутри США, то и здесь мы видим различия 
в продуктивности тех или иных способов. Так, напри-
мер,  заимствованные  испанские  географические  на-
звания  встречаются  повсеместно  в  топонимических 
системах юга и запада страны, но почти не характер-
ны для топономии востока и севера. Этот факт, без-
условно, связан с историческими причинами, так как 
эти  земли принадлежали  сначала испанской короне, 
а потом отделившейся от нее Мексике. Топонимы не 
только выделяют определенные географические объ-
екты из ряда подобных, но также являются носителя-
ми информации. У каждого из них есть своя история 
создания:  одни  географические  названия  призваны 
отразить особенности местности, другие – события, 
произошедшие в этих местах, третьи реалии того вре-
мени, когда был создан данный топоним, и так далее. 
Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, 
что  топонимическая  система  того  или  иного  языка 
может  служить  относительно  точной  иллюстрацией 
истории и культуры его носителей.
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ТрУдНоСТи НаУЧНо−ТеХНиЧеСКой 
ТраНСФормаЦии

Юшкина Е.В., Кортун Е.А.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Для  того  чтобы  изучить  языковые  трансформа-
ции, наиболее часто применяемые при переводе науч-
но-технического текста, был осуществлен анализ на 
примере статьи: «Золотой век природного газа» («The 
golden age of natural gas»). Язык оригинала – англий-
ский, языком перевода является русский. В процессе 
перевода использовались основные типы трансформа-
ции,  такие  как:  перестановка,  опущение,  антонимич-
ный перевод, аббревиатуры.

Перестановка,  которая  объясняется  грамматиче-
скими особенностями английского языка: «…increased 
usefulness brought about black gold’s golden age…» − 
«…увеличение полезности привело к Золотому веку 
чёрного золота…». 

чтобы избавится от избыточной информации или 
повторений  переводчик  прибегает  к  приему  опуще-
ния: « … the United States Energy Information Agency 
released an estimate that fracking has effectively in-
creased the volume of recoverable gas in the world six 
times over…» − «…Информационное агентство энер-
гетики США утверждает, что «гидроразрывы» эф-
фективно увеличили объем извлекаемого газа в мире 
в шесть раз …». 

Следующей трансформацией является антоними-
ческий перевод: «Even if NGVs fail to catch on…» − 
«Даже если средства транспортировки природного 
газа не завоёвывают популярность …».

Характерной  чертой  научно-технического  текста 
является  наличие  аббревиатур.  «…to function as a 
floating LNG liquefaction terminal…» «…функциониру-
ет как плавающий терминал для перевозки сжижен-
ных природных газов…»; «…а linchpin to consumer 
adoption of NGV,…» «…опора к принятию потреби-
теля средств транспортировки природного газа» 
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ХараКТериСТиКа СТеПеНи абСТраКЦии 
аНГЛийСКиХ ФразеоЛоГиЧеСКиХ едиНиЦ С 
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Угарова Е.Ю., Игнатович Я.П. 

Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, Владимир, Россия

Проблема фразеологической  абстракции подвер-
гается обсуждению в научной литературе сравнитель-
но недавно [Fedulenkova 2001: 86; 2009: 42]. 

Объектом  нашего  семантического  анализа  по-
служили  английские  фразеологические  единицы, 
или  фразеологизмы,  с  компонентом  give,  для  кото-
рых характерно частично переосмысленное значение 
[Кунин 1970]. В рамках рассматриваемых фразеоло-
гических единиц (свыше двухсот пятидесяти ФЕ со-
временного  английского  языка)  обнаружено  47,7% 
оборотов  с  частично  переосмысленным  значением 
компонентов. 

Посредством  квантитативного  и  семантического 
анализа  [Федуленкова  1997:  98]  обнаруживаем  два 
типа соотношения компонентов в составе изучаемых 
фразеологизмов  по  сравнению  с  их  прототипами: 
одни компоненты употребляются в своем буквальном 
значении, другие – в переосмысленном.  

В соответствии с теорией А.В. Кунина, для тако-
го рода фразеологизмов, характерен средний уровень 
абстракции  [Кунин 1996: 156]. В ходе исследования 
внутри  данного  вида  фразеологической  абстракции 
отчетливо выделяются три следующих случая:  

1)  один  компонент  фразеологической  единицы 
употребляется  в  буквальном  значении,  а  остальные 
компоненты являются переосмысленными и немоти-
вированными,  например:  togivechapterandverseforso
mething  –  togive/  produceevidencethatitiscorrectortrue; 
etc. 

2)  одинкомпонентфразеологическойединицыупо-
требляетсявбуквальномзначении,  адругие  –  переос-
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мысленыимотивированы, например: to give something 
to  the dogs –  to give/  throw something away;  to give a 
false  colouring  to  something  –  to  describe  it  in  a  false 
way; to give somebody the frozen mitt – to meet/ treat a 
person in a cold way; etc. 

3)  одинкомпонентфразеологическойединицыпе-
реосмыслен,  адругиекомпонентыупотребляютсяв-
буквальномзначении, например: to give somebody his 
marching papers – to dismiss a person; to give somebody 
three guesses – to give somebody three chances to answer 
a riddle, to understand who, what or where somebody is, 
before being rewarded or punished, etc.  

Рассматриваемые  фразеологические  единицы 
трех  установленных  групп  принадлежат  к  одному 
уровню абстракции, но они характеризуются неоди-
наковой степенью абстракции. В оборотах с немоти-
вированными компонентами  (1)  степень  абстракции 
выше, затем идут фразеологизмы группы (2) с мень-
шей  степенью  абстракции  и,  наконец,  самая  низкая 
степень  абстракции  (3)  присуща  фразеологическим 
единицам,  в  составе  которых  обнаруживается  лишь 
один переосмысленный компонент.  

В перспективе изучение степени абстракции фра-
зеологических  единиц  позволит  установить  степень 
семантической  связи  удаленности  между  компонен-
тами  фразеологической  единицы  и  ее  прототипом, 
что  является  задачей  нашего  дальнейшего  исследо-
вания. 
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Секция «Иноязычная профессиональная коммуникация военнослужащих»,  
научный руководитель – Зубова Л.Ю., канд. филол. наук

ВоеННаЯ аббреВиаТУра На рУбеже ВеКоВ
Епифанцев Е.А., Зубова Л.Ю.

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

На рубеже XX-XXI веков наблюдается интенсив-
ная модернизация технологий, появляется всё новая 
техника,  оборудование,  методы  работы  с  информа-
цией.  Все  эти  изменения  немедленно  отражаются  в 
языке, который является незаменимым средством по-
лучения, хранения и передачи информации. Вслед за 
возникновением новых военных понятий появляются 
новые термины. Среди последних в научной лексике 
многих  языков  получают широкое  распространение 
сокращённые  термины  –  аббревиатуры.  Существу-
ют различные типы аббревиатур, но, на наш взгляд, 
самыми экономичными и перспективными являются 
инициальные аббревиатуры – сокращения, в которых 
каждый компонент многословного термина представ-
лен  первой  буквой,  например,   AFROTC  (Air  Force 
Reserve Officer Training Corps  –  система  подготовки 
офицерского резерва ВВС США).

Аббревиатуры приобретают особое значение как 
лексические единицы, ёмкие в плане содержания (ко-
торые  могут  вместить  развёрнутое  определение  по-
нятия) и  компактные в плане  выражения  (часто 1–3 
знака).  Аббревиатура  позволяет  сделать  восприятие 
информации,  которая  «закодирована»  несколькими 
знаками,  затруднительным  или  вовсе  недоступным 
для широкого круга реципиентов, но достаточно точ-
ным для специалистов. В военной сфере такой способ 
обработки информации особенно важен, учитывая се-
кретность материалов государственной важности. 

Как язык международного общения, а также как 
один из самых мобильных языков мира, английский 
язык  наиболее  показателен,  с  точки  зрения  распро-
странения  явления  аббревиации.   С  одной  стороны, 
удобно пользоваться  краткими  аббревиатурами  вме-
сто  громоздких  многословных  несокращённых  тер-
минов. С другой стороны, масштаб данного явления 
приводит к неоднократному повторению одной и той 
же  оболочки,  за  которой  стоит  совершенно  разное 
наполнение.  Наоборот,  можно  встретить  несколько 
форм сокращения одного и  того же  термина. Кроме 
того,  нет  унификации  и  в  написании  аббревиатур. 
Возникает  омонимия  аббревиатур,  что  вызывает  не 
только затруднение восприятия, но и заблуждение от-
носительно смысла, в то время как именно точность 
информации в военной сфере жизненно важна. 

Например, одна и та же аббревиатура  DART обо-
значает:

1 Diagnostic Assistance Reference Tool (диагности-
ческая система поиска неисправностей)

2 Data  Reduction Translator  (транслятор  системы 
сжатия данных)

3 Digital Automatic Readout Tracker (цифровая сле-
дящая система с цифровым считыванием)

4 Dual Asynchronous Receiver/Transmitter (сдвоен-
ный асинхронный приёмопередатчик) и т.д.

Таким  образом,  чтобы  быть  в  форме  и  легко 
встраиваться  в  любую  военную  специальность,  не-
обходимо  регулярно  изучать  специальную  литера-
туру на  иностранном  языке,  понимание  содержания 
которой  невозможно  без  понимания  специальных 
аббревиатур.  Следовательно,  феномен  аббревиации, 
в частности, в англоязычной военной терминологии, 
требует дальнейшего тщательного изучения.
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Секция «Лингвистическое источниковедение»,  
научный руководитель – Выхрыстюк М.С., докт. филол. наук, профессор РАЕ

имеНа ПриЛаГаТеЛьНые С 
ХараКТериСТиКой ВНеШНиХ даННыХ 

ЧеЛоВеКа В ГоВораХ ТобоЛо-ирТыШьЯ
Бакулина Е.А.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Актуальность  исследования  эмоционально-экс-
прессивной  лексики  говоров  территории,  прилегаю-
щей к рекам Иртышу и Тоболу  (ее условно назовем 
Тоболо-Иртышьем)  связана  с  неизученностью  диа-
лектной лексики территории позднего заселения рус-
скими. Источником исследования послужили говоры 
четырех  районов  – Тобольского, Вагайского, Ярков-
ского и Уватского. Предмет исследования составили 
имена  прилагательные  с  эмоционально-оценочным 
значением,  собранные  методом  целенаправленной 
выборки. 

Лексико-тематическая  группа  эмоционально-
оценочной  диалектной  лексики  Тоболо-Иртышья 
значительна и многообразна как по структуре, так и 
по значению, по эмоциональной, оценочной, экспрес-
сивной характеристике. К ним относим 1. Имена при-
лагательные, характеризующие человека по внешним 
данным  (физический  облик  человека,  его  рост,  вес, 
красоту,  толщину  и  др.);  2.  Имена  прилагательные, 
содержащие характеристику внутренних качеств че-
ловека (характер, эмоции, интеллект, поведение чело-
века, его образ жизни, отношение к жизни, к людям, к 
предметному и непредметному миру, природе и т. д.). 
Обе тематические группы исследуемых прилагатель-
ных представлены двумя группами слов – с положи-
тельной оценкой и с отрицательной оценкой. Группа 
составляет большую часть слов в речи носителей го-
воров и  отличается эмоциональной насыщенностью, 
большей экспрессией, выразительностью. 

Группа  имен  прилагательных,  характеризующих 
человека  по  внешним  данным  немногочисленна. 
Первая  разновидность  имен  прилагательных  с  ха-
рактеристикой внешних данных человека – это при-
лагательные со значением положительной оценки 
внешнего вида человека. Она состоит из микрогрупп: 
1)  красивый: басколиций, казистый, молодцеватый, 
красовитый, приглядистый, примансливый, пудри-
стый, рахманный, фартовый; 2) нарядный: начуфу-
ренный, форсовитый, щапливый, щекотливый; 3) мо-
лодой, моложавый: молодоватый, молодоликоватый, 
молодоликотый; 4) кудрявый: кудревастый, курчава-
тый; 5) высокого роста: большанский, большинский, 
долгенький, крупнорослый; 6) невысокого роста: ма-
лехонный, малюхонный, махонный, таконький, чу-
тенький. Объединение  имен  прилагательных  на  ос-
нове семантики в микрогруппы позволяет увидеть их 
системные  отношения. Синонимами  в  данной  груп-
пе  слов  являются  следующие  слова:  большанский, 
большинский, долгенький, крупнорослый – с  общим 
значением “человек высокого роста”; басколиций, ка-
зистый, молодцеватый, красовитый, приглядистый, 
примансливый, пудристый, рахманный, фартовый 
– с общим значением “красивый человек”; молодова-
тый, молодоликоватый, молодоликотый – “молодой 
человек” и др.

Вторая  разновидность  диалектной  лексики,  ха-
рактеризующей  внешние  данные  человека  –  это 
прилагательные со значением отрицательной оцен-
ки внешнего вида человека.  Она  также  состоит  из 
микрогркпп:  1)  толстый:  брюхатый, завесистый, 

здоровящий, здоровущий, кубоватый, кубовастый, 
тушеватый, круглящий; 2)  неряшливый:  неопряш-
ливый, шимоволосый; 3) лысый: плешатый; 4) плохо 
одетый:  барахлистый, рипсоватый;  5)  некрасивый: 
кережий, неклюжий, страховитый, страшённый; 
6)  худой,  тощий:  костливый, ледащий, либивый, су-
хенький, тонсливый, тоханный, худистый, худовеко-
ватый, худящий.

Объединение  имен  прилагательных  на  основе 
семантики в микрогруппы позволяет показать их си-
стемные  отношения.  Синонимами  в  данной  группе 
слов  являются  следующие  слова:  кережий, неклю-
жий, страховитый, страшённый – с общим значени-
ем  “некрасивый  человек”;  костливый, ледащий, ли-
бивый, сухенький, тонсливый, тоханный, худистый, 
худовековатый, худящий. с общим значением “худой, 
тощий человек” и др.

Исследование  имен  прилагательных,  характери-
зующих  внешние  данные  человека,  позволяет  дру-
гой  тип  отношений  –  антонимию:  человек  высоко-
го  роста  –   большанский, большинский, долгенький, 
крупнорослый. человек низкого роста – малехонный, 
малюхонный, махонный, таконький, чутенький. Кра-
сивый человек – кережий, неклюжий, страховитый, 
страшённый. Некрасивый человек – кережий, неклю-
жий, страховитый, страшённый. Хорошо  одетый, 
нарядный  человек  –  начуфуренный, форсовитый, 
щапливый, щекотливый. Плохо одетый, неряшливый 
человек – барахлистый, рипсоватый неопряшливый, 
шимоволосый.

Итак, основной состав эмоционально-оценочных 
прилагательных – это лексико-словообразовательные 
диалектизмы:  болтлявый, собаковатый  (скандаль-
ный),  худистый, морщиноватый  (старый),  толко-
вистый, проворый  (ловкий  в  деле),  находчистый, 
людавый  (общительный). В качестве средств эмоци-
онально-оценочной  характеристики  выступают  суф-
фиксы  или  как  единственные  средства  выражения, 
или в составе других. Самые продуктивные суффик-
сы:  – еньк- (-оньк-) и производные от них: – охоньк- 
(-ехоньк-), – ошеньк- (-ешеньк-), – ухоньк- (-юхоньк-) 
и т. д.; а также – ущ- (-ющ)-, – ащ- (-ящ)-; – ист-, – 
аст- и др. Таким образом, диалектная лексика нрав-
ственно-этического  содержания,  характеризующаяся 
экспрессивной  окрашенностью,  богатством  состава, 
семантическим разнообразием, отражает самооценку 
русского человека, его мировосприятие. 

иСТориЧеСКий доКУмеНТ В рУССКом 
общеКУЛьТУрНом ПроСТраНСТВе

Выхрыстюк А.Д., Выхрыстюк М.С.
Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск, Россия

Основным «управляющим» текстом в Российском 
государстве  конца  XVIII  в.  являлся  административ-
но–правовой  документ.  Документ  организовывал 
хозяйственную и культурно–экономическую деятель-
ность в стране. В строгом и полном наборе сведений, 
высокой степени стандартизации состоит его главная 
традиционная  формально-содержательная  особен-
ность. 

Специфика  стандартизации  деловой  письменно-
сти XVIII в. заключалась, во-первых, в упорядочении 
документооборота,  а  во-вторых,  в  усилении  систем-
ной организации деловой письменности, в выработке 
определенных трафаретов деловой речи и связанных 
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с  этим  устойчивых,  постоянно  повторяющихся  кон-
струкций.  Делопроизводство  представляет  собой 
особую  область  деятельности,  основные  правила 
которой  вырабатывались  многовековой  практикой. 
Деловая  письменность XVIII  в.  развивалось  в  соот-
ветствии с требованиями эпохи становления русского 
национального языка. 

Термин  «делопроизводство»  появился  во  второй 
половине  XVIII  в.  и  первоначально  обозначал  дея-
тельность,  которой  занималась  не  столько  канцеля-
рия, сколько весь аппарат в целом. Это понятие про-
исходит от сочетания слов производство дела, а под 
делом в то время понималась не папка с документами, 
как в современном делопроизводстве, а рассматрива-
емый  и  решаемый  вопрос:  производство  дела  –  это 
не что иное, как решение дела. Как справедливо от-
мечает Ю.В. Рождественский,  «знание истории кан-
целярии  чрезвычайно  важно  для  филологии  в  двух 
отношениях:  во-первых,  знание  конкретных  правил 
делопроизводства  позволяет  правильно  произвести 
палеографический  и  дипломатический  анализ  пись-
менного  текста,  во-вторых,  канцелярия  нормирует 
язык и стиль документа» [2, с. 57].

В русской документной системе до 1720 г., т.е. до 
появления  петровского  «Генерального  регламента», 
наметились тенденции складывающейся русской до-
кументной  системы,  т.  к.  уже  в  княжеском,  а  затем 
в  приказном  делопроизводстве  происходит  станов-
ление  отдельных жанров  в  видах  и  разновидностях 
документов, создаются их устойчивые формы и при-
емы  составления,  складываются  кадры  делопроиз-
водственных  служащих.  28 февраля  1720  г.  был  из-
дан «Генеральный регламент» коллегий, по которому 
в коллегиях и других государственных учреждениях 
XVIII  в.  в  законодательном порядке была определе-
на  новая  организация  делопроизводства.  Делопро-
изводство  в  коллегиях  существенно  отличалось  от 
делопроизводства  в  приказах.  Если  последнее  стро-
илось  главным  образом  на  нормах  обычного  права, 
узуальных традициях и не регулировалось законода-
тельством,  то  делопроизводство  в  коллегиях  твердо 
основывалось на нормах закона и кодификации. Боль-
шое  внимание  в  «Генеральном регламенте»  уделено 
порядку  удостоверения  документов.  Кроме  того,  на 
документах  была  обязательная  «скрепа»  –  подпись 
секретаря  канцелярии.  Скрепа  свидетельствовала  о 
точности составления документа по форме и соответ-
ствии закону [1, с. 5].

В  1722  г.  издается  «Табель  о  рангах»,  положив-
шая начало строгой системе чинов, званий, титулов, 
употребление которых в официальных бумагах было 
обязательно  вплоть  до  1917  г.  В  делопроизводстве 
коллегий возникло много новых разновидностей до-
кументов, которых не знало делопроизводство в при-
казах. Многие  документы  в XVI-XVII  вв.  получили 
новые наименования. Изменился состав документов, 
носящих  законодательный  характер.  Так,  наиболее 
распространенный  в XVI-XVII  вв.  вид  документа  – 
грамота – в XVIII в. использовался главным образом 
в сношениях с иностранными государствами. Внутри 
государства применялись в основном царские указы. 
Появились  документы  законодательного  характера: 
регламенты, уставы, инструкции (генеральные и 
партикулярные), приговоры  и  др.  Прежние  наказ-
ные грамоты воеводам заменили инструкции, место 
памятей  заняли  промемории,  требования,  а  место 
прежних  отписок  –  реляции, рапорты (репорты), 
доношения, экзекуции  (донесения  об  исполнении 
указов  царя).  Жалованные грамоты  «Генеральным 
регламентом» были переименованы в дипломы, при-
чем жалованные грамоты на чин получили название 

патентов.  Признавая  движение  письменных  доку-
ментов  непрерывным  процессом,  отметим,  что  по-
степенно  в XVIII  в.  сформировалась  и  со  временем 
стала традиционной устойчивая связь делопроизвод-
ства со сферой с местом, временем, целью, создания 
документов, от чего зависел их жанр. Это было про-
слежено  в  области  лингвистического  источникове-
дения С.И. Котковым (1980), С.С. Волковым (1974), 
А.Н. Качалкиным (1988). 

Сложная цепь государственно-административных 
учреждений, возникшая в конце XVIII в. в России, в 
том числе и в г. Тобольске, сыграла огромную роль в 
формировании официально-делового стиля: в этот пе-
риод усложняется деловая переписка, что проявляет-
ся в увеличении разновидностей документов. Каждая 
из  деловых  бумаг  обладала  своеобразным  содержа-
нием, большей или меньшей степенью литературной 
обработанности,  а  также  стандартностью  построе-
ния. Государственные указы, идущие из Петербурга, 
упорядочивали процесс документооборота в местных 
канцеляриях. В XVIII в. он все решительнее опреде-
ляется законодательством, поэтому значение законов 
как  источника  регламентации  делопроизводства  в 
России в рассматриваемый период возросло.
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ФразеоЛоГиЧеСКие едиНиЦы С 
КомПоНеНТом -имеНем ЧиСЛиТеЛьНым В 
рУССКом ЯзыКе: СемаНТиЧеСКий аСПеКТ

Гаврилова Е.Г.
Тобольская государственная социально-педагогическая 

академия им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Изучению  фразеологической  системы  в  школе 
уделяется не много внимания, а ведь это интересней-
ший пласт русского языка.   Фразеология как раздел 
школьного курса содержит в себе большой образова-
тельный,  воспитывающий, развивающий потенциал. 
Использование  фразеологизмов  усиливает  вырази-
тельность высказываемой мысли, так как в большин-
стве из  них присутствуют метаморфический  смысл, 
экспрессивность,  оценочность.  Знание  большого 
количества фразеологизмов и их использование в ак-
тивном словаре придает речи говорящего особую об-
разность, меткость, яркость. 

Изучение  фразеологии  развивает  у  учащихся 
образное,  абстрактное  мышление.    чтение  художе-
ственных  текстов  с  фразеологическими  единицами 
обогащают  словарный  запас  учеников,  а  попытки 
проиллюстрировать  фразеологизмы  дают  возмож-
ность игры воображения. Исследуемые  нами фразе-
ологические единицы с числовым компонентом, по-
могают в образной форме закреплять навыки счета у 
учеников начальных классов.

Единицы с компонентом-числительным входят в 
состав шести    семантико-грамматических  классов  в 
соответствии с классификацией А.М.чепасовой. 

Самым  многочисленным  является  класс  с  каче-
ственно-обстоятельственным  значением,  фразеоло-
гизмы  этого  класса  обозначают  качественный  при-
знак действия: по первое число, за десятерых, в два 
счета, как дважды два,  как свои пять пальцев. К 
тому же они могут обозначать обстоятельство време-
ни: одну минуту (минутку), тысячу лет, в третьем 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

142  MATERIALS OF CONFERENCE 

году; места: в трех шагах, в четырех стенах, за три-
девять земель, за семью замками. 

На втором месте по количественному составу на-
ходится  класс  предметных  фразеологизмов  Они  за-
частую называют  абстрактные понятия: игра в одни 
ворота, одна радость глазу, первый блин комом, нуль 
внимания, семь футов под килем;  могут  обозначать 
лицо  или  группу  лиц:   абсолютный нуль,   один как 
перст, одна шайка(-лейка), два Аякса.  Один  фразе-
ологизм имеет  значение    «место»: тридевятое цар-
ство (тридесятое государство). 

Фразеологизмы, входящие в состав процессуаль-
ных фразеологических единиц,  разнообразны по се-
мантике, но в  основе их значения всегда присутству-
ет  понятие  процесса. Большинство  процессуальных 
фразеологических  единиц  обозначают  деятельность 
субъекта, либо  физическую: остричь под нуль, лить 
слезы в три ручья, либо психическую: в одну точку 
бить, в трёх соснах заблудиться, сыграть два метра 
под землю, убить двух зайцев.

Призначные фразеологизмы   характеризуют лицо 
или  предмет  по  разнообразным признакам.  Так,  ис-
ходя  из  нашего  материала,  можно  выделить  группу 
со значением «одинаковый, похожий»: на одно лицо; 
все, как один, под одну масть, как две капли воды, оба 
луки, оба туги; два лаптя (пара).  Всего  несколько 
единиц  этого  класса  называют физические  качества 
человека: не первой молодости, одна кожа да кости, 
от горшка два (три) вершка. 

Значения количественных фразеологизмов никог-
да не называют точное количество. Они обозначают 
либо «неопределенно большое количество»: один на 
другом сидит, в два горла, с три короба, в три ру-
чья, сорок сороков;  либо  «неопределенно  малое  ко-
личество»: раз-два и обчелся, можно сосчитать по 
пальцам.

Главной сферой использования  модально-междо-
метных фразеологизмов является речевая коммуника-
ция, эти единицы выражают отношение говорящего к 
собеседнику или к предмету высказывания. Фразео-
логизмы этого класса немногочисленны:  опять двад-
цать пять, ля-ля-ля три рубля, дай пять! 

Наиболее представлены фразеологизмы с компо-
нентом-именем  числительным  в  классе  качественно 
– обстоятельственных и предметных фразеологизмов, 
менее представлены в классе количественных и мо-
дальных  фразеологизмов,  что  соответствует  обще-
языковым фактам [2,c.52].   

Итак,  ментальность  русского  народа    находит 
яркое выражение во фразеологизмах с компонентом-
числительным, так как цифры всегда имели большое 
значение  для  человека  [1,c.13].  Символические  зна-
чения числовых мер сопровождали его с древнейших 
времен, поэтому постижение национальной культуры 
школьников  посредством  фразеологизмов  целесооб-
разно.   Понимание и правильное употребление фра-
зеологизмов  в  на чальной  школе  может  вызывать  у 

детей трудности. Но ведь мы знаем, что их изучение 
– это высший этап овладения языком. 
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жаНроВое разНообразие и СодержаТеЛьНаЯ 
СПеЦиФиКа СТаТей жУрНаЛа «ирТыШ, 

ПреВращаЮщийСЯ В иППоКреНУ»
Голубенко Т.С.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Журнал  «Иртыш,  превращающийся  в  Иппокре-
ну»,  выходивший в Тобольске  с  сентября 1789  г. по 
декабрь  1791  г.  был первым  сибирским и  в  те  годы 
единственным  провинциальным  периодическим  не-
политическим изданием. Изучение материалов жур-
нала дает возможность утверждать, что он продолжал 
традиции новиковских сатирических журналов и по 
праву считался одним из наиболее прогрессивных из-
даний конца XVIII в. Журнал был рассчитан на ши-
рокие круги читателей, и это, несомненно, свидетель-
ствует  о  его  демократичности.  Среди  подписчиков 
были не только дворяне и чиновники, но и крестьяне. 
Журналу  была  свойственна  социальная  и  политиче-
ская  ограниченность  русского  просветительства.  К 
этому  выводу  можно  прийти  на  основании  анализа 
большинства напечатанных в журнале произведений 
– оригинальных, подражательных и переводных. 

Жанровое многообразие и широкая тематика пу-
бликуемых  текстов  статей  позволяет  анализировать 
лексический состав этого источника как отражающий 
богатейшую  картину  внешней  и  внутренней  жизни 
людей губернского города.

Анализируя страницы журнала, можно отметить 
оригинальность его статей. Печатались в нем отече-
ственные  и  переводные  произведения  научного,  ли-
рического и сатирического характера. По своему жан-
ровому  характеру  журнал  был  разнообразен.  В  нем 
печатались оды, хвалебные сказки, стихи, рассказы, 
басни,  эпиграммы, притчи. На основе исследованно-
го материала  номеров журнала «Иртыш, превращаю-
щийся в Иппокрену», хранящихся в одном из выста-
вочных залов музея-заповедника г. Тобольска, можно 
показать жанровое разнообразие его статей:

Таблица 1
Жанровое разнообразие статей журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»

1789 г.  1790 г. 

январь ноябрь январь февраль март апрель

1. Анекдот 1 1 1 1
2. Басни 1 1 2
3. Епиграммы 1 1 1 1
4. Загадки 1 4
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продолжение Таблицы 1
5. Изложенiе 1
6. Исторические известия 1
7. Мадригал 1
8. МнЂние 1
9. Нравоучения   1
10. Ода 1
11. Перевод с латинского 1
12. ПЂсенки  1 1 1
13. Письмо 1
14. Повести  1 1 1
15. Поэмы  1 1
16. Подражание французскому 1
17. Притчи 1 4
18. Сатира 1 1
19. Сказки 1 1
20. Сновденiя 1 1
21. Сонеты 1
22. Стихи  1 4
23. Эллегия 1
Всего 7 9 15 10 5 7

Источники  отличаются  большим  разнообразием 
жанров:  анекдоты, басни, эпиграммы, эпитафии, 
загадки, мадригалы, наставления,, нравоучения, по-
вести, поэмы, притчи, сказки, сонеты, элегии и т. д. 
Жанровое разнообразие текстов статей журнала отра-
жено в таблице 1.

Оригинальные произведения в «Иртыше…» раз-
нообразны: сатирические, лирические, научные, нра-
воучительные.  Каждый  вид  представлен  прозой  и 
поэзией.  Ведущую  роль  по  идейно-художественной 
силе,  звучанию  и  многообразию  тематики  и  поэти-
ческих видов в «Иртыше…» играла сатира, обнару-
живающая близость к новиковской сатире. В номерах 
журнала  печатались  притчи, басни, эпиграммы.  В 
поэтических  притчах  тобольских  литераторов  обли-
чались  крепостничество,  суд,  церковь.  Характерна 
сатирическая «Ода на гордость» П. Сумарокова (де-
кабрь 1789 г.). Ода эта двупланова: с одной стороны, 
в  ней  обличается  человек,  который  осмеливается 
уподоблять себя богу. С другой – в ней обличаются 
«пышные грезы», которые безразличны к страданиям 
бедняков, потому что слишком горды и самонадеян-
ны. П.П. Сумароков, следуя А.Н. Радищеву, отстаива-
ет идею всеобщего равенства. Анализируя страницы 
журнала, можно отметить оригинальность его статей. 
Печатались в нем отечественные и переводные про-
изведения  научного,  лирического  и  сатирического 
характера.  По  своему жанровому  характеру  журнал 
был разнообразен. В нем печатались оды, хвалебные 
сказки, стихи, рассказы, басни,  эпиграммы, притчи.

Таким образом, журнал «Иртыш, превращающий-
ся  в  Иппокрену»  представляет  собой  источник  для 
более  глубокого  изучения  жанрово  стилистических 
особенностей  языка  в  Сибири  во  второй  половине 
XVIII века.

К ПробЛеме ЯзыКа заГоЛоВКоВ 
СоВремеННыХ Сми 

Задровская Е.С.
Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Язык средств массовой информации, особенно га-
зетной печати, – тема, вызывающая в наше время спо-

ры  в  среде  ученых  и  интересующая  многих  людей. 
Особое  внимание  заслуживает  заголовок  газетной 
статьи,  так  как  именно  он  является  ее  квинтэссен-
цией.  В  современных  СМИ  наблюдается  тенденция 
к  усилению  информативности,  коммуникативной 
общезначимости, общедоступности. 

В СМИ одним из свойств передачи материала яв-
ляется  публичность,  которая  выражается  в  том,  что 
передаваемое содержание в процессе массовой ком-
муникации  стало  доступно  всем  членам  общества. 
Тесная связь современных СМИ с разговорной речью 
обусловлена их  ориентацией на  усредненного  реци-
пиента,  что  находит  свое широкое  распространение 
в независимой прессе. Газета – самая массовая чита-
емая продукция. 

Известный  лингвист  В.Г.  Костомаров  высказы-
вает  опасения  об  общем  состоянии  русского  лите-
ратурного  языка  в  настоящем  и  будущем.  Уход  со-
временных  журналистов  от  косного  авторитарного 
единомыслия  к  свободе  слова,  к  разнообразию  по-
родил небрежность в употреблении языка. К тому же 
инициаторами более свободного обращения с языком 
выступают  сейчас  достаточно  грамотные  люди  – 
журналисты. Подобное «раскрепощение языка» В.Г. 
Костомаров  называет  «варваризацией»  или  «ванда-
лизацией». Именно журналистам важно не забывать 
об обратной связи, в соответствии с которой читатели 
воспринимают  СМИ  как  образец  речевого  этикета, 
эталон, которому нужно следовать [Костомаров 1999: 
33]. Этому  должно  способствовать  наличие  в  газет-
ном  тексте  языковых  конструкций  культурной  ин-
формации,  которые  побуждали  бы  к  размышлению, 
активизации  знаний  реципиента,  т.  к.  современная 
газетная коммуникация ставит своей целью не толь-
ко информировать читателя, но и формировать у него 
определённые представления, оказывать воздействие 
на адресата, влиять на его эмоциональное состояние. 
Для  этого  в  языке  существует  богатый,  разнообраз-
ный арсенал лексико-фразеологических единиц, в со-
держание  которых  входит  экспрессивность,  эмотив-
ность и оценочность.

Можно  ли  назвать  газетный  заголовок  текстом? 
На сегодня в лингвистике существует более трехсот 
определений понятия «текст», представляющих раз-
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личные взгляды и отражающих разные подходы. По 
мнению И.Р.  Гальперина,  тест  –  это  «…письменное 
сообщение,  объективированное  в  виде  письменного 
документа,  состоящее  из  ряда  высказываний,  объ-
единённых разными типами лексической,  граммати-
ческой и логической  связи,  имеющее определённый 
моральных  характер,  прагматическую  установку  и 
соответственно литературно обработанное» [Гальпе-
рин 2007: 21]. 

Важное  значение  имеет  вопрос  о  соотношении 
текста и предложения. Сегодня ученые признают, что 
некоторые тексты могут состоять из одного предло-
жения (простого или сложного). Такое мнение имеет 
место быть только по отношению к таким предложе-
ниям, где можно обнаружить признаки текста. Опира-
ясь на мнение ряда исследователей (И.Р. Гальперина, 
Е.А. Журавлевой, Ж.Д.  Капаровой,  З.Я.  Тураевой  и 
др.)  под  текстом  понимаем  упорядоченное  множе-
ство предложений, объединенных различными типа-
ми лексической, логической и грамматической связи, 
способное передавать определенным образом органи-
зованную и направленную информацию.

Большое место  в  науке  сегодня  уделяется  реше-
нию вопроса  о  соотношении  текста  и  предложения. 
Многие  ученые  считают,  что  текст  может  состоять 
из одного предложения. В этом случае предложение 
должно  содержать  признаки  текста:  1)  информатив-
ность  (нести  определенную  информацию),  2)  связ-
ность  (простых  в  составе  сложного  по  смыслу  и 
грамматически),  3)  смысловую  целостность  (един-
ство замысла автора темы), 4) завершенность (чита-
тельская осознанность), 5) членимость (делимость на 
более мелкие составляющие), 6) ситуативность (осоз-
нание ситуации, о которой идет речь). 

Специфика заголовка проявляется в том, что, за-
нимая сильную позицию в тексте, он, наряду с зачи-
ном и концовкой, относится к тем композиционным 
элементам текста,  которые привлекают повышенное 
внимание при первом знакомстве с публикацией. Сде-
лать заголовок легким для восприятия, информатив-
ным и одновременно интригующим – одна из  труд-
нейших задач журналиста. 
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ЛиЧНое имЯ В иСТориЧеСКом ЯзыКозНаНии
Картышкина В.М.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Общеизвестно,  что человек при рождении полу-
чает  официальный  индивидуальный  номинативный 
знак - личное имя. Обычаи и традиции, связанные с 
наименованием личности, присвоением имен, в раз-
ные времена среди разных народов были всегда ори-
гинальными. Собственные личные имена в этой связи 
прежде стали объектом внимания философов, а затем 
учёных-филологов. Сегодня причины возникновения, 
этапы  становления,  распространение,  назначение 
всей совокупности антропонимических знаков изуча-
ют лингвисты, историки, литературоведы, психологи, 
этнографы, географы, каждый из которых предлагает 
свою интерпретацию ставшего спутником жизни че-
ловека назывного слова.

Личное  имя  следует  считать  одним  из  особых 
разрядов слов в антропонимики, до XV в., имевшим 
самое  широкое  значение.  человека,  подобно  мно-
гим предметам и явлениям действительности, могли 
именовать,  нарекать,  называть,  прозывать  и  т.  п.,  а 
отсюда и богатый синонимический ряд слова имя  в 
терминологическом  определении  собственно  лично-
го  имени:  «рекло»,  «имя»,  «назвище»,  «прозвище», 
«название», «прозвание», «проименование» [Тупиков 
1992: 15]. В XVIII–XIX вв. состоялась определенная 
дифференциация  в  системе  терминологической  ан-
тропонимики.  Термин  название  стали  употреблять 
для именования вообще, а вербальный знак имя (или 
имена)  стал  индивидуальным  понятием,  символом 
человека. В.И. Даль  отмечал  в  словаре:  «Имя  пред-
мета – название; имя животного – кличка; имя челове-
ка – собственно имя, по угоднику, ангельское, крест-
ное  и  рекло,  которое  встарь  не  оглашалось»  [Даль 
2000:  43].  Традиции,  связанные  с  имянаречением,  у 
разных народов были различными. Среди восточных 
народов имя давалось в соответствии с расположени-
ем небесных  светил,  а  также  в  зависимости  от  дня, 
в который родился ребенок, и не менялось в течение 
всей жизни [Никонов 1993: 18].

Ученые-ономасты (В.Д. Бондалетов, С.И. Зинин, 
Н.В.  Подольская,  В.К.  чичагов,  А.В.  Суперанская, 
В.А. Никонов, Н.К. Фролов, Н.Н. Парфёнова, В.А. Го-
рина  и  др.)  считают,  что  ономастика  изучает  соб-
ственные имена живых существ, к которым относит 
«личные имена людей, отчества, прозвища, фамилии, 
псевдонимы, а также географические названия и дру-
гие обозначения индивидуальных объектов» [Фролов 
2004: 67].

Антропонимы – собственные именования людей: 
имена личные, патронимы (отчества или другие име-
нования по отцу), фамилии, родовые имена, прозви-
ща,  псевдонимы,  криптонимы  (скрываемые  имена) 
явились предметом внимания особой науки – антро-
понимки» [ЛЭС 1990: 36]. В антропонимике разгра-
ничивают некалендарные  (мирские) и канонические 
(календарные)  личные  имена,  а  также  различные 
формы  одного  имени:  литературные  и  диалектные, 
официальные и неофициальные. Многие отечествен-
ные и  зарубежные ученые уже  в XIX–XX вв.  пыта-
лись  выявить  структурно-семантические  особенно-
сти антропонимов. В.А. Никонов пишет, что раньше 
не  существовало  деления  на  имена  собственные  и 
нарицательные.  Различие  появилось  постепенно,  на 
протяжении тысячелетий. «Первоначально в личных 
именах  закреплялись  какие-то  отличительные  при-
знаки называемого (Беляй, Губа, Шуба), что-либо из 
окружающей среды (Дуб, Бык, Щука), слова, отража-
ющие трудности родов (Томило, Истома), отношения 
родителей  (Ждан, Неждана, Забава, Милава) и т. д. 
Это  имена  первичные,  которые  возникают  каждый 
раз заново из нарицательных слов. К ним не раз воз-
вращались, называли детей в честь предков, и такие 
имена переходили в разряд собственных. Первичные 
имена продолжают встречаться и сегодня лишь у не-
которых малых народностей» [Никонов 1993: 12-13]. 

Современные славянские имена прошли длитель-
ный путь развития. Используемым в настоящее время 
для  именования  личным именам,  в  своем  большин-
стве нерусским по происхождению, предшествовали 
автохтонные,  т.  е.  исконные,  славянского  происхож-
дения,  имена.  Они  широко  представлены  в  древне-
русских  письменных  памятниках.  Так,  в  «Повести 
временных  лет»  упомянуты древние  русичи,  носив-
шие  русские  имена:  Горд, Дружина, Мал, Неудача, 
Тишина, Черныш, Голуба, Лебедь, Милава, Несмея-
на. Именной фонд был практически малоограничен, 
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если  не  учитывать  обычаи,  традиции  и  славянские 
верования. В записи одного из книжников XVI в. по 
поводу  наречения  именем  ребенка  читаем:  «первых 
родов и времён человецы… до некого времени даяху 
детям своим имена, яко же отец или мати отроча-
ти изволит, или от взора и естества детища, или от 
времене, или от вещи, или от притчи. Тако де и сла-
вяне прежде крещения их даяху имена детям своим: 
Богдан, Бажен, Первой, Второй, Любим и таковы» 
[Зинин 1972: 54].

Имя  одухотворяло  природу,  с  ним  была  связана 
вера в магическую силу слова, оно являлось оберегом 
от «нечистой силы, поэтому исконное имя родители 
«таили» от колдунов. В имя вкладывается определён-
ный смысл, в нем могло выражаться свойство, каче-
ство,  пробуждение  народного  самосознания  [Зинин 
1972:  78].  Смысл,  который  вносился  в  то  или  иное 
имя,  определялся  конкретными  событиями  в  жизни 
людей.
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КУЛьТУрНо-ЛиНГВиСТиЧеСКаЯ ЦеННоСТь 
ПамЯТНиКоВ ПиСьмеННоСТи XVIII ВеКа 
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Коваленко Т.Н.

Тобольская социально-педагогическая академия им. 
Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

История г. Тобольска привлекала к себе внимание 
многих исследователей: большую часть жизни посвя-
тил истории города его уроженец – известный карто-
граф, писатель и исследователь Сибири, выдающийся 
архитектор С.У. Ремезов;  в  1925  г.  в  городе работал 
знаменитый исследователь Российского Востока Ви-
тус Беринг; здесь вынашивал планы  преобразования 
государственной  канцелярии  опальный  генерал-гу-
бернатор  Сибири М.М.  Сперанский  (1812-1821  гг.), 
под  руководством  которого  составлено  «Полное  со-
брание законов Российской империи» (45 томов, 1830 
г.);  в  течение  10  лет  трудился  в  Тобольском  архиве 
известный историк Сибири В. Миллер; много работ 
посвятил «царству Сибирскому» и его столице выда-
ющийся ученый-краевед П.А. Словцов.

XVIII век является важным этапом развития рус-
ского  национального  языка;  в  истории  языка  этот 
период  остается  пока  еще  малоизученным,  пока  в 
городских архивах остается корпус неизученных па-
мятников деловой письменности. Мы понимаем, что 
решение многих проблем требует расширения источ-
никоведческой базы за счет привлечения обширных, 
слабоизученных  региональных  материалов,  в  том 
числе  труднодоступных  скорописных  текстов  XVIII 
века, периода формирования национального языка.

Изучение  региональной  письменности  XVII–
XVIII  вв.  г.  Тобольска  имеет  большое  значение  для 
исследования процессов в области формирования ли-
тературного языка, так как на ее словесном субстрате 
нашли выражение  многие  общие тенденции  функ-
ционально-типологического,  развития  словесных 
средств с древних веков и до настоящего времени. 
Скорописные тексты как делового, так и неделового 

характера,  созданные чиновниками разных рангов и 
представителями  местного  населения  г.  Тобольска, 
бывшего  губернского  центра  и  сосредоточенные  в 
исторических фондах ГБУТО «Государственный ар-
хив  в  г. Тобольске» и библиотеки редкой книги при 
историко-архитектурном музее-заповеднике,  –  един-
ственный  в  крае  богатейший  и  малоисследован-
ный  документальный  рукописный  материал  XVII–
XVIII  вв.  Он  отражает  процесс  становления  норм 
русского  литературного  языка  и формирования  рус-
ской системы делопроизводства, а также даёт богатую 
пищу для размышлений о региональной  составляю-
щей  языка  и  культуры России  прошлого. Духовное, 
административное,  промышленное  делопроизвод-
ство в центре Сибири представляет собою подлинное 
наследие  прошлого,  что  доказывается  палеографи-
ческим,  графическим  и  орфографическим  анализом 
значительного собрания скорописных текстов. В них 
весьма незначительно представлены фонетико-орфо-
графические локализмы, что объясняется узусом тра-
диционно-морфологического  письма,  совпадавшим 
с  северорусской  фонетической  диалектной  базой,  и 
составом писцов из местных северян, которые полу-
чили достаточную выучку. В документах разных лет 
и разных жанров отмечены общие с другими регио-
нами России графико-орфографические особенности, 
что свидетельствует о становлении соответствующих 
узуальных норм на общерусской основе. 

В числе основных проблем диахронической сти-
листики  и  истории  русского  литературного  языка 
многие  ученые  называют  проблему  становления  и 
развития  функциональных  стилей  с  опорой  на  ком-
муникативное  назначение  текстов.  Прежде  других 
письменных  стилей  выделился официально-деловой 
стиль, так как он обслуживал важнейшие сферы го-
сударственной  жизни:  внешние  государственные 
сношения, хозяйственно-экономические и культурно 
значимые  отношения,  торговлю,  закрепление  част-
ной собственности и др. По этой причине основную 
часть  фондов  городского  архива  составляют  руко-
писные тексты делопроизводства, которые представ-
ляют большой интерес для формирующейся в конце 
XX – начале XIX в. исторической стилистики русско-
го языка. 

Деловая речь реализуется в виде письменных до-
кументов, построенных по единым для каждой из их 
жанровых  разновидностей  правилам.  В  сфере  офи-
циально-деловых  отношений  используется  понятие 
«документальный жанр», которое можно определить 
как выделяемый в рамках официально-делового сти-
ля  вид  речевого  произведения,  характеризующий-
ся  определёнными  типами  отношений  содержания 
к  действительности  и  конструктивным  принципом 
построения,  своеобразием  композиционной  органи-
зации  материала  и  используемых  стилистических 
структур.

В памятниках провинциальной канцелярии отраз-
илось  состояние  общенародного  письменного  языка 
в  период  становления  национальных  литературных 
норм. Их принадлежность к законодательной, судеб-
но-исполнительной,  финансово-налоговой,  духовно-
административной  или  культурно-просветительной 
сфере отразилась не только в содержательном своео-
бразии текстов, но и в их структуре. Они стандартны 
в  отдельных  частях формуляра,  подчинены  в  целом 
императивному  и  информативному  речевым  реги-
страм  и,  соответственно,  представляют  собой  сово-
купность в известной мере типизированных текстов 
делового  письма.  Это  позволяет  судить  о  деловом 
языке как одном из наиболее оформившихся и тради-
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ционных звеньев в еще не до конца сформировавшей-
ся функционально-стилистической системе русского 
литературного языка конца XVIII в.

СемаНТиЧеСКое оСмыСЛеНие ПоСЛоВиЦ 
и  ПоГоВороК о ТрУде В рУССКом и 

аНГЛийСКом ЯзыКаХ
Крылова Э.О.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

XXI век – период активного развития межкультур-
ного взаимодействия, потому, остро ставится вопрос 
об  изучении  единиц  языка,  вызывающих  проблемы 
при восприятии, особенно, если эти единицы содер-
жат культурную коннотацию. В качестве таковых еди-
ниц в выступают пословицы русского и английского 
языков.  Актуальность  исследования  определяется 
также недостаточной изученностью структуры и се-
мантики русских и английских пословиц и поговорок 
в сопоставительном аспекте. Лингвистический мате-
риал, извлеченный из русских и английских пословиц 
и поговорок, расширяет наши знания о возможностях 
этих трех народов, их народном творчестве, культуре, 
быте и имеет ценность для изучения формирования 
нации,  а  также  служит  показателем  ментальности 
русского и английского народа на протяжении столе-
тий.  Пословицы  русского  и  английского  языков  от-
ражают  дух  народа-носителя,  огромный жизненный 
опыт, складывающийся на протяжении многих веков. 
Кроме того, функционирование пословиц в двух язы-
ках  является  своеобразным  зеркалом  ментальности 
этих двух народов. 

Объектом исследования послужил ряд  словарей: 
1. Даль, В.И. Пословицы  русского  народа: Сборник 
В. Даля: в 2 т. – М.: Художественная литература, 1984. 
– т. I. - 1984. – 383 с., т. II. – 1984. – 399 с.; 2. Русские 
пословицы и поговорки: Сб-к / Под ред. В.П. Аники-
на. – М.: Художественная литература, 1988. – 431 с. 
3. Словарь употребительных английских пословиц (A 
dictionary of English proverbs  in modern english): 326 
статей  / М.В.Буковская,  С.И.  Вяльцева  и.  З.  Дубян-
ская и др. – 3-е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – 240 с.; 4. 
Модестов, В.С. Английские пословицы и их русские 
соответствия.  –  М.:  Рус.  яз:  Медиа,  2003.  –  467  с.; 
5.  Гварджаладзе,  И.С.  и  др.  500  английских  посло-
виц  и  поговорок.  -  4-е  изд.  – М.:  Изд-во  лит-ры  на 
ин.языках, 1959. – 36 с.

Предметом анализа стала семантика и структура 
русских и английских пословиц и поговорок, что яви-
лись  отражением  особенностей  функционирования 
их в разных языковых культурах.

Особенностями пословичных  единиц русского и 
английского языка являются краткость, ритмическая 
организованность, широта тематики, а также способ-
ность давать углублённые культурно обусловленные 
характеристики как разных сторон жизни и деятель-
ности  человека,  так  и  явлений  окружающего  его 
мира: именно в пословицах и поговорках заключена 
житейская  мудрость  и  нравственная  личность  про-
стого человека.

Назовем  основные  идейно-тематические  группы 
русских и английских пословиц: 1) пословицы, харак-
теризующие труд как источник материальных благ на 
земле,  а  вместе  с  ним  и  источник  отдыха  человека; 
2)  пословицы  отражающие  отношение  человека  к 
труду;  3)  пословицы,  характеризующие  дом,  хозяй-
ство, быт, семейный уклад, основанный на труде, ко-
торому отводится в семье приоритетное положение; 
4) пословицы и поговорки, характеризующие доста-

ток в доме, ключевыми понятиями которых являются 
бедность-богатство.

Самой  многочисленной  является  группа  посло-
виц,  которые  иллюстрируют  отношение  человека  к 
труду. Русский и английский народ всегда ценил труд 
как основу жизни, высказывая о нём немало метких 
суждений.  Трудовая  этика  и  эстетика  выразились  в 
пословицах с той характерностью, которая позволяет 
говорить о существовании особого подхода, особого 
угла  жизни  на  эту  проблему.  В  пословицах  о  труде 
выразилось отношение лени, трудолюбию и праздно-
сти, в них также представлен опыт, трудовой  жизни 
народа, нашедший отражение в земледельческом ка-
лендаре. 

Русские пословицы нами были поделены на под-
группы в силу разного взгляда на проблему: труд, тру-
долюбие; труд в противопоставлении лени. Большин-
ство  пословиц,  отражает  положительное  отношение 
человека к труду: Кто пахать не ленится, у того и 
хлеб родится. Днём  раньше посеешь – неделей рань-
ше пожнёшь. Терпение и труд всё перетрут; Труд 
украшает человека. Работать не могу, а ем по пиро-
гу. Здоров в еде, да хил в труде.

Нередко  в  пословицах  труд  является  показате-
лем достатка в доме: Терпение и труд дивные всходы 
дают; горькая работа, да хлеб сладок и др. В этих 
пословицах фиксировалась мечта  русского  человека 
о достойной оценке его труда. Примерно равное коли-
чество пословиц составляют группу, высмеивающую 
лень, тунеядство: Кто ленив сохой, для того весь пло-
хой; Ленится да гулять – добра не видать. Ленивый и 
в своей избе промокнет. Используя антонимы, можно 
легко ярко и образно высмеять главный человеческий 
порок – лень: Живёт не жнет, а хлеб жуёт. Кто ко-
сить, а мы сено косить; Наши пряли, а ваши спали.

Английские пословицы о труде также разделены 
на семантические подгруппы. Но пословицы о труде 
встречаются нечасто. Труд, дело как бы вливается в 
жизнь  и  становится  само  собой  разумеющееся. Тем 
не менее, имеющиеся английские пословицы о труде 
можно разделить на подгруппы в силу разного отно-
шения к проблеме: 1) труд, трудолюбие, вознагражде-
ние  за  труд; 2)  труд в противопоставлении удоволь-
ствию; 3) каждый должен заниматься своим делом; 4) 
отношение к труду.

1. Труд сопровождает человека всю жизнь, как че-
ловек потрудится, то он и будет иметь: The labourer 
is worthy of his hire (Каждый человек заслуживает 
платы за свой труд). В целях выгоды надо трудить-
ся, чтобы потом не остаться в хвосте: Strike while the 
iron is hot (Куй железо, пока горячо), Make hay while 
the sun shines (Готовь сено, пока солнце сияет).  В 
этих пословицах говорится о том, что в любых начи-
наниях  надо  использовать  благие  обстоятельства.  2. 
Пословицы о  труде,  в  которых  труд  противопостав-
ляются удовольствию: Business before pleasure (Делу 
время – потехе час), Business is the salt of life (Нет 
ничего важнее дела).3. Отметим пословицы, постро-
енные на синонимии, они о том, что если много лю-
дей возьмутся за одно и то же дело, толку не будет: 
Everybody’s business is nobody’s business (Дело всех - 
ничье дело), Jack of all trades is master of none (За все 
браться – ничего не уметь). Каждый человек должен 
заниматься тем, что умеет: The cobbler should stick to 
his last (Сапожнику следует придерживаться своего 
ремесла).4. Отношение к делу, труду выражается че-
рез то, как человек его начнет: A good beginning makes 
a good ending, It is the first step that costs (Доброе на-
чало полдела откачало).

Труд сопровождает человека всю жизнь, как чело-
век потрудится, то он и будет иметь. Таким образом, 
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труд как основу жизни русский и  английский народ 
глубоко уважал и высказывал по этому поводу немало 
суждений.  Пословицы  убедительно  иллюстрируют 
мысль о том, что культуры многогранны и включают 
в  себя  элементы  других  культур.  Многим  русским 
пословицам можно найти эквиваленты в английском 
языке: Худо овцам, где волк в пастухах – Don’t leave a 
fox to guard the chickens; Что посеешь, то и пожнёшь 
– You reap what you sow; Худое колесо громче скрипит 
– The squeary wheel gets the oil.

Рассмотрев  особенности  русских  и  английских 
пословиц на семантическом уровне, приходим к вы-
воду  о  взаимопроникновении  культур.  Но  при  оди-
наковой структурной организации и лексическом на-
полнении  пословицы  русского  и  английского  языка 
могут  отличаться.  Так,  при  одинаковом  отрицатель-
ном отношением к лени, глупости, лжи. Русские и ан-
гличане по-разному относятся к деньгам; хотя мнения 
этих двух народов сходятся в отношении ко времени 
и к жизни, смерти, к свободе, Богу, человеку. На это 
повлияла в первую очередь история стран, религия. 

Семантическая характеристика русских и англий-
ских пословиц и поговорок отражает типичные черты 
менталитета. Для русского народа таковыми являют-
ся:  оптимизм,  свободолюбие,  религиозность,  трудо-
любие, отзывчивость, терпение, стойкость, мудрость 
и доброта, а для англичан – это религиозность, зако-
нопослушность, понимание, сдержанность, трудолю-
бие, индивидуализм, скромность и мудрость.

ЭПиТеТы С СемаНТиКой ЦВеТа В ЛириКе 
П.П. ерШоВа
Михальская В.М.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Сказка  про  Конька-горбунка  известна  во  всем 
мире,  как  и  имя  ее  автора  –  П.П.  Ершова.  В  то  же 
время мало  кому он  знаком как поэт-лирик. Однако 
для определения места Ершова в русской литературе 
недостаточно  рассуждений  об  этом  писателе  как  об 
авторе только одного популярного произведения. Это 
сужало и искажало бы сущность его поэтического та-
ланта.

Объектом  исследованиястали36  стихотворений 
П.П. Ершова, представленные в рукописном вариан-
те, сшитые в три тетради, которые хранятся в фондах 
библиотеки  редкой  книги  при  историко-архитектур-
ном  музее-заповеднике  г.  Тобольска.  Количествен-
ный  состав  стихотворений  в  тетрадях  различен:  в  1 
тетради – 25, во 2 – тетради – 23, и в третьей – 5 его 
стихотворений. Надо отметить, что из них только 19 
опубликовано.

Предмет изучения – эпитет как отражение инди-
видуального  характера  языка  писателя.  С  историей 
изучения терминологической сущности эпитетов тес-
но связаны их классификации. В настоящее время нет 
единой точки зрения на этот счет, так как существуют 
различные  подходы  к  решению  вопроса  о  природе 
эпитета,  кроме  того,  классифицируются  эпитеты  по 
разным основаниям.

Наиболее  известны  классификации  эпите-
та  А.Н.Веселовского,  Е.М.Галкиной-Федорук, 
К.С.Горбачевича,  А.П.Евгеньевой,  O.K.Кочинева, 
Б.В.Томашевского и др.

В  целях  усиления  выразительности  образа 
П.П. Ершов широко  и  оригинально  использует  цве-
топись. Цветовые эпитеты органично входят в ткань 
стиха,  поскольку  всегда  несут  соответствующую 
смысловую нагрузку. Из 36 стихотворений было из-

влечено 150 эпитетов. Из них цветовые составили 57, 
это 38% от общего числа. Из цветовых эпитетов 11% 
принадлежит  постоянным,  которые  используются  в 
устном народном творчестве, хотя экспрессивно-сти-
листические возможности этих слов несколько ниже, 
чем  у  эпитетов  с  окказиональной  семантикой.  Это 
свидетельствует о фольклорном восприятии мира по-
этом и желании ему следовать. 

Рассмотрим  функционирования  наиболее  ча-
стотного цветового эпитета – синий. Положительные 
эмоции вызывает у П.П. Ершовасинийцвет – оттенок 
голубого. Он  также  целительно  воздействует  на  по-
эта, смягчая остроту восприятия жизни. Сквозь при-
зму  синего,  как  и  голубого  цвета,  природа  воспри-
нимается  нежной  и  ласковой. Этот  цветовой  эпитет 
органически входит в художественную ткань стиха и 
придает ему особый эмоциональный оттенок: «Ясну 
солнышку в ненастье В синем небе не сиять!» («Рус-
ская песня»); «Ходит туча в синем небе, Смотрит 
туча мрачным взором» («Туча»); «Мне отгрянуть в 
синем небеРазрушительным ядром?» («Туча»).  Не-
обходимо отметить, что синее небо - это постоянный 
образ  в  лирике П.П.Ершова.  С.И.Ожегов фиксирует 
цвет синий как «имеющий окраску одного из основ-
ных цветов спектра - среднего между фиолетовым и 
зелёным.  В  данных  примерах  эпитет  употреблен  в 
прямом значении, это отвечает зрительным представ-
лениям  наблюдателя:  Вставал столбами млечной 
пены, дробился пылью голубой  («Сон»).  Сочетание 
голубой водопад не кажется сугубо индивидуальным, 
поскольку  сема  голубого  цвета  находится  в  слове 
водопад. Такие эпитеты тяготеют к постоянным, т.к. 
основой  их  служит  наличие  общей  семы  эпитета  и 
определяемого слова.

Слово голубой «Толковый словарь русского язы-
ка» толкует следующим образом: «светло-синий, цве-
та незабудки». Несмотря на то, что семантика слова 
вода не  содержит  семы  голубой эксплицитно,  она 
существует  на  уровне  производных,  то  есть  скры-
тых  сем.  Любой  водоём  имеет  голубой  или  синий 
цвет,  П.П.Ершов  хотел  указать  и  выделить  именно 
этот признак  в  слове водопад. Экспрессивная функ-
ция данного выразительного средства не очень высо-
кая, поскольку содержит предсказуемые ассоциации. 
«Разостлалась бы над морем – Не спалить мне синя 
моря, Не зажечь волны седой»(Туча).  Слово  море 
соотносится  со  словом  вода. Таким образом,  в  этих 
словосочетаниях эпитет синя моря употребляется в 
прямом значении.Кроме водопада голубым или блед-
но-синим может  быть  еще  и  просто  вода  или  небо: 
«Прелестно небоголубое, Из вод истканное твор-
цом» (Зелёный цвет); «Прелестны бледно-сини воды! 
В кристалле их – и свод небес, И дремлющий в про-
хладе лес, И блеск весенния природы(Зеленый цвет).

Таким  образом,  эпитеты  со  значением  синего 
цвета П.П.Ершов употребляет для описания водного 
пространства. С водой у П.П.Ершова связаны воспо-
минания юности, надежды.Материал свидетельству-
ет о том, что словотворчество П.П. Ершова в области 
эпитезации было важным, хотя, разумеется, не един-
ственным приемом, с помощью которого создавалась 
неповторимая выразительность и изобразительность 
языка его произведений. 
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Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Исторический синтаксис XVII века, как и в целом, 
вся письменность этого периода, изучен недостаточ-
но  полно.  Вероятно,  поэтому  в  литературе  неодно-
значно  оценивается  его  отношение  к  книжно-сла-
вянскому и народно-разговорному  языку. Синтаксис 
текстов конца XVII в. представлял особую амальгаму 
стилистически неоднородных явлений. 

Назовем наиболее яркие текстообразующие моде-
ли разговорного синтаксиса «Лечебника XVII века», 
(рук.,  паспортный  номер  КП  12  092),  концентрируя 
внимание на их стилистической специфике:

1.  Отсутствие  согласования  между  подлежащим 
и сказуемым: «…груши прияты сырые мокроту мно-
жественну телу наводит»  [Гл.  37];  «…попутник 
естеством студена и суха» [Гл.  167];  «…тою же 
водою кто рот полощем» [Гл.  209],  «…попутник 
кто пьет она здравит тело; буквица трава растет 
кто его пьет»  [Гл.  26]; «Которой члвкъ болитъ лу-
натиком а живет та болЂзнь у члвка в лунЂ»  [Гл. 
38  об.],  «Аще глух возми женскаго молока которая 
кормит от рода 10 или 12 недЂль» [Гл. 13 об.]. часто 
встречаем структуру предложения подлежащее + ска-
зуемое,  когда  подлежащее  выражено  местоимением 
кто: «Аще кто три камня бирюза, бечета, королки 
всЂ тЂ камни члвку добро носить велми от зла» [Гл. 
2];  «Аще кто соком чеснаковным голову помазуетъ 
тогда вши и гниды умираютъ и волосы на головЂ 
укрЂпляютца» [Гл.9]; «Кто гвоздику ясть въ ествах 
тому члвку мозгу в головЂ подтвержаетъ и изо рта 
смрадъ выгоняетъ» [Гл. 10], «Кто часто василки ню-
хаетъ тогда в головЂ мозгъ укрЂпляетъ»  [Гл.11]; 
«…аще кто траву толченою приемлют в питие того 
никако окормъ не` мет» [Гл.26]. 

2. Нарушение согласования в числе глагола с под-
лежащим-местоимением  кто  в  «Лечебнике…»  осо-
бенно заметно: «…аще кто ту траву толченою при-
емлет в пите того никако окормъ не’мет» [Гл. 163].

3. В структуре источника нередки цепочки смеж-
ных  полипредикативных  предложений,  сливающих-
ся  в  единое  сложное  целое,  связанное  бессоюзной 
или сочинительной связью с помощью союзов   и, а: 
«Богородичная трава растет на камени вышиною в 
пядъ и пониже а зелененка походить на брусничникъ 
и листочки таковыя что и у брусницъ зелененки тол-
ко пакруглея тЂхъ менши: а дух от нея что от фи-
миана а держитъ она в себЂ ту силу тою травою 
акуриват рожениц в банЂ и навязыват еи на крестъ 
и она родитъ вскорЂ без болЂзни: и какъ родится 
младенецъ и ты ево тою травою окури и навяжи ему 
гдЂ пристоино и от той травы не прикоснетца к 
нему никакая падучая болђзнь и уроки тою ж травою 
окуриват всякая скотина и всяким ловцам держат 
еЂ пригодно и ходитъ с нею на ловъ рыбу и зверя или 
птиц и окуриватца ею и мрежи и всякия ловецкия ин-
струменты и от всякого пригляду и от уроков добро» 
[Гл.39].

4.  Преобладание  в  структуре  текста  сложных 
предложений смешанных конструкций: «Аще у кого 
лицЂ угрђвато возми ретки черныя и наскреби еЂ 
ножемъ и выжми из нея сокъ и тЂмъ сокомъ послЂ 
бани маж на парное лицЂ в банЂ в пару какъ уже 
обдастся начисто и тЂмъ три лицЂ гораздо и бе-
реги крепко оче`: а в ту пору держи наготовђ воду 
теплую с мылом и ежели води впадет  очи  испортиш 

и тЂм мылом вымыва`  очи вскорЂ  и положи в ту 
воду крапивного коренья…» [л.14 об.]. В тексте источ-
ника «…продолжается традиция построения текста в 
виде крупноблочной цепи связанных предикативных 
единиц с элементом ассоциативного построения с пе-
ребивами, уточнениями и попутными вставками-ком-
ментариями. По существу, такой полипредикативный 
комплекс  и  составляет  основную  синтаксическую 
единицу многих  текстов,  близких  к  передаче живой 
речи» [3, с. 55].
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К ВоПроСУ о ЯзыКе СоВремеННой рУССКой 
реКЛамы

Новоселова М.С.
Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Российская реклама представляет собой развива-
ющуюся сферу деятельности, правила в которой еще 
только устанавливаются. Реклама не только двигатель 
торговли, но и стимул для развития речевой деятель-
ности.  Влияние  рекламы  сказывается  не  только  на 
сфере потребительского рынка, но и на политической 
и культурной жизни общества, на использовании рус-
ского языка, а следовательно, на развитии его систе-
мы. Как только появилась потребность в рекламной 
информации  о  различных  типах  товаров,  так  сразу 
появились особые типы текста: объявление (реклама 
вещи  или  услуги),  анонс  (рекламная  информация  о 
содержании  газетного  или журнального  номера  или 
теле  –  и  радиопрограммы),  аннотация  (краткий  ре-
кламный текст о книге или фильме). 

Главная  задача  рекламодателя  –  привлечь  вни-
мание  к  товару,  заинтересовать  потенциальных  по-
требителей.  Поэтому  так  важно  уметь  сочинять 
юмористические рекламные тексты,  а  задача  специ-
алиста по русскому языку – научить видеть ресурсы 
выразительности  в  разных  пластах  русского  языка. 
Например,  желаемый  эффект  может  вызвать  транс-
формация  известных  устойчивых  выражений:  «Все 
дороги ведут к нам» (а не в Рим). В то же время на-
пористость и чрезмерная броскость рекламного тек-
ста часто не столько привлекают, сколько раздражают 
покупателей.  Проблемы,  возникающие  у  рекламо-
дателей,  связаны  также  с  общим кризисом русского 
языка  –  проникновением  ненормативной  лексики  в 
язык рекламы, а также с засильем в русской речи ино-
странных  слов.  Многомерность  и  неоднозначность 
самого понятия реклама определили и разнообразие 
подходов к ее типизации. По мнению исследователей 
языка рекламы, существуют следующие типы рекла-
мы:  1)  реклама  торговой  марки,  2)  торгово-рознич-
ная реклама,  3) политическая реклама,  4)  реклама в 
справочниках, 5) институциональная (корпоративная 
реклама),  6)  социальная  реклама,  7)  интерактивная 
реклама [Добробабенко 2000: 36].

Типичную информацию о товаре содержит выве-
ска. Удачное название товара или фирмы может соз-
дать к нему благоприятное отношение и тем самым 
способствовать  продажам,  а  может  и  вызвать  реак-
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цию  отторжения.  Вывеска,  во-первых,  является  но-
сителем имени фирмы (торговой или любой другой), 
которое должно соответствовать определенным мар-
кетинговым требованиям, а также не противоречить 
культурно-речевым критериям, в том числе языковым 
нормам. Во-вторых, вывеска – это элемент городской 
информационной среды и как таковая должна нести 
максимум конкретной информации и минимум «шу-
мов». В-третьих, она должна отвечать современным 
представлениям  об  эстетике  городской  среды  и  вы-
держиваться в актуальном дизайне. Наконец, вывеска 
должна  адекватно  «встраиваться»  в  сложную  куль-
турно-историческую  среду  города,  особенно  имею-
щего многовековую историю.  Рассмотрим  языковые 
особенности вывесок гг. Тюмени и Тобольска. 

1. часто  в  названиях фирм используются  эконо-
мические  термины,  заимствованные  в  основном  из 
английского,  немецкого  и французского  языков. На-
пример,  не  каждому  российскому  потребителю  из-
вестно  содержание  терминов  маркетинг,  франчай-
зинг,  холдинг  и  т.  д.  Для  рядового  потребителя  это 
просто  некоторое  незнакомое  иностранное  слово,  с 
помощью  которого  можно  отличить  данную  фирму 
от  всех  остальных: «Холдинг-центр», «Металлурги-
ческий холдинг», «М-холдинг», «Чара-холдинг», «Ре-
клама-холдинг».

2.  При  восприятии  рекламной  информации  су-
щественную  роль  играет  благозвучность  названия 
фирмы. Так, название фирмы, торгующей компьюте-
рами, «Виргус»  может  невольно  ассоциироваться  со 
словом  «вирус»  (крайне  неприятным  явлением  для 
пользователей  персональных  компьютеров).  Трудно 
произнести  название  фирмы,  которое  содержит  не-
сколько  согласных  букв,  следующих  одна  за  другой 
(«Нерлунд»).

3.  Использование  буквы  Ъ,  так  часто  послед-
нее  время мелькающей  в  названиях  разных  органи-
заций  («ИнетенсивникЪ», «ТрактирЪ», «Старый 
лекарЪ»).  Он  был  использован  в  названии  первой 
постсоветской  деловой  газеты:  «Коммерсантъ».  Как 
уникальное выразительное средство, “Ъ” самовольно 
приобрел вид прописной буквы и стал употребляться 
самостоятельно в качестве логотипа сначала  газеты, 
а затем издательского дома. Сегодня его активно ис-
пользуют и рекламодатели. 

4.  Написания  латиницей  названий  русских  и 
иностранных  фирм  на  отечественных  рекламных 
вывесках.  Аутентичное  воспроизведение  многих 
логотипов  всемирно  известных  компаний  входит  в 
международные правила рекламирования. 

Первое знакомство потребителя с фирмой, пред-
лагающей товар, происходит посредством получения 
информации из ее вывески. Правильно подобранные 
название выполняет одну из главных функций – при-
влекает к себе внимание покупателя. 

Язык  рекламы  -  это  результат  работы  специали-
стов многих  отраслей  знаний  при  ведущем  участии 
филологов и лингвистов. В минимальном объеме тек-
ста должно быть максимальное количество запомина-
ющей и убедительной информации, при этом нельзя 
забывать  и  об  этических,  грамматических  и  прочих 
правилах и нормах.
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ЧередоВаНиЯ -ЬЕ/-ИЕ (IЕ), -ЬЯ/-ИЯ (IЯ) В КоНЦе 
абСТраКТНыХ СУщеСТВиТеЛьНыХ КаК 

ПоКазаТеЛь КНижНоСТи / разГоВорНоСТи
Окмянская А.В.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Вопрос функционировании генетически корреля-
тивных пар как о показателе книжности и разговорно-
сти в языке деловой письменности XVIII в. является 
одним из дискуссионных в исторической русистике, а 
значит – актуальным. Рассмотрение его на примере 
новых  источников  подчеркивает  новизну  исследова-
ния. Объектом изучения является язык скорописных 
текстов различных жанров делового характера второй 
половины XVIII в. Предмет исследования  составля-
ет анализ слов, отражающих результат исторических 
фонетических изменений, к числу которых относятся 
чередования -ье/-ие (iе), -ья/-ия (iя) в конце абстракт-
ных  существительных. Материалом изучения стали 
58 текстов административного делопроизводства вто-
рой половины XVIII в. г. Тобольска из фондов ГБУ-
ТО  «Государственный  архив  в  г.  Тобольске»:  1.  То-
больского мужского  Знаменского монастыря  (И-70); 
2. Тобольской полицмейстерской конторы (И-31). По 
своему  жанровому  составу  документы  разнообраз-
ны:  репорты,  доношения,  реестры,  книги прихода и 
расхода, сообщения, выписки, реляции, инструкции, 
известия,  описи,  указы,  приказы,  прошения,  требо-
вания,  наставления,  обращения,  памятки,  запросы и 
т. д. Базой для анализа послужила картотека, объемом 
322  ед.  (из  них  210  с  генетическими  показателями 
славянизмов и 112 ед. с показателями русизмов).

В  документах  делопроизводства  XVIII  в.  г.  То-
больска получили отражение вариативные написания 
абстрактных существительных на -ие/-ие (иi), -ья/-ья 
(ьi).  Первые  из  этих  вариантов  САР  в  обоих  своих 
изданиях  рассматривает  как  обычный  русский,  со-
временный по своему употреблению, второй вариант 
генетически является старославянским. По утвержде-
нию лингвистов, на всем протяжении XVIII в. эти обе 
формы существительных, русская и славянская, были 
употребительны с преобладанием той или иной: «…
такоежъ подозрение и опасенiе имhть...»  (И-70-9-
20), «...въ крhпкомъ смотренiи содержать...» (И-70-
13-14), «...сколко денегъ на содержание определено...» 
(И-70-1-44-38),  «...въ выполненiи оной инструкцiи 
обязUемся...» (И-70-71-92 об.), «...чинены какия оби-
ды раззоренья...» (И-70-4-25), «…для соображения і 
единственнаго постановления…» (И-70-44-38),  «…
учинить въ сие благоразсмотрительное милосер-
дие…» (И-70-11-49), «…ради усмотренія ісправности 
подъ всеприлhжнhшемъ наблюдателствh; а какое бу-
детъ егW ісправлеіе то по усмотренію вhрнW пред-
ставить»  (И-70-25-34),  «…шел я именованныi из 
квартиры моеи для погуливания…»  (И-31-10-254), 
«…на ономъ костентине смородникове было надето 
собственного моего шития сапоги и рукавицы…» (И-
31-10-769),  «…во удовлетворение мое отослать въ 
зарабатывание въ каsенные винокуренные Заводы…» 
(И-31-10-383).

Примеры  абстрактных  существительных  вне 
контекста: благолепие, благословенiе, благочиния, въ 
дховныя правления, въ монашеском званiи, во всена-
родное иsвестiе, въ расположении, высокопреподо-
бие, высочайшее спокойствие, всякое надлежащее 
требованье, городовые канцелярiи,  для варенья, для 
исполненiя посылается, для пострижения въ мона-
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шество, доношенiе, дозволенье, жерновыя каменiя, 
за исключением, зарабатывания, завышения, за-
ключение, имhнiя, къ представленiю, милосердiе, 
надлежащие исполнения, наказание, обществен-
ное призренiе, одiянiе, опасностию, заблужденiе, 
по доставленiи, по опредhлению, по разсмотренiю, 
послать въ смирение, содержание, правление, 
приобщенiе, воспитанiе, прошенiе, строенье, сверхъ 
пропитанiя, съ покорностiю, съ прописанiемъ, уволе-
ние, услUшание, чинилось надсмотренiе, церкви пре-
ображения, црковнаго пения, удовольствие, проситъ 
удовольствия, уведомление и др.

В этом же объеме текстов было выделено ограни-
ченное количество абстрактных имен существитель-
ных, имеющих исконно русский разговорный вариант 
конца слова -ье: для варенья кушанья, съ положанно-
го жалованья, служенье, чищенье,  для мытья, для 
взятья, на житье. Подобный вариант зафиксирован 
в именах собственных: крестьянина Ананья Яковле-
ва, вдова Uстинья городничева, родная сестра секре-
тарша Дарья полютина, АгоFья ТимоFеева. Книжно-
славянская модель отвлеченных существительных со 
старославянским по происхождению рефлексом и ре-
дуцированного  в  конце  слова оказалась  стилистиче-
ской константой для деловой письменности XVIII в.

Таким  образом,  важным  критерием  разграниче-
ния  слов  книжных  и  разговорных  являются  тради-
ционные  противопоставления  явлений  конца  слова 
-ье  / -ие; -ья  / -ия в абстрактных существительных. 
Но  анализ  показывает,  что  сопоставление  генетиче-
ски коррелятивных признаков в стилистике деловых 
памятников показывает, что к концу XVIII в. проис-
ходит  стилистическая  нейтрализация  этих  некогда 
функционально значимых фонетических оппозиций.
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XVIII век в науке известен как период формиро-
вания  функциональных  стилей  русского  националь-
ного  литературного  языка  и  его жанровой  системы, 
как  период,  когда  ведущую  роль  начинает  занимать 
литература светская. Ученые пытаются исследовать и 
привести  в  порядок  языковую  систему,  особенно  её 
грамматический строй. Выходят первые грамматики 
В.А. Ададурова, Н.А. Барсова, М.В. Ломоносова. До 
конца  века  канцелярии  пользовались  скорописью  с 
присущими ей особенностями, очень устойчивыми и 
влиятельными на язык в целом, в результате чего ос-
новные  принципы  орфографии  вступали  в  противо-
речие.  Поэтому  орфография  памятников  XVIII  века 
– это особый объект внимания при источниковедче-
ском подходе к тексту.

В фондах библиотеки редкой книги при истори-
ко-архитектурном  музее-заповеднике  г.  Тобольска 
сохранилось несколько номеров первого публицисти-
ческого журнала Сибири «Иртыш, превращающийся 
в  Иппокрену»,  издаваемого  местной  типографией  в 
конце  XVIII  века.  Тексты  статей  журнала  подходят 
для изучения в источниковедческом аспекте, так как 
они не публиковались и не анализировались ни линг-
вистами, ни историками.

Система  единообразных написаний слов в пись-
менной  речи  к  середине XVIII  века  уже  сложилась. 
Нормы  орфографии  были  зафиксированы  в  труде 
М.В.  Ломоносова  «Российская  грамматика»  1755  г. 
Но  в  тексте  журнала  «Иртыш,  превращающийся  в 
Иппокрену»  встречаются  написания,  которые  не 
соответствуют  нормам,  изложенным  в  Российской 
грамматике.  Попробуем  выявить  и  установить  при-
чины таких несоответствий.

В исследуемом материале вариативность написа-
ния слов проявляется как результат многих явлений: 
ассимиляции  согласных  по  глухости:  фраицусскш, 
блиско, выласка, дватцать, двенатг^ать аршин, исъ 
казны, ускимъ, сасетка, реткий;  ассимиляции  со-
гласных по звонкости: здЪлать, з двора, шездесятъ, 
з братомь, прозьба, зборы;  ассимиляции  согласных 
по  твердости:  волной, денга, нисколко, тоболскаго, 
семдесятъ’, полной ассимиляции: проежжие, лучче, 
ижжого, бежжизненный; стяжение сч, зч, жч, шч, в 
щ: закашикь, лрикащикь, щоты, нещастге, не щитай,  
щастливымь,  мущинъ, злощасная,  щаст1я; упроще-
ния групп согласных как результат   ассимиляции или 
стяжения: шездесятъ,    здраствуютъ, злощасная, не-
щасная; отражения на письме несложившихся норм 
правописания наречий: се час, по-единому, от нынъ, и 
такъ, ни когда, не ужели, во обще   ни какого, в верхъ, 
не лъзя, с нова несформировавшейся  в  XVIII  веке 
нормы написания не с глаголами: незнаешь, немогли, 
почувствуешь, неспугнуть.

Таким  образом,  мы  видим,  что  текст  источника 
показывает  ряд  орфографических  особенностей,  ко-
торые были присущи языку XVIII в. Эти особенности 
приближают текст журнала к живой звучащей речи. 
Но  написание  приведенных  в  примерах  слов  не  от-
мечается единообразием. В текстах можно встретить 
и вариативность написания: болной - больной, в тмъ 
- тьма, сдвинуть - здвинуть, неприятелскаго - непри-
ятельского, щета - сосчитать, солдатъ - салдать, 
уский - узкий, разсмотреть - рассмотреть.

Одной из причин орфографических ошибок мог-
ло  стать  диалектное  произношение.  Современные 
говоры  Сибири  –  это  говоры  жителей  территории 
вторичного заселения. На протяжении многих веков 
Сибирь  заселяли  люди  из-за  Урала,  принося  в  речь 
местных жителей как окающие, так и акающие чер-
ты. В орфографии памятника отраженны отдельные 
специфические  черты  вторичного  говора  Западной 
Сибири: 1) произношение О на месте А под влияни-
ем  оканья,  распространенного  в  системе  вокализма 
северновеликорусского  наречия:  писоная грамота, 
сожатъ, солдат, зобратъся. Написание О на месте 
А  в  слоговой  позиции  позволяет  судить  о  возмож-
ности сильного влияния оканья даже на ударные по-
зиции; 2) произношении А на месте О под влиянием 
складывающейся в центре России в XVIII в. акающей 
литературной нормы: В Таболъскъ, которую, сабака, 
салдать, марозъ, дабратся.

Нередко встречаются в исследовании и собствен-
но  диалектные  формы  слов:  засулил многова, не 
можно, нонъ, нъсумневайся, особливо усмотреть, со-
брався, тамошние люди, сюды туды, досюды. Нельзя 
отрицать  в памятнике и  до  сих пор  сохраняющийся 
в  XVIII  веке  и  особенно  ощутимый  в  скорописных 
текстах этого периода принцип „письма по звонам»: 
ево, Табольскъ, што, кучюмъ, нашолъ, никакова зла не 
мыслить.

Таким  образом,  примеры,  показывающие  состо-
яние орфографии в XVIII в. отражают наличие двух 
ведущих принципов письма – фонетического, старо-
го «письма по звонам», и морфологического, нового, 
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влияние которого уже ощутимо в письменном языке 
XVIII века.
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Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

«Пословицы и поговорки –  это первые проявле-
ния  творчества  народа.  Русский  пословичный  фонд 
составляют  изречения,  разные  по  времени  возник-
новения, происхождению, источникам и социальной 
среде, их породившей» [Королева 2000: 5]. Но осно-
ва  их  возникновения  едина  –  социальный  трудовой 
опыт, наблюдательность, острый ум русского народа, 
а также художественные возможности русского язы-
ка.  Трудно,  почти  невозможно  определить  истоки 
возникновения  большинства  пословиц  и  поговорок. 
Уже в самых древних летописях Киевской Руси нахо-
дим изречения, восходящие к народному творчеству: 
в «Повести временных лет» встречаются пословицы 
«Не идет место к голове, а голова к месту», «Мир 
стоит до рати, а рать – до мира». Ученые считают, 
что первые пословицы были связаны с необходимо-
стью закрепить в сознании человека какие-то неписа-
ные советы, правила, обычаи, законы. 

«Различны  эпохи,  породившие  пословицы  и  по-
говорки.  Необозримо  многообразие  человеческих 
отношений, которые запечатлены в народных изрече-
ниях. Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках 
разума и знания жизни радость и страдания людские, 
смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда 
и кривда, трудолюбие и лень», – писал М. Шолохов 
[цит. По Аникин  2001:  241]. Действительно,  посло-
вицы и поговорки – это «…цвет народного ума, само-
бытной стати, это житейская народная правда» [Даль 
2000: 8].

Пословицы и поговорки касаются всех предметов 
и явлений, вторгаются во все области человеческого 
бытия, людских надежд, помыслов, оценок ближних 
–  родных,  соседей,  властей,  маленьких  и  больших 
начальников,  общественных  порядков,  учреждений 
законов  и  т.  д.  За  каждой  из  пословиц  видишь  тех, 
кто  судит,  рядит,  спорит,  вышучивает,  насмехается, 
балагурит,  печалится,  скорбит,  радуется,  бранится. 
Сила пословиц и поговорок в силе мнения народных 
масс. Даль писал о пословицах: «Это свод народной 
премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плачи 
и рыдания, радость и веселье, горе и утешенье в ли-
цах; это цвет народного ума, самобытной стати; это 
житейская правда, своего рода судебник, никем несу-
димый» [Даль 2001: 9]. К.Д. Ушинский отмечал: «В 
пословицах  отразились  все  стороны  жизни  народа: 
домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная; 
его потребности, привычки, его взгляды на природу, 
на людей, на значения всех явлений жизни» [Энц.нар.
мудр.,  1997:  219].  Многие  пословицы  основаны  на 
реальных исторических событиях и ситуациях (Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день).

Предстает  множественность  случаев  и  жизнен-
ных сцен: «Лучше б тебе не родиться!»  - то ли гро-
зит, толи сочувствует одна из пословиц. А поговорка 
вторит: «Твой бы приговор да тебе ж во двор» - это о 

недобром слове. Столь же красноречив бывал бойкий 
русский человек и в радости, при сердечной встрече, 
в приветливом одобрении (Спали, почивали, весело ль 
вставали?),  и  в  обращении  с  поклоном  (Солнышку 
моему сиятелю, свету моему совету, сахару белому), 
и  в пожелании  (Жить, богатеть, добра наживать, 
лихо избывать).

Современность  характеризуется  пристальным 
вниманием к истокам нашего бытия, к особенностям 
русского  самосознания.  Именно  поэтому  в  послед-
ние  годы все  чаще на  страницах периодической пе-
чати мелькают слова «менталитет», «ментальность», 
«ментальный». Русский народ давно пришел к опре-
деленным выводам по некоторым вопросам бытия и 
поведения человека и выразил их в своих пословицах 
и  поговорках,  включающих  в  свой  состав  русские 
христианские имена. Эти пословицы возникли и раз-
вивались вместе с историей и культурой народа, что 
и входит в понятие «ментальность». «Ментальность, 
менталитет  (от  лат.  –  ум, мышление,  образ мыслей, 
духовный  склад)  –  это  общая  духовная  настроен-
ность,  относительно  целостная  совокупность  мыс-
лей, верований, навыков духа, которая создает карти-
ну мира и скрепляет единство культурной традиции. 
Ментальность  выражает жизненные и практические 
установки людей, устойчивые образы мира, эмоцио-
нальные предпочтения, свойственные данному сооб-
ществу и его культурным традициям» [Культурология 
XX век 1997: 271]. «Менталитет – (фр. mentalite < лат. 
mentalis – умственный, духовный). Книж. 1. Совокуп-
ность  мировоззренческих  (идеологических,  религи-
озных, этических и т.п.) представлений, характерных 
для отдельной личности и народа в целом. 2. О складе 
ума, характере мышления [Толковый словарь… 1998: 
382].

Ментальность  –  это  то  общее,  что  рождается из 
природных данных и социально обусловленных ком-
понентов  и  раскрывает  представление  человека  о 
мире.  Отражая  бессознательное,  ментальность  вы-
ражает жизненные  и  практические  установи  людей, 
устойчивые образы мира, эмоциональные предпочте-
ния, свойственные данному сообществу и культурной 
традиции. 

Таким образом, пословицы и поговорки – это тот 
языковой  материал,  который  позволяет  дать  оценку 
прошлому и настоящему, отношениям человека в раз-
ных жизненных ситуациях. 

Основной фонд  пословиц  и  поговорок  –  это  ко-
ренное народное творчество, тесно связанное со всем 
укладом  жизни  народа.  Наблюдая  за  образным  ос-
нованием русских пословиц и поговорок, мы видим 
их  органическую связь  с  традиционной  символикой 
нашего народа и национальной культурой в целом. В 
тесном единстве представлены в них этические, нрав-
ственные, религиозные, магические, художественные 
и логические аспекты народного сознания. 
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доКУмеНТообороТ ТобоЛьСКиХ 
КаНЦеЛЯрий В XVIII В.

Стародубцева А.Н.
Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Сложная цепь государственно-административных 
учреждений, возникшая в конце XVIII в. в России, в 
том числе и  в  г. Тобольске,  сыграла  огромную роль 
в формировании официально-делового стиля: в  этот 
период значительно усложняется деловая переписка, 
что  проявляется  в  увеличении  разновидностей  до-
кументов.  Каждая  из  деловых  бумаг  обладала  свое-
образным  содержанием,  большей  или меньшей  сте-
пенью литературной обработанности и в то же время 
стандартностью построения. Государственные указы, 
идущие из Петербурга,  регламентировали использо-
вание стандартных выражений в деловой письменно-

сти, а также упорядочивали процесс документооборо-
та в местных канцеляриях того времени.

Документооборот – это  «…совокупность  взаи-
мосвязанных  процедур,  обеспечивающих  движение 
документов в учреждении с момента их создания или 
поступления  и  до  завершения  исполнения  или  от-
правки» [Трофимова 2002: 68]. Особенностью поста-
новки документооборота и документирования в госу-
дарственно-административных учреждениях XVIII в. 
является то, что они всё решительнее определяются 
законодательством, то есть значение законов как ис-
точника  регламентации  делопроизводства  в  рассма-
триваемый период значительно возросло.

В канцелярии г. Тобольска нами выявлено 44 ос-
новных документальных жанра. Представим их раз-
нообразие  относительно  общего  количества  доку-
ментов на примере состава документов одного фонда 
№  329,  Тобольского  губернского  правления  второй 
половины XVIII в.

Таблица 1
Жанровый состав документов исторического  

фонда И–329 Тобольского губернского правления второй половины XVIII в.

Жанры документов

Количество

Жанры 
документов

Количество

доку-
мен-
тов

ед. хран-я, 
включ-
щих этот 
док.

доку-
мен-
тов

ед. 
хран-я, 
включ-
щих этот 
док.

1.Указ Ея императорского величества 968 84 23. Протокол 52 20
2. Репорты 754 83 24. Приговор 52 26
3. Доношения 745 73 25. Квитанции 52 17
4. Деловое письмо 639 71 26. Наставления 50 13
5. Прошения 625 63 27. Памятки 42 16
6.Книги  прихода  и  расхода  денежных 
сумм 619 67 28. Расписки 32 14
7. Промемории 614 57 29. Объяснения 30 11
8. Сообщения  614 55 30. Ревизские сказки 21 8
9. Ведомости 582 46 31. Предложения 19 13
10. Записные книги 412 56 32. Книги учета 17 6
11. Требования  310 56 33. Запросы 15 8
12. Выписки 210 45 34. Обращения 14 3
13. Приказы 192 45 35. Присяга 12 2
14. Билеты 178 40 36. Верющее письмо 11 1
15. Инструкции 167 34 37. Доклад 29 9
16. Списки 104 34 38. Память 25 9
17. Описи 96 31 39. Мемория 20 8
18. Оправдания 94 24 40. Апелляция 15 5
19. Реестры 84 22 41. Мнение 15 5
20. Табели 81 25 42. Манифест 13 4
21. Известия 73 18 43. Лист 11 3
22. Доклады 63 25 Всего документов 86 1306

Данный  реестр  показывает,  что  жанры  офици-
ально-деловых документов на периферии России во 
второй  половине XVIII  в.  достаточно  разнообразны 
и многочисленны. В исследуемых фондах можно вы-
делить  три  категории  документов  по  общей  сфере 
их  создания  и  обращения:  1)  государственные  зако-
нодательные  и  исполнительно-правительственные: 
высочайшие  указы, репорты, промемории и  т.  д.; 
2)  внутриканцелярские  исполнительные,  сельскохо-
зяйственные, строительные, промышленные: ведомо-
сти, деловые письма, доклады, записные книги, ин-
струкции, квитанции, описи, реестры, сметы и т. д.; 

3)  социально-бытовые: прошения, жалобы, билеты, 
доношения, наставления, оправдания и т. д. 

Самыми  многочисленными  являются  указы, ре-
порты, доношения, деловые письма,  а  также  книги 
прихода и расхода денежных сумм и некоторые дру-
гие.  Они  имеют  строгую  композицию,  характерный 
для каждой части набор языковых средств. Наиболее 
частотные жанры можно считать сложившимися для 
деловой письменности второй половины XVIII в. Но 
из  1306  единиц  хранения  выявлено  лишь  по  одной 
единице таких жанров, как запрос, наставление, об-
ращение, объяснение, памятка, расписание, регистр, 
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смета  и  некоторые  другие.  Из-за  малочисленности 
таких  документов  трудно  судить  об  особенностях 
их жанровой  композиции  и  лексики.  Очевидно,  эти 
жанры  не  стали  традиционными  для  официального 
делового  письма XVIII  в. Но,  однозначно,  общим  в 
построении всех достаточно частотных и стабильных 
для деловой системы документов является наличие в 
них особой жанровой структуры, обладающей стиле-
образующими приметами. 
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Лингвотекстология  (лингвистическая  текстоло-
гия)  –  это  «…научная  дисциплина,  являющаяся  от-
раслью текстологии, цель которой состоит в установ-
лении лингвистической истории текста,  т.е. истории 
изменений  всякого  исследуемого  текста  с  момента 
его создания на фоне исторически меняющейся язы-
ковой нормы» [Алексеев 1999: 64]. Поскольку иссле-
дование  текстов позволяет описать  языковую норму 
в  ее исторически конкретных формах в каждый мо-
мент существования письменности, лингвистическая 
текстология  служит  основой  для  изучения  истории 
языка.

Важнейшим  источником  для  изучения  истории 
русского  языка  являются  памятники  письменности, 
большинство  которых  представлены  в  виде  рукопи-
сей на пергаменте или бумаге. Сохранившиеся в этих 
источниках тексты отвечали разным потребностям и 
запросам общественной жизни своей эпохи. Они не 
были предназначены для тех целей, с которыми теперь 
используются  в  языкознании.  Это  обстоятельство 
ставит перед исследователем ряд сложных вопросов 
и  задач по правильной интерпретации лингвистиче-
ских данных из письменных источников. Адекватное 
истолкование этих лингвистических данных в хроно-
логическом и локальном отношении возможно только 
на базе текстологического исследования.

Возникновение лингвотекстологического направ-
ления  связано  с  научной  школой  Л.П.  Жуковской. 
Уже в ранних ее работах лингвистическая текстоло-
гия оформилась в своем применении и методе. Глав-
ной  сферой  лингвотекстологии  стали  памятники  с 
контролируемой  текстологической  традицией  –  би-
блейские  и  богослужебные  тексты.  Книга  Л.П. Жу-

ковской «Текстология и язык древнейших славянских 
памятников»  (1976)  подвела  итог  многолетним  ис-
следованиям автора в области истории текста и языка 
Евангелия, со всей очевидностью продемонстрирова-
ла  необходимость  лингвотекстологического  направ-
ления и завершила «авторскую» разработку данного 
направления.

Стали проводиться аналогичные лингвотекстоло-
гические изучения других памятников. Лингвотексто-
логия продолжает отечественные традиции комплекс-
ного  филологического  изучения  славяно-русских 
письменных  памятников,  которые  закладывались  и 
развивались  А.Х.  Востоковым,  И.И.  Срезневским, 
И.В.  Ягичем, А.И.  Соболевским, А.А. Шахматовым 
и  другими  учеными.  Результаты  текстологических 
исследований, которые осуществлялись в последние 
десятилетия историками древнерусской литературы и 
были обобщены и описаны Д.С. Лихачевым в книге 
«Текстология. На материале русской литературы X–
XVII веков» (1962).

Лингвотекстологический  метод  стал  формиро-
ваться как поэтапное исследование типологических, 
текстологических  и  собственно  языковых  фактов 
памятника  письменности,  представленного  более 
чем в одном списке. Получили четкое разграничение 
термины «памятник» (произведение) и «список» (ру-
копись), были определены термины «редакция памят-
ника»  (лингвистическая),  «извод  языка  памятника», 
текстологическая  и  типологическая  классификация 
списков  памятника,  описаны  основные  разновидно-
сти лексических вариантов, составлен перечень линг-
вистических элементов, обладающих значимостью в 
аспекте текстологии и т. п. [Алексеев 1988].

Результатами  лингвотекстологических  исследо-
ваний были не  только установление истории памят-
ника,  выявление  и  опубликование  всех  списков,  не 
только описание содержательных и лингвистических 
расхождений между списками, но и принципиальная 
переоценка многих сложившихся взглядов на те или 
иные проблемы истории языка.

Наиболее  наглядным  способом  представления 
итогов  текстологического  исследования  лингвисти-
ческого источника является его научное издание, без 
которого изучение текста нельзя признать полным и 
завершенным.  Лингвистическое  исследование  руко-
писных и печатных текстов, в первую очередь, значи-
мо для воссоздания полной картины путей становле-
ния русского языка.
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Секция «Перевод и переводоведение»,  
научный руководитель – Привалова Ю.В., канд. пед. наук, доцент

ПереВод  КоНЦеПТа “WaR” В аНГЛоЯзыЧНом 
общеСТВеННо-ПоЛиТиЧеСКом диСКУрСе На 

рУССКий ЯзыК
Данилова И.И., Антропова Т.Ю.

Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  
Таганрог, Россия

Согласно  проведенным  исследованиям,  перевод 
концептов  представляет  собой  большую  сложность. 
Вслед  за  Н.Ю. Шведовой,  в  данной  работе  мы  ру-
ководствуемся  следующим  определением  концепта: 
«Концепт  –  это  содержательная  сторона  словесного 
знака… за которой стоит понятие (т. е. идея, фикси-
рующая  существенные  „умопостигаемые“  свойства 
реалий и явлений, а также отношения между ними), 
принадлежащее умственной, духовной или жизненно 
важной  материальной  сфере  существования  чело-
века,  выработанное  и  закрепленное  общественным 
опытом народа, имеющее в его жизни исторические 
корни, социально и субъективно осмысляемое и – че-
рез ступень такого осмысления – соотносимое с дру-
гими понятиями, ближайшее с ним связанными или, 
во многих случаях, ему противопоставляемыми» [1].

Особую проблему представляет перевод концеп-
тов в общественно-политическом дискурсе. По Е.М. 
Гордеевой,  политический  дискурс  отличается  иде-
ологической  ориентацией,  поскольку  закреплен  за 
определенными  социально-политическими  группа-
ми.  Специфика  языкового  воздействия  с  целью  ре-
ализации  коммуникативного  намерения  в  этом  виде 
дискурса состоит в том, чтобы сформировать у адре-
сата  определенные  убеждения  по  отношению  к  по-
литически  релевантным  событиям  или  положениям 
вещей [2].

Целью  данной  работы  является  выявление  и 
описание  особенностей  перевода  концептуализиро-
ванного семантического кластера “war”/ “война” на 
материале английского и русского языков с помощью 
анализа  основной  массы  лингвистических  средств, 
выражающих  концепт  “war”/ “война”.  Предметом 
исследования являются статьи общественно-полити-
ческого дискурса англоязычного издания “The Econo-
mist” [3], [4]. 

Д.  Неру,  известный  политический  деятель  XX 
в.,  говорил:  «Война  является  отрицанием  истины  и 
гуманности.  Дело  не  только  в  убийстве  людей,  ибо 
человек  должен  так  или  иначе  умереть,  а  в  созна-
тельном  и  упорном  распространении  ненависти  и 
лжи, которые мало-помалу прививаются людям». Его 
слова остаются актуальными и в XI веке, поскольку 
мир по-прежнему охвачен  гражданскими войнами и 
межнациональными  конфликтами,  служащими  ин-
струментами политики.

Рассмотрим  значения  “war”,  указанные  в  слова-
рях английского языка. Согласно Oxford English Dic-
tionary [5], war: 1) A state of armed conflict between dif-
ferent countries or different groups within a country; 2) A 
state of competition or hostility between different people 
or groups; 3) A sustained campaign against an undesir-
able situation or activity. Согласно Collins Cobuild Ad-
vanced Learner’s English Dictionary [5], war: 1) A war 
is a period of fighting or conflict between countries or 
states; 2) War is intense economic competition between 
countries or organizations; 3) If you make war on some-
one or something that you are opposed to, you do things 
to stop them succeeding.

При соотнесении  словарных статей данных сло-
варей  обнаруживается,  что  семантика  п.1  статьи  из 
Oxford English Dictionary и п.1 статьи из Collins Co-
build  Dictionary  практически  покрывают  друг  друга 
–  “вооруженная борьба между государствами или 
внутри государства”. В семантике п.3 статьи из Ox-
ford English Dictionary и п.3 статьи из Collins Cobuild 
Dictionary имеется общий компонент “кампания про-
тив чего-л.”, однако в Oxford English Dictionary   вы-
деляется дополнительный семантический компонент 
“длительность кампании”. П.2 статьи из Oxford Eng-
lish Dictionary и п.2 статьи из Collins Cobuild Diction-
ary содержат общий компонент “соревнование между 
кем-л.”, но Oxford English Dictionary добавляет к нему 
компонент “враждебность по отношению к кому-л.”, 
в то время как Collins Cobuild Dictionary отмечает се-
мантический компонент “интенсивность, напряжен-
ность” и употребление в сфере экономики.    

Обратимся  к  Concise Oxford American Thesaurus 
[5]. War: 1) the Napoleonic wars; 2) the war against 
drugs.   Для перевода выбранных статей необходимо 
обозначить  синонимы,  указанные  в  данной  словар-
ной статье для п.1: conflict, warfare, combat, fighting, 
(military) action, bloodshed, struggle; battle, skirmish, 
fight, clash, engagement, encounter; offensive, attack, 
campaign; hostilities; jihad, crusade. Синонимы  для 
п.2: campaign, crusade, battle, fight, struggle, movement, 
drive.

Рассмотрим значения “война”, указанные в слова-
рях русского языка.

Согласно «Большому толковому словарю русского 
языка» [5], война: 1) Вооружённая борьба между го-
сударствами, народами, племенами и т.п. или обще-
ственными классами внутри государства; 2) Борьба 
за достижение своих целей, ведущаяся средствами 
экономического, политического и т.п. воздействия на 
кого-л., что-л.; 3) а) разг. Проявление неприязненно-
го отношения к чему-л.; действия, направленные на 
искоренение чего-л. б) расш. О неприязненных отно-
шениях; постоянных ссорах с кем-л. Согласно «Боль-
шому  современному  толковому  словарю  русского 
языка» [5], война: I 1) Вооруженная борьба, боевые 
действия между племенами, народами, государства-
ми и т.п., направленные на уничтожение кого-либо 
или чего-либо; 2)  Конфликтные отношения между 
государствами, при которых обе стороны исполь-
зуются средства экономического и идеологического 
воздействия. II разг. 1) Состояние вражды, неприми-
римого противостояния между отдельными лицами 
или группами; 2) Соперничество.

Семантика п.1 и п.2 статьи из «Большого толко-
вого  словаря  русского  языка»  и  соответственно  се-
мантика п.1 и п.2 статьи из «Большого современного 
толкового словаря русского языка» полностью совпа-
дает и может быть выражена как “вооруженная борь-
ба между кем-л.” и “борьба между кем-л., ведущаяся 
различными средствами воздействия”. 

Семантика п.1 II части второй статьи несет в себе 
дополнительный компонент “непримиримость”. Се-
мантика п.4 первой статьи несет в себе дополнитель-
ный компонент “неприязнь”, “периодичность”.

При  сравнении  значений  “war”  и  “война”  без 
внимания нельзя оставить также и то, что в русских 
словарных  статьях  война  как  проявление  вражды  и 
соперничества  считается  разговорной  нормой,  в  то 
время как в английских словарных статьях такой ин-
формации не указано. 
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В 8 исследованных статьях [3], [4] была выявлена 
71 единица кластера “war”, среди них 2 прилагатель-
ных  и  69  существительных.  Прилагательные  были 
выделены на том основании, что в их состав входил 
семантический компонент “война”: war-weary (устав-
ший от войны), war-wrecked (разрушенный в резуль-
тате вооруженных столкновений). Проиллюстрируем 
контекстуальный  перевод  найденных  лексических 
единиц:  turf war  (борьба  за  территорию  между  по-
литическими  группировками),  cold war (холодная 
война), trade war (торговая война), war (война). Ана-
лизируя  данные  примеры,  можно  отметить,  что  се-
мантика  концепта  “war”  полностью  соответствует 
семантике концепта “война”. Перевод производится в 
соответствии со значением, приобретаемым словом в 
контексте. Во время исследования выявлено, что само 
слово war в статьях встречается крайне редко (всего 
лишь 7 ед.), вместо него характерно употребление си-
нонимов,  указанных  выше  в  английских  словарных 
статьях. Скорее всего, это обусловлено нейтральной 
стилистической окраской war и его обобщенностью, 
неконкретизированностью.  Наиболее  частотностью 
отличается  protest  (9  л.ед.),  остальные  синонимы 
встречаются примерно в равных соотношениях. Наи-
более  негативной  окраской  отличаются  лексические 
единицы  bloodshed  (кровопролитие),  bloodletting 
(резня), crackdown (подавление протеста).

В целом очень часто встречаются слова с семан-
тическим  компонентом  “проявление неприязненного 
отношения открытыми агрессивными действия-
ми”:  insurgency, revolt, protest, revolution, comeback, 
rebellion, rout, street battle и пр. Понятия rally, mass 
rally, demonstration, march  включают  в  себя  подоб-
ный  компонент  “открытое проявление неприяз-
ни”,  порой  граничащее  с  “открытым проявлением 
агрессии”. В  русском  языке  демонстрация и митинг 
могут приобретать положительное значение, истори-
чески  обусловленное  советскими  традициями  (ср.: 
Первомайские демонстрации в России благополучно 
завершились).  Следовательно,  в  данном  случае  на-
блюдаются некоторые различия  в  концептуализации 
“demonstration” / “демонстрация”, “rally” / “митинг”. 
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ПереВод ПроТоТиПоВ С аНГЛийСКоГо ЯзыКа 
На рУССКий В ирЛаНдСКиХ СКазКаХ

Арзуманова Н.Г., Данилова И.И.
Инженерно технологическая Академия Южного 
федерального университета, Таганрог, Россия

Сказка  -  это  вид  устного  творчества,  эпический 
жанр,  в  котором  отражены  исторические  и  природ-
ные  условия  жизни  народа.  В  сказке  отображается 
быт людей в самых различных аспектах. Она являет-
ся синтезом народной мудрости, народного таланта, 
народного мировоззрения. Сказка — повествователь-
ное,  обычно  народно-поэтическое  произведение  о 
вымышленных  лицах  и  событиях,  преимуществен-
но с участием волшебных, фантастических сил. Это 
историческое явление.  

Ирландские сказки очень отличаются от привыч-
ных нам русских. В них все иное. Ирландская сказ-
ка  -  единое  литературное  явление  и  развивается  по 

определённым традициям.  В них присутствует некая 
легкость, связь с необыкновенно красивой природой, 
юмор, история народа. Помимо этого, они дают нам  
представление о национальных мифах.   Если в рус-
ских сказках читатель знает, что в конце добро обяза-
тельно победит зло и совсем не переживает за героев, 
то в ирландских – мир очень реалистичен, и читатель 
не знает, удастся ли главному герою пройти через все 
испытания  и  искоренить  зло. Ирландские  сказки  не 
такие волшебные и сказочные, как, например, немец-
кие или русские, а скорее поучительные.   Основной 
мотив ирландских сказок - это как избежать неудачи. 
Все поступки героев рассчитаны не на то, чтобы по-
бедить, а чтобы не проиграть. Заметно и то, что до-
стижение успеха и власти выражены в сказках не так 
явно и редко.  Ирландская сказка, как и любого дру-
гого народа, теснейшим образом связана с историей 
и  культурой  страны. Поэтому,  чтобы в полной мере 
понять сказку, необходимо обратиться к культурным 
ценностям страны и народа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сказка  культурно  обособлена  и  характеризует  куль-
туру определенным образом. Сказка – это отражение 
мышления народа, включающее в себя традиции, быт, 
ценности, культуру, специфику и менталитет.

Особую  проблему  для  переводчика  ирландских 
сказок  представляет  перевод  прототипов.  Прототи-
пы  —  инструменты,  с  помощью  которых  человек 
справляется  с  бесконечным  числом  стимулов,  по-
ставляемых действительностью – такое определение 
дает словарь когнитивных терминов[1]. О. Корнилов 
дает  следующее  определение  прототипа:  «Прототип 
представляет собой идеальную мыслительную репре-
зентацию какого-либо концепта»[2]. То есть, это ти-
пические идеальные образы. Внутри семантики кон-
цепта  существуют  разные  понятия,  расположенные 
на  определенном расстоянии,    от  среднего  или иде-
ального  понятия  (прототипа).   Однако  большинство 
этих понятий не совпадают с прототипом, или же со-
впадают частично. По словам Анны Вежбицкой»[3]., 
«никакого противоречия между прототипами и толко-
ваниями не существует». Это означает, что для того, 
чтобы дать определение непонятных, размытых,  аб-
страктных  понятий,  приходится  обращаться  к  доба-
вочной информации, а именно – к прототипам. Они 
помогают  точнее  понять  значение  слов,  дают  более 
подробное определение.

Переводчикам  стоит  разграничивать  дефиниции 
и  прототипы.  Второе  понятие  глубже  и  требует  из-
учения    национальной  специфики  языка.  И  самый 
лучший  способ  знакомства  с  национальными  про-
тотипами  концептов  –  это  пребывание  в  той  самой 
среде. О.А. Корнилов[2] также считает, что «идею о 
специфичности  национальных  прототипов  универ-
сальных  концептов  можно  проиллюстрировать  не 
только на примерах обозначения  элементов окружа-
ющей природной среды, но и на примерах обозначе-
ний артефактов материальной культуры». Если в на-
шей культуре и культуре остальных стран идеальным 
прототипом  какого-либо  объекта  считается  некое 
определенное описание, а в других странах идеалом 
считается другое, это не значит, что в одной из куль-
тур, стран понятие неверно и оно не считается про-
тотипом.  Это  является  лишь  доказательством  того, 
что прототипы могут быть разными и перед тем как 
судить  о  том,  является  ли  данное  описание  объекта 
прототипом,    следует  изучить  разные  культуры.  А 
все прототипы концептов, их совокупность составля-
ет  национальный образ мира. Об  этом О. Корнилов 
пишет  следующее:  «Знание  национально-специфи-
ческих  прототипов  общих  для  большинства  языков 
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концептов — это составная часть когнитивной базы 
любого социума, объединенного общим языковым со-
знанием». Понять чужую картину мира, не изучив на-
ционально-специфических прототипов,  невозможно. 
что еще раз доказывает важность знакомства и глубо-
кого изучения другой культуры.

  Вернемся  к  ирландским  сказкам. Животные  на 
протяжении всего существования человечества игра-
ли важную роль. Люди много наблюдали  за ними и 
приписывали им черты характера. Затем они стали их 
упоминать в эпосе, мифах. часто в сказках животные 
вступают  в  отношения  с  человеком,  иногда  превос-
ходят их. Нет такой культуры, в сказках которого не 
были бы задействованы звери. Животные, описывае-
мые и переносимые в сказки разных культур, варьи-
руются в зависимости от географического расположе-
ния  народа,  а  также  их  значимости  в жизни  людей.  
Эти сравнения важны, они заставляют то смеяться, то 
просто задуматься о поведении человека. Как пишет 
в своей книге Е.Костюхин [4]: «Как бы ни разнились 
между собою этиологические мифы и средневековые 
бестиарии, они схожи в главном: свойства животных 
помогают объяснить и понять явления более широкие 
по объему и более сущностные, нежели повадки жи-
вотных». Не зря в европейских сказках с хитростью 
часто ассоциируют лису, с трусостью зайца т.п. Рас-
смотрим  прототипы  животных  на  примере  сказки 
Джеймса Стивенсона. 

В сказке этого ирландского автора мы нашли 4 об-
раза животных. В сказке, которая называется «Исто-
рия  Туана  Мак  Карелла»,  рассказывается  история 
Туана, который прожил жизнь нескольких животных. 
Это были олень (stag), кабан (boar), ястреб (hawk) и 
лосось (salmon).  Будучи  лососем,  он  был  выловлен, 
приготовлен  и  съеден  королевой  Ирландии.  А  впо-
следствии  переродился  в  облике  человека,  сына  ко-
ролевы.  Первым  животным  оказался  олень,  однако 
слово stag переводится не только как олень, но и как 
вол и индюк. Однако, если посмотреть на прототип в 
русском  языке,  то можно найти  соответствия  значе-
ний, понятий и концептов stag/олень. В России олень 
–  символ  очень  древний,  это  благородный  символ 
возрождения, благородства, чистоты и отваги, набож-
ности и благочестия. Он олицетворяет человеческую 
душу, а также воина. Олень – царственное животное. 
В английской культуре образ оленя очень похож. Это 
символ мужского благородства, Бога, эмблема воина, 
олень очень популярен в Англии еще с древних вре-
мен. Поэтому  перевести английское слово stag сло-
вом олень  намного  удачнее,  так  как  прототипы  схо-
жи. Следующее животное – boar. Вот какие значения 
на русском дают нам словари: кабан, самец морской 
свинки, хряк.  Адекватнее  выбрать  кабана,  потому 
что у кельтов  (а ирландские  сказки  тесно  связаны с 
кельтской культурой, так как долгое время была под 
ее  влиянием)  boar  означает  священное  животное, 
которое защищает воина; символ гостеприимства. В 
русских же сказках кабан ассоциируется с воинствен-
ностью,  обладает  разрушительной  силой.  Такое  со-
впадение неслучайно, так как в Китае и Японии кабан 
также является символом воинственности. Если гово-
рить о прототипе слова hawk, то русские словари вы-
дают следующие значения: сокол, ястреб, хищник (о 
человеке). Здесь приходиться выбирать из двух про-
тотипов – из сокола и ястреба. В европейской мифо-
логии в  ястреба превращаются герои, чтобы одолеть 
противника. Внешние характеристики ястреба впол-
не ясно показывают, что перед нами положительный 
герой. Сокол внешне мельче и слабее ястреба. Исходя 
из величественности и воинственности первых двух 
животных этой сказки, можно сделать вывод, что про-

тотип ястреба подходит больше. И последний образ 
животного в данной сказке – salmon. На русский пере-
ведем словом лосось, так как это – кельтский символ и 
имеет несколько значений: древний атрибут власти в 
Ирландии, символ мудрости, вечности и упорства. В 
России же лосось ценился во все времена и считался 
символом богатства. Слово же семга не имеет таких 
характеристик.  Как  мы  видим,  прототипы  найдены 
подходящие, так как все четыре образа, прототипа и 
в русском, и в английском языках  обозначают благо-
родных  и  воинственных  животных.  И  непроста  по-
следним животным,  точнее  рыбой,  оказался  лосось, 
который переродился в принца, изначально являясь в 
ирландской культуре символом власти. 

В  соответствии  с  Т.Казаковой[5]:,  при  переводе 
нестандартно зависимых единиц, возможно различа-
ющихся в разных культурах и в условиях социально-
культурных традиций,  мы применили трансформации 
замены,  учитывающие  сочетание  языка,  культуры  и 
психологии в обоих языках. Также использовали лек-
сико-семантические замены.  

Вывод:  особенности  перевода  прототипов  с  ан-
глийского  языка  на  русский  в  ирландских  сказках 
–  это  сложный, но  очень интересный процесс. Кро-
ме  языковых  аспектов  необходимо  обращаться  к 
культурным,  национально-специфическим  и  психо-
логическим  аспектам.  Для  перевода  следует  позна-
комиться  с  национально-языковой  картиной  мира 
переводимого языка, учитывать фактор среды народа, 
этноса. Нужно обращать внимание на обыденное со-
знание этноса и находить соответствия в языке пере-
вода. 
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ПереВод ПоВТороВ В рУССКиХ НародНыХ 
СКазКаХ На аНГЛийСКий ЯзыК

Белова А.Д., Данилова И.И.
Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  

Таганрог, Россия

Сказка  -  один  из  древнейших  видов  словесного 
искусства,  одна  из  сложнейших  форм  художествен-
ного творчества. Теоретическое осмысление истории 
сказки началось еще в XIX веке. Уже в то время по-
явились первые попытки разграничить жанры сказки 
и выделить ее основные особенности.

Литературный  энциклопедический  словарь  дает 
следующее  определение  сказки:  «Сказка,  один  из 
основных  жанров  устного  народно-поэтического 
творчества,  эпическое,  преимущественно  прозаиче-
ское  художественное  произведение  с  установкой  на 
вымысел.  От  других  видов  художественного  эпоса 
сказка  отличается  тем,  что  сказочник  рассказывает 
ее, а слушатели воспринимают прежде всего как по-
этический вымысел, игру фантазии. Это,  однако, не 
лишает сказку связи с действительностью, определя-
ющей идейное содержание, язык, характер сюжетов, 
мотивов, образов» [1].

Одним  из  наиболее  важных  принципов  органи-
зации  и  построения  текста  сказки  является  повтор. 
Анализируя прием повтора в русских народных сказ-
ках, прежде всего, следует сказать о повторе сказоч-
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ных сюжетов. Такие  сказки, в которых один и тот же 
сюжет повторяется несколько раз, получили название 
«кумулятивные». По утверждению В.Я. Проппа, «ос-
новной художественный прием этих сказок состоит в 
ка ком-либо многократном повторении одних и тех же 
действий или элементов, пока созданная таким спо-
собом цепь не поры вается или же не расплетается в 
обратном убывающем поряд ке» [2]. Самыми яркими 
примерами  русских  кумулятивных  сказок  являются 
сказки «Репка», Колобок», «Теремок» и другие.

Особое внимание следует обратить на то, что во 
многих  русских  сказках  используется  именно  тро-
екратный  повтор  действия.  Так,  в  сказке  «Царевна-
лягушка»  сыновья  трижды  пускали  стрелы,  а  царь 
трижды испытывал  своих  невесток. Цифра  3  встре-
чается  нам  в  очень  многих  произведениях  русского 
народного  творчества:  «Три девицы под окном…», 
«Было у Царя три сына…», «Ехал три дня и три 
ночи…». Неоднократный повтор цифры 3 многие фи-
лологи связывают с религиозными обычаями, ведь в 
религии эта цифра крайне важна:  Святая Троица по-
могает нам во всех нелегких жизненных испытаниях.

Детальный  анализ  русских  народных  сказок  по-
зволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что  в  сказках  ис-
пользуется еще один вид повтора – лексический, т.е. 
повтор  одного и  того же  слова или  словосочетания. 
Так, в сказках мы можем заметить два стоящих рядом 
одинаковых  слова  (горько-горько, поплакал-попла-
кал, полежал-полежал),  а  так же  повтор  синонимов 
(путь-дорога, жить-поживать, житье-бытие). Ис-
пользование этого приема делает сказку более эмоци-
ональной и экспрессивной.

В  русских  сказках  порой  встречается  даже  по-
втор предложений. Так, в сказке «Царевна-лягушка» 
мы несколько раз встречаем предложение «Не тужи, 
Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера 
мудренее!», а в сказке «Сивка-бурка» неодин раз по-
вторяется предложение «Сивка-бурка, вещий каурка, 
стань передо мной, как лист перед травой». Говоря 
о лексических повторах, следует сказать и о традици-
онных формулах русских народных сказок, которые, 
по мнению Н. М. Герасимовой, рассматриваются как 
“«окаменевшие», неизменяемые и поэтому легко вос-
производимые словесные обороты”[3].  Они исполь-
зуются  сказочником  чаще  всего  в  присказке,  зачине 
или концовке. К таким наиболее часто используемым 
оборотам можно отнести следующие: «жили-были», 
«в тридевятом царстве, в тридесятом государ-
стве», «долго ли, коротко ли», «жить-поживать, да 
добра наживать» и так далее. 

Еще  одним  видом  повторов,  который  зачастую 
встречается  в  русских  народных  сказках,  является 
синтаксический  повтор,  т.е.  использование  парал-
лельных конструкций. Повтор одинаковых синтакси-
ческих конструкций встречается, например, в сказке 
«Бобовое  зернышко»:    «Речка, речка, дай мне води-
цы», «Липка, липка, дай мне листок», «Девушка, де-
вушка, дай мне нитку» и т.д.Параллельные конструк-
ции встречаются и в   сказке «Гуси-лебеди»: «Съешь 
моего ржаного пирожка», «Поешь моего лесного 
яблочка», «Поешь моего простого киселька».  

Рассмотрим  трудности,  связанные  с  перево-
дом  повторов  в  русских  сказках  на  английский 
язык на примере перевода  русской народной  сказки 
«Репка».В  сказке  «Репка»  нам  встречаются  все  вы-
шеперечисленные  виды  повторов.  Во-первых,  все-
произведение построено на повторении одного и того 
же сюжета: уже известный нам герой зовет нового, и 
они вместе тянут репку. При переводе сказки на ан-
глийский  язык мы  также  повторяем  этот  сказочный 
сюжет,  например:  «Grandmothercame…Theypulled, 

pulled, butcouldn’tpullitout!  Grandmother called Grand-
daughter.Granddaughter came…They pulled, pulled, but 
couldn’t pull it out! GranddaughtercalledDoggie…».

Во-вторых,  в  «Репке»  встречается  лексический 
повтор,  т.е.  повторение  одного  и  того же  слова  или 
словосочетания. Так, в русском варианте сказки неод-
нократно  встречается  повтор  словосочетания«тянут 
– потянут». В нашем переводе мы  также  сохраняем 
этот  лексический  повтор,  однако,  ввиду  того,  что  в 
английском языке невозможно подобрать эквивалент 
глагола «потянут», в переводе мы используем повтор 
слова «тянуть» («pull»): «Theypulled, pulled…».

И наконец, в сказке «Репка» также используется 
повтор  одинаковых  синтаксических  конструкций. 
Каждый  новый  абзац  –  «синтаксическая  копия» 
предыдущего.  В  нашем  переводе  мы  также  сохра-
нили  синтаксический  повтор,  и  каждый  новый  аб-
зац  нашей  английской  версии  «Репки»является,  с 
синтаксической точки зрения, полным эквивалентом 
предыдущего:ПришлаЖучка. Жучказа внучку, внучка-
за бабку, бабказа дедку, дедказа репку — тянут — 
потянут, вытянуть не могут! ПозвалаЖучкакошку. 
- The Doggiecame. DoggiepulledGranddaughter, Grand-
daughterpulledGrandmother, GrandmotherpulledGrand-
father, Grandfatherpulledthe turnip – theypulled, pulled, 
but couldn’t pull it out!  DoggiecalledKitty.

Анализ  русских  народных  сказок  позволяет  нам 
сделать  вывод  о  том,  что  использование  повторов  -  
один из важнейших и ключевых принципов постро-
ения  фольклорного  произведения.  Проанализировав 
русскую сказку «Репка», а также сделав ее перевод на 
английский язык, мы пришли к следующему выводу: 
повторысюжетов, лексики и параллельных синтакси-
ческих конструкций придают сказке выразительность 
и эмоциональность. Следовательно, если переводчик 
хочет  сохранить  всю  живописность  и  экспрессив-
ность сказки, при переводеему необходимообращать 
внимание на повторы, которые привлекают внимание 
читателя, помогая ему тем самым лучше усвоить про-
изведение.
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ЛиНГВоКУЛьТУрНый аСПеКТ КаТеГории 
ВремеНи

Костюкович К.Ю., Данилова И.И.
Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  

Таганрог, Россия

Перевод – это сложный и многогранный вид че-
ловеческой  деятельности.  Хотя  обычно  говорят  о 
переводе «с одного языка на другой», но, в действи-
тельности, в процессе перевода происходит не просто 
замена  одного  языка  другим.  В  переводе  сталкива-
ются различные культуры, различные личности, раз-
личные  склады  мышления,  различные  литературы, 
различные  эпохи,  разные  уровни  развития,  разные 
традиции и установки [1].

Языковая картина мира отражает реальность че-
рез культурную картину мира. Одно и то же понятие, 
один и тот же кусочек реальности имеет разные фор-
мы  языкового  выражения  в  разных  языках  –  более 
полные или менее полные. Слова разных языков, обо-
значающие одно и то же понятие, могут различаться 
семантической  емкостью,  могут  покрывать  различ-
ные кусочки реальности. Кусочки мозаики, представ-
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ляющей картину мира, могут различаться размерами 
в разных языках в зависимости от объема понятийно-
го материала, получившегося в результате отражения 
в мозгу человека окружающего его мира [2].

Таким образом, перевод является межкультурным 
процессом,  поэтому  особое  внимание  следует  уде-
лять лингвокультурологическим аспектам различных 
категорий языков для достижения при переводе экви-
валентности, т.е. максимально возможной смысловой 
близости  между  переводом  и  оригиналом.Одной  из 
таких  проблем  для  переводческой  деятельности  яв-
ляется  лингвокультурологический  аспект  категории 
времени. Анализируя отношение к категории време-
ни в различных культурах и способы представления 
времени  в  разных  языках,  исследователи  отмечают, 
что  данная  категория  находит  различное  языковое 
выражение.

Цель  нашей  работы  -  анализ  категории  времени 
в  английском  и  русском  языках,  а  именно  лингво-
культурологический  аспект  этой  категории.  Для  до-
стижения  поставленной  цели  мы  провели  сопоста-
вительный анализ отрывков текста из романачарльза 
Дикенса«Приключения  Оливера  Твиста»  и  текста 
перевода, выполненного переводчикомА. В. Кривцо-
вой.Рассмотрим  лексические  примеры  перевода  ка-
тегории времени, используемые переводчиком А. В. 
Кривцовой, в романе чарльза Дикенса «Приключения 
Оливера Твиста».

При  сопоставлении  оригинала  с  текстом  пере-
водчика нами были выявлены следующие указатели 
категории времени:  aday, four-and-twentyhours, forth-
efirstsixmonths, foralongtime, foramomentи т.д. Вот, как 
переводчик А. В. Кривцова  перевела  их  на  русский 
язык:  aday - ежедневную, four-and-twentyhours - за  
сутки, forthefirstsixmonths -в течение первого полуго-
дия, foralongtime - долго, foramoment  - на минуткуи 
т.д.

Проанализируем данные примеры, взяв за основу 
научные положения В.И.Хайруллина[3]. Английский 
язык  проявляет  тенденцию  оперировать  меньшими 
величинами измерения времени по сравнению с рус-
ским языком. Дело не в том, что в английском языке 
не  существует  способа  описания  такого  временного 
отрезка, как сутки. Этот способ существует в русском 
языке как раз потому, что в русском языке и культуре 
наблюдается стремление использовать более крупные 
величины времени. В рамках этой общей тенденции 
находится и то, что при указании времени носитель 
английского  языка  за  точку  отсчета  принимает  уже 
прошедший,  прожитый  час,  который  по  количеству 
меньше, тогда как для носителя русского языка точ-
кой  отсчета  служит  будущий,  ожидаемый час,  кото-
рый  по  количеству  больше,  например:  halfpastsix – 
половина седьмого.  Данное  общее  положение  верно 
при описании более продолжительных отрезков вре-
мени, например: forthefirstsixmonths -в течение перво-
го полугодия.

Если  в  английском  высказывании  счет  времени 
ведется годами, то в русском – более крупной вели-
чиной – век/ …почти полувековую (историю)…, хотя 
описывается один и тот же отрезок  времени. Вообще 
русский  язык  стремится  использовать  более  протя-
женные  отрезки  времени,  объединять  одни,  менее 
протяженные,  в  другие,  более  протяженные,  и  опе-
рировать ими как самостоятельными величинами для 
измерения времени. Это объясняет существование в 
русском языке и культуре таких понятий, как сутки 
(в  которое  включено  две  отдельных  временных  ве-
личины  –  день, ночь),  пятидневка  (включено  пять 
дней), декада (включено десять дней).Для представи-

телей английской культуры период времени в десять 
лет представляется настолько громадным, что они в 
своем языке стремятся избежать прямого его описа-
ния, точно так же, как и «прямолинейного» признака 
столетие: в английском языке для обозначения ста 
лет используется временной признак century, в кото-
ром  эксплицируется  количественность  (cent),  а  при-
знак времени не выражен явно,  тогда как в русском 
языке эксплицируется и количественность (сто - ), и 
категория времени  ( - летие). Русская культура в этом 
смысле  -  это культура больших величин. Поэтому в 
русском  языке  часто  используются  такие  признаки, 
как столетие, век[3].

Представитель русской культуры свободнее опе-
рирует  более  протяженными  отрезками  времени. 
Например, сутки для него - это малая величина, ко-
торую можно  использовать  для  описания  периода  в 
несколько суток;  а часть суток, скажем, 12-14 часов 
- это настолько мало, что путь, занимающий это вре-
мя, кажется не дальним. Наоборот, для представителя 
английской  культуры  дорога  в  14  часов  (например, 
поездка поездом от Варшавы до Москвы) - настолько 
длительна, что невозможно представить, как человек 
способен ее перенести. 

Если попытаться представить временные призна-
ки на оси времени, то окажется, что большие призна-
ки находятся в будущем по отношению к меньшим. 
Например, сутки находятся в будущем по отношению 
кдню, год находится в будущем по отношению к ме-
сяцу, век находится в будущем по отношению к году 
и т.д. Имеющиеся примеры позволяют отметить, что 
английский язык в своих высказываниях предпочита-
ет использовать меньшие, частные, признаки, которые 
находятся в прошедшем (или настоящем) времени по 
отношению к большим временным признакам тожде-
ственных вариантов русского языка. Для наглядности 
и в подтверждение того, что данная тенденция свой-
ственна не только функциональному стилю научной 
прозы, например: sixmonths -   полгода. В английском 
варианте единицей счисления времени служит месяц, 
в русском - год как более крупная единица и, следо-
вательно,  во  временном  континууме  находящаяся  в 
будущем относительно единицы месяц.

В  результате  проведенного  анализа,  можно  сде-
лать вывод,  что русский и английский языки по раз-
ному интерпретируют категорию времени, и перевод-
чику  необходимообращать  внимание  на  временной 
аспект  и  проводить  культурологическую  адаптацию 
текста.
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Abstract: In this study a number of various programs 
has been considered to reveal opportunities and distinctive 
features  of  modern  automatic  translation  systems  and 
applications based on machine  translation.  In particular 
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First  of  all  it  is  should  be  stressed  that  there  is  an 
essential  difference  between  two  terms  –  “a  machine 
translation”  (MT) and “a computer-assisted  translation” 
(CAT). It is known that the MT is a translation technol-
ogy of  the texts from one natural  language into another 
by a special computer software. In other words  the  text 
is completely translated by the use of machine translation 
system.  In  case of  the using of CAT system  thetransla-
tion process  is  fully  realized by a person-translator;  the 
software only assists the translator in achievement of his 
goal.

In addition, there can be no doubt that MT and CAT, 
on the one hand, and traditional translations by a transla-
tor, on  the other hand,  they  supplement  each other. Let 
us consider one simple explanation. In the conditions of 
a  global  informational  space  two  categories  of  people 
that  hold  interest  in  execution  of  a  translation  of  large 
amount  of  information,  presented  in  the  most  various 
languages:people  are  spreading  information  and  people 
are consuming information.

Thus these categories of people can be classified de-
pending on their goals:

• formulation of a text or its synthesis,
• analysis of textual information or understanding the 

one.
The  synthesis  of  the  texts where  the  cognitive  side 

of  communication  is  especially  important  (a  technical 
documentation,  the agreements,  the note of  the Foreign 
Ministry, a scientific labour) is traditionally conducted by 
a translator.

While    translating  without  the  use  of    machine 
translation  systems  for  such  aims  as  the  search  of 
information  for  writing  an  abstract  or  an  analytical 
note,  correspondence  of  the  technical  support  of  the 
company with a foreign customer, turn out economically 
disadvantageous  and  require  excessive  time.  Such 
information is necessary here and now for quick analysis 
and  an  application.  It  is  just  that  very  case  when  the 
machine translation systems are irreplaceable.

In  this  study  a  number  of  various  programs  will 
be  considered  to  reveal  opportunities  and  distinctive 
features  of  modern  automatic  translation  systems  and 
applications based on machine  translation.  In particular 
three different kinds of  translator’s program toolkit will 
also be considered:

• MCHI system, which is an application based on ma-
chine translation;

• OmegaTtranslation memory application, which is a 
computer-aided system.

• ETAP-3 linguistic processor;
MCHI  (Multilingual  Chat  with  Hint  Images)  is  a 

multilingual  chat  system  designed  and  developed  by 
scientists  from  Tokyo  University  of  Agriculture  and 
Technology. This system is based on machine translation 
and  provided  with  “a  presentation  function  of  images 
related  to  the  contents  of  the  messages  by  utterers  so 
that  listeners  are  able  to  notice  mistranslation”.[  1  ] 
MCHI system has such merits as supporting multilingual 
communication, short enough response time, small user’s 
cognitive  load.  The  current  version  of MCHI  supports 
six  languages  –  English,  French,  Japanese,  Korean, 
Vietnamese  and  Chinese.  The  second  feature  of  the 
system  is  ensured  by  a  combination  of  programming 
language  PHP  and  AJAX  technology.  Finally,  the  use 
of images as hints allows one to achieve the third merit 
of MCHI, because  the user  can easily understand  these 
images.

omegaT  is  a  computer-assisted  translation  (CAT) 
tool, which is based on Translation Memory technology. 
It is an application intended for professional translators. A 
customer can modify OmegaTfreelyand/or re-distribute it 

in accordance with the user license. The OmegaT toolhas 
the following features:

• Translation Memory: OmegaT stores your previous 
translations  and  then  transfer  translation  of  reasonably 
similar segments of text you are currently working on.

• Terminology management: OmegaT uses simplified 
bilingual  dictionaries  for  a  special  domain  that  is  a 
glossary containing translations of small phrases or single 
words.

•  Working  with  complex  file  structure:  OmegaT 
provides the possibility to translate the materials from a 
single file  to a folder containing subfolders each with a 
number of files in a variety of formats.

ETAP-3  is  a  multi-language  linguistic  processor 
developed by the Computational Linguistics Laboratory 
of the Institute for Information Transmission Problems of 
RAS. It  is based on I. Melčuk’s Meaning «a rule-based 
machine translation system; 

1. a system of synonymous paraphrasing of sentences; 
2.  a  workbench  for  syntactic  annotation  of  text 

corpora; 
3.  a  Universal  Networking  Language  translation 

engine; 
4. a natural language interface to SQL-type databases; 
5. a grammar checker.
The  current  ETAP-3  machine  translation  options 

contain  the  Russian-to-English  and  the  English-to-
Russian translation pair; also there are several prototypes: 
Russian – French, Russian – German, Russian –Korean 
and Russian – Spanish.

A problem of linguistic ambiguity is a great obstacle 
to the scientists engaged in the development of machine 
translation systems. Let us consider the following exam-
ple of lexical and syntactic ambiguity: “He made a gener-
al remark that everything was normal”. Thissentencecan 
betranslatedin two ways:

• ‘Он сделал общее замечание, что все нормально’ 
and

•  ‘Он  заставил  генерала  заметить,  что  все  нор-
мально’.

Another  non-trivial  example  of  ambiguity  in  the 
Russian  language  looks  as  follows:  “Тритипастали-
естьнаскладе”. ‘There are three types of metal in stock’ 
or ‘three men began to eat in a warehouse”.   It  is obvi-
ous that in such cases a translator should interfere in the 
working process of a machine translation system, and he 
should choose one or another variant of translation.

Software tools based on machine translation are cre-
ated to facilitate everyday processing of natural language 
texts,  and  they  cope with  it  on  a  satisfactory  level.  Of 
course,  there are problems in the field of computational 
linguistics  that  need  to be  solved. However one  cannot 
but agree with the fact that the prospect of creating state-
of-the-art machine translation system looks very promis-
ing.
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многопользовательская ролевая онлайн-
игра  (англ.  massively multiplayer  online  role-playing 
game)  –  жанр  онлайновых  компьютерных  ролевых 
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игр (ORPG), где большое количество игроков взаимо-
действуют друг с другом в виртуальном мире. 

Массовые  многопользовательские  онлайн  роле-
вые игры (MMORPG) отличаются от других игр тем, 
что  в  таких  играх  создается  перманентный  вирту-
альный  мир,  в  котором  взаимодействует  множество 
игроков. Таким образом, он более динамичен, разно-
образен и реалистичен, чем виртуальный мир любых 
других игр.

Для начала рассмотрим исходные понятия ММО 
и РПГ. 

ммо (massively multiplayer online game) – это 
игра, в которой мир существует и живет постоянно, 
независимо от того, зашли ли вы в игру или нет. В нем 
могут находиться тысячи реальных игроков, и все они 
между  собой  взаимодействуют. Непременным  усло-
вием для этого является доступ к интернету.

рПГ  (role-playing game) – это жанр компьютер-
ных  игр,  в  которых  игрок  выбирает  какую-то  роль. 
Это может быть роль бандита, рыцаря, лекаря, мага 
и так далее. Все зависит от сюжета игры. Затем игрок 
появляется в игровом мире, и вокруг него разворачи-
ваются  события  игры. Он  «лично»  взаимодействует 
с  окружающим  миром  и  персонажами  вокруг  него, 
которые могут  быть  вымышленными  или же  реаль-
ными.

Самая  первая  ММОРГ    была  создана  в  1978 
году    Ричардом  Бартли  и  Роем  Трубшоу.  Это  была 
MUD (Multi User Dungeon) – текстовая многопользо-
вательская компьютерная игра, то есть все действия 
в ней выполнялись при помощи ввода определенных 
команд. Перемещение, бои с монстрами, взаимодей-
ствие с предметами, сбор добычи и общение с игро-
ками – все это делалось без мыши. Игра поддержива-
ла одновременное подключение от 10 до 16 игроков. 
Для  сравнения,  современная ММОРПГ World of the 
Warcraft  на сентябрь 2013 года имеет до 7,6 миллио-
на подписчиков. 

Спрос  на  такие  игры  есть.  В  последнее  время 
игровая  индустрия  стала  неотъемлемой  частью  на-
шей жизни, и, вместе с ростом доли рынка интерак-
тивных развлечений в нашей стране, растёт и потреб-
ность в переводе, точнее, в локализации этих игр. 

Языковая локализация (от лат. locus – место) – 
это перевод и культурная адаптация продукта к осо-
бенностям определенной страны, региона или группы 
населения. Выделяют следующие виды локализации: 
полная локализация (самый дорогостоящий вид ло-
кализации).  Осуществляется  локализация  как  звука, 
так  и  графики  компьютерной  игры:  перевод  интер-
фейса,  диалоги,  реплики  персонажей    и  так  далее. 
Частичная локализация – локализация текста игры 
без  изменения  звукового  сопровождения.  Локализи-
руются диалоги персонажей,  субтитры, появляющи-
еся в ходе игры подсказки, наименования предметов, 
имена героев и так далее. Это более бюджетный вид 
локализации. бумажная локализация (самый упро-
щенный вид) означает, что продукт остается на языке 
оригинала. При распространении его в другой стране 
переводятся обложка игры, инструкция пользователя, 
полиграфия упаковки и страница сайта игры в интер-
нете. Поверхностная локализация включает в себя 
бумажную локализацию, а так же расширение инфор-
мации об издателе игры. В этом случае издатель еще 
хочет  добавить  в  игру  свою  заставку,  свой  логотип, 
свой копирайт.

Разработчики тратят огромное количество денег, 
чтобы нанять знаменитых сценаристов для создания 
уникальных  миров.  Соответственно,  для  привлече-
ния большего количества потребителей, игра должна 
быть многоязычной, а это, в свою очередь, означает 

непаханое поле переводческих работ. Так как многие 
популярные игры впервые выходят в свет на зарубеж-
ном рынке, то возникает необходимость локализации 
этих проектов для русских пользователей. 

Согласно Индексу EF  (Education  First, междуна-
родный образовательный центр по обучению англий-
скому  языку)  за  текущий  год,  Россия  занимает  31-е 
место в мире по показателю уровня владения англий-
ским языком. Следовательно, очень мало игр имеют 
русскую локализацию. Такие игры-титаны как Guild 
Wars 2, Blade and Soul, Final Fantasy XIV до сих пор 
остаются без перевода.

Компания Mail.ru представила исследование Рос-
сийского игрового рынка  за 2012  год. Исследование 
показало,  что  сегодня 87% интернет-аудитории Рос-
сии  играет  в  игры  чаще  одного  раза  в  месяц.  Обо-
рот российского игрового рынка в 2012 г. продолжил 
расти и достиг 1,3 млрд долл. США. Игровой рынок 
занимает все более прочное место среди других рын-
ков развлечений в России: за два года он продемон-
стрировал рост практически в 1,5 раза и по-прежнему 
обладает большим потенциалом развития. Основной 
рост  игрового  рынка  по-прежнему  обеспечивается 
онлайн-сегментом  (0,9 млрд  долл. США).  Его  абсо-
лютный объем вырос за два года в 2,4 раза, в то время 
как объем рынка оффлайн-игр сократился приблизи-
тельно на 12%. MMO по-прежнему остается  самым 
крупным сегментом – его  объем составляет 402 млн 
долл.  США.  Этот  сегмент  отличается  лояльностью 
аудитории, которая готова тратить на внутриигровые 
платежи порядка 1100 руб. в месяц.  

основные трудности локализации  
компьютерных игр

Процесс перевода осложняется, как это ни пара-
доксально,  простотой  английского  языка.  Фразы  и 
предложения  не  должны  превышать  длины  англий-
ского текста. Слова должны совпадать с артикуляци-
ей персонажей, что является сложной задачей. 

Зачастую  наниматели  сжимают  сроки  выполне-
ния перевода, для выпуска игры раньше назначенно-
го срока. Таким образом, локализация – это сложный 
процесс, включающий множество задач и операций, в 
ходе выполнения которых должны учитываться, в том 
числе, и все культурологические особенности: рели-
гия, политика, национальные стереотипы. Так, напри-
мер, игра Fallout 3 запрещена  в Австралии из-за того, 
что в ней упоминаются наркотики. В этом случае не-
обходима локализация сценария. 

Атмосфера  игры  –  это  хрупкий  мир,  в  котором 
игрок  сразу  почувствует  фальшь.  К  примеру,  когда 
игрок бежит в наступление по минному полю в окру-
жении взрывов и грохота пулемета, он слышит «Get 
back!».  Очевидно,  что  лучше  этот  окрик  перевести 
повелительным  наклонением  «Назад!»,  а  не  «Вер-
нитесь  назад»,  а  «Move  on!»  перевести  как  «Шеве-
лись!», а не «Двигайся дальше».  Именно такую речь 
уместно было бы услышать при военных действиях. 
Именно  так  отдаются  приказы.  Все  образы  состоят 
из деталей, и  здесь нет мелочей. Возьмем, к приме-
ру, перевод имен собственных, при передаче которых 
необходимо соблюдать принцип благозвучия. Напри-
мер,  в  игре Drakensang  (The Dark Eye),  где  высшие 
эльфы  обитали  на  земле  и  поклонялись  божествен-
ному  дракону  Пирдакору.  Это  имя  вызвало  у  рос-
сийских пользователей неоднозначную реакцию, как 
и фраза Pyr’dhao,  которое  на  языке  высших  эльфов 
обозначает  «Да  пребудет  с  тобой  сила!».  Японская 
компания  Namco    создала  в  своей  игре  Dark Souls 
город  Undeadburg,  в  котором  обитает  нечисть.  Есть 
разные  варианты  перевода:  Город Мертвых,  Зомби-
ленд,  Зомби-сити. Но  какое  следует  выбрать,  чтобы 
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не утратить колорита, заложенного создателями? Эти 
решения постоянно приходится принимать перевод-
чику. Не следует забывать о культурологических осо-
бенностях. Например, в Германии запрещено любое 
использование  нацисткой  пропаганды.  В  некоторых 
странах запрещено подробное описание сексуальных 
сцен. В подобных случаях при локализации проекта 
необходимо  заменить  все  запрещенные или нежела-
тельные сцены.  

Основные  задачи  переводчика  можно  свести  к 
следующим:

• передача атмосферы игры;
• культурная адаптация; 
• овладение навыками специфической терминоло-

гии компьютерных игр;
•  знание  области,  в  которой  проходят  действия 

игры (военная история, древняя история, мифы, сказ-
ки и т. д.);

• работа с графическими программами (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Trados и SDLX).

заключение
Сегодня к локализации игр предъявляются доста-

точно жесткие требования, но эта работа, без сомне-
ния,  является  очень  интересной  и  захватывающей. 
Игры  предлагают  безграничное  поле  для  выбора: 
от  симулятора  жизни  до  космических  баталий,  от 
управлением танком до целой армии. Как показыва-
ют исследования, игровая индустрия укрепляет свою 
позицию  среди  сферы  развлечения  и  имеет  огром-
ный потенциал для развития, особенно это касается 
ММО-игр. 

Лишь  12%  опрошенных  компьютерных  игроков 
не  имеют  опыта  в  онлайн-играх.  Люди  чувствуют 
общение,  они  играют  с живыми  людьми,  с  каждым 
годом  это  все  больше  похоже  на  реальность.  Люди 
готовы платить даже за частичную локализацию для 
понимания основ игры, не  говоря уже о полной ло-
кализации.  Таким  образом,  спрос  на  локализацию 
ММОРГ имеется. Вопрос лишь в том, кто успеет?

ЭВФемизмы В ПоЛиТиЧеСКом диСКУрСе В 
аНГЛийСКом и  рУССКом ЯзыКаХ

Печак А.С.
Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  

Таганрог, Россия

Политика как сфера деятельности общества плот-
но вошла в нашу жизнь более тысячи лет назад. Раз-
виваясь  как  наука,  политика  обрела  междисципли-
нарный  характер. Одним  из  таких  новообразований 
явилась политическая лингвистика, на которую в дан-
ной статье и сделан акцент.

Предметом  изучения  политической  лингвистики 
является  политический  дискурс.  Рассмотрим  опре-
деление дискурса. Определение дискурса С.И. Вино-
градовым: «Завершенное коммуникативное событие, 
заключающееся  во  взаимодействии участников ком-
муникации  посредством  вербальных  текстов  и  дру-
гих знаковых комплексов в определенной ситуации и 
определенных социокультурных условиях общения» 
[1].Арутюнова- «текст в событийном аспекте», «речь, 
погруженная  в  жизнь»[2];Бенвенист  -    «функцио-
нирование языка в живом общении»  [2,  с.137]. Е.И. 
Шейгал выделяет основные функции политического 
дискурса: интеграция и дифференциация групповых 
агентов политики;  развитие  конфликта и  установле-
ние консенсуса; осуществление вербальных полити-
ческих действий и информирование о них; создание 
«языковой  реальности»  поля  политики  и  ее  интер-

претация; манипуляция сознанием и контроль за дей-
ствиями политиков и электората»[3].

Остановимся  на  манипуляции  сознанием.  Рече-
вая манипуляция – скрытое влияние на когнитивную 
и поведенческую деятельность адресата  с помощью 
средств  языка.  Основными  инструментами  речевой 
манипуляции можно назвать разнообразные фоногра-
фические,  лексические  средства,  морфологические 
категории,  синтаксические  конструкции,  текстовые 
категории,  в  основном  во  взаимодействии.  Рассмо-
трим лексические средства манипулирования на при-
мере эвфемизмов. 

Для процесса эвфемизации, по наблюдениям Л. П. 
Крысина [4], существенны следующие три момента: 
1) оценка говорящим предмета речи как такого, пря-
мое обозначение которого может  быть  квалифициро-
вано  (в  данной  социальной среде или конкретными 
адресатом и  адресантом) как грубость, резкость, не-
приличие; 2) подбор говорящим таких обозначений, 
которые не просто смягчают кажущиеся грубыми  вы-
ражения,  но  маскируют,  вуалируют  суть  явления  
(ср.  использование  слов с  «диффузной»  семантикой  
типа  известный, определенный,   надлежащий,   спе-
циальный);

3)  зависимость    употребления    эвфемизма    от 
контекста  и  условий  речи:  чем  жестче  социальный  
контроль  речевой  ситуации  и  самоконтроль  гово-
рящим  собственной  речи,  тем более  вероятно  по-
явление  эвфемизмов.

Очевидно,  что  перевод  политического  дискурса 
представляет  определенную  трудность  для  перевод-
чика,  особенно  когда  необходимо  переводить  эвфе-
мизмы. Для определения приемов перевода эвфемиз-
мов в политическом дискурсе нами были переведены, 
проанализированы и сопоставлены отрывки полити-
ческого дискурса на английском и русском языках. 

Например,  продуктивными  способами  эвфеми-
зации в  дискурсе Б. Обамы являются описательный 
перифраз и генерализация: Our nation is at war against 
a far-reaching network of violence and hatred (August 
2009). They  had  some  sort  of  chronic  condition  that  
had  to  be  tended  to  (March 2010). 

В языке русских СМИ преобладают  эквивалент-
ная  замена: Тем не менее, Тель-Авив отверг резолю-
цию, назвав ее несбалансированной и неучитываю-
щей ситуацию в регионе. (Независимая  газета,  14 
января  2009).  Манифестация вылилась в массовые 
беспорядки. Стражи порядка задержали 106 чело-
век в возрасте от 20 до 24 лет, причем разных на-
циональностей. (Известия, 18 января 2009).В следу-
ющем предложении используется «антонимический» 
эвфемизм:The study highlights that sparrow chicks are 
hatching but they aren’t surviving.

Можно сделать вывод, что использование такого 
способа  речевой манипуляции  как  эвфемизмы  акту-
ально и продуктивно в наши дни как в политическом 
дискурсе, так и в СМИ. 
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ПереВод КоЛЛоКВиаЛьНыХ КоНСТрУКЦий 
С аНГЛийСКоГо ЯзыКа На рУССКий (На 

Примере ПереВода аНГЛоЯзыЧНыХ 
ХУдожеСТВеННыХ ФиЛьмоВ)
Тимошевская А.О., Данилова И.И.

Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  
Таганрог, Россия

Разговорная  речь  всегда  представляла  ряд  труд-
ностей для лингвистов и переводчиков, в силу своей 
спонтанности,  сиюминутности  и  структурной  ало-
гичности. Развитие технологий в ХХ веке позволило 
посредством технических методов «остановить» уст-
ную речь для последующего анализа и систематиза-
ции. Одним из важнейших механизмов «остановки» 
устной речи стал кинематограф.

Продукт кинематографа - фильм – это определен-
ный тип дискурса. По определению С. С. Назмутди-
новой,  «кинодискурс    это  семиотически  осложнен-
ный,  динамичный  процесс  взаимодействия  автора 
и  кинореципиента,  протекающий  в  межъязыковом 
и  межкультурном  пространстве  с  помощью  средств 
киноязыка,  обладающего  свойствами  синтаксично-
сти,  вербально-визуальной сцепленности элементов, 
интертекстуальности.»  [1].  Именно  поэтому,  кино-
фильмы,  ставшие  в  настоящее  время  значимой  ча-
стью современной культуры,  является безграничным 
источником  структурных  образований  разговорной 
речи,  образцы  которой  каталогизируются,  сводятся 
к  определенному набору моделей и  сортируются на 
типы на основе доминантных черт в рамках подраз-
дела лингвистики – коллоквиалистики (другими сло-
вами теории разговорной речи). Прежде всего англий-
ской разговорной речи присущи такие имманентные 
лингвистические  и  экстралингвистические  факторы 
как устный диалогический характер речи, обиходно-
бытовая  тематика,  фонетическая  редуцированность, 
ситуационность,  эмоциональность,  спонтанность  и 
неформальный характер речи. Однако для разговор-
ной  речи  характерны  также  и  ряд  коллоквиальных 
синтаксических структур,

Основной  задачей данного исследования являет-
ся  выделение  наиболее  часто  употребляемых  типов 
коллоквиальных  структур  в  разговорной  речи.  Для 
решения  поставленной  задачи  нами  был  переведен 
англоязычный  художественный  фильм  «Coffee  and 
Cigarettes»  («Кофе  и  сигареты»)  режиссера  Джима 
Джармуша (Jim Jarmusch). Вслед за А.А. Худяковым 
[2]  в  разговорной  речи,  представленной  в  исследуе-
мом фильме, мы выделили  следующие характерные 
синтаксические  явления:  парцелляция,  абсолютив-
ный  атрибут,  пролептические  конструкции,  антици-
пационные  конструкции,  инверсия,  вопросно-ответ-
ное  построение  высказывания,  переспрос,  повтор, 
эллипсис  глагола  связки,  эксплетивы,  перифраза, 
безглагольное выражение побудительности, утверди-
тельная форма вопроса, эллипсис подлежащего и др.

Комплексный  анализ  синтаксиса  исследуемого 
кинофильма  выявил  преобладание  следующих  кол-
локвиальных  структур:  парцелляция  (последова-
тельность высказываний, оформленных интонацион-
но и на письме как отдельные предложения): Chinese, 
Japanese. Same thing - Китайцы, японцы. Одно и то 
же; I’ve been here. Drinking a little coffee Cigarettes 
and coffee, man. That’s a combination! Can’t beat it - Я 
был здесь. Пил кофе. Сигареты и кофе, парень. Что 
за комбинация! Непобедимая комбинация; переспрос 
(коллоквиальный  переспрос):  We had lunch earlier. 
We did? - Мы уже пообедали раньше. Не так ли?,   I 
ordered you some. -You ordered for me?, - Я заказал и 
тебе немного. – Ты заказал мне;  повтор (повторяться 

могут любые элементы): I mean, is it cool? Is that cool? 
- Я имею в виду, это круто? Это то, что круто?, 
Sorry. Sorry about the coffee - Извини, извини за кофе; 
эксплетивы (полнозначные  лексические  элементы, 
выполняющие определенную синтаксическую функ-
цию, однако излишние в предложении): What the heck 
is in that bag? - Что, черт возьми, в этом пакете?; ут-
вердительная форма вопроса  (при построении во-
проса правила игнорируются): Everybody’s all right? 
- Все в порядке?,  They’re Japanese? - Они японские?; 
эллипсис подлежащего  (ситуация и контекст обще-
ния могут идентифицировать подлежащее): Gotta go 
- Мне пора, See you soon – Увидимся, Tastes like black 
pepper - На вкус как черный перец.

Несмотря  на  то,  что  многие  черты  разговорной 
речи являются характерными для английского и рус-
ского  языков,  для  каждого  языка  в  силу  специфики 
характерен отдельный набор коллоквиальных черт и 
конструкций,  что  представляет  особый  интерес  для 
переводчиков  разговорной  речи  в  англоязычных  ху-
дожественных фильмов при их переводе на русский 
язык.
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Знакомство с любым фильмом, независимо от его 
жанра, начинается с названия. Название фильма име-
ет функцию сжатия смысла всего фильма в короткую 
фразу.  Она  должна  дать  представление  читателю  о 
жанре фильма,  намекать  на  содержание,  и,  не  в  по-
следнюю  очередь  –  привлекать  внимание.  Перевод-
чик  должен  учитывать  эти  функции  названия  и  ру-
ководствоваться  не  только  языковыми  знаниями,  но 
и учитывать экстралингвистические факторы. Таким 
образом перевод приобретает свойства адаптации, ко-
торая может иметь следующие стратегии: 

• дословный перевод; 
• трансформация; 
• замена названия.
Наиболее простая стратегия – дословный перевод 

названий фильмов. Она применяется при отсутствии 
непереводимых социокультурных реалий и конфлик-
та между формой и содержанием: The Aviator – Ави-
атор  (2004),  Address  unknown  –  Адрес  неизвестен 
(2001) , Coast Guard – Береговая охрана (2002).

Вторая стратегия – трансформация названия, что 
обусловлено различными факторами: лексическими, 
стилистическими,  функциональными,  прагматиче-
скими. Например, перевод названия может сопрово-
ждаться  смысловой  адаптацией,  при  которой  смыс-
ловая  или  жанровая  недостаточность  дословного 
перевода  компенсируется  заменой  или  добавлением 
лексических элементов, которые связаны с сюжетом 
фильма. Например, название фильма D-Wars переве-
дено как «Война динозавров», а Scary Movie – «Очень 
Страшное Кино».

Третья стратегия, которой пользуются переводчи-
ки – это замена названий фильмов по причине невоз-
можности передать прагматический смысл исходного 
текста. Прагматическая адаптация вызывается опре-
деленными  пластами  лексики,  такими  как  реалии, 
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фразеологизмы,  авторское  словотворчество,  смысл 
которых  становится  непонятным  при  дословном  и 
даже  при  частичном  переводе.  Например,  фильм 
Power  98  в  переводе  «Станция  Смерти»  становится 
понятнее для русскоязычного читателя. Наибольшую 
сложность представляют названия, содержащие игру 
слов. Например, Finding Neverland на русский пере-
ведено как «Волшебная страна». 

Рассмотрим  перевод  названия  известного  филь-
ма «Die Hard» (1988г.). Дословный перевод – «Умри 
тяжело». В СССР фильм появился сначала нелегаль-
но  в  переводе  Леонида  Володарского  под  названи-
ем «Умри тяжело, но достойно», а также в переводе 
Андрея  Гаврилова  под  названием  «Неистребимый». 
Когда фильм вышел в кинопрокат в Советском Союзе 
в 1991 году, в кинотеатрах он шел под прижившим-
ся ныне названием «Крепкий орешек». Этот вариант 
перевода  нельзя  назвать  немотивированным.  Обра-
тившись  к  фразеологическому  словарю,  мы  видим 
следующее описание выражения «крепкий орешек»: 
«О человеке, отличающемся твёрдым или скрытным 
характером  и  не  поддающемся  влиянию  других». 
Можно  сделать  вывод,  что  этот  фразеологизм  от-
лично  сохраняет  коннотацию  «несгибаемый»,  зало-
женную в название «Die Hard». Однако оборот  «Die 
hard» также включает в себя понятие о бесстрашном 
человеке, который будет сражаться до конца, идти к 
своей цели, что бы ни случилось. При использовании 
словосочетания  «крепкий  орешек»  этот  компонент 
теряется. Тем не менее, следует признать, что из всех 
предложенных  вариантов  перевода  этого  фильма, 
«крепкий орешек» оказался наиболее удачным. 

Также стоит упомянуть комедию «The War of The 
Roses».  В  английском  названии  заложен  двойной 
смысл и игра слов. Название намекает на войну Алой 
и Белой розы (The War of The Roses). В русский прокат 
фильм вышел под названием «Война супругов Роуз». 
В переведенном варианте название полностью утра-
тило  второе  значение.  Это  можно  было  бы  назвать 
полной неудачей, если бы не одно «но». В России это 
историческое событие называют «войной Алой и Бе-
лой розы» а не «войной роз», что исключает возмож-
ность сохранить двусмысленность названия фильма. 
Более того, в нашей стране история о британской вой-
не недостаточно широко известна, поэтому даже если 
бы переводчикам удалось сохранить игру слов, лишь 
малое количество зрителей оценило бы ее. Любая ко-
медия ориентирована на массового зрителя, поэтому 
с коммерческой точки зрения не стоит обременять на-
звание лишней для аудитории информацией. 

Однако  некоторые  названия  трансформированы 
абсолютно без причины. Рассмотрим несколько при-
меров немотивированных трансформаций: 

«Мой парень    – псих». Этот фильм в  оригинале 
имеет название «Silver Linings Playbook» («Сборник 
лучиков надежды»). Одним названием трогательный 
и  в  то  же  время  серьезный  фильм  был  превращен 
в  очередную  молодежную  комедию  о  подростках. 
Представляется, что даже взятый в скобки дословный 
перевод  является  более  удачным,  чем  тот,  под  кото-
рым фильм узнала российская аудитория.

«Кадры».  Оригинальное  название  картины  – 
«Internship»,  что  означает  стажировку  в  компании. 
Смысл фильма заключается именно в том, что двум 
парням  предстоит  из  стажеров  превратиться  в  ре-
альных работников Google. Одно из  значений  слова 
«кадры»  - «сотрудники фирмы», но имеются в виду 
люди,  которые  официально  работают  в  компании. 
Это  слово  не  включает  в  себя  понятие  о  человеке, 
проходящем практику. Но «кадрами» в России также 
называют смешных людей,  а  учитывая  то,  что  глав-

ные роли в фильме сыграли известные актеры коме-
дийного жанра, эту игру слов можно назвать удачной. 
Мы можем сделать вывод, что в этом названии пере-
водчики стремились не столько дать представление о 
сюжете фильма, сколько привлечь внимание к извест-
ным актерам, т.е. руководствовались исключительно 
коммерческими соображениями. Ведь люди наверня-
ка пойдут посмотреть на этих «кадров» и неважно о 
чем, собственно, фильм. 

«1+1».  При  переводе  названия  данного  фильма 
переводчики, очевидно, поскупились на слова. Ори-
гинальное название – «Intouchables», дословно – «не-
прикасаемые».  Название  этого  фильма  оказалось 
очень  сложным  для  перевода.  Невозможно  кратко 
описать все, что заложено в эту картину. Это и дра-
ма, в которой поднимаются важные социальные про-
блемы  и  одновременно  комедия,  которая  смотрится 
на одном дыхании, которую хочется смотреть в кругу 
друзей,  а  после  не  раз  пересматривать.  Дословный 
перевод  «неприкасаемые»  не  отражает  и  половины 
сути этого фильма, но все же даже это было бы бо-
лее  удачным  решением,  чем  использованное  «1+1». 
человек,  впервые услышавший название «1+1» ско-
рее всего, представит себе мелодраму или комедию. 
Именно этот образ первым приходит в голову. Труд-
но представить, чем руководствовались переводчики 
при выборе названия. Слово «неприкасаемые» явля-
ется полным эквивалентом «intouchables» и, если ав-
торы назвали эту картину таким образом, возможно, 
нет необходимости что-то менять. Дословный пере-
вод названия является более уместным. 

А вот в случае с фильмом «V for Vendetta» выбор 
стратегии  дословного  перевода  представляется  неу-
дачным.  Этот фильм вышел в российский прокат под 
названием «V –  значит вендетта», что не позволило 
сохранить и донести до российской аудитории намек 
на  английскую  систему  диктовки  слов  по  буквам,  а 
просто перегрузило заголовок лишней информацией. 
Вероятно,  более  удачным  был  бы  минималистский 
перевод «Вендетта» или «Кровная месть». 

Выбор стратегии перевода названия фильма опре-
деляется потребностью в социокультурной или праг-
матической  адаптации  текста,  то  есть  в  таком пере-
воде названия, который бы нес смысловую нагрузку, 
соответствующую смыслу фильма. Поэтому необхо-
димо учитывать  так называемое  социально-культур-
ное  влияние,  которое,  согласно  В.Н.  Комиссарову, 
вынуждает  «переводчика  сокращать  или  полностью 
опускать все, что в принимающей культуре считается 
недопустимым  по  идеологическим,  моральным  или 
эстетическим соображениям» [2:73].

Известно,  что  среди  многих  классификаций  ви-
дов  перевода  есть  и  разделение  перевода  на  «от-
чуждающий»  (воспринимающийся  как  перевод)  и 
«одомашнивающий».  «Одомашнивающий»  перевод 
также  называют  синтетическим,  а  «отчуждающий» 
– аналитическим. Интересен тот факт, что в послед-
нее время в переводоведении усиливается интерес к 
«отчуждающему»  переводу,  переводу,  призванному 
выявить  непривычность  формы,  синтаксиса,  образ-
ного мышления переводного текста. Перевод, таким 
образом, рассматривается как способ и средство вве-
сти читателя в чуждый ему и потому интересный и 
привлекательный мир. Выбор той или иной стратегии 
может диктоваться различными обстоятельствами, но 
несомненно  то,  что  «отчуждающий»  перевод  пред-
назначен для  адресата,  обладающего высоким уров-
нем  интеллектуального  развития  и  толерантности  к 
чужой культуре. Иными словами, чем ниже уровень 
толерантности  адресата  к  иной  культуре,  тем  более 
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«культурно-адаптированным»  должен  быть  перевод 
[1:140] .

что  касается  названий  фильмов,  можно  сказать, 
что в этой сфере отчуждающий перевод вполне уме-
стен,  так  как  зритель  заранее  знает,  что  собирается 
смотреть фильм  иностранного  происхождения  и  го-
тов к некоторым культурным различиям. Но все же не 
стоит  злоупотреблять  этой  стратегией. Ведь  прежде 
всего  зритель должен иметь  возможность понять из 
названия фильма его идею. 

Из  всего  вышесказанного можно  сделать  вывод, 
что  выбор  стратегии  перевода  названий  фильмов  в 
пользу  форенизации  или  доместикации  зависит  не 
только  от  культурных  особенностей  зрителей,  вла-
деющих языком перевода, но и от жанра фильма, его 
цели  и  степени  осведомленности  зрителей.  Эти  две 
стратегии  являются  крайностями  и  искусный  пере-
водчик  должен  уметь  находить  компромисс  между 
ними,  лишь  в  малой  степени  отдавая  предпочтение 
одной из них. 
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КОМПЬЮТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕВОДЧИКА
Хлыстова М.А., Каширина Н.А.

Южный Федеральный Университет, Таганрог, Россия

В наши дни невозможно представить  себе рабо-
ту письменного переводчика без персонального ком-
пьютера (ПК). ПК используются как для собственно 
перевода,  так  и  для  решения  сопутствующих  задач, 
например, для поиска справочной информации и из-
учения терминологии, не говоря уже об осуществле-
нии  связи  с  заказчиками.  Появление  ПК  позволило 
в разы увеличить скорость работы переводчиков – в 
тех случаях, когда от них требуется именно скорость.  
Например, поиск информации в электронном словаре 
требует  намного  меньше  времени,  чем  работа  с  бу-
мажным словарем. Кроме того, электронный словарь 
– это гораздо больше, чем словарь. Это целая библи-
отека словарей и тезаурусов, постоянно обогащаемая 
пользователями (www.multitran.ru) и поддерживаемая 
Интернет-ресурсами  (www.lingvo-online.ru).  Пере-
водческие  программы  дают  переводчику  еще  более 
широкие возможности.

Начиная  с  середины  90-х  годов  прошлого  века 
переводчики используют в своей работе память пере-
водов (ПП), также называемую «накопитель перево-
дов». Каждому переводчику знакома ситуация, когда 
в процессе подбора  эквивалента на    языке перевода 
возникает ощущение, что в этой или другой работе он 
уже переводил подобную фразу. И тогда на помощь 
приходит накопитель переводов или Translation Mem-
ory  (TM).  В  основе  TM  лежит  специализированная 
база, которая содержит пары предложений или терми-
нов на двух языках. Если в переводимом документе 
встречаются  термины  или  предложения,  совпадаю-
щие с сохраненными в базе данных предложениями 
или  терминами,  программа  предлагает  переводчику 
использовать существующий перевод или доработать 
его требуемым образом. «ТМ – это компьютеризиро-
ванная версия большого картотечного шкафа, в кото-
ром хранится  каждая фраза,  которую вы  когда-либо 
переводили, причем в паре – как на языке оригинала, 
так  и  перевода.  Каждая  такая  пара  называется  би-
лингва. Программа мгновенно напомнит вам, как эту 
фразу переводили в прошлый раз»  [1: 59]. 

В соответствии с обзорами использования систем 
ПП к наиболее популярным системам относятся:

• Abbyy Aligner
• Deja Vu
• OmegaT 
• SDLX
• Trados 
• STAR Transit
• Wordfast 
В России большинство переводчиков, использую-

щих технологию TM, предпочитают Translator’s Work-
bench (Trados). По сравнению с другими программа-
ми, Trados более удобен, так как он дает возможность 
работать,  не  выходя  из Word’a,  что  психологически 
комфортней.  Кроме  того,  программа  обладает  мно-
жеством полезных инструментов. Один из них – Ana-
lyze,  позволяющий  заранее  проанализировать  текст 
оригинала  и  выяснить  наличие  совпадений.  Также 
инструмент Placeables автоматически меняет цифры 
в тексте, если все остальное в переводимом фрагмен-
те  совпадает  с  обнаруженным  в  копилке  переводов 
(ТМ). Очень удобна автоматическая функция замены 
в цифрах десятичных точек и/или запятых, формата 
времени, аббревиатур и т.д. на соответствующие па-
раметры, задаваемые переводчиком. 

Необходимость  использования  переводческих 
программ,  в  том  числе  в  процессе  обучения,  под-
тверждается  изучением  проблемы  трудоустройства 
выпускников  кафедры  лингвистического  образова-
ния  [2].  Был  проведен  опрос  выпускников  перио-
да  2008–2012  гг.  с  тем,  чтобы  выяснить  степень  их 
удовлетворенности  своим  трудоустройством  и  на 
основе  полученных  результатов  улучшить  програм-
му  профессиональной  подготовки.  Вот  один  из  по-
казательных ответов, приведенных в статье: «Учить-
ся  пришлось многому,  в  первую очередь  специфике 
перевода  текстов  компьютерных  программ,  которая 
довольно часто меняется под давлением зарубежных 
компаний-заказчиков (например, если еще в прошлом 
году  от  переводчиков  требовали  соблюдения  услов-
но-нейтрального  стиля,  то  сейчас  уже  необходимо 
делать  тексты  как можно  более  «дружелюбными»  к 
пользователям, не вдаваясь при этом в излишнюю фа-
мильярность).  Также  пришлось  освоить  множество 
программ для перевода, которые в университете мы 
обошли вниманием, в частности Trados 2007, Trados 
2009,  Translator’s  Workbench,  Translation  Workspace 
XLIFF Editor» [там же].

Кроме  переводческих  программ,  ПК  открывает 
доступ в сеть Интернет, где любую информацию мож-
но найти за считанные секунды (пользуясь, конечно, 
только  достоверными  источниками).  Огромную  по-
мощь  предоставляют  многоязычные  ресурсы,  как 
Wikipedia, которые позволяют переключаться между 
статьями,  написанными  носителями  разных  языков 
на одну и ту же тему, чтобы сравнить терминологию 
языков оригинала и перевода в узкой области. Кроме 
того,  используя  поисковую  систему  Google,  можно 
сравнить частотность употребления   того или иного 
словосочетания,  для  того  чтобы  выбрать  общепри-
нятое  для  носителей  языка  перевода.  чтобы Google 
искал словосочетания, а не отдельные слова, их необ-
ходимо взять в кавычки.  Например, «heavy rain» – 7 
210 000 результатов,   «strong rain» – 214 000. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что частотность 
употребления  «heavy  rain»  в  английском  языке  зна-
чительно  выше,  и,  следовательно,  предпочтительно 
употребление именно данного словосочетания в том 
или ином  тексте. Те же функции,  плюс  еще многие 
другие,  выполняет  и  такой  специфический  инстру-
мент  переводчиков,  лингвистов  и  филологов,  как 
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корпуса текстов и созданные на их основе специаль-
ные программы – конкордансы.  Корпус текстов – это 
вид  корпуса  данных,  единица ми  которого  являются 
тексты или их достаточно значительные фрагмен ты, 
включающие, например, какие-то полные фрагменты 
макроструктуры текстов данной проблемной области. 
Основная цель корпуса текстов –   репрезентировать 
язык в наиболее возможной его полноте, тем самым 
предоставив  материал  для  исследования  лексики  и 
грамматики языка. Конкорданс к некоторому корпусу 
– это список словоупотреблений, элементов корпуса, 
с отсылкой ко всем контекстам. Отличия между сло-
варями и конкордансами заключаются в репрезента-
тивности, ориентации на инвариант, смысловом или 
грамматическом  анализе.  Можно  сформулировать 
следующие различия:

• Словарный подход к описанию лексики ориен-
тирован на репрезентативность и тем самым на нор-
мативность,  а  корпусный  вариант  (конкорданс)  –
на исчерпывающее описание.

•  Словарь,  анализируя  различные  употребления 
лексемы  в  разных  значениях,  стремится  к  нахожде-
нию инварианта, конкорданс – к вариативности. По-
этому представление  слова  в  конкордансе  ставит  во 
главу угла примеры (контексты словоупотреблений), 
а в словаре – словарную статью.

• На различном понимании термина полнота ба-
зируется еще одно принципиальное различие словаря 
и конкорданса: полнота словаря определяется стрем-
лением  к  исчерпывающему  описанию  значений, 
полнота  конкорданса  определяется  исчерпывающим 
характером  описания  соответствующего  корпуса. 
Из  этого  вытекает  принципиальная  необходимость 
грамматической  (морфологической)  информации  в 
конкордансе, что помогает охарактеризовать и – если 
нужно – различить формы, и необходимость семанти-
ческого анализа (описания или толкования значений) 
в словаре.

Таким  образом,  «корпус  –  это  информационно-
справочная система, основанная на собрании текстов 
в  электронной форме,  отобранных  в  соответствии  с 
внешними критериями с целью репрезентировать, на-
сколько это возможно, данный язык или вариант язы-
ка в качестве источника данных для лингвистических 
исследований» [3:49].

Лингвист,  имеющий  доступ  к  корпусу,  может 
увидеть  все  примеры  слова  или  словосочетания  из 
миллионов слов текста за несколько секунд. Не огра-
ниченные  (постоянно  развивающиеся)  мониторные 
корпусы играют огромную роль в строении словаря, 
поскольку  позволяют  лексикографам  следить  за  но-
выми словами, проникающими в язык, или уже суще-
ствующими словами, меняющими свое значение, или 
баланс  их  употребления  в  соответствии  со  стилем. 
Способ  представления  и  хранения  корпуса  текстов 
опирается  на  современные  компьютерные  техноло-
гии хранения и обработки данных.

Наконец,  переводчики  могут  обмениваться  опы-
том  и  помогать  друг  другу  на  многочисленных  фо-
румах и в блогах. Среди российских сайтов наиболее 
известен  Город  Переводчиков  (www.trworkshop.net), 
среди  зарубежных  -  ProZ,  KudoZ,  Translators’  Cafe, 
Translators’ base. Возникают международные ассоци-
ации переводчиков, например, Американская ассоци-
ация переводчиков.

Подведем итоги. Компьютер как инструмент пе-
реводчика дает ему следующие возможности: работа 
с электронными (онлайн-) словарями, computer-aided 
translation  (CAT-программы),  корпуса  и  конкордан-
сы, и, наконец, возможность обмениваться опытом и 
консультироваться с помощью форумов и блогов. Это 

позволяет  вывести производительность и  эффектив-
ность переводческой работы на исторически беспре-
цедентный уровень.
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Здоровье  человека  и  проблемы    медицины  за-
нимают  немаловажное  место  в  современном  мире. 
Большинство клинических и научных исследований в 
настоящее время проводятся за рубежом. Сегодня по-
пулярность текстов с медицинской направленностью 
растет с каждый днем. Появляются медицинские ис-
следования и все больше публицистических текстов 
посвящено  теме  здоровья.  Естественно  результаты, 
полученные  иностранными  специалистами,  должны 
быть донесены также и до русскоязычного читателя. 
В связи с этим возникает необходимость перевода та-
ких текстов. Это же, в свою очередь, вызывает мно-
жество переводческих проблем. Одной из таких труд-
ностей является перевод имен собственных. Прежде 
всего, это названия медицинских организаций. К ним 
можно  отнести  научно-  исследовательские  институ-
ты, научные проекты, названия исследований.

Имена собственные помогают преодолевать язы-
ковые  барьеры,  но  в  своей  изначальной  языковой 
среде они обладают сложной смысловой структурой, 
уникальными  особенностями  формы  и  этимологии, 
многочисленными  связями  с  другими  единицами  и 
категориями языка. При переводе появляются много-
численные ошибки, разночтения, неточности в пере-
воде  текстов  и  использовании  иноязычных  имен  и 
названий.  Иногда  наоборот  -  возводимая  в  абсолют 
«точность» передачи приводит к возникновению не-
удобопроизносимых, неблагозвучных или обессмыс-
ленных имен и названий.  

Названия  организаций  являются  именами  соб-
ственными, поэтому способы их перевода совпадают. 
В настоящее время не существует единой классифи-
кации перевода названий организаций. Однако можно 
выделить четыре основных способа передачи имени 
собственного с английского и других языков:

1)  «Транслитерация  –  формальное  побуквенное 
воссоздание  исходной  лексической  единицы  с  по-
мощью  алфавита  переводящего  языка,  буквенная 
имитация формы исходного  слова»  [2].Транслитера-
ция предполагает передачу слов на языке оригинала, 
буквами того языка, на который осуществляется пере-
вод. Сегодня данный способ передачи имени в чистом 
виде  в  русской  языковой  практике  не  применяется, 
так как может порождать мало похожие варианты при 
чтении на оригиналы. Примером транслитерации мо-
жет  выступать,  например,  название  международной 
организации UNICEF- ЮНИСЕФ. В этом случае обе-
спечивается принцип благозвучности, нацеленный на 
более удобное произнесение.

2) «Переводческая транскрипция – это формаль-
ное  пофонемное  воссоздание  исходной  лексической 
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единицы  с  помощью  фонем  переводящего  языка, 
фонетическая имитация исходного слова» [2] Транс-
крипция  предусматривает  передачу  звуков  и  слов 
исходного  языка,  используя  орфографию  другого 
языка (практическая транскрипция) или систему спе-
циальных  символов  (фонетическая  транскрипция). 
Переводчики,  как правило, используют первый спо-
соб  транскрипции.  Практикуется  также  включение 
в  перевод  текста  оригинального  названия  в  скобках 
после его русского перевода - это позволяет избежать 
его  неправильной  интерпретации.  Например,  TUV 
Rheinland  следует переводить данным способом как 
ТЮФ Рейнланд, не смотря на то, что TÜV (Technische 
Überwachungsvereine)  означает  «Организация  по 
техническому  надзору».  В  данном  случае  это  будет 
наиболее удачным способом передачи, так как транс-
крипция  сделает  этот  способ благозвучным и помо-
жет легко восстановить исходную форму названия на 
языке оригинала.

3) «Калькирование– способ перевода лексической 
единицы  оригинала  путем  замены  ее  составных  ча-
стей – морфем или слов (в случае устойчивых слово-
сочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ.» 
[3] Перевод имен собственных предполагает переда-
чу  смысла  оригинального  названия.  Названия  орга-
низаций  обычно  представляют  собой  сочетания  на-
рицательных слов, такие названия содержат краткую 
характеристику организации или указание на ее цели. 
Поэтому они обычно подлежат  смысловому перево-
ду. что касается наиболее известных организаций, то 
русские соответствия для их названий уже закрепле-
ны официально и переводчику следуют их использо-

вать.  Следующие  примеры:  the National  Institutes  of 
Health -«Национальные институты здравоохранения» 
и the bill and Melinda Gates Foundation- «Фонд Била 
и Милинды Гейтс» предполагают калькирование, так 
как наличие имен нарицательных дает характеристи-
ку организации или указание на ее цели, тем самым 
делая понимание более ясным. 

4)  Смешанный  способ  используются  в  том  слу-
чае,  если  в  название  входят  слова,  значение  кото-
рых  забыто  или  по  каким-либо  причинам  не  может 
быть  переведено,  тогда  часть  названия  переводится 
транскрипцией, однако в целом сохраняется принцип 
калькирования. Так, Project Tycho следует перевести 
смешанным способом - проект «Тихо». В этом случае 
слово  «проект»  дает  общую  характеристику  самого 
названия,  а  транскрипция «Тихо» отсылает к имени 
датского астронома XVI века Тихо Браге.

Как было подтверждено, способ транслитерации 
используется очень редко, в статьях не было обнару-
жено ни одного примера. чаще же всего при переводе 
названий организаций используются транскрипция и 
калькирование. Однако, безусловно, каждое имя соб-
ственное  должно  рассматриваться  отдельно  и  пере-
водчик должен принимать переводческое решение с 
учетом  всех  компонентов  формы  и  содержания  на-
звания.
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Умение корректно структурировать информацию 
становится  чрезвычайно  необходимым  в  современ-
ном мире  как  в  сфере  образования,  так  и  в  различ-
ных  областях  профессиональной  деятельности.  Для 
обеспечения  наиболее  эффективного  восприятия, 
запоминания,  воспроизведения,  сохранения  в  памя-
ти  и  восстановления  поступающей  информации  по 
зрительному ключу достаточно широкое распростра-
нение  получили  информационные  карты  или  карты 
памяти (Mind Maps). Более того, умение графически 
представить вновь полученную информацию начина-
ют считать особым методом мышления. 

На  западе  данное  течение  получило  название 
Concept Mapping  или Mind Mapping          (Т. Бьюзан). 
Используя  специальную  компьютерную  программу, 
любой  желающий  без  специальной  подготовки  мо-
жет составить информационную карту, которая на его 
взгляд наиболее точно и полно отражает содержание 
определенного текста. В российской традиции графи-
ческое  отображение  смысловой  структуры  рефери-
руемого текста в процессе его компрессии получило 
довольно широкое рассмотрение в работах исследо-
вателей  различных  лингвистических школ:  денотат-

ная  структура  текста  (А.И. Новиков, Н.М. Нестеро-
ва),  семиосоциопсихологическое  (интенциональное) 
исследование  текстов  (Т.М.  Дридзе),  понятийно-се-
тевые модели логико-лингвистического синтеза (Е.А. 
Андреева). 

Если  в  Российской  традиции  процесс  графиче-
ского отображения смысловой структуры текста был 
подвергнут  серьезному  лингвистическому  анализу, 
то  зарубежная  система  представления  информации 
в  виде  карт  памяти  основана  скорее  на  спонтанном 
и  интуитивном  составлении  каждым  обучающимся 
определенной  схемы  без  обращения  к  какому-либо 
специальному алгоритму. На наш взгляд, определен-
ный алгоритм все же необходим, так как он позволил 
бы облегчить процесс составления информационной 
карты (ИК) и способствовал бы формированию в со-
знании обучающегося соотнесенности того или иного 
текста с тем или иным способом выражения.

Графическое фиксирование смысловых точек тек-
ста с отображением их связей неразрывно связано с 
процессом компрессии информации и может являться 
одним из этапов процесса реферирования как интел-
лектуальной творческой деятельности.

Представление  «осмысленной»  информации  в 
графическом виде особенно актуально при обучении 
иностранному языку и иноязычной культуре студен-
тов  (курсантов)  технических  вузов.  Определенная 
структурированность  технических  текстов  научно-
популярного  характера  (описание  прибора,  процес-
са, явления в синхроническом либо диахроническом 
аспекте)  способствует  структурированию  информа-
ции  в  сознании  обучающихся,  что,  в  свою  очередь, 
приводит к корректному составлению ИК. 
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В ходе небольшого эксперимента были использо-
ваны программы составления карт памяти (Text2Mind-
Map, Mindomo, MAPMYself, SpiderScribe, FreeMind, 
iMindMap), имеющиеся в сети Интернет в свободном 
доступе. Основная цель исследования – определение 
основных преимуществ и недостатков компьютерных 
программ  графического  отображения  информации. 
В  соответствии  с  инструкциями  разработчиков все 
тестируемые  программы  составления  карт  памяти 
являются  «простым  в  использовании  программным 
инструментом, который помогает планировать, созда-
вать, мыслить инновационно, решать проблемы, об-
учаться, применять «мозговой штурм», презентовать 
и организовывать».

В  инструкциях  к  данным  программам  ИК,  на-
зываемые  древовидными  моделями  данных,  графи-
ческими  диаграммами,  средством  майнд-мэппинга, 
ментальными картами, в общем-то, являются различ-
ными  способами  реализации  обычной  блок-схемы. 
Блок-схемы используются для выявления существен-
ных признаков,  связей и  отношений  явлений,  собы-
тий, процессов и т. п. для формирования локального 
образного  представления  фрагмента  текста.  Блок-
схемы представляют собой графическое изображение 
материала,  где отдельные части и признаки явления 
обозначаются  условными  знаками  (линиями,  стрел-
ками,  квадратами,  кружками),  а  отношения  и  связи 
– взаимным расположением частей и использованием 
направленных стрелок.

В  ходе  эксперимента,  который  заключался  в  со-
ставлении в разных программах ИК к одному и тому 
же  тексту  “Modulation”,  был  выявлен  ряд  преиму-
ществ  использования  подобных  программ,  позволя-
ющих существенно оптимизировать процесс рефери-
рования научно-технических текстов на иностранном 
языке. Данные преимущества можно условно разде-
лить на технические и методические.  

Среди преимуществ технического характера мож-
но выделить следующие:

• эстетически привлекательное восприятие ИК; 
•  возможность  максимального  расширения  каж-

дого «узла»; 
•  возможность  быстрого  перемещения  (перета-

скивания) определенного узла информационной кар-
ты; 

• копирование ссылок в HTML формате, а также 
возможность быстрого перехода к ним; 

• маркировка узлов иконками, цветами, различны-
ми шрифтами; 

• присутствие элементов анимации. 
К  преимуществам  данных  программ,  позволяю-

щим разнообразить лингвометодические приемы об-
учения  реферированию  иноязычного  текста,  можно 
отнести следующие:

• Символьно-цветовое представление карты обе-
спечивает четкое различение и устойчивые ассоциа-
ции смысловых компонентов текста в качестве фик-
сированных  элементов,  способствует  увеличению 
скорости осмысления и понимания графа, использо-
ванию  приема  логических  ударений  (наиболее  важ-
ные  компоненты  выделены  более  темным  цветом, 
второстепенные компоненты того же порядка – более 
светлым и т.д.);

•  Представление  «узлов»  ИК  в  качестве  иконок 
разрешает проблему различного языкового наполне-
ния денотатов в связи с различным уровнем владения 
иностранным языком обучающимися.

•  Технические  возможности  программ  графиче-
ского представления информации   позволяют созда-
вать  ИК  одной  большой  темы,  т.е.  добавлять  карту 
каждого нового текста к уже существующим, как бы 
«вплетая» их в одну большую ментальную карту.

Рис.1

Однако  в  ходе  эксперимента  был  выявлен и  ряд 
недостатков составления ИК на компьютере в сравне-
нии с «рисованием» ИК вручную:

• Программы составления карт памяти Text2Mind-
Map, Mindomo, MAPMYself, SpiderScribe, FreeMind, 
iMindMap являются сугубо графическим инструмен-

том,  позволяющим  лишь  воплощать  мысли  живого 
человека (т.е. не могут выступать в качестве вспомо-
гательного инструмента на смысловом уровне). Данные 
программы не могут предложить какие-либо языковые 
единицы в качестве ключевых, например, в связи с их 
частотностью в тексте или положением в предложении. 
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В результате, мы видим различное восприятие одного и 
того же текста разными обучающимися, что проиллю-
стрировано на примере двух информационных карт од-
ного текста “Modulation” (Рис.1, 2). 

•  Использование  данных  карт  для  репродукции 
(воспроизведения)  иноязычного  текстового  мате-

риала  требует  от  обучающегося  довольно  высокого 
уровня владения иностранным языком, а также спе-
циальных умений по языковому воспроизведению за-
конспектированного материала.

• ИК, выполненные в одной программе, выглядят 
несколько однотипно.

Рис.2

По  сути,  составление  ИК  посредством  компью-
терных программ позволяет сделать процесс чтения 
технической литературы занимательным, более твор-
ческим,  но,  тем  не  менее,  карты  памяти  остаются 
лишь  вспомогательным  средством  в  процессе  рефе-
рирования на иностранном языке. В настоящее вре-

мя карты памяти являются неотъемлемым средством 
формирования  смыслового  образа  текста  у  обучаю-
щегося, способствуют повышению мотивации к при-
обретению  профессионально  значимой  информации 
средствами иностранного языка.

Секция «Теоретические и прикладные аспекты профессиональной коммуникации»,  
научный руководитель – Камайданова Н.А., канд. филол. наук, доцент
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reaction to the policy of Russification of Finland pursued 
by Russian government in the late 19th early 20th century 
and in particular about the british Petition of 1899 to Tsar 
Nicholas II of Russia protesting against the Russification 
of  Finland;  an  illuminated  paper  signed  by  many 
prominent citizens of  that country. Giving the historical 
background  of  the  Petition  compiling,  it  explains  its 
origin  and  publication  history,  makes  the  text  analysis 
and shows its signers social position. 

Keywords: british Petition of 1899, unification policy 
of Finland, February Manifesto.

The  proper  choice  of  the  country  outskirts 
administrative  and  territorial  government  and  domestic 
policy is a vital issue today. The Russian Empire political 
experience  in  this  field might  be  useful  and  interesting 
to  study. We  can  scrutinize  the  domestic  policy  of  the 
Russian Empire in regard to Finland in order to examine 
the past experience in the country outskirts administrative 
and  territorial  government  and  define  some  of  its 
consequences.

Finland had been a part of Russian Empire for over 100 
years before its independence in 1917. If we consider the 
Russian Empire policy relating to Finland during the 19th 
century, we’ll see that all Russian Emperors did not pay 
much attention to many important issues of Grand Duchy 
of  Finland.  And  Finland  had  a  unique  status  amongst 
all  other  Russian  outskirts  territories  because  Finland 
was autonomous in domestic policy. Many Finnish laws 
were  adopted  without  central  government  supervising. 
The status of Russian  language was  insignificant and  it 
was not commonly used at all. The Russians who were 
Orthodox did not have the right to teach at school or be 
a  doctor  in  Finland. Apparently Nicholas  II  started  the 
process  of  Finland’s  integration  into  the  administrative 
structure of  the Russian Empire  in order  to  solve  these 
problems  and  consider  the  issues  of  autonomy without 
the  local  legislative  bodies  consent.  The  new  domestic 
policy  of  unification  found  resistance  in  Finland.  The 
Finnish  resistance  caused  the  widespread  reaction  of 
European countries and subsequently they started to send 
the petitions to the Emperor in order to support Finnish 
campaign. One of these sympathetic manifestations was 
the british Petition of 1899.

The purpose of this article is to examine the response 
of English community  towards  the unification policy  in 
Finland through the analysis of british Petition of 1899. 
In  order  to  attain  this  research  purpose  we must  solve 
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several  tasks:  1)  to  identify  the  reasons  for  the petition 
creation; 2) explore the history of the record publication; 
3) display the social position of outstanding the petition 
signers; 4) determine the petition aims.

If we are going to talk about the reasons for the Petition 
writing we must say a few words about the new domestic 
policy measures which  caused  the  Finns  and European 
community  response.  The  governmental  policy  of  the 
Russian Emperor aimed at  limiting the special status of 
Grand Duchy of Finland is called Russification and it has 
become generally accepted in foreign historiography. The 
period of unification policy Finnish historians also call the 
«years of oppression». While Russian historiography uses 
mainly the term of unification for this policy definition.

The main directions of unification policy in Finland 
under  Nicholas  II  were  limiting  range  of  questions 
belonging  to  the  competence  of  local  authorities,  the 
local  legislative  initiative  submission  to  the  central 
government,  the Russian  language  status  strengthening, 
and  equalization  of  Russian  population  in  the  Grand 
Duchy of Finland in their rights with the Finns. Nikolai 
Ivanovichbobrikov,  appointed  the Governor-General  of 
Finland in October of 1898, became an instrument of the 
new policy implementation. The new Governor-General 
abolished the right to free speech and assembly and also 
dismissed thousands of Finnish civil servants from their 
posts  and  replaced  them  with  Russian  officials.  The 
negative impact of bobrikov’s actions led to some forms 
of extremism whereupon he was assassinated on June 16, 
1904 by EugenSchauman,  a young Finnish patriot who 
then committed suicide. 

A  first  step  to  the  unification  policy  was  «The 
Gracious Manifesto of the Imperial Majesty of February 
3  (15),  1899»,  which  historians  call  the  February 
Manifesto.  Together  with  this  decree  there  were  also 
issued  «Fundamental Rules  to  be  complied with  in  the 
formulation,  examination  and  promulgation  of  laws 
given for the Empire, the Grand Duchy of Finland therein 
included». After the promulgation of these documents all 
the laws concerning general interests had to be considered 
by  Russian  government  along  with  other  laws.  The 
motion  for  a  gracious  assent  to  adopt,  amend or  repeal 
a  law could only be presented by  the  Imperial Minister 
and  Minister–Secretary  of  State  for  Finland  [4].  The 
powers  of  the  Diet  regarding  Finland's  internal  affairs 
were weakened and transferred to the Russian ministers. 
The  February  Manifesto  formulated  the  main  purpose 
of the new domestic policy – «the closest union» [5]. It 
meant the further integration of Finland into the Russian 
Empire. 

The  Finns  rapidly  became  aware  of  February 
Manifesto  content  and  launched  a  campaign  in defense 
of their autonomy. They regarded these enactments as the 
irretrievable violation of  their  constitution. The Finnish 
population  reacted  to  these  reforms  with  nonviolent 
resistance.  The  «Great  Petition»  was  compiled;  it 
collected  half  a million  signatures, which was  equal  to 
one fifth of  the  total  population  [8,  84]. The  signatures 
were  collected  all  over  Finland  in  two  weeks.  Five 
hundred men  from  every  district  in  Finland made  their 
way  to  St.  Petersburg  to  represent  their  petition  to  the 
Tsar  personally.  Nicholas  II  refused  to  receive  them 
an  audience:  «Notify  the  deputation  that  I  shall  not,  of 
course, receive them, although I am not angry with them, 
either. Let  they  come home and give  its  petition  to  the 
Governor-General» [7, 42].

After  an  unsuccessful  attempt  to  influence  the 
Sovereign’s  decision  a  widespread  campaign,  mainly 
in Europe, was  launched in favour of  the Finn’s protest 
against  the  February  Manifesto.  Finnish  journalists 
as  well  as  representatives  of  science  and  art  appeal  to 

their  foreign  colleagues  and  acquaintances  for  help 
and  support. As  a  result  representatives  of  intellectual 
elite  from various states of Europe started  to send  their 
petitions to Nicholas II in order to support Finnish rights 
and  privileges  [7,  127].  Many  national  petitions  were 
beautifully  designed  works  of  art.  Petitions  were  sent 
from France, Sweden, Holland,  Italy, Demark, Norway, 
Hungary, Austria and other European countries.

One of the most vibrant manifestations of solidarity 
and sympathy towards the Finns is the british Petition of 
1899. This diplomatic document was intended to support 
a campaign against unification policy. 

The  british  Petition  is  an  unpublished  and  only 
partially  translated  document.  There  is  only  the  last 
paragraph  translated  into  Russian  represented  in 
Chertkov’s collection of articles [7, 48]. Therefore in our 
research work we  use  the  full  original  text  of  petition, 
which  is  represented  in  the  «Pro  Finlandia»  album  of 
petitions  album of  petitions  [3,  47]. book  «Finland»  is 
an  album with printed petitions  from various European 
countries to Nicholas II in support of Finnish autonomy. 
The genuine book was kept in the public library at Hague 
and  was  presented  to  Finland’s  National  Archives  in 
1921.

The british Petition was signed by the most eminent 
representatives  of  politics,  art,  literature  and  science. 
Among  those who  signed  this  diplomatic  record,  there 
was Florence Nightingale, Thomas Hardy, Joseph Lister, 
Herbert Spencer and others [7, 47].

Now a  few words about  some  famous persons who 
signed the british Petition of 1899:

Florence  Nightingale,  a  celebrated  british  social 
reformer  and  the  founder  of  modern  nursing,  came  to 
prominence while serving as a nurse during the Crimean 
War, where she  took care of  the wounded soldiers. She 
was  known  as  «The  Lady  with  the  Lamp»  due  to  her 
habit  of  making  rounds  at  night.  Nightingale  laid  the 
foundation of professional nursing. 

Thomas Hardy was an English novelist and poet of 
the Victorian  era.  «Tess  of  the  d'Urbervilles»  (1891)  is 
the most his famous novel. Novel attracted criticism for 
its  sympathetic portrayal of  a «fallen woman» and was 
initially refused publication. «Tess of  the d'Urbervilles» 
depicts  the  decomposition  of  Victorian’s  upper-class 
society.  This  was  the  main  theme  of  Thomas  Hardy’s 
novels. 

Joseph  Lister  was  a  british  surgeon  and  a  pioneer 
of  antiseptic  surgery.  He  promoted  the  idea  of  sterile 
surgery, introduced carbolic acid (now known as phenol) 
to  sterilise  surgical  instruments  and  to  clean  wounds, 
which led to a reduction in post-operative infections and 
made surgery safer  for patients. Lister was president of 
the Royal Society  a  learned  society  for  science,  one of 
the  oldest  in  the  world  playing  the  role  of  the  british 
Academy of Sciences. 

Herbert  Spencer  was  an  English  philosopher, 
biologist,  anthropologist,  sociologist,  and  prominent 
classical  liberal  political  theorist  of  the  Victorian  era. 
He was an eminent supporter of the liberal ideology. His 
most famous scientific works are «Social Statics» (1851) 
and  «The  Study  of  Sociology»  (1872).  Spencer  was  a 
founder of the «organic school» in sociology. 

Let’s consider the content of the british Petition.
The document focuses on the obvious contradictions 

between the February Manifesto and the Peace Rescript, 
which led to the convening of the Peace Conference at The 
Hague in 1899. As a matter of fact The First Hague Peace 
Conference was convened by the initiative of Nicholas II. 
This  international  conference    regarded  different  issues 
such as the preservation of peace and order in countries 
around the world,  international diplomacy, a  third party 
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mediation  in  the  resolution of  conflicts,  arms  reduction 
etc.

As  we  can  see  from  the  content,  british  Petition 
remarks  the  fact  that  in  the  same  time  when  Tsar 
implements  his  unification  policy  in  Finland;  at  The 
Hague there is assembling the Peace Conference which is 
convened by his initiative:

«May  it please, your Majesty, we,  the undersigned, 
venture respectfully to approach your Majesty as profound 
sympathisers with the noble and enlightened sentiments 
to which your Majesty  has  given  the  expression  in  the 
Rescript  which  has  resulted  in  the  assembling  of  the 
Peace Conference, now in session at the Hague» [3, 47].

The  Petition  reports  that  many  reasonable  people 
in  britain were  alarmed  by  the  fact  that  the  legitimate 
petition of the Finns was not considered by Sovereign. The 
undersigned try to assure Tsar that all Finnish rights and 
privileges were legally guaranteed by Alexander I at the 
Diet of borgo in 1809 and by the Treaty of Fredrikshamn. 
The  predecessors  of  Nicholas  II  also  reaffirmed  them. 
Petition  expresses  the  hope  that  Tsar  will  review  its 
internal policy with due respect to the Finns:

«Having read, and being moved by, the Petition of the 
5th March (21st February), 1899, of over half a million 
Finnish men and women, in which they made a solemn 
appeal to your majesty in support of the maintenance of 
their full rights and privileges, first confirmed by His Most 
Gracious and Imperial Majesty Alexander I in 1809, both 
at the Diet of borgo and by the Treaty of Fredrikshamn, 
and subsequently re-affirmed in the most solemn manner 
by  all  his  illustrious  successors;  we  venture  to  express 
our hope  that your  Imperial Majesty will  take  into due 
consideration  the  prayer  of  the  said  Petition  to  your 
Majesty's Finnish Subjects» [3, 47].

british Petition also tries to affect the Emperor vanity 
and pride:  «It would be a matter of great regret to us as to 
all admirers of your Majesty's enlightened views, if recent 
events in the Grand Duchy of Finland should retard the 
cause of amity among the nations of the civilised world, 
which has in your Majesty so illustrious an advocate» [3, 
47]. It was probably a little bit naive to believe that the 
Emperor would be so touched by his role of a world peace 
defender, give up his policy in Finland and return to the 
policy of his predecessors, in order not to lose his position 
of a world peace defender in world public opinion at the 
Peace Conference in The Hague.

To  sum  everything  up,  the  reason  for  the  british 
Petition  creation  was  the  protest  of  the  Finns  against 
February Manifesto of 1899. It was regarded in Finland 
as  a  violation  of  their  rights  and  privileges,  the  threat 
to  their  autonomy.  After  an  unsuccessful  attempt  of 
Finnish deputation  to present  the «Great Petition» with 
expression of  the unification policy disagreement  to  the 
monarch;  there was  launched  a  campaign  in Europe  in 
favour of Finnish protest. This  response was  incredibly 
widespread.  Petitions  from  all  over  Europe  supporting 

the Finnish protest came to St. Petersburg. One of those 
petitions was british Petition of 1899. 

This diplomatic document is not fully translated. The 
record is unpublished and the original text is placed in the 
album of appeals  to Nicholas  II. The name of album is 
«Pro Finlandia» [3, 47].

The  petition  was  signed  by  the  most  distinguished 
intellectuals  of  Victorian  England.  Among  those  who 
signed this diplomatic record were Florence Nightingale, 
Thomas  Hardy,  Joseph  Lister,  Herbert  Spencer,  Taylor 
and others [7, 47].

The reaction of the british community is clearly seen 
from  the  document  content.  They  regarded  February 
Manifesto  as  a  violation  of  the  Finland’s  constitution. 
They  also  believed  that  in  order  to  preserve  peace  in 
the  region  the Tsar  should  cancel  the  policy  of  further 
unification.  This  point  of  view  proves  rejection  by  the 
british  community  of  the  measures  taken  by  Nicholas 
II  to  strengthen  Finland  integration  into  the  Russian 
Empire. All  the  petitions  presented  to  the Russian Tsar 
can  also  be  considered  as  the  formation  of  the  public 
diplomacy and world general public attempts to influence 
the  process  politics  formation  in  favour  of  democracy. 
However, it should be remarked that despite the pressure 
from  the  international  community,  the Emperor did not 
refuse  to  implement  unification  domestic  policy  and, 
moreover, he decided  to carry on  its  implementation  in 
the future. We can also add that these events had also the 
great significance for the Finns because they contributed 
to  further  civic  awareness  growth  among  common 
people, which led to the national unity and finally to the 
independence winning. 
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В журнале российской академии естествознания «международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:
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2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
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английском языках. 
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содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УдК 615.035.4 

ХараКТериСТиКи Периода ТиТраЦии дозы ВарФариНа  
У ПаЦиеНТоВ С ФибриЛЛЯЦией ПредСердий. ВзаимоСВЯзь  
С КЛиНиЧеСКими ФаКТорами
1Шварц Ю.Г., 1артанова е.Л., 1Салеева е.В., 1Соколов и.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHaRaCTERISTICS oF THE PERIod doSE TITRaTIoN WaRFaRIN IN PaTIENTS 
WITH aTRIaL FIbRILLaTIoN. RELaTIoNSHIP WITH CLINICaL FaCToRS

1Shvarts Y.G., 1artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

173 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

174  ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.

диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 54-55.

аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. ‒ М. : ИМЭМО, 
2007. ‒ 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города  (на примере Тюмени)  // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). ‒ Новосибирск, 
2000. ‒ С. 125-128.

интернет-документы:

Официальные  периодические  издания:  электронный  путеводитель  /  Рос.  нац.  б-ка, 
Центр  правовой  информации.  [СПб.],  20052007.  –  URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей  // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии  Генерала  А.В.  Колчака:  сайт.  ‒  URL:  http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

175 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие  сообщения представляются объемом не более 1  стр. машинописного  текста 

без  иллюстраций.  Электронный  вариант  краткого  сообщения  может  быть  направлен  по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи– 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения,  как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№  40702810822000010498

банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г. Москва Сч. 

№    30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-477677,
(8412)-304108, (8452)-534116

Факс (8452)-477677
 stukova@rae.ru; 

edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

176

библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВажаемые аВТоры!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИчНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.) На 12 месяцев (2014 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУчАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
Фио получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
Фио полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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роССийСКаЯ аКадемиЯ еСТеСТВозНаНиЯ (рае) 
рае зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении министерства Юстиции рФ В г. москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

оСНоВНые задаЧи аКадемии
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТрУКТУра аКадемии
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛеНСТВо В аКадемии
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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издаТеЛьСКаЯ деЯТеЛьНоСТь
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПроВедеНие НаУЧНыХ ФорУмоВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПриСУждеНие НаЦиоНаЛьНоГо  
СерТиФиКаТа КаЧеСТВа рае

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


