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- Экономика и управление АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ТАМОЖЕННЫМИ СЛУЖБАМИ
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
К.И. Бабенко, студент
Российская таможенная академия
(Россия, г. Люберцы)
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам ведения таможенной статистики
внешней торговли, как отраслевого института экономической статистики. Автором
проведен анализ указанного вида статистических данных за 2015 г., что представляется
наиболее актуальным.
Также затронут ряд вопросов, связанных с применением информационнокоммуникационных технологий в работе таможенных органов и эффективности слияния
фискальных функций налоговой и таможенных служб на примере сопоставительного
анализа деятельности Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и
Службы доходов и таможенных сборов Великобритании.
Ключевые слова: экономическая статистика, таможенная статистика внешней
торговли, факторы отклонения объема импорта и объема экспорта, информационнокоммуникационные технологии, слияние фискальных и налоговых функций, «зеркальная»
статистика.
В условиях сжатия доходной части
бюджетов из-за обвала нефтяных цен и
рецессии в экономике власти решились на
реформирование системы сбора фискальных платежей. О необходимости формирования единого механизма администрирования платежей Владимир Путин в общей форме заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года. «Сейчас стоит задача интеграции сервисов, информационных систем налоговой службы
и таможенной службы. Это даст существенный прирост собираемости налогов», –
пояснял замысел властей министр финансов Антон Силуанов. Глава ФНС Михаил
Мишустин говорил о работе над проектом
по модернизации всей автоматизированной информационной системы – созданием автоматизированной информационной
системы "Налог-3". Ее задача – хранить и
обрабатывать налоговую информацию в
едином федеральном хранилище, в системе центров обработки данных.
Саму идею единого фискального органа
изначально лоббировал первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов, считающий,
что новация позволит повысить качество
администрирования платежей и прозрачность ведения бизнеса [1].

В связи с вышесказанным Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ (Указ Президента
Российской
Федерации
от
15.01.2016 г. №12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»), направленный на создание единого администратора налоговых и неналоговых платежей. Он установил, «что в ведении Министерства финансов Российской Федерации
находятся Федеральная налоговая служба,
Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство». Но «находиться в ведении» – это ведь не значит быть одной
службой, то есть про фактическое слияние
в указе речи не идет.
Объединение в какой-то форме фискальных функций налоговой и таможенной служб не вызывает особых возражений. В разных странах уже имеются подобные эффективные примеры. Так, в Великобритании в обширный перечень
функций Королевской службы налогов,
сборов и таможни (HMRC) входят контроль и надзор в области таможенного дела, специальные функции по борьбе с кон-
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- Экономика и управление трабандой, контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах
и так далее.
Служба доходов и таможенных сборов
Великобритании является департаментом
правительства Великобритании. Эта служба отвечает за сбор налогов и уплату некоторых форм государственной поддержки.
Департамент регулирует: прямые, капитальные, косвенные, экологические, а также земельный налоги, акцизы и т.д. К тому
же обязанности HMRC также включают в
себя введение пособий на детей, страхование, налоговые кредиты минимальной заработной платы, а также публикации статистики внешней торговли товарам.
Одним из сходств таможенных служб
России и Великобритании является публикация внешнеторговой статистики.
Таможенная статистика внешней торговли является отраслью экономической
статистики, предусматривающей сбор, обработку и анализ данных о перемещении
товаров через таможенную границу. Она
представляет информацию о состоянии
внешней торговли страны, ее торгового и
платежного балансов. С ее помощью осуществляется контроль за поступлением в
федеральный бюджет таможенных платежей, оценка состояния правопорядка в таможенной сфере и т.д.
О довольно высоком уровне организации статистических работ в области внешнеэкономических связей по сравнению с
другими отраслями статистики свидетельствует тот факт, что в настоящее время в
большинстве стран мира налажен регулярный выпуск официальных статистических
справочников по внешней торговле различной периодизации (месячной, квартальной, годовой).
Эти справочники издаются, как правило, государственными учреждениями (что
в целом повышает доверие к публикуемым
данным) и содержат достаточно широкий
круг показателей, позволяющих судить о
развитии внешнеэкономических связей и
географической структуре и т. п. Эти публикации очень разнообразны, но несут в
себе, по сути, довольно сходную информацию, которая представлена в разных

публикациях в той форме, которая соответствует данному государству. Статистические издания позволяют нам оценить
внешнеэкономические связи стран, их географическую структуру и вовлечённость в
мировую торговлю.
В качестве анализируемого периода мы
используем статистические данные 2015
года и сравним их, используя метод «зеркальной статистики» (Приложение 1).
Как мы видим, если сопоставить данные
между собой, то можно выявить большое
количество несоответствий. Чем это вызвано?
Факторы отклонения объема импорта от
объема экспорта, проявляющиеся при использовании «зеркальной статистики»,
обусловлены несовпадением методов статистического учета импорта и экспорта в
различных государствах, что в различных
совокупностях стран обусловливает разные значения отклонений объемов импорта и экспорта.
Это связано с действием комплекса методологических различий, характерных
именно для этой конкретной совокупности
стран.
В Российской федерации и странах Евразийского экономического союза (Далее –
ЕАЭС) существует специальный документ, регламентирующий статистическую
систему учета. Это решение Комиссии таможенного союза (Далее – КТС) №525 от
28 января 2011 г. «О Единой методологии
ведения таможенной статистики внешней
торговли и статистики взаимной торговли
государств-членов Таможенного союза».
Наличие расхождений в данных о торговле государств – членов ЕАЭС с другими странами может быть вызвано различными причинами:
– используемой системой учета торговли;
– особенностями стоимостной оценки
экспорта и импорта товаров;
– применяемыми критериями определения стран-партнеров;
– различием в моменте учета товаров;
– различием в подходах к кодированию
товаров;
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конфиденциальных данных;
– существованием различных порогов
статистического наблюдения;
– особенностями учета отдельных товаров;
– наличием фактов недостоверного декларирования товаров [2].
Таким образом, имеющаяся в РФ методика учета внешнеторговой статистики,
разработанная Институтом проблем рынка
Российской академии наук (Далее – ИПР
РАН) не содержит новых идей и подходов
к проведению расчетов, не учитывает логистики доставки товаров (часто не совпадают страна-экспортер и страна происхождения товаров). Результаты таких расчетов интерпретируются как свидетельство
недоимок поступлений в бюджет, связанных с работой ФТС России. В качестве
существенного фактора, определяющего
претензии к качеству методик ИПР РАН,
ФТС России рассматривает подход к выявлению страны происхождения товара.
Если в России под страной происхождения
товара понимается место его производства, то в других странах товары, произведенные, например, в Китае или Индии, могут относить к своей продукции.
Великобритания, в свою очередь, осуществляет сбор и обработку информации
также на основании методологических
указаний внешнеторговой статистики.
(Overseas trade statistics. Metodology paper).
В главе 4 «Качество данных» (Data
Quality) в пункте 4.5 «Несоответствия»
(Asymmetries) описаны основные причины
расхождений в данных о торговле:
4.5.1 Методологические
различия
(Methodological discrepancies)
4.5.1.1 Ценовые расхождения (Valuation
discrepancies), а именно i) Различия в пороговых
значениях
(Differences
in
thresholds), ii) Курсы валют (Exchange
rates), iii) Учет статистической стоимости
(Calculation of statistical value)
4.5.1.2 Расхождения с данными, представленными государствами-партнерами
(Partner Member State discrepancies), а
именно i) Транзитная торговля, где товары
следуют транзитом через государство, вы-

ступающее посредником (Transit trade
where the goods are in transit through an
intermediary Member State), ii) «Треугольник», включающий три участвующие стороны (‘Triangular’ trade which involves three
Member States).
4.5.1.3 Другие различия
В качестве базы для классификации товаров, а также характеристики экспорта и
импорта HMRC Великобритании использует «Товарную классификацию для
внешнеторговой статистики Соединённого
Королевства» - сокращённо «Тариф» (The
UK classification of commodities for
overseas trade Statistics (The Tariff)). В основе «Тарифа» - действующая в Великобритании с 1988 г. Международная Гармонизированная система описания и кодирования товаров. (Далее – ГС)
В то время как Россия, являясь членом
ЕАЭС, использует для классификации товаров Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (Далее –
ТНВЭД), также основанный изначально по
принципу ГС и адаптированной для странчленов ЕАЭС.
Но между системами классификации
товаров РФ и GB все-таки есть различия,
несмотря на то, что в качестве базы был
использован единый документ. Например,
классификатор GB использует 98-99 товарные группы для классификации товаров сферы обслуживания:
– 98 – Сельское хозяйство, строительство,
транспорт, электричество / газ / сантехника, энергетика & менеджмент & качество
окружающей
среды
(agriculture,
construction, trans, electricity/ gas/ sanitary,
energy & mgmt & environmental quality)
– 99 – Бизнес-услуги, здравоохранение,
финансы / страхование, узаконенная недвижимость, гостиницы и бизнес-услуги
по ремонту (business services, health, financial/insur. Legal/real estate, hotels, and misc
repairs business services)
В то же время в РФ 98-99 группы являются резервными, а товары сферы обслуживания классифицируются в своих товарных группах в соответствии со своим
происхождением и назначением.
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так и в совокупности стран мира, и стран,
с которыми осуществляет внешнюю торговлю Россия, или в любой другой совокупности стран действуют одни и те же
факторы отклонения объема импорта от
объема экспорта, проявляющиеся при использовании «зеркальной статистики».
Если же говорить о проблеме повышения точности методики определения полноты собираемости таможенных платежей,
то ее следует решать комплексно с учетом
полноты, точности, достоверности и своевременностью предоставляемой информации.
В связи с этим сравнивать методику
ИПР РАН с Методическими рекомендациями по проведению сопоставительного
анализа данных о внешней торговле РФ со
странами – торговыми партнерами РФ, используемой ФТС России, не предоставляется возможным [3].
Таким образом, становится сложно сопоставить реальные объемы торговли
стран между собой и оценить внешнеторговый оборот в целом. Для достижения
этой цели необходимо выполнить ряд задач:
1. Модернизация существующих и создание новых информационных программных средств для реализации новых требований к времени и стандартам качества
осуществления таможенных операций, а
также автоматизации новых задач, возлагаемых на таможенные органы.
2. Реализация
межведомственного
взаимодействия на основе организации
электронного информационного обмена и
обеспечения использования органами государственной власти информационных и
телекоммуникационных технологий.
3. Построение
территориальнораспределенного главного центра обработки данных нового поколения, в котором будут реализованы информационные
технологии, обеспечивающие централизацию используемых приложений, применение технологий сетевого доступа к общему
пулу конфигурируемых вычислительных
ресурсов (технологий облачных вычисле-

ний), использование свободного программного обеспечения.
4. Проведение реструктуризации главного центра обработки данных, в том числе выделение комплекса вычислительных
средств, содержащих приложения, работающие в реальном масштабе времени, в
самостоятельный блок, а также разработка
и внедрение высокопроизводительных
систем для аналитической деятельности
ТО.
5. Обеспечение перехода на широкое
внедрение мобильных технологий и устройств, реализация интернет-сервисов,
массовое оборудование датчиками и исполнительными устройствами материальных объектов и их подключение к сетевой
инфраструктуре.
6. Приведение Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов РФ (Далее - ЕАИС ТО) и
информационных ресурсов таможенных
органов в соответствие с новыми требованиями по обеспечению взаимодействия с
другими таможенными органами.
7. Своевременное оснащение и переоснащение таможенных органов современными средствами вычислительной техники
[4].
8. Поэтапный переход на подключение
к международной единой сети передачи
данных.
9. Внедрение программных и технических средств обеспечения информационной безопасности с обеспечением приоритета новым международным разработкам.
10. Создание унифицированных программно-технических
комплексов
на
уровнях таможенного поста, таможни, регионального таможенного управления.
Главными и наиболее приоритетными
задачами в контексте темы ВТаО 2016 года «Digital customs» являются: модернизация существующих и создание новых единых
информационных
программных
средств для реализации новых требований
к времени и стандартам качества осуществления таможенных операций одновременно с реализацией межведомственного
и межнационального взаимодействия на
основе организации электронного инфор-
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технологий.
Это связано преимущественно с объемом перемещаемых товаров, который увеличивается в связи с мировой глобализацией и как результат интернет-торговли.
Что касается таможенных органов, они
проверяют товары, пересекающие границу, в основном, для выявления незаконных
поддельных партий товаров или факта уклонения от уплаты таможенных пошлин.
Для достижения этих целей пограничные
ведомства не могут работать без какихлибо специальных инструментов и технических средств. Такие инструменты, как
Единое окно и Система управления рисками, также используются для предотвращения незаконного перемещения поддельных
товаров. Каждая система таможенной базы
данных или управления основана на механизме
ИКТ
(информационнокоммуникационных технологий), который
обеспечивает беспрепятственное перемещение товаров.
ИКТ-технологии все больше и больше
занимают доминирующее положение в современной работе государственных органов. Таким образом, основная цель контролирующих органов для облегчения и
упрощения мировой торговли стимулирует
международный товарооборот путем вне-

дрения эффективной информационнокоммуникационных технологий.
Таким
образом,
информационнокоммуникационные технологии, используемые в деятельности таможенных органов, обеспечивают развитие внешнеэкономической деятельности и дальнейшее
повышение качества таможенного администрирования.
Информационныекоммуникационные технологии с каждым
годом оказывают все большее влияние, как
на экономику, так и на непосредственную
деятельность таможенных органов по всему миру. Их применение создает благоприятные условия для полного поступления доходов в федеральный бюджет, минимизирует издержки для участников
внешнеэкономической деятельности, связанные с совершением таможенных операций, обеспечивает соблюдение запретов
и ограничений, а также защиту отечественных производителей и охрану объектов
интеллектуальной собственности. Но все
это становится трудноосуществимым, пока
не будет создана единая электронная база
данных внешней торговли, а также система учета и ведения внешней статистики
для контроля перемещения товаров и предотвращения нарушения таможенного законодательства.Сравнительный
анализ
данных внешней торговли между Российской федерацией и Великобританией за
2015 год посредством метода зеркальной
статистики
GB

долл США

РФ

долл США

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

1 329 014

1 243

1 000

106 551

18 853 681

8 870 000

2015 год
1

01 - Live animals

2

02 - Meat and edible meat offal
03 - Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
04 - Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included
05 - Products of animal origin not elsewhere
specified or included
06 - Live trees and other plants; bulbs, roots
and the like; cut flowers and ornamental
foliage
07 - Edible vegetables and certain roots and
tubers

3
4
5
6
7

1 552 562

3 583 000

4 901 000

3 610
6 283
486 462

1 577 438

1 255 000

844 000
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9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

08 - Edible fruit and nuts; peel of citrus
fruits or melons
09 - Coffee, tea, mate and spices
10 – Cereals
11 - Products of the milling industry; malt;
starches; inulin; wheat gluten
12 - Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or
medical plants; straw and fodder
13 - Lacs; gums, resins and other vegetable
saps and extracts
14 - Vegetable plaiting materials; vegetable
products not elsewhere specified or included
15 - Animal or vegetable fats and oils and
their cleavage products; prepared edible
fats; animal or vegetable waxes
16 - Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
17 - Sugars and sugar confectionery
18 - Cocoa and cocoa preparations
19 - Preparations of cereals, flour, starch or
milk; pastrycooks' products
20 - Preparations of vegetables, fruit, nuts or
other parts of plants
21 - Miscellaneous edible preparations

29

22 - Beverages, spirits and vinegar
23 - Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
24 - Tobacco and manufactured tobacco
substitutes
25 - Salt; sulphur; earths and stone; plastering material, lime and cement
26 - Ores, slag and ash
27 - Mineral fuels, mineral oils and products
of their distillation; bituminous substances;
mineral waxes
28 - Inorganic chemicals: organic or inorganic compounds of precious metals, of
rare-earth metals, of radioactive elements or
of isotopes
29 - Organic chemicals

30

30 - Pharmaceutical products

31

31 – Fertilizers
32 - Tanning or dyeing extracts; tannins and
their derivatives; dyes, pigments and other
colouring matter;paints and varnishes; putty
and other mastics; inks
33 - Essential oils and resinoids; perfumery,
cosmetic or toilet preparations
34 - Soaps, organic surface-active agents,
washing preprations, lubricating preparations,artificial waxes, prepared waxes, shoe
polish, scouring powder and the like, candles and similar products, modelling pastes,
dentalwax a...

23
24
25
26
27

28

32

33

34

61 152

213 273

375 000

3 036 426

15 575

37 000

7 102 000

2 467

7 668 005

822 000

2 000

18 000

479 000

1 384 000

1 498 000

122 339
547 471

8 566

514 860

4 610 000
60 832

240 000

1 000

217 659

2 895 970

7 846 000

1 738 000

877 608

735 001

286 000

3 570 000

21 000

6 468 000

423 697
3 911 197

57 441

126 000

11 959 000

1 557 266

35 412

139 000

5 605 000

10 066 526

603 304

1 574 000

25 558 000

4 787 142

25 628 257

22 681 000

204 706 000

10 930 468

17 449 843

18 023 000

15 720 000

11 592 265

81 584

161 000

30 921 000

2 228 925

14 437

28 000

9 727 000

99 271

35 087 401

84 376 000

6 000

12 808 022

2 041 296 809

6 266 949
000

46 320 000

17 544 032

114 833 849

258 442 000

12 872 000

12 587 425

10 146 015

18 176 000

35 091 000

208 968 899

495 756

1 061 000

437 058 000

49 706

46 109 930

53 242 000

868 000

28 070 594

99 088

265 000

73 584 000

34 742 114

1 757 564

4 335 000

143 044 000

21 060 414

60 007

182 000

88 171 000
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38

35 - Albuminous substances; modified
starches; glues; enzymes
36 - Explosives; pyrotechnic products;
matches;pyrophoric alloys; combustible
materials
37 - Photographic or cinematographic
products
38 - Miscellaneous chemical products

29 253 452

1 698 231

1 466 000

100 367 000

39

39 - Plastics and plastic products

43 680 883

1 525 437

7 652 000

144 179 000

40

40 - Rubber and articles thereof
41 - Hides and skins (other than furskins)
and leather
42 - Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar
containers; articles of animal gut (other than
silk-worm gut)
43 - Furskins and artificial fur; articles
thereof
44 - Wood and articles of wood; wood charcoal
45 - Cork & articles of cork

9 382 165

7 844 201

8 729 000

37 286 000

3 249 788

17 300

90 000

1 202 000

199 635

1 210 600

18 776 000

747 000

331 643

58 238 517

109 839 000

1 120 000

46 - Wickerwork and basketwork
47 - Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; waste and scrap of paper or
paperboard
48 - Paper and paperboard; articles of paper
pulp, paper or paperboard
49 - Books, newspapers, pictures and other
products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans
50 - Silk
51 - Wool, fine and coarse animal hair; yarn
and fabrics of horsehair
52 - Cotton
53 - Other vegetable textile fibres; paper
yarnand woven fabrics of paper yarn
54 - Man-made filaments

11 074
5 711

1 149 221

2 001 000

39 000

22 203 971

19 351 614

38 966 000

67 088 000

9 706 945

618 864

1 072 000

12 744 000

1 000

227 000

35
36
37

41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

55 - Man-made staple fibres
56 - Wadding, felt and nonwovens; special
yarns; twine, cordage, rope and cable and
articles thereof
57 - Carpets and other textile floor coverings
58 - Special woven fabrics; tufted textile
products; lace; tapestries; trimmings; embroidery
59 - Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; articles for technical
use, of textile materials
60 - Knitted or crocheted fabrics
61 - Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
62 - Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
63 - Other made up textile articles; sets;
worn clothing and worn textile articles; rags

2 523 929

30 616

25 000

6 727 000

42 807
1 678 856

7 417 000

12 981

277 458
1 988 651

118 715

205 000

136 686
225 968

110 000
4 328

703 887

54 000

6 231 000

1 000

1 210 000

5 752 188
1 189 323

13 061 000
1 891

1 000

3 345 000

137 625

1 000

162 000

298 365

20 000

2 065 000

123 562

133 000

23 180 442

43 027

150 000

3 043 000

31 441 338

751 084

2 092 000

4 322 000

1 631 240

47 282

97 000

5 551 000
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64 - Footwear, gaiters and the like; parts of
such articles
65 - Headgear and parts thereof
66 - Umbrellas, sun umbrellas, walkingsticks, seat-sticks, whips, riding-crops and
parts thereof
67 - Prepared feathers and down and articles
made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair
68 - Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials
69 - Ceramic products

5 110 396

244 301

294 000

2 423 000

602 556

17 086

51 000

1 003 000

4 916 703

1 870 496

4 726 000

13 352 000

2 243 130

45 587

68 000

5 383 000

2 286 034

162 486

194 000

9 955 000

4 893 933

59 391 078

129 434 000

14 070 000

72

70 - Glass and glassware
71 - Natural or cultured pearls, precious or
semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles
thereof; imitation jewellery; coin
72 - Iron and steel

5 553 027

54 626 068

114 793 000

15 944 000

73

73 - Articles of iron or steel

18 732 170

4 249 313

9 689 000

83 866 000

74

74 - Copper and articles thereof

2 380 657

8 958 475

26 596 000

5 136 000

75

75 - Nickel and articles thereof

2 808 595

476 645

262 000

7 778 000

76

76 - Aluminium and articles thereof

2 846 729

5 863 006

39 965 000

13 669 000

65
66

67
68
69
70
71

40 112

23 720

77
78

78 - Lead and articles thereof

186 600

757 347

2 594 000

445 000

79

79 - Zinc and articles thereof

3 126

10 480 313

24 014 000

285 000

80

80 - Tin and articles thereof
81 - Other base metals; cermets; articles
thereof
82 - Tools, implements, cutlery, spoons and
forks, of base metal; parts thereof of base
metal
83 - Miscellaneous articles of base metal
84 - Nuclear reactors, boilers, machinery
and mechanical appliances; parts thereof
85 - Electrical machinery and equipment
and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles
86 - Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or
tramway track fixtures and fittings and parts
thereof; mechanical, including electromechanical, traffic signalling equipment of
all kinds
87 - Vehicles other than railway or tramway
rolling-stock, and parts and accessories
thereof
88 - Aircraft, spacecraft, and parts thereof

1 560

113 785

2 780 424

28 453 205

35 794 000

6 785 000

2 833 849

82 968

852 000

6 667 000

2 693 690

104 650

23 000

7 281 000

265 378 848

56 038 243

43 243 000

561 786 000

98 018 045

16 642 800

27 878 000

403 173 000

673 161

128 190

1 020 000

1 982 000

464 828 504

2 935 152

1 911 000

717 393 000

69 495 605

128 143 633

2 022 834

236 720

345 000

26 042 000

68 677 674

15 965 794

23 045 000

170 138 000

1 607 981

69 708

258 000

62 000

81
82
83
84

85

86

87
88
89
90
91

89 - Ships, boats and floating structures
90 - Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical
or surgical instruments and apparatus; parts
and accessories thereof
91 - Clocks and watches and parts thereof
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93

94

95
96
97
98
99

92 - Musical instruments; parts and accessories for such
93 - Arms and ammunition; parts and accessories thereof
94 - Furniture; medical and surgical furniture; bedding, mattresses, mattress supports,
cushions and similar stuffed furnishings;
lamps and lighting fittings, not elsewhere
specified;
illuminated
signs,
illuminatedname-plates ...
95 - Toys, games and sports requisites; parts
and accessories thereof
96 - Miscellaneous manufactured articles
97 - Works of art, collectors' pieces and
antiques
98 - Agric, construction, trans, electric/ gas/
sanitary, eng & mgmt & envir.quality
99 - Other Products
TOTAL

110 946

10 562

25 000

195 000

2 444

2 349

14 880 165

2 238 217

4 177 000

32 295 000

2 875 911

91 585

283 000

2 124 000

1 107 096

69 770

330 000

3 986 000

27 403 671

13 233 206

334 000

125 000

8 094 998

4 944 478

1 665 914 479

2 835 084 427

7 474 470
000

3 722 296 000
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Abstract. This article concerns the issues of conducting the foreign trade customs statistics as
a branch of the Institute of economic statistics. The analysis of the above forms the statistical
data 2015, which is the most actual. Also a number of issues related to the use of information
and communication technologies at work of the customs authorities and the effectiveness of the
merger of the fiscal functions of the tax and customs services on the example of a comparative
analysis of the Federal Customs Service (Russian Federation) and the Revenue Service and the
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов, влияющих на развитие внутреннего
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Одной из самых быстро растущих и доходных отраслей экономики современных
стран считается туризм. Доходы от туризма развитых стран составляют до 30%
бюджета и до 80% бюджетов государств,
не имеющих иных важных источников [1].
Кроме того, развитие туризма оказывает
влияние на увеличение, как доходов граждан, так и бюджетов всех уровней, процветание туристической отрасли позитивно
воздействует на другие сектора экономики – транспорт, торговлю, строительство,
связь и другие.
В настоящее время в структуре потребительских расходов российского населения статья «Путешествия, туризм» занимает одно из последних мест (в среднем
7% от расходов одного гражданина на
2014 г. по данным Росстата).

находятся дома
путешествуют самостоятельно
выезжают за рубеж

Такому положению дел способствует
ряд причин:
1. Высокие цены на туры. В России высокая стоимость туристического продукта
обусловлена затратами на проживание (в
крупных городах проживание в 3-х звездочной гостинице без питания обходится
около 170 долл. за сутки, в то время, как
проживание в гостинице подобного класса
в странах ЕС составит около 90 долл., а в
США – 60 долл.) и транспортировку [2].
2. Невысокий уровень жизни населения.
По данным Минэкономразвития РФ, из-за
размера реальных располагаемых доходов
50% российского населения остается в период отпусков дома. Размер дохода также
влияет на выбор туристических баз и мест
отдыха, а также их отдаленности от места
проживания каждого отдельного лица или
семьи [1].
проводят отпуск на даче
покупают туры

3%
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5%

50%
35%

Рис. 1.Структура организации отпуска российских граждан
Источник: составлено по данным Департамента туризма Минэкономразвития РФ
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- Экономика и управление 3. Возраст. Если для Франции характерно, что 23% от общего потока туристов
составляют пожилые люди, то в РФ такого
не наблюдается, поскольку российские
пенсионеры – ущемленные в денежных
средствах и возможностях свободного передвижения граждане.
4. Образование человека и профессия
также оказывает влияние на спрос туристских услуг: от привязанности человека к
своей работе зависит частота путешествий,
а от наличия и уровня образования − выбор вида отдыха и места его проведения.
5. Экология региона.
Учитывая перечисленные причины,
оказывающие влияние на выбор туристического продукта, можно сказать, что важным и подходящим направлением для
большинства населения является внутренний туризм, а одним из самых перспективных его направлений – сельский туризм.
Суть данного вида туризма заключается в
отдыхе в сельской местности, где всю организацию проживания и досуга туристов
берет на себя принимающая семья. По
экспертным оценкам, потенциальный размер спроса на сельский туризм составляет
600 тыс. чел. в год [3].
В современном мире сельский туризм
развивается быстрыми темпами в ряде
развитых стран (Испания, Франция,
Польша, Италия, Скандинавские страны),
привлекая как отечественных, так и иностранных туристов. Аграрная направленность туристической отрасли находит отражение в концепциях развития туризма
многих стран. Например, во Франции
сельский туризм представлен Национальной организацией домов отдыха и туризма,
которая организует досуг туристов по высоким национальным стандартам сервиса.
Ежегодно отдых в селах Франции привлекает около 7 млн. туристов, которым предоставляется возможность изучения и ознакомления с национальными особенностями (фольклора, художественных промыслов, иностранных языков и т.д.) с учетом возрастной дифференциации отдыхающих. Качество отдыха сертифицируется и контролируется Министерством охра-

ны здоровья и социального обеспечения и
Министерством молодежи и спорта [2, 3].
Для России данное направление может
стать одним из ключевых в качестве получения доходов для развития сельской местности и для поддержания природных и
культурно-исторических памятников в
надлежащем состоянии, а также поможет
решить проблему трудовой занятости
сельского населения и привлечет поток
иностранных туристов. Для создания комплексной стратегии развития сельского
туризма на территории России необходимо
достоверно определить уровень состояния
и перспективы развития данного сегмента,
поскольку существует ряд проблем, которые можно классифицировать следующим
образом:
а) в зависимости от характера возникновения выделим факторы:
− объективные, к которым можно отнести факторы, которые не зависят от деятельности субъекта экономики, а именно:
низкий уровень развития инфраструктуры
большинства регионов РФ (особенно сельских территорий), недостаточная информированность целевых групп потребителей о возможности подобного вида времяпровождения, недостаток бизнес-идей и
низкий уровень инвестиционной активности потенциальных участников данного
направления туризма; растущая конкуренция на международном рынке туристических услуг;
− субъективные, которые полностью зависят от деятельности государства и отдельных субъектов хозяйствования. К таким факторам можно отнести: отсутствие
контроля и ведения туристической статистики; отсутствие специальных федеральных и региональных программ поддержки
предпринимательской активности в сфере
сельского туризма; несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей
туристическую отрасль.
б) в зависимости от масштаба влияния:
− микроэкономические, такие, как привлекательность внутреннего туризма в
России, ценовая политика туристических
компаний;
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- Экономика и управление − макроэкономические, такие, как соренция среди инициаторов инвестиционкращение доходов населения из-за нестаных проектов в данной сфере;
бильной экономической ситуации; введе− внешние, например, доступ к источние санкций европейскими государствами
никам финансирования инвестиционных
и США, вследствие чего произошло ужепроектов в сфере аграрного туризма; социсточение условий въезда в данные страны.
ально-экономическая и политическая десв) в зависимости от туристической притабилизация в стране; слабое продвижение
влекательности территории:
российских турпродуктов на внутреннем и
− факторы, влияющие на уровень туримеждународном рынках.
стического потенциала территории, такие
Систематизация и анализ факторов,
как наличие природных и культурноспособствующих и препятствующих разисторических памятников, их состояние;
витию сельского туризма в России, позвоудаленность от административного ценлит выявить существующие проблемы в
тра; опыт работы в данной сфере и квалиданной и сопутствующих сферах, разрабофикация обслуживающего персонала; подтать методики оценки туристического подержка местных органов власти и меры по
тенциала территории, предложить меры по
стимулированию
предпринимательской
повышению инвестиционной привлекаактивности;
тельности внутреннего туризма.
− факторы, определяющие степень рисСравнивая слабые стороны сегмента
ка посещения данной местности для турисельского туризма и имеющиеся возможстов (геополитические, техногенные, соности российской туристической отрасли,
циальные, экономические, экологические,
можно отметить, что состояние сущесткриминальный риски). К таким факторам
вующей системы управления, законодаможно отнести криминогенную обстановтельной базы, маркетинговой системы
ку в регионах страны; ухудшение экологипродвижения сельского туристического
ческой ситуации.
продукта, кадрового потенциала и инфраг) в зависимости от источника влияния:
структуры туристической отрасли на селе
− внутренние, например, низкий уроне позволяют в полной мере реализовать
вень компетентности кадров туристичевозможности, имеющиеся у субъектов
ских компаний, недостаток бизнес идей, в
российской экономики для развития сельсвязи с чем, наблюдается низкая конкуского внутрирегионального туризма.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние сферы туризма на международном уровне, обозначены тенденции роста доходности и посещаемости туристских дестинаций по регионам, а также устойчивого роста спроса на туристских рынках. Сделан вывод о том, что аттрактивный потенциал дестинации включает в себя как
ее туристский потенциал, так и организационно-экономический механизм, работа которого позволяет аккумулировать и преобразовывать имеющиеся ресурсы в конкурентоспособный туристский продукт.
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Современный туризм играет важную
роль в мировом социально-экономическом
развитии, активно умножая как количество, так и качество дестинаций. В 2015 году
доходы от международного туризма с учетом влияния инфляции и колебаний валютного курса составили 1,260 млрд. долл.
США (1,136 млрд. Евро), что соответствовало росту на 3,6% по сравнению с предыдущим 2014 годом. Еще 211 млрд. долл.
США был получен в сфере международных пассажирских перевозок, благодаря
чему общая сумма экспортных поступлений от международного туризма составила
в 2015 г. 1,5 триллиона долл. США (в
среднем 4 млрд. долл. США в день) [1,
с. 1]. Число занятых в туристской сфере
также увеличилось, достигнув в 2015 г.
1200
1000

898 917 882 940
797 842

266 млн. человек. В среднем каждый
одиннадцатый работник во всех странах
мира трудится в сфере туризма.
Как категория экспорта туризм занимает сегодня третье место в мире после топливной и химической промышленности,
опережая продовольственный сектор и
сектор
автомобильной
продукции [2,
с. 16]. Туризм в 2015 г. создал более 30%
мировых поступлений от экспорта коммерческих услуг и около 7% мирового
экспорта всех товаров и услуг. [1, с. 3].
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), количество международных туристских прибытий в мире за
последние десять лет возросло в 1,5 раза и
достигло в 2015 г. 1184 млн. человек
(рис. 1):
1184
10871138
1035
983
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Рис. 1. Количество туристских прибытий в мире (млн. чел.)
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достиг новых высот. Эффективная деятельность сектора способствует развитию
экономики и созданию рабочих мест во
многих частях мира. Поэтому крайне важно, чтобы страны поощряли политику, содействующую неуклонному росту туризма, включая облегчение путешествий, развитие людских ресурсов и устойчивость», – заявил Генеральный секретарь
UNWTO Талеб Рифаи [3, с. 1].
Среди регионов, наибольший рост туристских прибытий в 2015 г. был отмечен
на Американском континенте (+ 5%), в
Европе
(+ 5%)
и
в
АзиатскоТихоокеанском регионе (+ 5%), тогда как
на Ближнем Востоке (+ 2%) показатель
роста был более скромным, а в Африке (3%) отрицательным. Что касается субрегионов, среди них наилучшие результаты в
2015 г. показали Центральная Америка,
Океания и Карибский регион (во всех перечисленных субрегионах средний рост
составил 7%).
Прирост международных туристских
прибытий в Европейские страны в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. (+4,0%) повысился
и составил 5,0%, что позволило Европе
стать лидером по темпам роста в абсолютном и относительном выражении. Такому

АзиатскоТихоокеанский
регион, 279 млн.
23%

результату способствовало ослабление позиций Евро по отношению к доллару США
и валютам других стран в 2015 г. Общее
количество прибытий в Европе достигло
609,0 млн. чел., что на 29 млн. больше, чем
в 2014 г. (см. рис. 2). Лидерами среди субрегионов стали дестинации Северной,
Центральной и Восточной Европы (по
+7,0%), среди которых необходимо отметить существенный прирост туристских
потоков в Исландию (+ 29%), Великобританию (+ 6%), Таджикистан (+ 94%), Румынию (+ 17%), Венгрию (+ 18%), Словакию (+ 17%), Латвию (+ 10%), Российскую
Федерацию (+ 5%), Чешскую республику
(+ 5%), Польшу (+ 5%).
В Южной и Средиземноморской Европе
средний рост прибытий составил + 5%.
Наибольший рост наблюдался в Боснии и
Герцеговине (+ 27%), Монтенегро (+ 16%),
Македонии (+ 14%). Устойчивый рост
продемонстрировали
также
Андорра
(+ 13%), Албания (+ 13%), Словения
(+ 12%), Португалия (+ 10%), Сербия
(+ 10%), Хорватия (+ 9%), Кипр (+ 9%),
Греция (+ 7%), Мальта (+ 6%), Испания (+
5%). Спад наблюдался в Сан-Марино (28%), Израиле (- 4%), Турции (- 1%). Рост
в дестинациях Западной Европы составил
в 2015 г. в среднем лишь + 3% [4, с. 8].

Америка, 193
млн.
16%

Африка, 53 млн.
5%
Ближний
Восток, 54 млн.
5%

Европа, 609
млн.
51%

Рис. 2. Международные туристские прибытия в 2015 г. [2, с. 15]
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- Экономика и управление Азиатско-Тихоокеанский регион посетили в 2015 г. 279 млн. иностранных туристов, что на 15 млн. (6%) больше, чем в
2014 г. Таким образом, темпы роста международных прибытий в относительном
выражении позволили региону занять в
2015 г. второе место после Америки. Доходы от международного туризма принесли региону 418 млрд. долл. США, что
больше соответствующего показателя в
2014 г. на 41 млрд. долл. США (на 4% в
относительном выражении). При том, что
число международных прибытий составляет 24% от общемирового показателя, на
долю поступлений от международного туризма в этот регион приходится 33%.
Лидерами роста среди субрегионов стали в 2015 г. Юго-Восточная Азия и Океания, где рост туристских прибытий составил в среднем 7,5%. Лидером роста в ЮгоВосточной Азии стала Мьянма (+ 52%),
существенно увеличили число туристских
прибытий Тайланд (+ 20%), Лаос (+ 12%),
Филиппины (+ 11%) и Индонезия (+ 10%).
В Океании рекордные показатели в 2015–
г. у островных дестинаций Палау (+ 15%),
Самоа (+ 11%), Фиджи (+ 9%) и Новой Каледонии (+ 6%). Рост прибытий в ведущие
дестинации – Австралию и Новую Зеландию – составил + 8% и + 10% соответственно.
В Южной Азии также наблюдался рост
международных прибытий, в среднем составивший 4%. Поток туристов в ШриЛанку вырос в 2015 г. на 18%, в Иран – на
5%. Лидером среди субрегионов в абсолютном выражении стала Индия, показавшая рост + 5%. После нескольких лет лидерства, Северо-Восточная Азия в 2015 г.
увеличила число международных прибытий всего на 4%. Такой низкий результат
объясняется снижением роста прибытий в
Гонконг (- 4%), Макао (- 2%), Монголию (2%) и Южную Корею (- 7%), хотя в ряде
других дестинаций наблюдался устойчивый рост прибытий: Япония (+ 47%), Тайвань (провинция Китая) (+ 5%), Китай
(+ 2%) [4, с. 9].
В Американском регионе в 2015 г. число прибытий возросло на 11 млн. (+ 6%), и
достигло рекордной отметки 193 млн. По-

ступления от международного туризма
достигли показателя 304 млрд. долл.
США, в относительном выражении рост
составил 8% в год. Это обеспечило долю
16% в общем числе международных прибытий в мире, и 24% в общей мировой
сумме денежных поступлений от международного туризма. В Северной Америке,
обеспечивающей две трети туристских
прибытий Американского региона, рост
международных прибытий составил в
среднем 6% в год за счет роста прибытий в
Мексику (+9%) и Канаду (+ 9%). Рост
прибытий в США в связи с укреплением
доллара и, как следствие, относительным
удорожанием стоимости всех ресурсов,
был относительно низким, и составил + 3%.
Страны Карибского бассейна увеличили
свои показатели в 2015 г. до + 7% по сравнению с предыдущим годом, когда средний рост составлял + 5%. Лидерами стали
Куба (+ 18%), Аруба (+ 14%) и Барбадос (+
14%). Среди субрегионов высокие показатели в 2015 г. также у Гаити (+ 11%), Доминиканской Республики (+ 9%) и ПуэртоРико (+ 9%), тогда как рост прибытий на
Багамские Острова (+ 3%) и Ямайку
(+ 2%) снизился по сравнению с прошлым
годом.
Рост прибытий в Центральную Америку
составил в 2015 г. в среднем + 7%, за счет
таких субрегионов, как Панама (+ 20%),
Белиз (+ 6%), Коста-Рика (+ 5%) и Гондурас (+ 5%). Число прибытий в Южную
Америку выросло на 6% в 2015 г., благодаря существенному росту этого показателя у Парагвая, почти удвоившего число
прибытий (+ 88%), а также Чили (+ 22%) и
Колумбии (+ 16%). Такие крупные дестинации, как Бразилия и Эквадор, в 2015 году продемонстрировали отрицательный
рост [4, с. 10].
Число туристских прибытий в страны
Африканского континента сократилось в
2015 году на 3%, в связи с продолжающимися медицинскими проблемами и геополитической нестабильностью, приводящими к замедлению экономического роста. В 2015 г. континент посетили 53 млн.
туристов, обеспечив поступления в сумме
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обеспечивать пятипроцентную долю количества международных прибытий в мире и
3% всех мировых поступлений от туризма.
Средний рост числа прибытий в Северной
Африке составил в 2015 г. (– 12%), отрицательные темпы роста продемонстрировали ведущие дестинации: Алжир, Марокко и Тунис. Дестинации, расположенные
южнее Сахары, благодаря введению новых
визовых режимов сохранили средний рост
посещаемости на уровне 2%. Лидерами
среди дестинаций стали Гвинея-Биссау
(+ 21%), Сейшелы (+ 19%), Маврикий
(+ 11%), Мадагаскар (+ 10%) и Зимбабве
(+ 9%), отрицательный рост наблюдался в
Кении (- 12%), Того (- 3%), Мозамбике
(- 7%), Сьерра-Леоне (- 46%) [4, с. 11].
Ближний Восток сохранил в 2015 г.
рост на уровне + 2% (после + 4% в 2014
году). Количество международных турист-

ских прибытий выросло на 1 млн. и составило 53 млн. Сумма поступлений от туризма также выросла на 5 млрд.долл.
США и достигла 54 млрд.долл. США. Доля региона в общемировом количестве
прибытий составляет 4%, доля поступлений от туризма – 4% от общемировых показателей. Ведущие дестинации региона –
Саудовская Аравия, Египет, Палестина
демонстрировали в 2015 г. отрицательные
темпы роста, однако ряд дестинаций позволил сохранить средний темп роста посещаемости на положительном уровне:
Оман (+ 16%), Либанон (+ 12%), Катар (+ 4%) [4, с. 12].
В мировой структуре прибытий по цели
поездки первое место в 2015 г. занимал
отдых (53%), далее – посещение родственников, лечение, религиозные причины
(27%), затем бизнес – 14% (рис. 3).

неопределенная;
6%
бизнес; 14 %

отдых, 53 %
посещение
родственников,
лечение, регигия;
27%

Рис. 3. Структура международных посещений по цели поездки,% [4, с.4]
Структура международных поездок по
типу транспорта в 2015 г. распределилась
следующим образом: большинство путешествует по воздуху (54%), далее – при

помощи автотранспорта – 39%, на долю
морских поездок приходится 5% от общего числа международных посещений (см.
рис. 4).
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Рис. 4. Структура международных посещений по типу транспорта,% [4, с. 4]
Важным индикатором развития туризма
в регионе являются показатели международных туристских доходов и расходов.
Согласно данным Всемирной туристской организации, опубликованным в «Барометре
международного
туризма
UNWTO, 2016» [1, с. 1], поступления от
международного туризма продолжают

рост после потерь 2009 года. В большинстве дестинаций были зарегистрированы
новые рекордные показатели туристских
доходов, общая сумма которых в мире в
2015 г. достигла рекордной отметки в 1260
млрд. долл. США, что на 320 млрд. долл.
США больше, чем в предкризисном
2008 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Поступления от международного туризма, млрд. долл. США

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

23
- Экономика и управление По регионам, самые высокие темпы
роста поступлений (+ 8,0%) в 2015 г. были
зафиксированы в Америке, далее – Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний
Восток (по + 4,0%), Европа (+ 3,0%), Африка (+ 2,0%).
В абсолютных величинах наибольшая
доля поступлений от международного туризма пришлась на Европу – 451 млрд.
долл. США (36% от общемировых), за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский
(33%, или 418 млрд. долл. США) и Американский (24%, или 304 млрд. долл. США)
регионы. На Ближнем Востоке туристы
потратили 54 млрд. долл. США (4%), в
Африке– 33 млрд. долл. США (или 3% от
общемировых) [4, с. 5].
Тройку стран-лидеров по объему международных поступлений от туризма в
2015 г. представляют США (204,5 млрд.
долл. США), Китай (114,1 млрд. долл
США) и Испания (56,5 млрд. долл. США)
[4, с. 6].
Среди дестинаций-лидеров в 2015 г.
наиболее существенно доходы от туризма
возросли в Тайланде (+ 16,0%) и Китае
(+ 8,3%). Вместе с тем, в ряде дестинацийлидеров по доходам наблюдался спад поступлений от международного туризма по
сравнению с 2014 г.: Макао (- 26,4%),
Франция (– 21,0 %), Германия (- 14,9%),
Италия (- 13,3%), Испания (- 13,2%) [4,
с. 6].
В 2015 году на многих туристских рынках наблюдался активный рост спроса. Китай, занимающий первое место по международным расходам на туризм с 2012 г.,
установил новый рекорд в сумме 292,2
млрд. долл. США в 2015 г., что на 26%
больше, чем в предыдущем 2014 г. Начиная с 2000 г., ежегодные расходы Китая на
международный туризм выросли более
чем в десять раз. В 2014 г. Китай опередил
США по этой статье расходов почти на
180 млрд. долл. США. Международные
расходы США в 2014 г. составили 112,9
млрд. долл. США, а Германии, занявшей
третье место рейтинга – 77,5 млрд. долл.
США.
В большинстве стран-лидеров также
наблюдалась положительная динамика

спроса. Несмотря на экономическую напряженность в Европе, расходы на международный туризм были на хорошем уровне: Великобритания – 63,3 млрд. долл.
США, Франция – 38,4 млрд. долл. США.
Расходы Российской Федерации на международный туризм составили 34,9 млрд.
долл. США, что позволило ей занять шестую строчку рейтинга. В Канаде данный
показатель составил 29,4 млрд. долл.
США. Австралия, потратившая на международный туризм в 2015 г. 23,5 млрд. долл.
США, оказалась последней в десятке
стран, предъявивших максимальный спрос
на туризм в 2015 г., после Южной Кореи
(25,0 млрд. долл. США) и Италии
(24,4 млрд. долл. США) [4, с. 13].
К числу менее крупных рынков, на которых наблюдался существенный прирост
расходов на путешествия в 2015 г., можно
отнести: Испанию, Швецию, Тайвань
(пров. Китая), Кувейт, Филиппины, Тайланд, Аргентину, Израиль, Египет и Южную Африку.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о тенденции устойчивого роста
всех показателей мировой сферы туризма,
а, следовательно, об устойчивости данного
сектора экономики во время глобального
экономического кризиса. Такой вывод
подтверждается ежегодными положительными прогнозами экспертов Всемирной
туристской организации [4, с. 14-15], а
также словами Генерального секретаря
UNWTO Талеба Рифаи, прозвучавшими на
открытии Глобального форума по туризму, проходившего в январе 2015 г. в Мадриде, Испания: «В последние годы туризм
проявил себя как поразительно устойчивая
и жизнеспособная экономическая сфера
деятельности и один из ключевых факторов экономического восстановления, генерируя миллиарды долларов в экспортном
секторе и способствуя созданию миллионов рабочих мест. Это относится к турнаправлениям по всему миру» [5].
Анализ структуры мировых прибытий и
доходов в 2014-2015 гг. также позволил
автору сделать вывод, что количество
прибывающих туристов не находится в
прямой зависимости от туристского по-
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- Экономика и управление тенциала принимающих территорий. Обтехнологических, правовых, институциоладая неизменным количеством туристнальных, административных, геополитиских ресурсов и туристской инфраструкческих, рыночных, вся совокупность кототуры, дестинации ежегодно изменяют как
рых составляет ее аттрактивный потенцитемпы роста туристских прибытий и дохоал. [6, с. 203] Это позволяет автору заклюдов, так и направления этого роста от почить, что аттрактивный потенциал дестиложительного до отрицательного.
нации включает в себя ее туристский поОчевидно, что привлекательность дестенциал,
а
также
организационнотинации для туристов, кроме ее туристскоэкономический механизм, работа которого
го потенциала, формирует также целый
способна аккумулировать и преобразовыряд других факторов: социальных, финанвать имеющиеся ресурсы в конкурентосовых, экономических, инвестиционных,
способный туристский продукт.
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Abstract. The article discusses the current state of tourism at the international level, tendencies of growth of profitability and attendance of tourist destinations in the regions and steady
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Аннотация. В статье рассматривается влияние современного финансового кризиса
на российскую экономику. Резкое падение цены на нефть, колебание курса рубля, нестабильная геополитическая обстановка в мире, антироссийские санкции, возникшие на фоне ситуации с Украиной, и как одно из ее следствий, недостаток внешних инвестиций
предопределили современный экономический спад в России. В статье проанализированы
основные последствия кризиса для государства и отдельных отраслей российской экономики. Рассмотрены ближайшие перспективы развития и выявлен оптимальный сценарий
мероприятий для оптимального выхода России из кризиса.
Ключевые слова: экономика России, экономический кризис, финансовый кризис, спад
экономики, санкции, обвал рубля, антикризисные меры.
Не для кого не секрет, что финансовый
кризис 2014 года привел к ухудшению
экономической обстановки в России. Причины обострившейся ситуации объективны – это и экономические санкции, введенные против России, и резкий спад цен
на энергоресурсы, реализация которых составляет большую часть от всех доходов
бюджета страны. В совокупности как
внешние, так и внутренние факторы придали кризису именитую исключительность. Мировой финансовый кризис привел к оттоку капитала (иностранного) за
пределы страны, к ослаблению фондовых
рынков и проблемам межбанковского
рынка, к осложнению с платежеспособностью и ликвидностью, к росту инфляции, к
вескому упаду ряда отраслей в российской
экономике и к убыли реальных доходов
населения РФ.
Из-за кардинальных затруднений, связанных с доступом малого, среднего и
крупного российского бизнеса к финансированию, стремительно ограничиваются
программы инвестирования многих компаний. Уменьшается инвестиционная привлекательность целого ряда отраслей. Для
ориентированного на экспорт бизнеса данная проблема усиливается обострением
внешнеэкономической конъюнктуры. В
связи с тем, что уменьшается спрос на
продукцию таких компаний, сокращается
и промежуточный спрос на продукцию
иных экономических отраслей. В то же

время, падает объем потребительского
кредитования, и, следовательно, ограничивается спрос на недвижимость и автомобили отечественного производства.
Дисбаланс отношений между бюджетами упирается в изменение условий, норм
законодательства и отношение среди органов власти всех уровней по решению вопросов, связанных с расформированием,
распределением и контролем финансовых
ресурсов, кроме того, с перераспределением полномочий и соответствующей ответственности по их использованию. Данные
процессы, в отличие от большинства иных
экономико-управленческих
процессов,
связанны с проектами, планами, схемами и
программной документацией. Набирает
обороты дефицит федерального бюджета,
что определяет углубление региональной
дифференциации по уровню благосостояния, в следствие чего можно проследить
слабое влияние федерального центра на
субъекты РФ. Направленные меры на поддержание валютного курса, снижение долговых обязательств наших компаний,
варьирование ставки рефинансирования,
вкладывание ресурсов в отечественный
банковский сектор, помощь фондовому
рынку и прочие, неминуемо привели к
мгновенному спаду международных резервов страны.
Некоторые из последствий кризиса для
государства представлены в таблице 1.
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- Экономика и управление Таблица 1. Последствия финансового кризиса 2014-2015 гг. для российского государства
Анализируемый аспект

Итоги
Произошел процесс ужесточения требований банков к потенциальным
Банковская система и сбезаемщикам, рост ставок по выдаваемым кредитам, сокращение многих
режения граждан
ипотечных и потребительских программ.
Промышленность и
Большинство предприятий в стране ощутили на себе влияние финансозанятость населения
вого кризиса, а особенно те компании, которые работают на экспорт.
Главная цель девальвации состояла в том, чтобы понизить цены на
экспортные товары и сделать более дорогими импортные. Негативным
Девальвация рубля
здесь оказалось потеря доверия к России как к стране, вынужденной
девальвировать свою валюту.
Прослеживание закономерности изменения цен на землю и недвижимость в сторону уменьшения. Стоит отметить, именно в этой сфере
Земля и недвижимость
кризис отразился положительно для России, избавляя ее рынок недвижимости от искусственного накручивания стоимости объектов и непрекращающегося роста цен.

Нестабильная экономическая обстановка внутри России оказывает отрицательные воздействие на экономику стран
ближнего и дальнего зарубежья, которые
имеют тесные прямые экономические связи с РФ.
Большинство сфер экономики России
ощутили на себе негативные отголоски
кризиса. Последствия для отдельных отраслей российской экономики можно
представить следующим образом:
1) Оборонная промышленность.
Под вопросом стояло перевооружение
Вооруженных сил России, а также и их
оснащение (в полном объеме). Причина –
увеличение цен на оборонную продукцию.
В следствие кризиса в 2015 г. произошло
сокращение расходов бюджета на оборону; снизилось финансирование целого ряда проектов по перевооружению и было
перенесено на следующие 2016-2018 гг.
Так, например, Минобороны России для
экономии сократило государственный заказ на танки нового поколения «Армата».
2) Рынок розничной торговли.
В связи с политическими и экономическими потрясениями в прошедшем 2015 г.
в России впервые за 15-летие произошел
квартальный спад реальных доходов населения. Процесс снижения потребительского спроса привел к резкому падению оборота розничной торговли в России. 11,7%
(в годовом исчислении) – это один из са-

мых низких результатов по данным Минэкономразвития за последние 20 лет.
На данный момент времени мониторинг
состояния на рынке продуктов питания,
техники, мебели, косметики, ювелирных
изделий и т.д. выявил критические тенденции: многие эксперты негативно оценивают перспективы развития исследуемых сегментов. Стратегия по развитию
торговли до 2020 г. акцентирует свое внимание на активном развитие крупного,
среднего и малого бизнеса.
3) Банковская система.
Некоторые национальные банки на
время приостановили выдачу кредитов и
ипотеки после резкого снижения курса
рубля и роста ключевой ставки с 10,5% до
17% (16 декабря 2014 г.). Так же было отмечено повышение ставки по ипотеке и
вкладам физических лиц. Выросли процентные ставки по всем видам кредитования [1].
Насущный 2015 г. стал сложным, как
уже отмечалось, и для банковской системы. С данного рынка ушла примерно сотня кредитных организаций, на санацию
было передано 15 игроков (в 2014 г. – 12),
свои лицензии потеряли 93 кредитных учреждения (в 2014 г. – 73). Однако финансовые власти долго не признавали в данных событиях именно финансового кризиса, называя их «рабочей ситуацией». В
2016 г. чистка банковской системы от сла-
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4) Автомобильная промышленность.
Из-за ослабления курса рубля большинство автопроизводителей в 2014 г. повысили цены в прейскурантах. В марте 2015
г. в России снизились продажи легковых
автомобилей на 42,5% по сравнению с тем
же периодом в 2014 г. В 2016 г. на отечественном авторынке будет продано от
110000 до 1300000 новых автомобилей (по
мнению директора агентства «Автостат»
С. Целикова). Такие результаты на 15-25%
меньше, чем в 2015 г. Показатель оказался
минимальным в РФ за последние 15 лет.
Есть предположения, что выиграют в
2016 г. бренды премиум-класса (MercedesBenz, BMW, Audi, Lexus, Porsche). Свои
позиции станут удерживать Lada, Hyundai
и Kia.
5) СМИ;
Российские печатные СМИ сократили
свои печатные тиражи и уменьшили периодичность выпуска газет и журналов.
Причиной явилось то же падение курса
рубля, вызвавшее значительное подорожание отдельных видов бумаги, а также
стремительный спад рекламного рынка.
Из-за сложившейся в стране ситуации
руководители многих предприятий снижа-

ли издержки обращения, цены и объемы
выпуска продукции, переходили на бартерные сделки, взаимозачеты, векселя, начали искать новые рынки сбыта, придерживали ликвидные активы.
Экономический рост реального сектора
экономики – это одна из самых главных
целей экономической политики любого
государства. Наиболее активные и результативные меры необходимы государству,
чтобы переместить реальный сектор из депрессивного состояния застоя, заглушить
крушение инфраструктуры, предотвратить
старение технологических мощностей и
растрачивание накопившегося бесценного
«человеческого капитала». Целесообразным станет дополнение и даже, возможно,
ужесточение тех мер, которые уже были
применены по ряду направлений для восстановления экономики. Нет надежды на
достойную жизнь и нет перспектив развития России, если не произойдет стабилизирование экономического роста в реальном секторе [3].
Государственная политика поддержки,
которая направленна на смягчение негативного воздействия кризисных явлений,
может следовать сценарию, описанному в
таблице 2.

Таблица 2. Ожидаемые результаты от использования предлагаемого сценария
Позитивные
Негативные (риски)
Остаются на рынке самые квалифицирован- Массовые банкротства компаний и истощеные, результативные и быстро адаптирую- ние отдельных отраслей экономики
щиеся компании
Снижение затрат на осуществление государ- Стремительный и глубокий спад в промышственного воздействия на экономику страны ленности с дальнейшим частичным восстановлением
Поддерживание уровня производства в пе- Высокий уровень требования к компетентриод кризиса для смягчения социальных по- ности
государственных
антикризисных
следствий и сокращение издержек обраще- управляющих
ния производства на последующее его восстановление, а также активизирование конечного спроса
Улучшение производственной базы наибо- Риск коррупционности принимаемых решелее важных отраслей экономики и инфра- ний в отсутствие должной прозрачности этоструктуры
го процесса
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ного снижения стоимости организаций
формирования экономики с характерными
и/или мировых финансовых активов.
признаками, предложенный сценарий поСложность построения финансовой систезволит пережить кризис с наименьшими
мы определена целым рядом проблем, напотерями и выйти из него с более продукпример, таких как, всевозможные валюттивной экономикой.
ные обвалы, банковские банкротства,
Борьба против инфляции только с потрудность управления ликвидными актимощью монетаристских способов привовами, а также суверенные дефолты.
дит к недостаточному кредитованию реВзаимосвязь стратегических действий и
ального сектора экономики и промышленантикризисных мер правительства остаютного производства. Результатом такой фися немаловажным моментом так же, как и
нансовой политики может стать исчезноих дифференцирование.
вение и сокращение производства, рост
И только своевременно подготовленные
импорта и зависимость финансовой систеи реализованные меры позволят преодомы от иностранных кредитов, местные толеть последствия мирового финансового
вары будут являться невостребованными
кризиса и снизить к минимуму потери в
на рынке спроса.
экономической и социальной сферах.
Финансовый кризис, как известно, считают ситуацией кардинального и мгновенБиблиографический список
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КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.А. Кеменова, магистрант
Российская таможенная академия
(Россия, г. Люберцы)
Аннотация. Данная статья посвящена разработке теоретических и практических
рекомендаций по совершенствованию государственного финансового контроля в системе
таможенных органов, направленного на обеспечение полного и своевременного поступления таможенных платежей в федеральный бюджет и эффективного использования
бюджетных средств. Актуальность выбранной темы предопределена необходимостью
решения одной из приоритетных задач финансовой политики государства – создание
прочной основы для мобилизации доходов в бюджетную систему государства и эффективного управления общественными финансами. В решении этой задачи особая роль отводится организации государственного финансового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, таможенные платежи,
таможенная стоимость, контроль таможенной стоимости, показтелй система управления показтелй рисками.
Контроль таможенной стоимости результаов товаров – это средтв совокупность мер, реализуемых
таможенными результаоворганами результаовпри результаовпроверке деятльносидостоверности результаов заявляемых участниками результаов ВЭД
сведений о средтв таможенной стоимости результаов товаров, правильности результаов выбранного средтв метода организц определения показтелй таможенной стоимости, направленных на организц обеспечение деятльноси соблюдения показтелй положений таможенного средтв законодательства, а организц
также деятльноси полное деятльноси поступление деятльноси таможенных
платежей в федеральный бюджет.
Целью контроля показтелйтаможенной стоимости
результаов является показтелй осуществление деятльноси объективной и результаов
точной оценки результаов товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС, для показтелй
обеспечения показтелй поступления показтелй в Федеральный
бюджет полных сумм причитающихся показтелй таможенных платежей, исчисляемых на организц основе деятльноси таможенной стоимости, применения показтелй
нетарифных мер регулирования, базирующихся показтелй на организц стоимости результаов товаров, и результаов ведения показтелй таможенной статистики, а организц также деятльноси создания показтелй предпосылок для показтелй формирования показтелй
равных конкурентных условий в части результаов налогообложения показтелй в связи результаов с внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих субъектов.
Основные деятльноси направления показтелй контроля показтелй таможенной стоимости включают:
результаов
а) контроль правильности результаов выбора организц метода определения
таможенной
стоимости;
организц
показтелй

б) контроль правильности результаов определения показтелй
участником ВЭД структуры заявленной
таможенной стоимости, полноты и результаов точности результаов включения показтелй всех предусмотренных
компонентов;
в) документальный контроль заявленной таможенной стоимости;
г) анализ достоверности результаов заявленной таможенной стоимости результаовпутем использования
системы
управления рисками
[1].
показтелй
показтелй
Контроль таможенной стоимости результаов осуществляется показтелй таможенными результаов органами результаов на организц
трех этапах, в форме деятльноси предварительного,
текущего и
контроля:
средтв последующего
результаов
средтв
а) предварительный контроль осуществляется показтелйпутем применения показтелйкомплекса организцконтрольно-аналитических, прогностических
и результаов управленческих мероприятий, направленных на организц выявление деятльноси потенциальных угроз совершения показтелй таможенных правонарушений до средтв совершения показтелй внешнеторговых
операций, нацеленных на предупреждение
организц
деятльноси
потерь федерального бюджета;
средтв
б) текущий контроль реализуется показтелйв ходе
деятльноси осуществления показтелй основного средтв таможенного средтв
оформления показтелй и результаов таможенного средтв контроля показтелй в
целях обеспечения показтелй соблюдения показтелй законодательства организц при результах заявлении результаов таможенной стоимости, выявления показтелй и результаов предотвращения показтелй возможной неуплаты таможенных платежей в
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экономического и
анализа;
средтв стоимостного
результаов
средтв
в) последующий контроль за организц обоснованностью принятых решений по средтв таможенной стоимости результаов осуществляется показтелй норм
Налогового средтв и результаов Таможенного средтв кодекса организц в
форме деятльноси общей или результаов специальной таможенной ревизии результаов с использованием методов
документального средтв контроля, аудита, ревизии, анализа организцданных бухгалтерского средтвучета,
коммерческой документации.
Соглашением об определении результаов таможенной стоимости результаов товаров, перемещаемых
через таможенную границу таможенного средтв
союза организц от 25 января показтелй 2008 г. установлены
методы определения показтелй таможенной стоимости результаов ввозимых товаров (анализ использования показтелй данных методов представлен на организц
рис. 1):
1. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с ввозимыми результаовтоварами результаов(метод 1).
2. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с идентичными результаовтоварами результаов(метод 2).

3. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с однородными товарами
(метод
3).
результаов
результаов
4. Метод вычитания показтелй(метод 4).
5. Метод сложения (метод
5).
показтелй
6. Резервный метод (метод 6).
Первоосновой для показтелй таможенной стоимости результаов товаров является показтелй стоимость сделки результаов с
учетом необходимых доначислений и результаов разрешенных вычетов, установленных законом. Если результаов таможенная показтелй стоимость товаров
не деятльноси может быть определена организц по средтв стоимости результаов
сделки результаов с ввозимыми результаов товарами, таможенная показтелй стоимость товаров определяется показтелй на организц
основе деятльноси цен идентичных или результаов однородных
товаров, применяемых последовательно, а организц
при результаов их отсутствии результаов – методом сложения показтелй
или результаов вычитания показтелй с учетом возможности результаов их
выбора организц декларантом. Если результаов для показтелй определения показтелй таможенной стоимости результаов товаров невозможно средтв использовать ни результаов один из указанных выше деятльноси методов, то средтв таможенная показтелй
стоимость товаров определяется показтелй по средтв резервному методу.
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Рис. 1. Степень использования методов
определенияоказтелй таможенной стоимости ввопоказтелй
результаов
зимых товаров
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- Экономика и управление Постановлением Правительства организц РФ от
06.03.2012 №191 «Об утверждении результаовПравил
определения показтелй таможенной стоимости результаов товаров, вывозимых из Российской Федерации» закреплены методы определения показтелй таможенной стоимости результаов оцениваемых (вывозимых) товаров (анализ использования показтелй
данных методов представлен на организцрис. 2) [2]:

1. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с вывозимыми товарами
(метод
1).
результаов
результаов
2. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с идентичными товарами
(метод
2).
результаов
результаов
3. Метод по средтв стоимости результаов сделки результаов с однородными товарами
(метод
3).
результаов
результаов
4. Метод сложения показтелй(метод 5).
5. Резервный метод (метод 6).
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Рис. 2. Степень использования методов
определения тпоказтелйь аможенной
показтелй
стоимости результаоввывозимых товаров
Первостепенное деятльноси значение деятльноси для показтелй любой
деятельности результаов имеет вопрос достижения показтелй
поставленных целей и результаов задач, для показтелй чего средтв необходима организц разработка организц системы критериев
эффективности результаов работы (организации результаов в целом, подразделения, отдельных функциональных направлений). При результаовоценке деятльносиэффективности результаов системы контроля показтелй таможенной
стоимости результаов наиболее деятльноси оптимальным представляется показтелй использование деятльноси следующих характеристик [3]:
а) степени результаов выполнения показтелй формализованных, установленных вышестоящими результаов таможенными органами
требований;
результаов
результаов
б) положительная показтелй динамика организц показателей, характеризующих состояние деятльноси работы
по средтв контролю таможенной стоимости результаов в

сравнении результаов с тенденциями результаов развития показтелй внешнеторговой деятельности;
в) доля показтелй довзысканных таможенных платежей, перечисленных в федеральный
бюджет в результате деятльноси корректировки результаов таможенной стоимости, в общем объеме деятльноси доначисленных по средтв результатам корректировок
таможенных платежей;
г) количественные деятльноси и результаов качественные деятльноси показатели результаов защиты решений по средтв корректировке деятльноси таможенной стоимости результаов в судебных
органах;
д) динамика организц жалоб участников ВЭД на организц
неправомерные деятльноси действия показтелй таможенных органов в сфере деятльноси контроля показтелй таможенной стоимости.
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- Экономика и управление В 2015 году таможенными результаов органами результаов
продолжалась работа организцпо средтвдальнейшему развитию системы управления показтелй рисками результаов на организц
основе деятльносиобеспечения показтелйконтроля показтелйза организцкачеством
и результаов полнотой применения показтелй мер по средтв минимизации результаов рисков, совершенствования показтелй нормативной правовой базы, модернизации результаов специальных программных средств, обеспечивающих функционирование деятльноси процесса организц
управления показтелй рисками результаов в таможенных органах.
В настоящее деятльноси время показтелй таможенными результаов органами результаов в рамках системы управления показтелй рисками результаов реализованы практические деятльноси механизмы
по средтв обеспечению выявления показтелй рисков нарушения показтелй таможенного средтв законодательства организц на организц
различных стадиях совершения показтелй таможенных операций как до, так и результаовпосле деятльносивыпуска организц
товаров.

По средтв итогам реализации результаов системы управления показтелйрисками результаовв 2015 году в целях предотвращения показтелй возможного средтв перемещения показтелй товаров и результаов транспортных средств международной перевозки результаов через таможенную границу
ЕАЭС с нарушением права организц ЕАЭС и результаов (или)
законодательства организц Российской Федерации результаов
утверждены следующие деятльноси профили результаов рисков,
отмеченные деятльносина организцрис. 3.
В результате деятльноси их применения показтелй таможенными результаоворганами результаовв 2015 году дополнительно
средтв начислено средтв таможенных платежей на организц сумму 19 млрд. рублей (довзыскано средтв18,5 млрд.
рублей), возбуждено средтв 32 231 дело средтв об административных правонарушениях и результаов 934
уголовных дела, принято средтв 24 304 решения показтелй
об отказе деятльноси в выпуске деятльноси товаров и результаов 12 556 решений о средтвзапрете деятльносик ввозу/вывозу товаров.

Рис. 3. Соотношение профиля
риска
по
итогам
реализации системы
управления рисками
врезультаов
деятльноси
показтелй
организц
средтв
результаов
показтелй
2015 году
Анализ деятельности результаов участников ВЭД,
вне деятльноси зависимости результаов от категории результаов перемещаемых ими результаов товаров, осуществляется показтелй ежеквартально средтвв рамках автоматизированного средтв

категорирования показтелй в автоматическом режиме деятльноси штатными результаов программными результаов средствами результаов
таможенных органов с использованием
информационных ресурсов ФНС России результаови результаов
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- Экономика и управление Банка организц России результаов на организц основании результаов алгоритмов
расчета сформированных
критериев.
организц
В рамках автоматизированного средтв подхода
к
категории
организц
результаовнизкого средтв уровня показтелйриска организцнарушения показтелйтаможенного средтвзаконодательства организц(далее деятльноси
– «низкий уровень риска») по средтв состоянию
на организц 31 декабря показтелй 2015 года организц отнесено средтв более деятльноси 2
тысяч участников ВЭД, на организц долю которых
приходится показтелй порядка организц 44% от общего средтв количества организц оформленных импортных деклараций на организц товары и результаов более деятльноси 57% от общей суммы уплаченных таможенных платежей при
импорте.
результаов
Результатом применения показтелй субъектноориентированного средтв подхода организц стало средтв сокращение деятльноси к концу 2015 года организц срока организц выпуска организц
товаров, декларируемых участниками результаовВЭД
с «низким уровнем риска», до средтв 2 часов 47
минут (при результаов плановом значении результаов срока организц выпуска организц товаров, установленном планом мероприятий («дорожной картой») «Совершенствование деятльноси таможенного средтв администрирования», утвержденным распоряжением
Правительства организц Российской Федерации результаов от
29 июня показтелй 2012 г. № 1125-р, – в течение деятльноси 4
часов с момента организц регистрации результаов таможенной
декларации) [4].
Таким образом, в результате деятльноси применения показтелйсистемы управления показтелйрисками результаовдоля показтелй ре-

зультативных таможенных досмотров увеличилась с 22,2% в 2014 году до средтв 33,4% в
2015 году.
Одним из основных направлений деятельности результаов таможенных органов является показтелй
выявление деятльноси и результаов пресечение деятльноси случаев занижения показтелйтаможенной стоимости результаовперемещаемых
товаров.
Динамика организц количества организц проведенных
корректировок таможенной стоимости результаов товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска организц для показтелй внутреннего средтв потребления показтелй в 2013-2015 гг., представлена организц на организц
рис. 4.
Анализируя показтелй приведенные деятльноси составляющие, можно средтв сделать вывод о средтв том, что средтв в
2015 году осуществлено средтв167,5 тысячи результаовкорректировок таможенной стоимости результаов товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска организц для показтелй внутреннего средтв потребления показтелй (в 2014 году – 215,2 тысячи результаов корректировок). Снижение деятльноси данного средтв показателя показтелй не деятльноси
свидетельствует об уменьшении результаов напряженности результаов работы таможенных органов, а организц
отражает значительное деятльноси повышение деятльноси в 2015
г. требований к качеству уточнения показтелй и результаов корректировки результаовтаможенной стоимости.
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Рис. 4. Количество средтвпроведенных корректировок таможенной стоимости результаовтоваров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего
организц
показтелй
средтв
потребления показтелйв 2013-2015 гг., шт.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

34
- Экономика и управление Ключевым показателем эффективности результаов
контроля показтелй таможенной стоимости, его средтв непосредственным результатом является показтелй
объем таможенных платежей, доначисленных посредтв результатам проведения показтелй контрольных мероприятий.
По средрезультатам проведенных корректировок в федеральный бюджет дополнительно средтв перечислено средтв 19,5 млрд. рублей (в
2014 году – 23,4 млрд. рублей). По средтитогам
2015 года организц в производстве деятльноси таможенных органов находилось более деятльноси 33 тысяч судебных дел на общую
сумму 76 млрд. рублей.
организц
В результате деятльноси вынесенных судебными результаов
органами результаов решений не деятльноси в пользу таможенных органов по средтделам, связанным с корректировкой таможенной стоимости результаов товаров, сумма организц возвращенных в бюджет таможенных пошлин, налогов составила организц 5,1

млрд. рублей (в 2014 году – 9,7 млрд. рублей).
Несмотря показтелй на организц снижение деятльноси значений абсолютных показателей, характеризующих
деятельность таможенных органов по средтвнаправлению контроля показтелй таможенной стоимости, результативность проведения показтелй корректировок таможенной стоимости результаов товаров в
расчете деятльноси на организц количество средтв импортных деклараций на организц товары возросла. Так, в среднем
на организц 1 тысячу деклараций на организц товары, таможенными результаов органами результаов довзыскано средтв в федеральный бюджет 8,5 млн. рублей (в 2014
году – 7,9 млн. рублей), принятие деятльноси таможенным органом одного средтв решения показтелй о средтв корректировке деятльноси таможенной стоимости результаов позволило средтв дополнительно средтв перечислить в бюджет в среднем порядка организц 116 тыс. рублей (в
2014 году – 108 тыс. рублей).

8,3%
дела о корректировке таможенной
стоимости, рассмотренные в пользу
таможенных органов

91,7%

дела о корректировке таможенной
стоимости, рассмотренные не в пользу
таможенных органов

Рис. 5. Результаты рассмотрения показтелйсудебных дел по средтвкорректировке деятльноси
таможенной стоимости за
2015
г.
результаов
организц
Необходимо средтв отметить, что средтв по средтв искам,
предъявленным таможенными результаов органами,
судами результаов было средтв рассмотрено средтв 4495 дел, из которых в 91,7% случаев решения показтелйприняты в
пользу таможенных органов, что средтв более деятльноси
чем на организц 3% больше деятльноси в сравнении результаов с 2014 годом. Таможенными результаов органами результаов в судебном
порядке деятльноси довзыскано средтв более деятльноси 2 млрд. рублей
таможенных платежей в федеральный
бюджет.

Помимо средтв этого, доля показтелй результативных
таможенных проверок после деятльноси выпуска организц товаров за организцянварь-март 2016 года организц(проведено
средтв 1672 проверочных мероприятия) увеличилась в общем количестве деятльноси завершенных таможенных проверок до средтв 89% (82,3% в 2014
году).
Также, деятльноси в 2015 году наблюдалось увеличение деятльноси значений показателей применения показтелй
системы управления показтелй рисками результаов по средтв направ-
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- Экономика и управление лению контроля показтелй таможенной стоимости.
Результат применения показтелйпрофилей рисков по
средтв контролю таможенной стоимости результаов средний
платеж по средтв товару составил 55,71 тыс. рублей (в 2014 году – 39,79 тыс. рублей).
Таким образом, система организц управления показтелй
рисками результаов по средтв направлению контроля показтелй таможенной стоимости результаов остается показтелй главным инструментом реализации результаовосновного средтвпринципа
организц таможенного средтв контроля показтелй – выборочности результаов и результаов
достаточности результаов применяемых мер таможенного средтв контроля показтелй при результаов одновременной
концентрации результаов внимания показтелй уполномоченных
должностных лиц таможенных органов на организц
товарах, отнесенных к группе деятльносириска, с учетом заявленной величины их таможенной
стоимости.
В настоящее деятльноси время показтелй осуществляется показтелй переход от «тотального» таможенного средтв контроля показтелй на организц этапе деятльноси таможенного средтв декларирования показтелй к таможенному контролю после деятльноси выпуска организц товаров, направленному, в том числе, на организцпрофилактику правонарушений.
В рамках реализации результаов основных направлений работа организц таможенных органов была организц
направлена организцна организц создание деятльноси устойчивой системы таможенного средтв контроля, которая показтелй позволяет обеспечить полноту поступления показтелй таможенных платежей в бюджет в условиях
предоставления показтелй упрощений и результаов неприменения показтелй отдельных мер по средтв минимизации результаов рисков в отношении результаов лиц, отнесенных к низкому уровню риска организц нарушения показтелй законодательства.
Большое деятльносивнимание деятльносиуделялось работе деятльносипо средтв
пресечению ввоза организци результаовоборота организцна организцтерритории
результаов Российской Федерации результаов товаров, в отношении результаов которых применяются показтелй специальные деятльноси
экономические деятльноси меры, в соответствии результаов с
Планом мероприятий по средтв обеспечению исполнения показтелй требований Указа организц Президента организц
Российской Федерации результаов от 6 августа организц 2014
года организц № 560 и результаов постановления показтелй Правительства организц Российской Федерации результаов от 7 августа организц
2014 года организц№ 778.
В целях недопущения показтелй перемещения показтелй в
Российскую Федерацию запрещенных к
ввозу товаров в местах, приближенных к
российско-казахстанскому и результаов российскобелорусскому участкам государственной

границы Российской Федерации, созданы
и результаов функционируют 35 мобильных групп,
осуществляющих мероприятия показтелй таможенного контроля.
средтв
За организц период с октября показтелй 2014 г. по средтв март
2016 г. подразделениями результаов таможенного средтв
контроля показтелй после деятльноси выпуска организц товаров и результаов правоохранительными результаов подразделениями результаов таможенных органов (как самостоятельно, так
и результаовво средтввзаимодействии результаовс контролирующими результаов
органами) проведено средтв 2161 проверочное деятльноси
мероприятие деятльноси в отношении результаов 63562 тонн товаров.
По средтв нашему мнению, система организц посттаможенного средтв контроля показтелй является показтелй одним из приоритетных направлений совершенствования показтелй деятельности результаов таможенной службы и результаов
одной из наиболее деятльноси эффективных мер проверки результаов добросовестности результаов участников внешнеэкономической деятельности, соблюдения показтелй законодательства организц и результаов выявления показтелй нарушений, связанных с таможенной стоимостью. Данная показтелй форма организц контроля показтелй является показтелй
также деятльноси частью финансового средтв контроля, направленной на организц соблюдение деятльноси финансового средтв
законодательства организц и результаов финансовой дисциплины участниками ВЭД.
результаов
Посттаможенный контроль подразумевает проведение деятльноси проверок и результаов аудита организц внешнеэкономической деятельности результаов после деятльноси производства организц таможенного средтв оформления. Другими результаов словами, посттаможенный контроль
– это средтв проведение деятльноси всех установленных законодательством форм таможенного средтв контроля показтелй не деятльноси на организц этапе деятльноси таможенного средтв оформления показтелйлибо средтвпредварительных операций, а организцна организц
этапе деятльноси после деятльноси выпуска организц товара, то средтв есть окончания показтелйтаможенного средтвоформления.
Таким образом, необходимо средтв отметить,
что средтв для показтелй успешного средтв решения показтелй задач по средтв повышению эффективности результаов деятельности результаов
таможенной службы, проведение деятльноси детальной результативности результаов «внешнего» таможенного средтв контроля показтелй за организц деятельностью участников внешнеэкономической деятельности, должно средтв сопровождаться показтелй одновременным усилением «внутреннего» финансового средтвконтроля показтелйи результаовпроведением оценки результаоврезультативности, аудита организц эффективности результаов деятельности результаовсамих таможенных органов.
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OF THE STATE FINANCIAL CONTROL AT THE PRESENT STAGE
A.A. Kemenova, graduate student
Russian customs academy
(Russian, Lyubertsy)
Abstract. This article is devoted to development of theoretical and practical recommendations
on improvement of the state financial control in the system of the customs authorities, aimed at
ensuring full and timely receipt of customs payments to the federal budget and effective use of
budget funds. The relevance of the chosen theme is predetermined the need to address one of the
priorities of financial policy of the state - the creation of a solid foundation for the mobilization
of funds in the state budget system and efficient management of public finances. In this task, a
specific role for the organization of the state financial control.
Keywords: state financial control, customs fees, the customs value, the control of the customs
value, performance management scorecard risks.
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- Экономика и управление THE REASONS FOR ESTABLISHING LISTS OF PROHIBITED AND
RESTRICTED GOODS
A.E. Petrosyan, student
Russian customs Academy
(Russian, Lyubertsy)
Abstract.The article takes up the experience of New Zealand and Australia in prohibitions
and restrictions on the export and import of certain categories of goods. Each category of goods
is classified in a particular group depending on the objectives the countries are using these
measures for (conservation of certain animal species, protection of environment, preservation of
cultural values, etc.). A special procedure is provided for transportation of drugs. It also contains the details of the prohibitions and restrictions on import and export of certain categories of
Russian goods.
Keywords: prohibited goods; restricted goods; exports of goods; import of goods; carriage of
drugs.
Every country in the world has legislation
to regulate certain areas of public life. These
rules can be applied, for example, to prohibit
or restrict import or export of certain categories of goods.
I have studied the experience of Australia
[1] and New Zealand [2] in this sphere.

Australia and New Zealand include
toothfish, marine mammals, birds, any elephant items, many big game hunting trophies,
cat and dog fur, cetaceans and other in the list
of prohibited or restricted goods for the purpose of conserving animal species and their
welfare (Table 1).

Table 1.
New Zealand
Australia
For the purpose of conserving animal species
Export
Concerns for endangered species:
Concerns for endangered species:
toothfish;
cat and dog fur;
birds;
cetaceans;
cattle, deer, goats and sheep being exported for slaugh- endangered animal and plant species – CITES.
ter
(the Convention on International Trade in Enlive green-lipped mussels;
dangered Species);
bones, feathers, or other parts of the moa or other ex- toothfish.
tinct New Zealand species;
marine mammals.
Import
Concerns for endangered species (CITES):
Concerns for endangered species:
marine mammals;
cat and dog fur products;
medicines that contain bear, tiger, turtle, musk, dog collars;
Aucklandia root;
endangered animal and plant species (CITES);
any elephant items;
toothfish;
any whale/cetacean items;
cetaceans.
big cat skins or coats;
any item made from turtle meat or marine turtle shell;
toothfish;
many big game hunting trophies;
some orchids and cycads.
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- Экономика и управление To rid the world of weaponry Customs authorities prevent the import and export of
firearms and ammunitions, military goods and
technologies, knives and daggers, chemical

weapons and chemicals that may be used in
the manufacture of weapons and nuclear materials (table 2).

Table 2.
New Zealand
To rid the world of weaponry
Export
firearms and ammunitions;
military goods and technologies;
goods and technologies that can be used in the production, development or delivery of nuclear, chemical or biological weapons;
conventional weapons;
dual-use goods;
aircraft and vessels;
chemicals, biological agents, substances and plant pathogens;
anti-personnel mines;
cluster munitions;
chemical weapons.
Import
chemical weapons and chemicals.

New Zealand and Australia are signatory
to a number of international protocols and
conventions aimed at protecting the environment. This includes controlling the export of
hazardous wastes covered by the Basel Con-

Australia

firearms, parts, accessories and
ammunition for commercial and
personal exports;
biological agents;
certain chemical compounds –
CWC (the Chemical Weapons
Convention);
nuclear material;
defence and Strategic Goods.

chemical weapons – CWC;
knives and daggers;
warfare goods and other weapons;
firearms and ammunition.

vention: for example, used automotive batteries (this includes e-waste and old electrical
equipment such as computers, printers and
TVs) (table 3).

Table 3
New Zealand

Australia
To protect environment
Export
ozone depleting chemicals;
ozone depleting substances/Synthetic Greenhouse Gashazardous chemicals, pesticides and waste;
es;
persistent organic pollutants;
radioactive sources;
radioactive materials;
radioactive waste;
ozone layer protection.
hazardous waste (the Basel Convention);
asbestos;
Security Sensitive Ammonium Nitrate (SSAN).
Import
ozone depleting substances and goods containing Ozone depleting substances/Synthetic Greenhouse
these substances (the Ozone Layer Protection
Gases;
Act 1996)
asbestos;
hazardous substances - HSNO (the Hazardous
radioactive substances;
Substances and New Organisms Act 1996);
hazardous waste;
asbestos;
pesticides and other hazardous chemicals - the Stockhazardous waste;
holm Convention on Persistent Organic Pollutants, Rotpersistent organic pollutants;
terdam Convention on the Prior Informed Consent Proradioactive materials.
cedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides
in International Trade and/or domestic regulations.
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national cultural property of the country with

regard to archaeology, history, literature, art
or science (table 4).

Table 4
New Zealand

Australia
To save cultural riches
Export
maori artefacts over 50 years old;
cultural and heritage goods (National Cultural Heritage
goods over 50 years old which have national, Control List);
scientific, or artistic importance;
diamonds (an Australian Kimberley Process Certificate).
rough diamonds (United Nations sanctions).
Import
Ceramic ware – glazed;
goods bearing an image of the Australian national flag,
coat of arms, state or territory flags;
cultural heritage goods from Papua New Guinea;
diamonds (an Australian Kimberley Process Certificate);
cultural heritage goods – general.

The establishment of prohibitions and restrictions of the legislation of New Zealand
and Australia is also necessary to ensure bi-

osecurity and food safety. These categories
include: animal and dairy products, horticultural products, wine and brandy (table 5).

Table 5
New Zealand
Australia
To ensure biosecurity and food safety
Export
wine and brandy.

animal products;
dairy products;
horticultural products (the New Zealand Horticulture Export Authority);
wine.
Import
agricultural items and food;
animals (alive or dead) or their products;
equipment used with animals; equipment such as camping gear,
golf clubs, and used bicycles;
biological specimens (goods must be declared to the Ministry for
Primary Industries (MPI)).

Table 6
New Zealand
To protect the economy of country
Export

Australia

credit cards – counterfeit.
Import
false or misleading goods
money (anyone carrying NZ $10,000 or more (or foreign equivalent) in cash on their person or in their baggage must complete a
Border Cash Report as part. This legislation does not prohibit the
import or export of cash sums of NZ$10,000 or more – it simply
requires that these sums are reported).

credit cards – counterfeit.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

41
- Экономика и управление To protect the country's economy governments prohibit to transfer counterfeit credit
card and false or misleading goods. As a certain amount of money it could be carried out
cash of NZ $10,000 or more if it sums are reported (table 6).
The protection public health is one of the
government’s priorities. That is why cloned
or hybrid human embryos, human blood, por-

nography and other objectionable material,
suicide devices, high power laser pointers,
cigarette lighters and other are prohibited for
export and import. They pay special attention
to products for children: erasers – novelty resembling food in scent or appearance, children's crayons, toys, finger paints, watercolour paints, pencils and paintbrushes with toxic materials (table 7).

Table 7
New Zealand

Australia
To protect public health
Export
cloned or hybrid human embryos.
human blood, tissue, organs and substance derived from human
blood;
pornography and other objectionable material;
precursor substances;
suicide devices;
prescription medicines (the Australian Government under the
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).
Import
cloned or hybrid human embryos;
anabolic or androgenic substances;
laser pointers (high power);
kava (a plant);
polychlorinated biphenyls (PCBs), anthrax prevention – importing brushes that contain animal hair or
children's crayons, finger paints and bristle;
watercolour paints;
growth hormones;
chewing tobacco.
сhewing tobacco and oral snuff;
viable materials derived from human embryo clones;
erasers - novelty resembling food in scent or appearance;
cosmetics - toxic materials;
money boxes, novelty - toxic materials designed or marketed for
children;
pencils and paintbrushes - toxic materials;
psychoactive substances;
pornography and other objectionable material;
suicide devices;
therapeutic drugs and substances;
tobacco - unmanufactured leaf;
toys - toxic material;
laser pointers.

Table 8
New Zealand

Dogo Argentino;
Japanese Tosa;
American Pit Bull Terrier;
Perro de Presa Canario;
Brazilian Fila.

Australia
Dogs
Import
Dogo Argentino;
Japanese Tosa;
American Pit Bull Terrier or Pit Bull Terrier;
Perro de Presa Canario;
Brazilian Fila.
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New Zealand and Australia because they are
aggressive, fearless and impulsive (Table 8).
Explosives such as fireworks, gunpowder,
safety fuses, flares and other are prohibited

for import in New Zealand and Australia to
ensure the safety of population and environment (table 9).

Table 9
New Zealand

Australia
Explosives
Import

fireworks;
gunpowder;
safety fuses;
flares;
model rocket engines;
bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of
war that contain an explosive charge.

explosives, plastic.

If you are carrying controlled drugs on you
export as New Zealand and Australia. But the
or in your baggage, you may be able to export
Russian legislation includes the tools for
or import it provided that you:
catch of aquatic biological resources (import),
– declare the drugs;
products of harp seals and baby seals (import)
– prove that the drug is required for treatand encryption tools (export and import).
ing your medical condition and has been lawGoods that cannot be transported across
fully supplied to you;
the borders of a country are prohibited from a
– present the prescription from your docvariety of reasons. These range from concerns
tor;
for endangered species, animal welfare and
– have the medicine in its original pharmathe survival of marine mammals, to a detercy container, with your name on the lamination to rid the world of anti-personnel
bel, and strength and dosage details clearly
mines, chemical weapons and ozonestated;
depleting chemicals. Other important items
– have not more than 1-3 month's supare on the prohibited list to help protect counply of a controlled drug with you.
try’s trade, cultural riches, and agricultural
As for Russia it considers the same lists of
economy.
prohibited and restricted goods for import and
References
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А.Э. Петросян, студент
Российская таможенная академия
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Аннотация. В статье рассматривается опыт Новой Зеландии и Австралии в сфере
запретов и ограничений на экспорт и импорт определенных категорий товаров. Каждая
категория товаров отнесена в конкретную группу в зависимости от целей, которые преследуют государства стран, используя данные меры (сохранение определенных видов
животных, защита окружающей среды, сохранение культурных ценностей и т.д.). Особый порядок провоза предусмотрен для лекарственных средств. Также отражены особенности запретов и ограничений к импорту и экспорту определенных категорий российских товаров.
Ключевые слова: запрещенные товары; ограниченные товары; экспорт товаров; импорт товаров; провоз лекарственных средств.
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Аннотация. В статье исследуются фундаментальные причины финансового кризиса
2008 г. Авторы приходят к выводам, что важнейшей его причиной является появление в
США субстандартных кредитов, приведших к формированию «финансового пузыря»,
схлопывание которого в рамках финансовой системы одного государства спровоцировало
рост проблема в финансовом векторе по всему миру.
Ключевые слова: банк, банкротство, кредит, кризис, финансовый кризис.
В данной статьи мы анализируем финансовый кризис 2008 года и те последствия, к которым он привел. В своей работе
мы постараемся рассмотреть следующие
аспекты: что такое финансовый кризис?;
основные причины, повлекшие за собой
кризис 2008 года; этапы кризиса; последствия кризиса.
Актуальность работы мы связываем с
тем, что, знание совершенных в прошлом
ошибок дает шанс предотвратить их появление в будущем, а также помогает в исправлении текущего положения.
Под финансовым кризисом понимается
глубокое расстройство и дисфункция основных элементов финансовой системы
государства. В течение XIX и XX веков
большинство финансовых кризисов ассоциировалось с банковскими кризисами и
возникающей при этом паникой. Наиболее
известным кризисом этого рода является
Великая депрессия 1929-33 гг. в США.
Из этого термина следует, что природа
финансового кризиса кроется, в основном,
в проблемах, возникающих, в первую очередь, в реальном секторе и обслуживающей его банковской сфере, и во вторую - в
многочисленных проблемах на всех уровнях экономики государства. Банковская
система, призванная среди прочего аккумулировать и перераспределять финансовые ресурсы [2, с. 89] перестает эффективно выполнять данную функцию. Вследствие в том числе этих причин возник кризис

2008 года. Но какие же именно проблемы
привели к этому?
Все началось с человека по имени
Льюис Раньери. Он стал настоящей легендой финансового рынка, а в американском
бизнесе котировался на одном уровне с
Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Он
стал автором крылатого высказывания
"ипотека - это математика" и выступил
пионером в отрасли ипотечных облигаций.
Этот человек навсегда изменил жизнь всех
людей, больше, чем YouTube ,iPad, и
MacDonald’s, вместе взятые. В чем же заключалась его идея?
В конце 70-х годов банки представляли
из себя «сборище неудачников», однако
после того как этот человек придумал ипотечные облигации, ситуация резко изменилась. Суть идеи Льюиса Раньери заключалась в следующем: все платят ипотеку,
поэтому риск потери средств, а также не
окупаемости маленький, и, хотя процент
небольшой, но из-за большого объема поступающих средств в сумме получается
большой приток капитала – как следствие
много заработанных денег. Первое время
так и было, банки получали миллиард за
миллиардом и механизм ипотечных облигаций работал, как часы, крупные банки
имели 2% с каждой проданной облигации.
Затем обеспечивающих их кредитов стало
мало, но банкирам казалось, что еще много домов и много людей, которые их покупают. И банки начали раздавать субстандартные кредиты.
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который может быть выдан заёмщику с
ненадёжной или весьма короткой кредитной историей. Для банков привлекательность в выдаче таких кредитов заключается в высоких процентах по кредиту, которые мотивируются дополнительным риском в работе с такими заёмщиками. Таким
образом, они спасли свои доходы, сохранив рынок ипотечных облигаций. Но они
не понимали, что рынок недвижимости
держался на невозвратных кредитах и что
вот-вот этот финансовый пузырь может
лопнуть.
Дальше – больше, финансовый пузырь
нарастал благодаря тому, что такие рейтинговые агентства, как Standard & Poor’s,
Moody's и тому подобные, поддерживали
этот пузырь, продавая рейтинги тех самых
кредитов, выдавая облигации категории B
за AAA, что являлось практически открытым мошенничеством, а так как за этим не
следили, да и более того – множество таких кампаний было государственных, это
было большим упущением правового аппарата государства. Так мы получаем картину обвала экономики многих мировых
держав.
Но стоит задать вопрос: из-за чего же
кризис 2008 года разросся до таких размеров?
Всё просто – он равен размеру «финансового пузыря», и чтобы понять, какого он
размера, перейдем к понятию CDO. CDO
(Collateralized debt obligation) – облигация,
обеспеченная долговыми обязательствами.
Основной фокус этих структурированных
долговых инструментов заключается в
том, что банк упаковывал в CDO активы
(ипотечные пулы) с разной степенью риска. За счет смешивания плохих (рискованных) активов с хорошими общий котел
получал наивысший кредитный рейтинг
ААА, при этом, за счет более высоких
платежей по рискованным долям, этот актив обладал намного более привлекательной доходностью, чем другие долговые
инструменты, обладающие тем же кредитным рейтингом [6].
Проще говоря, картина следующая:
представьте, что мы имеем кредит, кото-

рый никогда не сможем выплатить, наш
кредит при этом является, в общем-то,
фиктивным, то есть “субстандартным”.
1. Наш Банк продает этот кредит в виде
облигации (долговой бумаги) крупному
банку под категорией C-B (самые низкие
категории) и получает при этом “премию”
– деньги (получаемые, по своей сути, из
воздуха).
2. Далее, более крупный банк смешивает долговые облигации (кредиты) уровня
AAA (самого высокого рейтинга, т.е. кредиты с хорошей историей и малым риском) с уровнем C и B (являющимися фиктивными), при этом у нас получается пакет
облигаций с общим уровнем AAA. (В этом
помогают и рейтинговые агентства, которые также получают за это деньги “из воздуха”).
3. Далее этот банк выпускает этот
портфель с облигациями на рынок, собственно, предоставляя его инвесторам, которые скупают их. Крупными игроками, который скупают эти портфели, являются
различные государственные фонды, к
примеру, пенсионный. Но это еще не все,
они решают застраховаться от случая дефолта, и тут выступает следующее понятие - синтетическое CDO.
Синтетическое CDO – это кредитный
дериватив, справочным активом которого
выступает другой дериватив. То есть мы
получаем долговую облигацию, смешанную с разными фиктивными долговыми
облигациями, подкреплённую уже третьей
долговой облигацией.
4. И дальше этот пузырь растет, появляется инфляция (ведь эти деньги ничем не
подкреплены – взяты из воздуха) и, когда
процент по невыплатам достигает определенного уровня, начинается резкое схлопывание малых банков, но рейтинговые
агентства, дабы поддержать уровень, выдают долговые облигации уровня C and B
за AAA.
Теперь мы имеем тысячи домов и квартир, не подкрепленных ничем. И когда
процент по невыплатам достигает критического уровня, весь пузырь лопается и эта
пирамида падает. Миллионы людей оказываются без работы, домов и денег. И тут
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поддерживает банки деньгами налогоплательщиков, т.е. тех же людей. При этом
банки остаются безнаказанными, а люди
мало того, что остаются в бедственном положении, так еще и их же деньгами государство исправляет ошибки тех, кто этих
людей обманул.
Так перед нами предстает печальная
картина краха экономической системы,
которая затронула все уровни экономики
многих стран. А если еще учесть, что многие страховые кампании занимались и занимаются страхованием физических лиц
от невыплаты долга, а также есть более
крупные страховые кампании, которые
страхуют эти же самые кампании, то они
тоже схлопываются. Так по цепной реакции взрывается вся финансовая система. И
это затронуло все страны мира, в том числе и Россию. Ее накрыло «ударной волной» этого «взрыва».
А так как западу понадобились дополнительные средства на закрытие этой “финансовой дыры”, он стал не в состоянии
закупать сырье по старой цене. Поскольку
доходы нашей экономики напрямую зависят от экспорта сырья, то мы вынуждены
понижать цены на него. И опять же, как по
цепочке, нарастает нехватка (которая уже
существовала со времен так называемой
“перестройки”) денег в бюджете, что приводит к снижению социальных выплат
(пенсий, пособий и т.п.), а это неизменно
приводит к понижению уровня жизни
страны в целом.
Итак, основное разрушительное влияние кризиса 2008 года:
1. Результатом банкротства банков явилась массовая потеря рабочих мест.
2. Банкротство банков приводит к тому,
что люди, бравшие ипотеку, остаются без
домов и квартир. В итоге – массовое лишение жилишь и, как следствие, увеличение случаев суицида. Не менее печальным
результатом является и снижение поступлений налогов в казну, что отрицательно
сказывается на статье доходов государства.
3. Схлопывание «финансового пузыря»
приводит к дефолту валюты, миллионы и

миллиарды денег просто сгорают, от чего
национальная экономика такой державы
терпит крах.
4. В результате банки оказываются
практически неспособны кредитовать малый бизнес, из-за этого самый главный
сектор, фактически опора, капиталистической экономики рушится, что приводит к
резкому понижению поступления денег в
бюджет и снижению уровня жизни в целом.
5. Поскольку это событие массовое, то
оно плачевно сказывается на экономиках
практически всех государств мира, в том
числе и на России.
Мнения экономистов, исследующих
причины и последствия финансового кризиса 2008 г. разнятся. 13 октября 2008 года
The Times писала, что в мире последует
постепенный отход от однополярной глобальной валютной системы, основанной на
долларе. Ссылаясь на «Жэньминь жибао»
газета привела мнение китайского экономиста Ши Цзяньсюня, призвавшего к «диверсификации валютной и финансовой
системы и справедливому финансовому
порядку, который не будет зависеть от Соединённых Штатов».
Американский финансист Джордж Сорос в Die Welt от 14 октября 2008 года
предрекал относительное ослабление экономики и упадок США и возвышение Китая: «В то время как у нас накапливались
долги, они (китайцы) экономили и копили
богатство. Китайцам через какое-то время
будет принадлежать большая часть мира,
поскольку они переведут свои долларовые
резервы и вклады в США в настоящие активы. Это изменит расстановку сил. Сдвиг
власти в сторону Азии произойдет в результате совершённых Америкой за последние 25 лет грехов».
По мнению Фрэнсиса Фукуямы (ноябрь
2008): «это не конец капитализма. Я думаю, это конец „рейганизма“. У Рейгана
было несколько идей, одна из которых состояла в том, чтобы сократить налоги, но
траты оставить на прежнем уровне: считалось, что это приведёт к экономическому
росту. И привело, но это же породило и
множество проблем. Другая идея состояла
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вероятность того, что США потеряют позицию мирового экономического лидера,
очень мала».
Некоторые российские экономисты
(Михаил Хазин, Михаил Леонтьев) считают, что одним из вариантов выхода из
экономических кризисов является мировая
война. Некоторые из экономистов предполагают, что в развязывании третьей мировой войны могут быть косвенно заинтересованы США, которые будут рассматривать новую мировую войну как эффектив-

ный выход из мирового финансового кризиса конца 2000-х годов, по сценарию,
сработавшему во времена второй мировой
войны как выход из состояния великой депрессии. Однако, большинство экономистов полагают, что сейчас мировая война
невыгодна никому.
Для того, чтобы понять масштабность
банкротств банков США, мы приведем
данные в таблице 1. Данные показывают
стремительный рост числа банкротств
банков за период 2008-2012 гг.

Таблица 1. Таблица банкротств американских банков
Год
на дату
с начала года
2007
3
2008
25
25 мая
36
25 июля
64
1 августа
69
29 августа
84
2009
3 октября
98
23 октября
106
14 ноября
123
6 декабря
130
31 декабря
140
23 января
5
24 февраля
20
8 мая
68
2010
26 июля
100
29 ноября
153
30 декабря
157
5 февраля
14
19 февраля
20
26 марта
26
2011
9 июля
51
6 августа
63
1 октября
74
27 апреля
21
2012
20 октября
46
График на рис. 1 показывается рост баланса банковской системы в период с середины 2003 г до середины 2008 г. И рез-

с 2007 года
3
28
64
92
97
109
123
131
148
155
165
170
190
233
265
318
322
336
342
348
373
385
396
460
485

кое ухудшение стояние состояние баланса
банковской системы со второй половины
2008г.
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Рисунок 1. Баланс банковской системы
В заключение необходимо отметить,
лее эффективному прогнозированию почто финансовый кризис 2008 года негадобных возможных сценариев развития
тивно повлиял на финансы большинства
негативных процессов в будущем, и пригосударств, корпораций, и отдельных гранятию необходимых мер по недопущению
ждан. Изучение и переосмысление негаих реализации.
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Аннотация. Статья посвящена анализу концептуальных взглядов на исследование организационного поведения персонала. Систематизированы и проанализированы существующие подходы к рассмотрению поведения работников в организации. Предложены авторская трактовка понятия «маркетинговое организационное поведение», подходы к исследованию организационного поведения персонала в условиях маркетинговой ориентации
предприятий.
Ключевые слова: персонал, предприятие, подход, организационное поведение, маркетинговые исследования.
Современные условия деятельности
предприятий характеризуются следующими тенденциями: изменение требований
персонала к рабочему месту (наиболее
важными являются: гибкая система оплаты и стимулирования труда; имидж предприятия на рынке; индивидуализация работы; перспективы карьерного роста; гибкий рабочий график; современный стиль
руководства и др.); модификация системы
ценностей и потребностей персонала; повышение внимания персонала к обеспечению баланса между работой и личной
жизнью; актуализация социальных аспектов управления персоналом; повышение
важности соблюдения принципов деловой
этики в процессе управления организационным поведением персонала в предприятиях и др. Данные тенденции способствуют формированию такого типа работника, который четко осознает свою роль в
предприятии и формирует свое организационное поведение, исходя из условий,
которые обеспечивает ему предприятие.
Таким образом, вопросы, связанные с исследованием организационного поведения
персонала предприятий, являются в настоящее время важными и актуальными.
Вопросы, касающиеся рассмотрения
отдельных аспектов организационного поведения персонала, освещались в работах
таких зарубежных и отечественных ученых: Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Г.
(«Организационное поведение»), Майкл

Армстронг («Практика управления человеческими ресурсами»), Джон В. Ньюстром, Кейт Девис («Организационное поведение»), Оксинойд К.Э. («Организационное поведение»), Красовский Ю.Д. («Организационное поведение»), Карташова Л.В. («Организационное поведение»),
Спивак В.А. («Организационное поведение и управление персоналом») и др. При
этом вопросы, связанные с характеристикой современных подходов к исследованию организационного поведения персонала в условиях маркетинговой ориентации предприятий, являются недостаточно
разработанными.
Актуальность проблемы, ее теоретическое и практическое значение обусловили
выбор темы исследования, его цель и содержание.
Анализ семантического наполнения понятий «поведение», «организационное поведение» позволил идентифицировать их
особенности. Так, в условиях маркетинговой ориентации предприятий наиболее рациональным следует считать подход к исследованию поведения как к социальнопсихологического процесса: «поведение –
это социально-психологический процесс,
подчиненный определенному взаимодействию внешних и внутренних сил, отражающих личностные черты и стремления
конкретного субъекта» [1, с. 56-57].
Поведение в организации – это, если
попытаться его характеризовать одним
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функционально-ролевое поведение, т.е.
поведение, обусловленное социальной позицией, занимаемой индивидом в иерархически выстроенной системе внутриорганизационных статусов [1, с. 81].
В связи с этим организационное поведение рассматривается как разновидность
ролевого поведения. Поскольку одной из
основных характеристик организационного поведения работника в условиях маркетинговой ориентации предприятий можно
считать адаптивность, как наиболее полное, содержательное и отвечающее современным условиям следует рассматривать
определение М. Армстронга, согласно которому «организационное поведение определяется ролями, которые люди выполняют на протяжении длительного времени,
взаимодействуя с другими людьми в различных ситуациях, для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам» [2, с. 148].
В отличие от других, Кибанов А.Я.
ввел понятие «поведение работников организации, эффективное для нее». В соответствии с данным подходом такое поведение проявляется в том, что работники
четко и добросовестно выполняют свои
обязанности, готовы ради интересов дела в
условиях изменяющейся ситуации выходить за пределы своих непосредственных
обязанностей, прилагая дополнительные
усилия, проявлять активность, находить
возможности для сотрудничества [3,
с. 471]. Иными словами, такое поведение
можно назвать лояльным.
Однако, в условиях маркетинговой ориентации предприятия работники должны
демонстрировать не просто эффективное
поведение, а так называемое «маркетинговое организационное поведение», которое
целесообразно трактовать как поведение
работников, вовлеченных во внутренние
бизнес-процессы, предусматривающее направленность на достижение целей предприятия и собственных целей, лояльность
по отношению к предприятию, и базирующееся на согласованности: ценностей
и целей работников и предприятия, потребностей персонала и системы мотива-

ции предприятия, личного потенциала работников и потенциала предприятия.
Организационное поведение можно определить, как сложную и многоаспектную
категорию, что обусловило существование
следующих подходов к его рассмотрению:
– биологический (предусматривает, что
поведение человека, в первую очередь, зависит от его физических и биологических
потребностей);
– социологический (предполагает, что
поведение лица является результатом действия людей и событий социального окружения);
– психоаналитический (определяет, что
поведение не всегда является логичным, а
причины поведения человека – в его подсознании);
– гуманистический (предполагает, что
поведение лица определяется внутренними
побуждениями и социальными факторами;
стимулы и побуждения могут находиться в
подсознании человека);
– когнитивный (акцентирует внимание
на позитивных и добровольных аспектах
поведения; поведение связано с ожиданиями, потребностями, мотивами);
– бихевиористский (предусматривает,
что человеческое поведение объясняется
принципом «стимул - реакция»; вознаграждаемое поведение является повторяемым);
– социального обучения (основывается
на том, что человек обладает самосознанием, его поведение является целенаправленным).
Базируясь на необходимости и важности формирования в предприятиях, ориентированных на маркетинг, особого типа
организационного поведения (маркетингового), целесообразно рекомендовать такие
подходы его исследованию как: ценностно-целевой, установочный, маркетинговый.
Так, ценностно-целевой подход предусматривает, что поведение человека определяется системой его ценностей и целей.
Этот аспект является очень важным в условиях маркетинговой ориентации предприятий, поскольку соответствие ценностей работников ценностям предприятия, а
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зационного поведения;
основой для формирования лояльности
– координации ролевого взаимодейстперсонала к нему.
вия между работниками;
Согласно установочного подхода пове– совершенствования действующих в
дение человека зависит от социальнопредприятии поведенческих стандартов;
психологических установок, которые так– внедрения инновационных механизже определяют его отношение к предпримов управления организационным поведеятию и влияют на формирование лояльнонием и др.
сти к нему.
Таким образом:
Основной идеей маркетингового подхо– традиционными подходами к изучеда является формирование поведения ранию организационного поведения персоботников под воздействием факторов марнала как многоаспектной категории являкетинговой среды и на основе согласованются: биологический, социологический,
ности между: ценностями и целями работпсихоаналитический,
гуманистический,
ников и предприятия, потребностями перкогнитивный, бихевиористский, социальсонала и системой мотивации предприного обучения;
ятия, личным потенциалом работников и
– в условиях маркетинговой ориентации
потенциалом предприятия.
предприятий целесообразным является
Основываясь на результатах маркетинприменение ценностно-целевого, устаноговых исследований организационного повочного, маркетингового подходов к исведения персонала (на основе выявления
следованию организационного поведения
существующих и потенциальных проблем)
персонала предприятий;
в предприятиях следует устанавливать но– комплексное применение элементов
вые или корректировать существующие
ценностно-целевого, установочного, марправила индивидуального и группового
кетингового подходов выступает основой
поведения.
для создания модели маркетингового орСчитается, что создание условий для
ганизационного поведения работников
тесного взаимодействия различных групп
предприятия, обеспечивающего лояльспособствует устранению барьеров между
ность персонала;
разными категориями персонала и форми– маркетинговые исследования органированию благоприятного психологическозационного поведения персонала и приняго климата в процессе сотрудничества [4,
тие соответствующих HR-решений спос. 46].
собствуют решению ряда важных задач,
При этом следует обеспечить согласосвязанных с формированием и развитием
ванность как индивидуального, такого
лояльности персонала к предприятию, могруппового организационного поведения
тивацией персонала, управлением текучепутем:
стью персонала, развитием корпоративной
– установления соответствующих оргакультуры и др.
низационных, групповых и индивидуальных целей;
Библиографический список
1. Оксинойд К.Э. Организационное поведение: учебник / К.Э. Оксинойд. – М.: КНОРУС, 2009. – 480 с.
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. [Текст] // Армстронг
М. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с.
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. [Текст] // А.Я. Кибанов. – М.:
ИНФРА-М, 2005. – 301 с. – (Высшее образование).
4. Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учеб. пособие /
А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 303 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

53
- Экономика и управление ACTUAL GOING NEAR RESEARCH OF A PERSONNEL
ORGANIZATIONAL CONDUCT
H.V. Sardak, doctor of economic sciences, associate professor
Donetsk national university of economics and trade named after Mykhaylo TuganBaranovsky
(Russia, Donetsk)
Abstract. The article is devoted to the analysis of conceptual looks to research of a personnel
organizational conduct. Existent going near consideration of personnel conduct in organization
are systematized and analysed. Author’s interpretations of concept «marketing organizational
conduct», going near research of organizational conduct of personnel in the conditions of marketing orientation of enterprises are suggested.
Keywords: personnel, enterprise, approach, organizational conduct, marketing researches.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

54
- Экономика и управление ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
Ю.А. Юркова, магистр
Уральский государственный экономический университет
(Россия, г. Екатеринбург)
Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы экономики Китая в
долгосрочном периоде. Изучается модель хозяйственной деятельности страны, ее ключевые особенности. Рассматриваются варианты экономического роста экономики Китая с точки зрения других авторов, изучающих данную проблему. Составлен прогноз развития экономики Китая до 2025 года на основе на основе данных Международного валютного фонда. Так же изучено положение национальной валюты Китая на мировой
арене.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), инновации, национальная валюта, девальвация, курс валюты.
Экономическое положение Китая.
Китай – одна из древнейших цивилизаций мира, достигла за последние 30 лет
небывалых высот, Китай продолжает усиливать свою роли в мировой экономике.
Особая модель развития хозяйственной
деятельности в стране за последнее десятилетие продемонстрировала небывалый
рост в развитии страны. Модель развития
основывается на привлечении инвестиций,
ориентации на экспорт и дешевой рабочей
силе.
Характерными чертами модели экономики Китая являются ориентация промышленности на экспорт, высокая доля
инвестиций в ВВП, активное участие государства в развитии экономики страны.
Такие фундаментальные особенности Китайской модели породили другие характерные черты, которые стали залогом успеха Китая. Такими чертами являются:
– дешевая социальная политика, сюда
относится отказ государства о выплате
пенсий и пособий, низкий уровень безопасности на производстве и др.;
– ограничение рождаемости;
– низкий курс юаня, который способствует экспорту товаров;
– высокая доля ВВП, которая позволяет
делать огромные инвестиции и поддерживать высокие темпы роста. (по данным
Азиатского банка инвестиций в основной
капитал увеличиваются ежегодно более
чем на 20%) [1].

– целенаправленная политика государства в области низких тарифов на энергию
и сырье, создания инфраструктуры, повышения производительности труда, инновационности, степени открытости страны и
т.д. [2].
Но так же стоит отметить, что данные
черты являются как преимуществом, так и
слабостями страны. Но несмотря на это на
сегодняшний день Китай стал претендентом на первое место в мировом рейтинге.
В своей работе «Россия-Китай 2050
стратегия соразвития» Б.Н Кузык и
М.Л. Титаренко выдвигают четыре варианта экономического роста Китая:
1. Резкое возвышение. Выход Китая на
второе место в мире вслед за США по абсолютному объему ВВП, пересчитанному
из юаней в доллары по официальному курсу. Реализация подобного сценария требует длительного сохранения высоких темпов роста. При среднегодовом приросте
ВВП в 7% за 20 лет он вырастет почти в 4
раза, а за 30 лет — в 7,6 раза. В этом случае вполне вероятно вовлечение России в
целом или как минимум ее азиатской части в сферу доминирующего экономического влияния Китая [3].
2. Затухание темпов роста (после
2010 г. – до 5-6% в год, а после 2020 г. –
еще ниже). Сценарий вытекает, отмечают
авторы из нынешний тенденций развития
и обещает большую «покладистость» Китая на международной арене, в том числе в
отношениях с Россией [3].
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уровня, обеспечивающего только удовлетворение потребностей населения. Авторы
считают маловероятным его реализацию,
так как Китай имеет огромный инвестиционный задел и возможен только в случае
ухудшения ситуации в мировой экономике [3].
4. Срыв. Данный вариант подразумевает
полное скатывание страны к суженному
воспроизводству. Авторы считают, что он
возможен только в случае попытки силового восстановления суверенитета над
Тайванем либо системного кризиса в стра-

не. Данный вариант развития маловероятен, но гипотетически он существует.
Из представленных вариантов развития
экономики Китая, возможен вариант «Затухания темпов роста». По данным исследовательской организации Conference
Board за последние годы темпы роста китайской экономики снижаются, идет
уменьшение ВВП и темпов роста промышленного производства [4]. На рисунке
1 и рисунке 2 представлена динамика темпов роста промышленного производства и
динамика ВВП Китая.

Рис. 1. Темпы роста промышленного производства Китая

Рис. 2. Динамика ВВП Китая
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активное внедрение инновационных проектов. Данный процесс проходит во многих отраслях экономики. Отмечается ряд
особенностей в инновационном развитии
Китая, к таким особенностям относятся
высокая эффективность достижения целей
с невысокой затратой ресурсов; наличие
квалифицированных и дешевых трудовых
ресурсов; территориальная диверсификация (на юго-востоке больше ресурсов для
инновационного подхода) [5].
Что же касается прогноза экономического развития Китая то Международный
валютный фонд на основании доклада ICP
прогнозировал, что Китай сможет обогнать США только в 2019 году. Но по
оценке МВФ китайский ВВП в текущих
ценах в долларах к концу 2014 года составил $10,4 трлн, а ВВП США – $16,8 трлн.
И в будущем периоде до 2019 года занимаемое положение Китая не изменится.

С точки зрения аналитической организации IHS, стать крупнейшей экономикой
мира Китаю удастся к 2024 году – к тому
времени номинальный ВВП Китая в долларах США составит $28,85 трлн и опередит ВВП США ($27,31 трлн). Доля китайской экономики в глобальном выпуске, по
прогнозу IHS, вырастет с 12% в 2013 году
до 20% к 2025 году.
Девальвация национальной валюты.
Что же касаемо национальной валюты
Китая, но на сегодняшний день юань переживает девальвацию. В результате первой девальвации 11 августа 2015 г. произошло максимальное с 1994 г. снижение
юаня в 1,9% [6].
По итогам июля 2015 г. профицит торгового баланса КНР сократился на 8,2% по
отношению к показателю 2014 г. (до 347,2
млрд. долл. США), причем объем экспорта
в долларовом выражении снизился на 8,3%
(рис. 3), а импорт − на 8,1%

Рис. 3. Объем экспорта Китая, млрд. долл. США
В целях поддержки экспортеров Народный Банк Китая прибегнул к девальвации
юаня. Так, данная мера сделает товары китайских производителей более дешевыми
на мировом рынке, а значит, повысит их
конкурентоспособность [6].
Следует отметить, что девальвация юаня затронула международные рынки (валютные, товарные, фондовые): снизились
курсы валют, цены на сырье, упали в
стоимости многие ценные бумаги. в данный момент понижение курса китайской
валюты представляет серьезную угрозу

для экспортоориентированных компаний
ключевых регионов мира. В качестве ответной реакции стоимость многих валют,
включая сингапурский доллар, южнокорейскую вону и тайваньский доллар, также
снизилась [6].
После понижения курса юаня акции
крупнейших американских экспортоориентированных компаний существенно снизились в цене. В настоящее время до 30%
общемировых продаж американских компаний приходится на китайский рынок.
При этом снижение цен производителей

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

57
- Экономика и управление параллельно с падением нефтяных котиположительно отразиться на экономике
ровок не позволяет темпам потребительКитая. Но данное действие может негаской инфляции в США достичь целевого
тивно отразится на отношениях между
уровня в 2%. В целом понижение курса
КНР и США [6].
китайской национальной валюты должно
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Аннотация. В статье представлены исследования проблемы профессионального развития педагога в рамках непрерывного образования. Раскрыта сущность понятия «непрерывное образование», а так же применимость его в педагогической деятельности.
Описаны возможности для повышения профессиональной компетентности педагога.
Ключевые слова: непрерывное образование, функции непрерывного образования, педагог, педагогическая деятельность, компетенции педагога, повышение квалификации.
Педагог, как и любой другой субъект
общественной деятельности, должен заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. Современный мир не
стоит на месте, он постоянно развивается,
дополняется, внедряются новые технологии, все это требует от человека приобретения новых знаний и навыков, повышение своей компетентности в том или ином
вопросе. Педагог не исключение, ведь он
является носителем информации, что подразумевает постоянное ее обновление.
По мнению Б.М. Бим-Бада, непрерывное образование – это организационно
обеспеченный системой государственных
и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала
личности в течение жизни. Целью является развитие и становление личности в периоды её физического и социальнопсихологического созревания и стабилизации жизненных сил и способностей, а так
же и в периоды угасания организма [1,
с. 168]. Так же непрерывным образованием является образование, которое происходит на протяжении всей жизни и обеспечивается единством и целостностью
системы образования, созданием условий
для самообразования и всестороннего развития личности, совокупностью преемственных, согласованных, дифференцированных образовательных программ различных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на образование и предоставляющих возможность

получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, переподготовку,
повышать квалификацию на протяжении
всей жизни [5, c. 155].
В нашем понимании непрерывное образование – это образование в течение всей
жизни человека, постоянное обновление и
дополнение уже существующих знаний,
путем всестороннего развития личности и
самообразования.
В современном контексте понимание
сущности непрерывного образования позволяет выделить несколько его основных
функции, а именно профессиональную,
социальную, личностную.
Профессиональная функция обеспечивает развитие у взрослого человека необходимых профессиональных компетенций
и квалификаций, а так же, формирование
взрослым человеком новых профессиональных возможностей, увеличение его
трудовой динамики.
Социальная функция помогает дополнить и обогатить процесс взаимодействия
взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством в целом за
счет ознакомления с языком, культурой,
новыми видами деятельности, общечеловеческими ценностями, современными
технологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, формируя грамотность взрослого человека в
различных сферах.
Третья функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных
потребностей взрослого человека, интере-
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Таким образом, для обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого
капитала
и
социальноэкономического развития Российской Федерации непрерывное образование взрослых является ключевым из компонентов
этого процесса [3].
Изменяющееся общество поставило новые задачи перед педагогическим образованием, а именно:
а) повышение образовательного ценза
общества, его гуманизация и гуманитаризация образования;
б) подготовка специалистов, способных
самостоятельно, с полной мерой ответственности принимать нестандартные решения, владеющих научными навыками общения, а так же не только умело воспроизводить готовые методики для организации
учебного процесса, но и творчески их перерабатывать, с целью создания своих
собственных. Содержание программы
профессиональной подготовки современного педагога должна включать компетенции инновационной деятельности, т. к. в
настоящее время от педагога требуются
инновационные способности и готовность
к восприятию и участию в инновационном
поиске и реализации инноваций.
А. Чикеринг, специалист в области образования взрослых, описал 7 областей
(векторов) развития, таких как: компетентность, фиксирование и достижение
целей, способность устанавливать дружеские отношения, установление идентичности (чувства индивидуальной самотождественности), соединение всех социальнопсихологических свойств личности.
Непрерывность
профессионального
развития является необходимой для личностного индивидуального и профессионального опыта педагога. В связи с этим, в
системе непрерывного образования, особое внимание необходимо уделить именно
профессиональному развитию [2, с. 115117].
Педагогическое образование является
важнейшей частью образовательной системы, которое обеспечивает подготовку

кадров для полноценного функционирования всей системы образования. Это положение доказывается так же тем, что в педагогическом образовании отражаются все
процессы и стороны сферы образования, а
так же потому, что качество и уровень
подготовки педагогических кадров определяют перспективы развития образования
в целом. Вместе с тем цели и функции педагогического образования являются производными от основной функции образования в обществе.
Происходящие в обществе социальные
преобразования диктуют новые требования к профессиональной деятельности педагога его личности и способностям. Система образования постоянно развивается, в
связи с этим новые социальные запросы
делают актуальным рассмотрение требований к профессиональному развитию педагогов. Меняются целевые установки в
обществе, соответственно происходят изменения в образовательной среде. Поэтому педагог стремиться формировать у себя
качества, требуемые современным обществом. То, насколько полноценным будет
развитие учащегося, во многом зависит от
профессионализма педагога.
Марковой А.К. обозначаются следующие блоки профессиональной компетентности учителя, а это:
а) профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания;
б) профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
в) профессиональные психологические
позиции, установки, которые требует от
него профессия;
г) личностные особенности, которые
обеспечивают успешное овладение учителем профессиональными знаниями и умениями [4].
Исходя из требований современного
общества, можно определить основные
способы развития профессиональной компетентности педагога:
1 способ. Помощь методических объединений, отдельным педагогам в организации деятельности, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

60
- Педагогика индивидуальных запросов личности педагога. Методическая работа должна способствовать совершенствованию квалификации педагога, повышению компетентности.
2 способ. Курсы повышения квалификации являются действенным способом
развития профессионализма педагога.
3 способ. Реализация различных форм
педагогической поддержки.
4 способ. Самообучение и саморазвитие
педагога и др.
Главное условие профессионального
развития педагога – осознание необходимости повышения собственной компетентности. Это подразумевает обновление
теоретических и практических знаний, совершенствование навыков специалистов в
связи с постоянно повышающимися требованиями к их компетентности. Курсы
повышения квалификации могут проходить только те, кто уже имеет диплом о
среднем или высшем профессиональном
образовании.
Повышение квалификации можно разделить на 3 вида, а именно краткосрочное
(не менее 72 часов), тематические и проблемные семинары (ускоренное приобретение ЗУНов, необходимых для работы в
новых условиях) и длительное (углублённое изучение актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки к выполнению новых профессиональных функций). Целью повышения
квалификации является оптимизация педагогического процесса, профессиональный
рост и постоянное совершенствование педагогов. (Ю.К. Бабанский, П.И. Карташов,
М.М. Поташник и др.).
Повышение квалификации осуществляется также в процессе участия педагогов в
разнообразной методической работе. Здесь
решаются такие задачи, например: изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, внедрение
в практику достижений педагогической

науки; повышение уровня предметной и
психолого-педагогической подготовки педагогических работников; консультативная помощь в организации педагогического самообразования и др. Такая методическая работа может быть в виде:
– изучения и обсуждения нормативных
документов, ФГОС, различных программ;
– обмена опытом между коллегами;
– представление и обсуждение собственных разработок, педагогических инноваций и др.
Педагогическое самообразование тоже
может выступать формой повышения квалификации педагога. Условием продуктивной работы является деятельность педагога по личному плану самообразования,
составленному на год и включающему
следующие разделы:
– цели и задачи работы по самообразованию;
– участие в методической работе образовательного учреждения;
– посещение курсов повышения квалификации и проблемных семинаров, прохождение аттестации;
– изучение методической, психологопедагогической и предметной литературы,
нормативных документов;
– повышение общекультурного уровня
(чтение художественной литературы, публицистики, посещения музея, театра, просмотр телепередач и др.);
– итоги работы по самообразованию.
Таким образом, профессиональное развитие педагога в рамках непрерывного образования осуществляется как самим педагогом, так и обществом, которое диктует
условия и предоставляет возможности для
этого. Регуляция этого процесса происходит через нормативные документы, такие
как ФГОСы, закон «Об образовании» и др.
Непрерывное образование помогает педагогу поддерживать и повышать свой профессиональный уровень, овладевать различными компетенциями на протяжении
всей педагогической деятельности.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

61
- Педагогика Библиографический список
1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002.
2. Захарова Е.А. Требования к профессиональному развитию педагогов в условиях последипломного образования // Молодой ученый. – 2011. – №3. Т.2.
3. Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации
на период до 2025 года. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897
(дата обращения: 10.04.2016 г.)
4. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1993.
5. Словарь согласованных терминов и определений в области образования государствучастников Содружества Независимых Государств. – М., 2004.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN CONTINUING
EDUCATION
V.V. Balewa, student
Novosibirsk state pedagogical university
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. This paper presents the study of the problem of professional development of teachers in continuing education. The essence of the concept of "continuing education", as well as its
applicability to the pedagogical activity. Possibilities for improving the professional competence
of the teacher.
Keywords: continuing education, continuing education functions, teacher, teaching activities,
teacher competence training.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

62
- Педагогика КАК ПОМОЧЬ СТУДЕНТУ РЕШАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ?
И.В. Боровская, преподаватель
Оскольский политехнический колледж
(Россия, г. Старый Оскол)
Аннотация. В статье описываются виды математических задач, этапы решения, их
роль в обучении математике. Используется метод самостоятельной работы как способ
организации учебно-познавательной деятельности студентов над задачей. Комбинируя
решения простых задач, студенты применяют знания при решении сложных. Рабочая
тетрадь – в помощь учащемуся. Повышает интерес к математике применение занимательных задач, уроки-презентации обеспечивают больший объем усвояемости материала. Математические задачи приобщают студентов к посильным самостоятельным исследованиям.
Ключевые слова: математические задачи, обучение, методы решения задач.
Глубокое и прочное усвоение студентами основ курса математики чрезвычайно
важно для формирования их математической культуры. Умения решать математические задачи является наиболее яркой характеристикой состояния математического
образования. Учеными дано несколько пояснений, что такое математическая задача.
А.Н. Леонтьев определяет задачу как цель,
заданную в определенных условиях.
Л.М. Фридман связывает понятие «задача»
с понятием «проблемная ситуация». Правильная постановка задач и упражнений в
обучении во многом определяет современную методику преподавания, так как решение задач служит различным конкретным целям обучения. Известный ученый
математик и методист Д. Пойа считает, что
в повышении эффективности обучения
решению задач играет большую роль подбор задач. Так, например, задачи могут
использоваться при введении в изучение
новой темы, для самостоятельного установления студентами какого-либо математического факта, подлежащего изучению
или иллюстрации этого факта, с целью
глубокого усвоения теоретического материала или выработке необходимых умений
и навыков, для контроля знаний и самоконтроля, возбуждения и развития интереса к математике.
Можно выделить следующие виды задач:
1) дидактические – обучающие:

а) чисто
дидактические-задачиупражнения, имеющие целью непосредственно закрепить изученный теоретический
материал на простых упражненияхпримерах.
б) текстовые задачи, для решения которых приходится пользоваться некоторым
анализом условия, производить несколько
действий для получения ответа.
2) задачи прикладного характера:
а) упражнения вычислительного характера с требованием рациональных приемов
их выполнения и текстовые задачи, задачи
с использованием средних значений скоростей самолетов, теплоходов, ракет, автотранспорта, различных сметных, хозяйственных работ и др.
б) текстовые задачи производственного
характера с использованием данных техники, физики, химии, астрономии, задачи
на процентные расчеты и др. В системе
задач должно быть отведено достаточное
место задачам, содержание которых описывают различные физические и другие
процессы. Решение их раскрывает пути
применения математических знаний в различных областях науки и народного хозяйства, в трудовой деятельности самих
студентов, в процессе изучения других
предметов.
3) проблемные задачи исследовательского характера:
а) задачи с применением эмпирических
формул техники;
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подбором недостающих данных из соответствующих таблиц, справочников, с исследованием полученного ответа, с выяснением возможных числовых значений
для различных введенных параметров и
т. д.
Решение каждой математической задачи осуществляется по четырем основным
этапам:
1. понимание условия и требования задачи; ясное усвоение и осмысливание отдельных элементов условия;
2. составление плана решения;
3. практическая реализация плана во
всех его деталях;
4. окончательное рассмотрение задачи и
её решения с целью усвоения тех моментов, которые могут стать полезными для
дальнейшего решения задач.
Пример: после прочтения формулировки задачи учащимся предлагается проанализировать текст задачи, выделить ключевые моменты и записать формулы, которые им помогут в решении.
Основным становится формирование у
студента умения ориентироваться в новых
задачных ситуациях, накапливать информацию, полезную для решения других задач или изучения новых разделов математики, обучение учащихся разнообразным
математическим методам, познание реальной действительности и т.д.
При создании оптимальных условий,
которые бы активизировали мыслительную деятельность учащихся при решении
задач, весьма часто применяется особый
дидактический прием, называемый системой подсказок. Система подсказок, состоящая из вспомогательных задач, вопросов и т.д., не подменяя мышление учащегося, придает ему нужное направление, т.е.
делает поиск решения целенаправленным.
Преподавателю необходимо научить
студентов видеть составные задачи в ходе
решения основной, научить составлять их,
так как только благодаря такой работе
возможен успешный поиск решения задач.
Умение учащихся составлять свои задачи по заранее известным условиям, по

аналогии с данной задачей и т.д. является
весьма ценным.
Решение сложных задач, полученных
комбинированием ранее решенных простых задач дает возможность применить
знания учащихся, тем самым вызвать интерес к занятию, а следовательно, повысить его эффективность.
После решения каждой задачи следует
еще раз оглянуться назад, обратить внимание на метод, который был использован,
попытаться найти другие пути решения,
выявить то, что необходимо помнить.
Так как решение задач является основной деятельностью при обучении математике, то решение некоторых из них может
быть представлено несколькими способами.
Пример: логические задачи можно решить с помощью логических рассуждений;
алгоритмически, языком программирования Паскаль, средствами электронных
таблиц; графически; табличным способом.
Сравнив различные подходы, студенты
выбирают для себя наиболее подходящий
и понятный способ.
Говоря о роли математических задач в
развитии у студентов способностей к самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, отметим полезность постановки в процессе обучения
математических задач проблемного характера. Целесообразно ставить вопросы:
«Как это объяснить?», «Как будет выглядеть условие задачи, если изменить условия вопроса? »
Пример: «Какими способами можно составить 10 книг на полке?» Студенты начинают перечислять и переставлять книги,
а преподаватель предлагает им решить эту
задачу с помощью формулы, которую они
использовали только для вычисления факториала.
В качестве способа организации учебно-познавательной деятельности студентов над задачей используется метод самостоятельной работы. Он требует от них
активного поиска, оперирования обобщенными умениями, творческого решения, а
это является важным стимулом для развития интереса к учению.
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поставлена. Студентам предлагается самим найти способ решения.
Не менее важным при выборе метода
признан учет индивидуальных особенностей студентов. Они пришли в колледж с
разным уровнем математической подготовки и, следовательно, им требуется разное количество времени для решения задачи. А возникающая в процессе ее решения необходимость обратиться к ранее
изученному материалу, предполагает работу с учебником, справочной литературой, поэтому задачу целесообразнее давать
в
качестве
домашнего
задания.
Л.С. Выгодский утверждал, что знания усваиваются только в процессе собственной
работы обучаемого с этими знаниями. Из
чего можно сделать важный практический
вывод: главная задача преподавателя на
занятии – организовать собственную самостоятельную работу каждого студента с
материалом, который нужно усвоить. Преподаватель должен свести свои пояснения
и разъяснения к «минимуму», а всё остальное время занятия посвятить управлению той работой, которой занимается
каждый студент с изучаемым материалом.
Очевидно, что чем меньше учитель говорит сам, чем больше он направляет и контролирует работу каждого из группы студента, тем эффективнее обучение.
В помощь студенту хорошо бы разработать рабочую тетрадь, где включены
формулировка задачи и пояснения, направляющие ход ее решения.
В соответствии с этой теорией преподаватель должен не только объяснить новый
материал так, чтобы каждый ученик понял, что же именно ему надо усвоить и как
работать с этим материалом, но и фиксировать основное содержание материала,
которое позволяет приступить к работе без
всякого предварительного заучивания.
Для закрепления базовых умений на занятиях математики, объясняя материал и
кратко его записывая на этапе ориентировки, преподаватель должен разбить его
на отдельные порции. Работа с каждой
порцией — самостоятельный шаг учаще-

гося, отдельная операция. Необходимо организовать первоначальное закрепление
материала так, чтобы преподаватель имел
возможность проконтролировать ход и результаты выполнения каждой операции.
Именно поэтому нельзя допустить, чтобы
на этом этапе работа велась в уме.
Очень оживляют уроки математики
различные занимательные задачи, нешаблонные вопросы и “задачи на смекалку”.
Задачи – шутки и вопросы на сообразительность (для устного решения).
Пример: Как известно, все исконно
русские женские имена оканчиваются либо на "а", либо на "я": Анна, Мария, Ольга
и т.д. Однако есть женские имена, которое
не оканчивается ни на "а", ни на "я". Назовите его.
Ответ: Любовь и Нелли.
Большое внимание на занятиях нужно
отводить реализации принципа наглядности. Применение различных наглядных
средств обучения облегчает восприятие,
осмысление обучаемого материала и выступает в качестве источника новых знаний.
Мощным средством формирования положительной мотивации к изучению математики служат исторические справки, интересные факты.
Для проверки усвоения знаний учащихся можно использовать компьютерные
тесты. Особенность их в том, что студент в
случае ошибки может видеть образец правильного ответа. Компьютерные тесты хорошо использовать не только для контроля
знаний, но и для самоконтроля, как при
подготовке к контрольным работам, так и
для повторения ранее изученного материала, знание которого потребуется при
изучении новой темы. Учащимися 1-го
курса можно использовать эти тесты для
повторения материала перед экзаменом.
Часто студенты, которые психологически
не справляются на письменных контрольных работах, очень успешны при сдаче и
выполнении работ с помощью тестов.
Важную роль играют при изучении математики уроки-презентации. На таких
уроках реализуются принципы доступности, наглядности. Уроки эффективны сво-
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развитие личности студента. В связи с
также между преподавателем и студентом
этим к приоритетным качествам относят
существует посредник – компьютер, что
не только глубокие профессиональные
дает
хороший
результат.
Урокзнания и умения, но и творческую активпрезентация также обеспечивает большой
ность, готовность к непрерывному образообъем информации и заданий за короткий
ванию и саморазвитию. Важная роль в
период. Всегда можно вернуться к предыреализации поставленных целей, на мой
дущему слайду. Работа с компьютером для
взгляд, отводится математическим зада«слабых» студентов оказывается той единчам. Выступая как средства и цель обучественной ступенькой к возрождению инния математике, они развивают поисковые
тереса к учебе, возможностью добиться
навыки решения практических проблем,
успеха. Они охотно создают презентации,
приобщают к посильным самостоятельиспользуя дополнительный материал, возным исследованиям, с их помощью более
можности Интернета, собственные знания
глубоко осознаются теоретические сведепо информатике и математике.
ния.
Сегодня образование в колледже рассматривается как целостное становление и
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HOW TO HELP A STUDENT SOLVE MATH PROBLEMS?
I.V. Borovskaya, teacher
Oskolsky polytechnic college
(Russia, Stary Oskol)
Abstract. The article describes the types of math problems, steps to solve, their role in the
teaching of mathematics. Use the method of independent work you as a way of organization of
educational-cognitive activity of students on the task. Combining the solution of simple problems, students apply knowledge to decision difficult. A workbook to help the student. Promotes
interest in mathematics, the use of interesting problems, lessons presentations provide a greater
amount of absorption material. Mathematical tasks incorporate student respondents to a feasible
independent research.
Keywords: mathematical tasks, training, problem-solving methods.
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ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С.В. Борисова, магистрант
Научный руководитель: Л.Я. Кузьмина, канд. пед. наук
Северо-Восточный федеральный университет
(Россия, г. Якутск)
Аннотация. В данной статье автором рассматривается вопрос использования метода кейс-технологии в обучении русской литературе на примере национальной школы (с
родным якутским языком обучения). Раскрывается само понятие кейс-технологии и ее
роли в современном образовательном процессе. Выявляются эффективные методы и
приемы обучения в условиях национальной школы. Представляется фрагмент плана урока
по заявленной теме.
Ключевые слова: кейс-технологии, инновационный подход, современные методы, русская литература, национальная школа.
Метод кейсов (англ. Case method, кейсметод, метод конкретных ситуаций, метод
ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных
экономических, социальных и бизнесситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них [3].
Объектом исследования является кейстехнология. Предметом служит модель
работы с данным методом в условиях национальной школы.
Актуальность нашего исследования
определяется тем, что в условиях современного образовательного процесса, в
эпоху инновационного подхода, метод
кейса обретает большую популярность.
Цель работы: разработка применения
метода кейс-технологии.
В основу исследования положена следующая рабочая гипотеза: использование
кейс-технологии будет успешным, если:
– будут соблюдены все этапы проведения урока по типу кейс-технологии;
– кейс метод будет взаимодействовать с
традиционными методами, дополняя их
применение.
Цель и гипотеза исследования обусловили решение нескольких задач:
– изучить теоретическую литературу по
данной теме;
– составить примерный план урока с
использованием данного метода.

Несмотря на то, что изначально данный
термин оперировал только в узких темах,
таких как: бизнес-администрирование,
технология
team
building
(пер.
командостроение), мозговой штурм в
финансовой отрасли и т.п., в последнее
время понятие кейс-технологии, или же
кейс метода часто стал появляться и в
других областях сферы. Термин мы
встречаем в сфере образования, кейс метод
является действенным методом при
условии органичного его использования
наряду с традиционными методами
обучения.
Забегая вперед мы можем сказать, что
использование кейс-технологии в обучении русской литературе неоднозначный
процесс: здесь от учителя потребуются
максимум усилий и максимум применение
тех знаний, которые на первый взгляд, не
касаются преподаваемого им предмета.
Так или иначе, использование метода кейса подразумевает за собой активизацию
всех метапредметных навыков, обширных
знаний в сфере истории, правоведения, искусствоведения, иностранных языков и
других,
смежных
гуманитарносоциальных предметов. Суть кейс-метода
сводится к тому, что обучающиеся собираются в команду, анализируют ситуацию
и необязательно это будет одна проблема.
Одна проблема, заданная модератором
этого действия, будет началом решения
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будут вытекать во взаимодействии.
Сущность данного метода состоит в
том, что учебный материал подается учащимся в виде проблем (кейсов), а знания
приобретаются в результате активной и
творческой работы: самостоятельного
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации. [2].
Рассмотрим этапы выполнения кейсов.
Обычно они состоят из пяти этапов. Введение обучающихся в суть работы осуществляется постепенно, например, первый
этап является этапом знакомства с предложенной ситуацией. Второй этап чаще
всего обсуждается вместе с обучающимися и их учителем, который представлен в
роли модератора, они выделяют главную
проблему. Далее следует третий, этап так
называемого «мозгового штурма». Здесь
они обсуждают критерии решения вопроса. Четвертый этап является этапом разработки и «накидывания» идей, мыслей по
решению проблемы. И в заключении, на
пятом этапе обучающиеся предлагают варианты решения проблемы, демонстрируют последовательность действий.
Использование кейс метода в национальной школе практикуется сравнительно
недавно. По нашему опыту, мы можем
сказать, что внедрение метода кейса осуществляется повсеместно учителями русского языка и литературы во всех районах
Республики Саха (Якутия). Разрабатываются планы уроков по применению кейстехнологии не только по русской литературе, также по уроку родной литературы.
Иллюстрацией данного суждения могут
послужить уроки якутской литературы в
Саха гимназии города Якутска, где учитель высшей категории Саввинова Анна
Федоровна на своих уроках использует
кейс-технологии. Урок проводится по вышеперечисленным пяти этапам, перед проведением урока кейс-технологии проводится вводный урок по предстоящему исследуемому произведению якутских писателей, то есть, это говорит о том, что уровень начитанности данного класса существенно выше по сравнению с другими.

На основе данного опыта, увиденного и
перенятого у учителя якутского языка и
литературы Саввиновой А.Ф. во время педагогической практики, мы составили
примерный план урока по теме, которая
может быть использована на уроке русской литературы с применением знаний
родной, якутской литературы.
Пример применения кейс-технологии
на уроке русской литературы в национальной школе (якутский язык).
«Хамелеон» А.П. Чехова и «Дьүһүн
кубулуйумтуо» А.И. Софронова-Алампа.
При изучении произведения Антона
Павловича Чехова «Хамелеон», 7 класс
Основой обсуждения является поступок
главного героя – полицейского надзирателя Очумелова – «хамелеона» этого произведения.
Содержание кейса:
Тема урока: «Хамелеон» – бич современного общества? Сравнение чеховского
хамелеона с якутским софроновским хамелеоном.
Проблема: Часто ли мы встречаем людей-хамелеонов? Основные причины их
поступков.
Вопросы:
1. Почему произведение называется хамелеон?
2. Как считаете, выражение «семь пятниц в неделе» и понятие «хамелеон» похожи или нет?
3. Почему мы сравниваем произведения
Чехова и Софронова?
4. Сталкивались ли вы в жизни с подобной ситуацией?
Представление результатов: обучающиеся делятся на команды, выбирают командиров, и начинают обсуждать, работать по данному кейсу. В конце по желанию обучающихся, могут поставить инсценировку по теме.
Предлагаем ознакомиться с фрагментом
плана урока по данной теме:
План урока русской литературы
Класс: 7
Тема
урока: Кто
такой
человекхамелеон?
Цели:
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бражении «хамелеонства»;
1. Организационный момент;
– обратить внимание учащихся на ху2. Этап подготовки учащихся к активдожественные
средства
изображения
ному сознательному усвоению знаний;
смешного в рассказе «Хамелеон»;
3. Этап объяснения нового материала;
– познакомить с идейно-тематическим
4. Подведение итогов урока;
содержанием рассказа «Хамелеон»;
5. Этап информации учащихся о до– организовать «поле проблемного мемашнем задании и инструктаж по его вытода обучения», т.е. решение кейс-задач.
полнению.
Задачи:
В заключении необходимо отметить
– сопоставить два образа «хамелеона»:
эффективность применение метода кейсЧехова и Софронова-Алампа;
технологии в виде заинтересованности
– провести сравнительный анализ по
учеников. Данный метод помогает полувыявлению схожих и различных черт обочить знания, в частности, по социальноих героев;
гуманитарным дисциплинам, где не всегда
– развивать нравственные понятия;
требуется однозначный ответ. Наряду с
– осуществлять межпредметные связи:
одним ответом, могут фигурировать неродная и русская литература;
сколько других ответов, претендующие на
– организовать дискуссию по данной
истинность заявления. «В споре рождается
теме.
истина» - данное мудрое изречение наиТип урока: урок введения нового мателучшим образом иллюстрирует всю суть
риала
метода кейс-технологии. По стандартам
Вид урока: обучающий
ФГОС, где ученик с учителем на одной
Оборудование:
горизонтальной поверхности, иначе гово– тексты обоих произведений;
ря, субъект-субъектных отношениях, ме– презентация (интерактивная доска);
тод решения кейс задач очень гармонично
– толковые словари.
вписывается в процесс учебы.
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- Педагогика THE CASE METHOD IN TEACHING OF THE RUSSIAN LITERATURE
IN NATIONAL SCHOOL
S.V. Borisov, graduate student
Supervisor: L.Y. Kuzmina, candidate of pedagogic sciences
North-Eastern federal university
(Russia, Yakutsk)
Abstract. In this article author is consider the question of use of a method a case technology in
training in the Russian literature (for example in national (yakutian) school). Also author is reveals the concept a case technology and its roles in modern educational process. In this article
identify effective methods and ways of training in the conditions of national school. Here you
will find the approximate plan of a lesson of the declared topic.
Keywords: the case method, innovative approach, modern methods, Russian literatureб national school.
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- Педагогика ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО
МАТЕМАТИКЕ, СОЗДАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Мусина, старший преподаватель
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
(Казахстан, г. Актобе)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования информационнокоммуникационных технологий при создании электронного учебника. Автором в ходе своего исследования были выделены условия эффективного использования информационнокоммуникационных технологий при разработке электронного учебника для проверки гипотезы о том, что применение электронного учебника в процессе подготовки учащихся
по математике будет эффективнее, если при разработке электронного учебника использовать информационно-коммуникационные технологии.
В одной из школ города было проведено экспериментальное исследование. Автором
был разработан электронный учебник по математике в среде 3D Max Studio, а также
была разработана электронная тетрадь в качестве дополнения к этому учебнику.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, математика, электронный учебник, учебный контент, образовательные технологии.
Наличие противоречий между стремительным ростом объема информации и усвояемостью этой информации учениками,
и с другой стороны между высоким уровнем развития информационных технологий и уровнем методических разработок
для их использования в учебном процессе,
привело к тому, что назрела необходимость в качественно новом методическом
обеспечении, а именно в электронном
учебно-методическом контенте.
Вместе с этим следует сказать, что на
пути внедрения в сферу образования информационно-коммуникационных технологий возникают некоторые трудности. К
тому
же
сами
информационнокоммуникационные технологии постоянно
обновляются, то есть появляются новые и
эффективные технологии, которые основаны на разработках в области искусственного интеллекта, а также на виртуальной реальности. Одним из выходов из
сложившегося положения можно назвать
интеграцию технологий [1]. То есть они
должны быть объединены таким образом,
чтобы было возможно преподавателю или
учителю использовать на своих занятиях
понятные ему технические средства, а
также адаптированные к процессу обучения технические средства. Подобная инте-

грация информационно-коммуникационных технологий и образовательных технологий будет новым этапом более эффективного внедрения этих технологий в систему образования.
Одним из способов подобной интеграции может стать электронный учебник [2].
Автором в ходе своего исследования
были выделены условия эффективного использования информационно-коммуникационных технологий при разработке электронного учебника. Все условия тесно связаны друг с другом. Электронный учебник
представляет собой переменный компонент процесса обучения [3]. Его использование может объясняться рядом факторов.
Электронный учебник способствует повышению эффективности решения задач
по математике за счет того, что в нем заложена возможность постановки учебной
цели, отбора содержания, определения
способов достижения конечных результатов обучения, обратной связи, оценки деятельности учащихся.
Для проверки гипотезы о том, что применение электронного учебника в процессе подготовки учащихся по математике
будет эффективнее, если при разработке
электронного учебника использовать информационно-коммуникационные техно-
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Автором был разработан электронный
учебник по математике в среде 3D Max
Studio, а также была разработана электронная тетрадь в качестве дополнения к
этому учебнику.
Исследование проводилось с целью выявления уровня обученности учащихся 11

класса по предмету «Математика» по итогам использования учителями электронного учебника, созданного с использованием
информационно-коммуникационных технологий и использования традиционного
электронного учебника.
Количественный состав экспериментальной и контрольной групп представлен
в таблице 1.

Таблица 1. Состав групп, принимающих участие в исследовании
Класс
11 А

Экспериментальная группа
Школа
Количество человек
3
24

В ходе эксперимента сопоставлялся
уровень обученности учеников, которые
изучали математику с использованием
электронного учебника автора (экспериментальная группа), с уровнем обученности студентов, которые изучали математику по традиционному электронному учебнику. Под обученностью понимается познавательная мотивация, теоретическая и
практическая
подготовка,
адекватная
оценка своих знаний. Поэтому в обученности определялись мотивационный, теоретический, практический и оценочный
компоненты.
Под высоким уровнем обученности будет пониматься наличие устойчивой мотивации, понимание теоретических моментов математики, усвоение основных прин-

Класс
11 Б

Контрольная группа
Школа Количество человек
3
20

ципов и законов математики, связанных с
разделом 11 класса.
Под средним уровнем будет пониматься
наличие устойчивой мотивации, понимание почти всех законов и принципов математики, связанных с разделом 11 класса.
Под низким уровнем будет пониматься
наличие неустойчивой мотивации, слабое
представление законов и принципов математики, связанных с разделом 11 класса,
неадекватная оценка своих знаний.
Методы, которые использовались для
получения исходных данных для эксперимента – это анализ самостоятельных и
практических работ учеников, наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование.
Полученные данные представлены в
таблице 2.

Таблица 2. Соответствие различных форм представления экспериментальных данных
Уровень готовности
Высокий
Средний
Низкий

Цифровая
0,67-1
0,34-0,66
0-0,33

Определялись такие показатели обученности, как коэффициент обученности.
Это k – среднее арифметическое мотивационного (k1), теоретического (k2), практического (k3) и оценочного компонентов
(k4). Коэффициент k1 измерялся из анализа результатов теста «Измерение мотивации достижений», k2 измерялся как отношение количества правильных ответов на
теоретические вопросы к общему количе-

Формы представления
Графическая
+++
++
+

ству вопросов по теории, k3 измерялся как
отношение количества правильно решенных задач к общему количеству задач, k4 –
это отношение k1 к k2 [4].
Проведенная работа показала, что количество учащихся на начальном этапе
исследования, которые имеют познавательную мотивацию в обоих классах, достаточно мало (рис.1).
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Рисунок 1. Познавательная мотивация учащихся на начальном этапе исследования
Анализ полученных данных показал,
что
в
целом
исходный
уровень
познавательной мотивации, достаточно
низкий, как в экспериментальной группе,
так и в контрольной группе. Также в
начале эксперимента был определен
исходный
уровень
теоретического,
практического и оценочного компонентов.

Уровень теоретического и практического
компонента определялся по итогам
заданий по математике, которые были
даны учащимся. А уровень оценочного
компонента был вычислен с помощью
методики
выявления
самооценки
С. Будасси.
Полученные
результаты
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Обобщенные результаты начального этапа эксперимента
Класс
11 a
11 б

K1
0,34
0,33

K2
0,32
0,29

Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что на начальном этапе
эксперимента
не
наблюдается
существенных
различий
в
уровне
обученности.
На втором этапе эксперимента было
реализовано использование в третьей
четверти
электронных
учебников,

K3
0,26
0,24

K4
0,34
0,32

k
0,32
0,30

выполненных по разным технологиям их
создания. На заключительном этапе
эксперимента снова был определен
коэффициент обученности в двух классах.
Обобщенные
результаты
заключительного этапа эксперимента
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Обобщенные результаты конечного этапа эксперимента
Класс
11 a
11 б

K1
0,67
0,59

K2
0,74
0,49

Исходя из полученных данных можно
сделать вывод о том, что уровень
обученности учащихся 11 а класса выше
уровня обученности учащихся 11 б класса.

K3
0,62
0,42

K4
0,70
0,49

k
0,69
0,50

В 11а классе использовался на уроках
математики электронный учебник с
применением информационно-коммуника-
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разработан автором.
Из проведенного эксперимента можно
сделать вывод о том, что:
1. Использование
информационнокоммуникационных
технологий
при
создании электронного учебника влияет на
изменение познавательной мотивации
учащихся.

2. По сравнению с начальным этапом
эксперимента увеличилось количество
учащихся, которые имеют познавательную
мотивацию, в экспериментальном классе.
В
контрольном
классе
изменения
незначительны.
Использование
электронного учебника прежде всего
влияет на мотивацию, которая уже в свою
очередь влияет на уровень теоретического
и практического компонентов.
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STUDIES ON THE USE OF ELECTRONIC TEXTBOOKS ON MATHEMATICS,
CREATED USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
A.A. Musina, senior lecturer
Aktobe regional state university named after K. Zhubanov
(Kazakhstan, Aktobe)
Abstract. The article examines the use of information and communication technologies in the
creation of the electronic textbook. The author of the Ho-de of his studies were dedicated terms
of efficient use of the Infor-mation communication technologies in the development of the electronic textbook to check the hypothesis that the use of the electronic textbook in the process of
preparation of students in math will be more efficient if during the development of the electronic
textbook to use information and communication technology.
In one of the schools of the city conducted the experimental study. Auto-rum has been developed an electronic textbook on mathematics in the environment of 3D Studio Max and was developed by e-notebook as a complement to this tutorial.
Keywords: information and communication technology, mathematics, electronic tutorials, educational content, educational technologies.
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ДИЗАРТРИЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В РАМКАХ
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Е.С. Синякова, студент
Научный руководитель: И.А. Кувшинова, канд. пед. наук, доцент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. в данной научной статье поднимается вопрос о комплексном включении
детей с дизартрическим нарушением речи в общеобразовательную среду, об адаптации и
социализации детей с данным нарушением, о преодолении или коррекции дизартрического
расстройства, эффективном обучении и воспитании методами и приемами инклюзивного
образования, а также о специализированных условиях образовательного процесса для детей с дизартрией в рамках общего современного инклюзивного образования.
Ключевые слова: дизартрические расстройства речи, инклюзивное образование, обучение и воспитание, речевые нарушения, общеобразовательная среда, социализация.
В современной образовательной среде
все более актуальной становится идея
инклюзивного образования в связи с осознанием необходимости оптимального
включения в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями.
Существуют самые различные точки зрения по данной теме, в том числе и негативные. Тем не менее, представления об
инклюзивности образования все более завоевывают позиции среди педагогов, и все
более становятся частью педагогической
профессиональной жизни.
Чаще всего инклюзия ассоциируется с
наличием у детей по-настоящему тяжелых
проблем в области слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта. Мы
считаем, что в современном образовании
должен рассматриваться более широкий
подход к проблеме инклюзии, который
предполагает включение абсолютно каждого ребенка в новую систему образования, а не только детей с грубыми нарушениями развития. По нашему мнению, такая
инклюзия должна помочь каждому ребенку проявить и развить все те способности,
которые у него имеются.
Согласно статистике 2015 года, в дошкольных учреждениях от 60 до 90 процентов детей имеют те или иные проблемы, и чаще всего это именно речевые нарушения разной степени сложности. Дети
с тяжелыми нарушениями речи, например,

такими, как общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание, дизартрия, ринолалия, чаще
всего обучаются в специализированных
речевых детских садах [1]. Более углубленное обследование показывает, что у
этих детей имеются и другие нарушения
речевых и неречевых функций, которые
становятся большой проблемой для этих
детей, поскольку препятствуют социализации и адаптации в новых образовательных условиях. Именно поэтому проблема
инклюзии и для таких детей тоже актуальна.
Дети с нарушениями речи, интегрированные в массовую школу, испытывают
значительные трудности в овладении процессами чтения и письма. Кроме того, дефицит концентрации памяти и внимания,
низкая работоспособность, быстрая утомляемость затрудняют обучение по основным предметам. Поэтому проблема подготовки школы к интегрированному обучению детей с речевыми нарушениями занимает одно из важнейших мест в современном образовании [2].
Инклюзивное обучение является одной
из форм дифференциации образования,
позволяющей решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении, вызванными тяжелыми нарушениями речи, адаптации к школе, укрепления
физического
и
нервно-
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- Педагогика психического здоровья детей. Специальное (коррекционное) обучение по программе V вида в инклюзивном образовательном учреждении может стать составной частью непрерывного реабилитационного пространства на основе интеграции
дошкольных учреждений, общеобразовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, учреждений начального среднего и высшего профессионального образования. Инклюзивное обучение предполагает единую основу учебных планов для всех категорий учащихся с
особыми образовательными потребностями, осуществление принципа преемственности, во-первых, между начальным и основным общим образованием, во-вторых,
между специальными и общеобразовательными программами.
Данное обучение обеспечивает оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в речевом развитии в
соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями,
состоянием соматического и нервнопсихического здоровья. В рамках образовательного процесса должно осуществляться взаимодействие коррекционноразвивающего, направлений деятельности [3].
Если более подробно рассматривать детей с дизартрическими расстройствами, то
можно уверенно сказать, что они, наравне
с другими детьми с ОВЗ, нуждаются во
включении в обычную образовательную
среду, поскольку проблема дизартрических нарушений также оказывает очень
сильное и отрицательное влияние на социализацию детей.
Но включение детей с данными нарушениями речи в общеобразовательную
среду оказывается довольно сложным
процессом. Психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет нарушение у них познавательной деятельности, а
также недостаточность отдельных видов
гнозиса и праксиса, что проявляется дисграфиями и дислексиями. Эта психологическая характеристика сочетается с нарушением взаимоотношений с окружающими, трудностями обучения, слабой успе-

ваемости в школе, низкой самооценкой.
Нередко эти нарушения поведения сочетаются с отсутствием отклонений от нормы в интеллектуальном развитии. При
этом, как правило, усугубляется школьная
дезадаптация. У некоторых детей начинают развиваться вторичные психогенные
психические нарушения в связи с реакцией
на собственную несостоятельность и ситуацию «хронического неуспеха». Большинство детей с нарушениями письма и
чтения переживают состояние протрагированной фрустрации [4]. Чем жестче в
семье и школе по отношению к ребенку,
тем аномальнее его реакции на трудности.
В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных исследователей,
количество детей с дизартрией, испытывающих затруднения в освоении социальной микросреды, значительно возросло. В
большей степени эти затруднения проявляются при поступлении ребенка в школу.
По нашему мнению, именно для того, чтобы данные трудности можно было предотвратить, необходимо включение таких детей в общую образовательную среду как
можно раньше, так как в раннем возрасте
процесс адаптации происходит более
«безболезненно» для ребенка, чем в более
старшем. Это объясняется тем, что, чем
раньше начинается работа с ребенком,
имеющим ограниченные возможности
здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и
результативностью ранней коррекционнопедагогической помощи ребенку с различными речевыми расстройствами.
Основные особенности познавательной
сферы детей с дизартрическими нарушениями: недостаточная сформированность и
дифференцированность
мотивационной
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии
моторики, пространственные трудности.
Без направленной коррекционной работы
эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти,
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овладении чтением (дислексии), слабому
овладению грамматикой. Для обеспечения
нормального развития ребенка в целом в
программу обучения включается комплекс
заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания,
мышления, воображения и предпосылок
их нормального развития. Предусматривается развитие мелкой моторики, зрительно-пространственного и слухового гнозиса, познавательной активности, мотивационной сферы [5].
По мнению Вакуленко Е.С. [6], понастоящему инклюзивный подход подразумевает не просто механическое включение детей с нарушениями в группу наряду
с детьми без нарушений, этого явно недостаточно, а предполагает целенаправленное
воздействие на абсолютно каждого ребенка, с тем, чтобы его пребывание в этой
группе было комфортным и способствовало бы его самореализации. При таком подходе необходимо создание особой единой
профессиональной среды, серьезное психолого-педагогическое
сопровождение
каждого ребенка, поиск разных форм реализации инклюзивного подхода. Так,
очень важным является взаимодействие в
образовательном процессе специалистов,
музыкального руководителя, преподавателя физической культуры, воспитателей, и в
каждом отдельном случае мера такого сотрудничества может быть разной. Такое
сотрудничество необходимо и в процессе
диагностики, и в процессе создания индивидуального маршрута развития ребенка, и
его реализации. Так, например, и учителем-логопедом, и педагогом-психологом
выявляются нарушения не только в своих,
специфических областях, но и в общих областях.
Инклюзивный подход предполагает и
более эффективное сотрудничество с ро-

дителями, которое может осуществляться
в разных формах. Так, логопедические занятия могут проводиться иногда в форме
совместных занятий детей с родителями.
Это очень полезно для детей, поскольку
создает для детей необычную, новую обстановку, и дети учатся приспосабливаться
к изменениям обстановки. Родителям это
также может быть интересно, так как они
могут получить на таких занятиях и какието новые для себя знания, и по-новому
взглянуть на своих детей, лучше понять и
реальные достижения ребенка, и те трудности, которые он может испытывать [1].
Интересными получаются, по мнению
Волосовец Т.В. [1], и совместные занятия
детей с речевыми нарушениями и без таких нарушений по развитию интонационной выразительности речи. Как известно, у
детей с дизартрией, с общим недоразвитием речи и другими речевыми нарушениями наблюдается и бедность интонационной стороны речи. Но оказывается, что и
дети без явных признаков речевых нарушений также испытывают проблемы с мелодической организацией речи. Так некоторые из детей не могут воспринять и воспроизвести изменение высоты тона голоса,
которое является неотъемлемым компонентом мелодического рисунка фразы. Поэтому такие совместные занятия полезны
не только детям с речевыми нарушениями
в плане инклюзивного подхода, но и очень
полезны и необходимы в ряде случаев в
том числе и детям без явных речевых нарушений.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дети с дизартрией наравне с
детьми с другими речевыми нарушениями
нуждаются в комплексном включении в
общеобразовательную среду в рамках инклюзивного образования для более успешного преодоления речевых расстройств и
успешной
социализации.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального изучения активного словарного запаса у детей дошкольного возраста с ОНР, а также изложены некоторые
подходы к применению художественной литературы как одного из средств коррекции ОНР.
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Психология рассматривает речь, прежде
всего, как одну из высших психических
функций (ВПФ), присущих только человеку.
В формировании других ВПФ у ребенка как
личности речь играет большую роль: является базой развития мышления, обеспечивает
возможность планирования и регуляции поведения, организации всей его психической
сферы, влияет на развитие личности в целом. Нарушения речевого развития представляют собой один из вариантов сложного
когнитивного дефекта. Неполноценная речевая деятельность оказывает негативное
влияние на все сферы личности ребенка. Затрудняется развитие познавательной деятельности, снижается продуктивность запоминания, нарушается логическая и смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными операциями (Т.А. Ткаченко,
Т.Б. Фили-чева, Г.В. Чиркина), нарушаются
все формы общения (Ю.Ф. Гаркуша,
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.), существенно тормозится развитие игровой деятельности (Л.Г. Соловьева, Т.А. Ткаченкo и
др.).
В
трудах
С.С. Ляпидевского,
М.Е. Хватцева,
Р.Е. Левиной,
Т.Б. Филичевой и др. представлен всесторонний
анализ
речевых
нарушений.
Р. Е. Левина из всех вариантов речевой патологии выделила общее недоразвитие речи
(ОНР), при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы в их
единстве у детей с нормальным слухом и
первично сохранным интеллектом [3].
В
исследованиях
многих
авторов
(Т.Б. Филичева, Р.И. Лалаева, Е.Ф. Архипова, Н. Шаховская и др.) представлены различные аспекты усвоения лексического

строя речи детьми с ОНР. Отмечается ограниченный словарный запас, резкое расхождение активного и пассивного словаря, неточное употребление слов, многочисленные
вербальные парафазии, трудности актуализации словаря [1].
На сегодняшний день в условиях группы
компенсирующей направленности определены основные направления, содержание,
формы, методы и средства логопедической
работы с детьми с ОНР (Т.Б. Филичева,
Н.С. Жукова, Г.В. Чирки-на, Т.В. Туманова
и др.) [2]. Однако инклюзивное образование
требуют разработки инновационных подходов к преодолению речевой патологии. Все
сказанное определяет актуальность темы
настоящего исследования.
Результаты исследования. Нами было
проведено исследование по выявлению
уровня развития активного словаря детей
дошкольного возраста с ОНР. В эксперименте приняли участие 12 дошкольников с ОНР
в возрасте 5-6 лет, воспитывающиеся в детском учреждении общеразвивающего вида.
Была использована методика Н.В. Нищевой,
предназначенная для изучения особенностей
словаря существительных, прилагательных,
глаголов, направленная на изучение способности словообразования дошкольников, методика Е.Ф. Архиповой «Исследование семантической структуры слова и лексической
системности», позволяющая оценить наличие обобщений, антонимов, синонимов, а
также уровень развития словаря признаков.
Представим количественные и качественные результаты полученных в ходе эксперимента данных.
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Рисунок 1 Результаты изучения уровня развития активного словарного запаса
дошкольников с ОНР
Из рисунка видно, что со средним уровнем развития словарного запаса оказалось
40% детей, выполнивших правильно от
50% до 75% заданий. Низкий уровень развития словарного запаса показали 50% детей. Эти дети выполняли не более 50% заданий. Очень низкий уровень развития
словарного запаса у 10% дошкольников.
Эти дети выполнили не более 25% заданий. Предложенные задания у них вызвали
множество затруднений.
Дошкольники с ОНР столкнулись со
значительными трудностями при подборе
синонимов (улица - «машины»; радостный – «смеяться»; огромный – «великан»),
антонимов (тонкий – «маленький», «большой», «не тонкий»; поднимать – «гантели»), обобщающих слов (насекомые - «жуки», «букашки»). Мы выявили также неумение выделять части тела, части предметов. Дети называли лишь основные части тела такие как: руки, ноги, голова; части предметов (машина, рубашка) – рукава,
карман, колеса, дверь. Наблюдалась невозможность актуализации слов – существительных (путали пчелу - осу, стрекозу комара), глаголов («собака гавкает»; «корова мукает»), детям было сложно назвать
действие одним словом. Дошкольники с
ОНР допускали множественные ошибки
словообразования (у зайчихи – «зайчики»;
у бельчихи – «белки»). При возникновении
затруднений, дети часто отказывались
продолжать выполнять задание. Предикативный словарь и словарь признаков у детей менее сформирован, чем номинативный словарь. Лексическая бедность проявляется в стереотипности высказываний.

Отсутствие набора семантических эквивалентов приводит к частым неоправданным
смысловым замещениям, дети вкладывают
в слово общее и недифференцированное
значение.
Преодоление ОНР предполагает комплексное воздействие на все стороны речи.
Развитие лексического строя речи должно
осуществляться совокупностью разнообразных средств воздействия на детей в
различных видах деятельности, одним из
них является ознакомление детей с произведениями художественной литературы.
М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Л.Р. Давидович, А.П. Усова и др. изучали возможность включения малых фольклорных
форм в воспитательно-образовательный и
коррекционно-развивающий процессы [1].
Анализ коррекционных программ, например, таких как программа Т.Б. Филичевай, Г.В. Чиркиной, посвященная
коррекционно-логопедической работе с
дошкольниками с ОНР, программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
ОНР (4-7 лет) Н.В. Нищевой показывает,
что в их содержании присутствуют отдельные фольклорные тексты в качестве
коррекционного материала для формирования правильного звукопроизношения,
развития фонематического восприятия и
т.д. В настоящее время создано большое
количество работ, посвященных использованию художественной литературы в качестве средства воспитания и обучения
детей
дошкольного
возраста
(И.В. Александрова,
М.Г. Евграфова,
О.И. Михалева и др.) [4].
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- Педагогика Через художественное слово: пословицы, поговорки, стихи, загадки, рассказы,
сказки, повести, баллады у детей обогащается словарный запас, расширяется и углубляется кругозор, формируются необходимые для жизни знания, умения и навыки.
В
работе
над
формированием
словарного запаса большая роль должна
отводиться
наглядности
(картинки,
иллюстрации, игрушки, книги). Занятия
должны строиться в доступной и
интересной
для
детей
форме
с
использование
художественных
произведений
разных
литературных
жанров (стихотворения, сказки, рассказы и
др.) и малых жанров фольклора (загадки,
поговорки, скороговорки и др.), которые
необходимо
подбирать
с
учетом
лексической темы и поставленных задач. В
ходе
проведения
занятий
важно
познакомить с изданиями различного
формата:
от
больших
красочных
сборников в твердых переплетах до
миниатюрных
книг
с
отдельными
произведениями.
Потешки, поговорки, пословицы и колыбельные песни – развивают фонематический слух, помогают запоминать слова и
выражения, обогащают словарь, обучают
образовывать однокоренные слова. На индивидуальных и подгрупповых занятиях
по коррекции звукопроизношения на этапе
автоматизации звуков во фразовой речи,
необходимо подобрать такие потешки, поговорки, которые являлись, одновременно,
средством автоматизации звуков и средством развития словарного запаса дошкольников.
В русской народной сказке имеется наличие всех необходимых элементов образности. Сказки богаты фразеологическими
оборотами. Пояснение и обсуждение их во
время чтения сказок расширяет активный
словарь ребенка, дети начинают использо-

вать фразеологизмы в общении, что делает
речь более эмоциональной и выразительной.
Отгадывание и придумывание загадок
оказывает влияние на разностороннее развитие речи детей. Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов,
помогают увидеть вторичные значения
слов, формируют представления о переносном значении слова, способствуют
формированию образности речи.
Следовательно, для развития активного
словарного запаса дошкольников с ОНР
мы предлагаем активно использовать потешки, поговорки, загадки, стихотворения;
включать инсценировки сказок, обсуждать
фразеологизмы. Для более глубокого знакомства детей с произведением необходимо проводить предварительную работу, на
которой читаются тексты, проводятся беседы по произведениям, показываются
мультфильмы по этим произведениям, на
логопедических занятиях должно осуществляется закрепление, повторение материала. Для проведения индивидуальных
логопедических занятий необходимо подбирать такие средства художественной литературы, которые позволили бы не только
развить активный словарь, но и решить
другие коррекционно-развивающие задачи, такие как автоматизация отдельных
звуков, развитие фонематических процессов, дыхания, голоса, мелкой, общей и артикуляционной моторики и др.
Таким образом, переход на инклюзивное образование подразумевает создание
оптимальных условий для развития ребенка с ОВЗ, разработку специальных
средств, форм и методов логопедического
воздействия. Одним из эффективных
средств для развития лексики и обогащения словаря дошкольников с общим недоразвитием речи выступает художественная
литература.
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LITERATURE AS A TOOL FOR DEVELOPMENT
VOCABULARY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
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Moscow state pedagogical university
(Russia, Moscow)
Abstract. The article presents the results of an experimental study of the active vocabulary of
preschool children with the NRO, and also indicated his wife some approaches to using fiction
as a means of correction of OHP.
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Аннотация. Безусловная ценность российской Конституции заключена в том, что
она придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека и
гражданина, защищает его честь и достоинство. Для обеспечения перспектив развития
этого направления конституционного регулирования важно, что основные права и свободы человека закрепляются в максимально полном объеме. В этом и состоит гуманитарно-правовая стратегия России в свете ее Конституции.
Актуальность предложенной проблематики чрезвычайно остра. Речь идет не только
о преодолении прежних подходов к действию самой Конституции и правам человека, но и
формировании культурно-правовых ценностей, как в законотворческой, так и в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: правовое государство, гуманитарно-правовая стратегия, гражданское общество, конституционное право, права человека, Конституция.
Понятие
«гуманитарно-правовая
стратегия» можно рассмотреть с нескольких сторон:
– Гуманитарный аспект, определяющий основные составляющие данной стратегии: ориентация на ценности гуманизма,
прав и свобод человека и гражданина; все
органы государственной власти должны
осуществлять свою деятельность, в первую очередь, ориентируясь на перечисленные ценности.
– Правовой аспект: направления и составляющие государственной политики
должны быть законодательно оформлены
в соответствующих нормативных актах, в
том числе и в Конституции, которая имеет
учредительный характер и высшую юридическую силу.
– Стратегический аспект: задание определенного направления развития и реализации государственной политики в соответствии с вышеназванными принципами. Необходимо понимать, что гуманитарно-правовая стратегия – система долговременных целей по постоянному повышению уровня гарантий обеспечения конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие гуманитарно-правовой стратегии впервые было употреблено в Докла-

де Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 г. Под
ней в соответствии с Конституцией понимаются фундаментальные составляющие
государственной политики. Любая другая
составляющая стратегии должна оцениваться с точки зрения соответствия гуманитарно-правовой стратегии [1, с. 21]. Отсюда можно выделить первую характерную черту гуманитарно-правовой стратегии: она является ведущей среди других
направлений и стратегий государственной
политики.
Можно заметить, что гуманитарноправовую стратегию отличает универсальность. Она проявляется в том, что какие бы задачи ни решались на том или
ином этапе развития государственности и
местного самоуправления, они охватываются направлениями названной стратегии.
Главная задача стратегии – максимально полно зафиксировать в нормах права и
свободы человека и гражданина, не допустить пробелов в законодательстве по этим
вопросам. В этом находит проявление следующая черта стратегии – отражение в
ней основных прав и свобод человека.
Можно утверждать, что все органы государственной власти, как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов федера-
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- Государство и право ции должны придерживаться данной стратегии развития. Идея верховенства гуманистических идей должна быть поддержана в первую очередь государственными
органами. Из этого вытекает следующая
черта стратегии: обязательность для всех
органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, а также для
органов местного самоуправления.
Все органы государственной власти как
субъекты гуманитарно-правовой стратегии
занимают свое, конституционно незаменимое, место в целостной системе органов
конституционного партнерства. Конституционное партнерство понимается как
процесс и результат согласованной политики в законодательной деятельности и
правоприменительной практике, как конструктивное взаимодействие всех ветвей и
уровней государственной власти во имя
правового развития страны [1, c. 26].
Необходимо заметить, что в понятие
гуманитарно-правовой стратегии входит
не только закрепление прав и свобод человека, но и установление гарантий их реализации, которые закреплены в ст. 46-54
Конституции: это и государственная защита прав и свобод, включая судебную, и
право на самозащиту, и другие. На этих
основаниях выделим такую черту стратегии, как обеспечение гарантированности:
реализуемость прав и свободы человека
должна быть обеспечена государством в
обязательном порядке.
Для эффективной реализации гуманитарно-правовой стратегии необходимо,
чтобы сами граждане РФ осуществляли
свою деятельность в соответствии с гуманистическими принципами, руководствовались правовыми началами. Норвежский
криминолог Нильс Кристи в своей книге
«Плотность общества» [2, c. 152] приходит
к следующему выводу: чем больше общество, тем разобщеннее оно становится, теряются связи между людьми, а вследствие
этого ухудшается обстановка в преступной
среде. Соответственно, еще одной чертой
стратегии является проведение ее не
только на уровне власти, но и в самом
обществе среди рядовых граждан.

Как говорилось выше, гуманитарноправовая стратегия определяет именно
долговременные цели развития общества.
На наш взгляд, развитие прав человека,
усовершенствование гарантий их реализации, улучшение механизма правовой защиты должны присутствовать всегда, т.к.
идеального результата в этой области добиться в принципе невозможно. Следовательно, стратегия обладает таким существенным признаком, как постоянность
действия.
Таким
образом,
гуманитарноправовую стратегию можно определить
как направление по умелому и успешному
руководству политикой, имеющей ведущий, учредительный, общеобязательный
характер, основными задачами которой
является юридическое закрепление прав и
свобод человека и гражданина, повышение
гарантий их соблюдения как на государственном, региональном и муниципальном
уровнях путем конституционного партнерства и систематической реализации государственных программ, так и на уровне
всего общества, рассчитанное на постоянное действие.
Статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет признание, соблюдение и защиту прав человека в качестве основных обязанностей государства. По нашему мнению, эти обязанности становятся
центральными категориями содержания
гуманитарно-правовой стратегии.
1. Признание прав человека. Признание человека, его прав и свобод высшей
ценностью является фундаментальной
нормой конституционного строя России,
образующей основу не только конституционно организованного общества, но и
правовой защиты этого общества от возрождения попыток подавления личности,
ущемления ее прав [3, c. 120].
2. Соблюдение прав человека. Принцип гуманизма находит свое отражение во
многих нормах Конституции и других источниках российского права. В соответствии с ним государство, закрепляя то или
иное право человека, берет на себя определенные обязанности по реализации этих
прав. Так, государство обязуется обеспе-
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реализовать право на образование и предпринимательскую деятельность. Не только
государство должно реализовывать права
человека, самим членам общества также
необходимо соблюдать права друг друга.
3. Защита прав человека. Формулируя
институт защиты прав, Конституция устанавливает систему их государственного
восстановления в случае нарушения. Этой
цели служат высшие органы государственной власти. Также государством создаются соответствующие гарантии защиты
прав человека и существуют механизмы
защиты прав. Кроме того, роль защитника
прав может играть как общество в целом,
так и сам индивид (самозащита).
4. На общенациональном уровне реализация гуманитарно-правовой стратегии
не встречает особых препятствий: здесь
созданы различные институты и инструменты для этого. Однако региональное
развитие требует поиска новых подходов
для выработки законодательного обеспечения региональной политики.
Нетрудно заметить, что содержание гуманитарно-правовой стратегии связано с
идеями и принципами правового государства. Можно предположить, что гуманитарно-правовая стратегия является одним
из главных факторов существования и развития правового государства, они соотносятся друг с другом как средство и цель.
Попытаемся доказать этот тезис на основе
выяснения содержания принципов правового государства.
С.С. Алексеев выделяет следующие
принципы
правового
государства [4, c. 100]:
1. Принцип приоритета права означает не только то, что права человека должны составлять основу правовой системы,
но и то, что все вопросы общественной и
государственной жизни должны быть рассмотрены с позиций права. Данный принцип напрямую связан с несколькими чертами гуманитарно-правовой стратегии: это
ведущий характер стратегии, ее универсальность, а также обязательность стратегии.

2. Принцип правовой защищенности
человека и гражданина. Данный принцип соотносится с гарантированностью,
характерной чертой гуманитарно-правовой
стратегии, согласно которой государство
обязано обеспечить реализуемость прав
человека, закрепить основные гарантии и
механизмы их защиты. Тем самым реализуется защищенность личности.
3. Принцип единства права и закона.
В правовом государстве любой правовой
акт должен не только по форме и наименованию, но и по смыслу и содержанию
быть правовым. Гуманистическая природа
стратегии объясняет данный принцип: все
правовые акты должны базироваться на
конституционных правах человека.
4. Принцип правового разграничения
деятельности различных ветвей государственной власти. В отношении гуманитарно-правовой стратегии применяется
понятие конституционного партнерства,
согласно которому все органы государственной власти, взаимодействуя друг с другом, гарантируют эффективную реализацию стратегии.
5. Гражданское общество. Обычно отмечают, что гражданским является общество, способное противостоять государству, контролировать его и заставить служить обществу. Это такая деятельность
гражданского общества, где негосударственные объединения своими силами
должны защищать права человека и противостоять произволу государства и контролировать его.
Подводя итог, мы приходим к выводу,
что одним из первостепенных условий
становления правового государства является точное следование обозначенной гуманитарно-правовой стратегии.
Конституция 1993 г. оказала значительное влияние на правовую сферу России,
закрепив фундаментальные права и свободы человека и гражданина. Однако потребуется еще много времени для реального и
полного воплощения этих прав в жизнь.
Гуманистические принципы, основанные
на равенстве, взаимной ответственности
государства и личности, верховенстве права, должны быть не только формальными,
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ваемую гуманитарно-правовую стратегию
жизни. Таким образом, существует проти– комплексную политику для закрепления
воречие между формальным равенством и
и защиты этих прав. Проанализировав хафактическом неравенством граждан в горактеристику и содержание стратегии, мы
сударстве [6, c. 436].
пришли к выводу, что ее реализация необДля эффективной реализации прав чеходима для становления и развития праволовека государство разработало так назывого государства в России.
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Аннотация. В данной статье дается обзор на проблему аутизма на примере ребенка с
РДА. У ребенка были выявлены характерные черты аутистического спектра, которые
были подробно разобраны и изложены в данной работе. Были предложены некоторые
меры для коррекции аутистических состояний.
Ключевые слова: аутизм, РДА, дошкольный возраст.
В настоящее время актуальность раннего выявления и адекватной системой работы по коррекции состояний, наблюдаемых
при раннем детском аутизме (РДА), уже не
вызывает сомнений. Своевременная диагностика у детей осложняется тем, что некоторые моторно-речевые нарушения в
поведении ребенка раннего возраста можно списать на особенности характера и на
младенческий возраст. Статистика указывает на то, что из тысячи детей пять-шесть
детей страдает этим диагнозом. Развитие
аутизма связывают с генами, однако сама
генетика этого процесса сложна и не совсем понятна на сегодняшний день.
В данной статье дается обзор на проблему аутизма на примере ребенка с РДА.
Калягин Дмитрий, 4 года. Данное состояние было выявлено в возрасте 3 лет. У испытуемого была обнаружена характерная
триада аутизма:
а. трудности с социальными коммуникациями;
б. трудности с социальным воображением;
в. трудности с социальным взаимодействием.
Из существующих четырех синдромов
аутизма (синдром Аспергера, Каннера,
Ретта и атипичный аутизм) у испытуемого
был выявлен синдром Каннера – для этого
синдрома характерна изоляция человека от
окружающих его людей, интеллектуальная
недостаточность, отставание в развитии
речи.
По принятой на сегодняшний день теории фундаментальной проблемой заболеваний группы аутизма считают «душевную слепоту», т.е. неспособность предста-

вить, о чем может думать другой человек.
Считают, что это приводит к нарушению
взаимодействия с окружающими, что, в
свою очередь, ведет к аномалии речевого
развития. У детей это состояние формируется в возрасте 1-3 лет. Как и у многих детей с аутизмом, у Дмитрия прослеживались такие факторы как:
1. Отсутствие привязанности к родителям (мама зовет ребенка, а он не откликается).
2. Задержка в развитии ребенка (у
Дмитрия наблюдается задержка экспрессивной речи - словарный запас менее 5
слов; задержка психического развития – не
может дольше 5 минут удерживать внимание на каком либо предмете; эмоционально-волевая сфера и мышление находятся
на низком уровне развития).
3. Агрессивность и равнодушие к другим детям (сторонится детей, не включается в игровую деятельность).
4. Любит играть с одной игрушкой, отвергая остальные (постоянно носит с собой плюшевого медведя).
Согласно современной классификации,
пациентов, страдающих от аутизма, разделяют на пять групп.
Первая группа – пациенты, которые не
взаимодействуют с окружающим миром.
Вторая группа – замкнутые в себе люди; любят часами заниматься любимым
занятием. Могут длительное время не испытывать желания спать, есть, отдыхать.
Третья группа – люди, не воспринимающие нормы общества.
Четвертая группа – больные аутизмом
взрослые, не умеющие бороться с проблемами, часто обижаются на кого-либо.
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люди, страдающие аутизмом, у которых
интеллект выше среднего. Они становятся
успешными программистами, музыкантами, писателями, т. е. они успешно, независимо от заболевания, адаптируются в обществе.
Проанализировав собранные данные об
испытуемом ребенке можно предположить, что ребенок относится к первой
группе – ему присущи такие факторы как
замкнутость, отсутствие эхолалии. Также
были выявлены 4 признака аутизма, проявляющиеся в разной степени.
1. Нарушение социального поведения –
у ребенка резко нарушен контакт глаза-вглаза, часто смеется по своим причинам,
неспособен понять эмоции окружающих,
не принимает участие в играх сверстников.
2. Нарушение коммуникации – ярко выраженная задержка речи.
3. Стереотипное поведение – ребенок
может очень долго строить башни или
сортировать кубики по цветам. Выдернуть
его из этого состояния тяжело. Многократные повторения движений, лишенных

смысловой нагрузки. Это стереотипные
повторяющиеся движения, которые ребенок использует в пугающей или непривычной обстановке. Ему присущи такие
навязчивые движения как хлопанье в ладоши, щелканье пальцами, покачивание
головой и другие однообразные движения.
4. Ранние признаки аутизма (до 3-5 лет)
– аутизм был выявлен в 3 года.
Также был определен зрительный вектор - поведение характеризуется излишней
впечатлительностью, плаксивостью, истеричностью, крайними эмоциональными
проявлениями.
Моторика рук развита недостаточно согласно возрасту ребенка. Плохо соединяет
рисунок по точкам, плохо чертит прямые
линии и простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат).
На рисунке 1 ребенок рисовал прямые
линии. С моей помощью у него получались прямые линии, но когда я убирала
руку, ребенок начинал беспорядочно водить кисточкой по бумаге, не выполняя
основное задание.

Рис. 1. Прямые линии
На рисунке 2 ребенку было дано задание соединить рисунок по точкам. Дмитрий сильно сопротивлялся, без посторонней помощи не мог соединить правильно.

При раскрашивании постоянно выходил за
рамки рисунка и хаотично раскрашивал
весь лист.
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Рис. 2. Соединение по точкам и раскрашивание фигур
Многие заболевания головного мозга
мальным периодом начала коррекционной
(ДЦП, эпилепсия, болезнь Паркинсона,
помощи при РДА считается дошкольный
аутизм и др.), несмотря на разнообразие
возраст. Следовательно, для коррекции
причин их вызывающих, объединяет то,
аутистических состояний предлагаются
что все они имеют продромальную фазу и
следующие меры:
проходят определенные стадии дифферен1. Рекомендуется создание специальных
цировки. Независимо от характера и эфусловий для развития аутичного ребенка.
фективности проводимого лечения данные
С этой целью необходимо снятие стресса,
заболевания имеют пароксизмальное или
который возникает в изменяющейся среде.
альтернирующее течение и обладают споСреда должна быть организована таким
собностью менять клиническую симптообразом, чтобы она была предсказуема.
матику во времени.
2. Для родителей, имеющих детей с ауПо данным института коррекционной
тизмом, необходимо проводить регулярное
педагогики если с аутистичным ребёнком
обучение.
ничего не делать, то это глубокий инвалид.
3. У детей с аутизмом необходимо сниИз них 20–22% относительно адаптируютжение ригидности поведения с целью науся, а 2–3% достигают хотя бы удовлетвочения сотрудничеству.
рительного уровня социальной адаптации.
4. Уменьшение дезадаптивных форм
При раннем вмешательстве статистика
поведения, т.е. обучение социальному порезко отличается и выглядит следующим
ведению.
образом: 60% – могут обучаться по про5. Необходимо проведение мероприяграмме массовой школы; 30% по програмтий, направленных на работу с семьями,
ме вспомогательной школы; 8-10% адапимеющими аутичного ребенка.
тируются только в условиях семьи. ОптиБиблиографический список
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
Е.Е. Верхотурцева, студент
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Аннотация. В данной статье дается обзор на проблему готовности и адаптации к
школьному обучения детей с разной социальной ситуацией. Была выдвинута гипотеза о
том, что дети из полных семей лучше адаптированы к школьной программе и школьному
обучению в целом, чем дети-сироты и дети, оставленные без попечения родителей. Было
проведено исследование с двумя группами детей и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: адаптация школьная, готовность к школе, сиротство, дошкольный
возраст, младший школьный возраст.
Проблема готовности ребенка к школе
всегда будет актуальна, ведь с каждым годом число детей, поступающих в школу,
увеличивается. По данным статистики, из
620 тыс. детей, оставшихся без попечения
родителей, 95% - социальные сироты. Наличие большого числа научных работ по
проблеме адаптации к школе так же свидетельствует об ее актуальности, но в тоже
время психологическая специфика школьной адаптации и дезадаптации полностью
не раскрыта. Это связано с взаимодействием с социумом и возрастным своеобразием
детей, поступающих в школу.
Самым прогрессивным шагом в педагогике сиротства на сегодняшний день стал
переход от однородного обучения в школах-интернатах к смешанному пребыванию детей из детских домов с домашними
в общеобразовательных школах. Предполагается, что такая форма взаимодействия
детей способствует более успешной адаптации детей из детских домов и расширяет
их социальные контакты с внешним миром. Следовательно, проблемы адаптации
ребенка, оставшегося без попечения родителей, реабилитации детей девиантного
поведения, интеграции воспитанников
детских домов, становятся все более актуальными в современной школе.
Мы выдвинули гипотезу о том, что дети
из полных семей лучше адаптированы к
школьной программе и школьному обучению в целом, чем дети-сироты и дети, оставленные без попечения родителей. В

данном исследовании принимало участие
25 детей (8 девочек, 17 мальчиков) в возрасте 7-8 лет. Базой исследования являлись 17 и 18 отряды ДООЦ «Уральские
зори», 2015 г.
Целью исследования является выявление уровня социально-психологической
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общеобразовательной школе и сравнение уровней
адаптации детей из полных семей, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Предмет исследования – психологические и социальные особенности
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общеобразовательной школе.
Задачами исследования являются:
1. Подобрать методики и выявить уровень адаптации детей к школе.
2. Проанализировать результаты диагностики.
3. Сравнить полученные данные с выдвинутой гипотезой и сделать заключение.
Проблемы адаптации детей к общеобразовательному учреждению были разобраны многими учеными. Костина Л.М. предприняла попытку обнаружить вероятность
воздействия на школьную адаптацию методом коррекции степени тревожности у
детей в момент пребывания будущих первоклассников в дошкольных организациях.
Данный способ оказался результативным и
предоставил возможность повысить уровень школьной адаптации первоклассни-
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представила общие рекомендации по адаптации к первому году обучения в школе.
Кроме того она сделала заключение, что
адаптация в основном зависит от индивидуальных особенностей первоклассника.
М.В. Ускова изучила характерные черты
первичной адаптации первоклассников к
школе и сделала вывод о том, что на степень дезадаптации прежде всего воздействуют характерные черты нервной системы
и недостаточная произвольность психических функций. Отечественные учёные
С.Д. Артемов и А.Н. Розенберг были одними из первых современных представителей данного направления, исследовавших процесс адаптации человека в условиях производства с социологической позиции [2].
Обобщая основные теоретические положения, сформулированные в работах
исследователей по проблеме адаптации,
можно сделать заключение о том, что:
1. Адаптация - это целостный, системный процесс, характеризующий взаимодействие человека с природой и социумом;
2. Особенности процесса адаптации определяются личностными психологическими характеристиками человека, степенью его личностного развития и моделью
поведения в социальной среде;
3. Аспектами адаптированности можно
считать нахождение человека в социальной структуре и общий уровень психологического здоровья.
Изучение характеристик психического
развития детей младшего школьного возраста демонстрирует, что в закрытых учреждениях у детей выявляется преимущественно средний и низкий уровень психического развития. У учащихся обнаруживается неравномерность формирования
различных психических функций.
Важное требование для успешного
формирования мышления в данном возрасте - достаток и разнообразие чувственного опыта ребенка. Недостаточность
практики в постановке и решения задач,
скудность конкретно-чувственного опыта

приводят к схематичности, абстрактности
мышления ребенка, когда формирование
формальных сторон интеллекта (классификация, систематизация) заменяет собой
образное, конкретное изучение окружающего мира. Можно допустить, что именно
ограниченность конкретно-чувственного
опыта у детей воспитывающихся вне семьи, в детских учреждениях, в условиях,
содействующих появлению феноменов
«госпитализма» негативно отражается на
формировании наглядно-образного мышления, операции обратимости, кроме того
сказываются на специфике восприятия,
что проявляется в примитивности и незамысловатости рисунка. Также на существенно более низком уровне находится у
детей из школы-интерната развитие наглядно-образного мышления. На фоне этого и определенных компонентов логического мышления классификационные
формы мышления у воспитанников детского дома становятся доминирующими.
Оценка готовности к обучению в школе
не ограничивается спецификой интеллектуального развития. Существенную роль
играет развитие произвольной саморегуляции поведения, благодаря чему ребенок
может самостоятельно выполнять какие
либо задания в соответствие с установленными требованиями. С целью эффективной реализации учебной деятельности необходимо, чтобы условия, первоначально
выдвигаемые педагогом, в будущем выступали как условия, которые учащийся
сам предъявляет к собственным действиям
[3, 4]. Этого достаточно для формирования
высокой степени сформированности действий самоконтроля. При сопоставлении
уровней развития данной стороны к готовности к школьному обучению у воспитанников школы-интерната и детей из семьи
обнаружили следующие характерные черты произвольной саморегуляции у первых.
Дети-сироты отлично решают те задания,
в которых нужно последовательно выполнять непосредственные и элементарные
инструкции взрослого. Их действия представляют собой пошаговую инструкцию:
осуществление заданий и самодисциплина
руководствуются напрямую через указа-
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- Психология ния педагога. В том случае, если принцип
выполнения задания довольно сложен и
вводится не пошагово, а создается до начала деятельности, результативность выполнения заданий воспитанниками школыинтерната становится неудовлетворительной. Последнее говорит об относительно
более низком уровне развития саморегуляции поведения у данной категории детей, чем у их ровесников из обычных
школ. Это, в первую очередь, сопряжено с
несформированностью у первоклассников
из детских домов элементов опосредования действий внутренним планом.
Недостаточность развития произвольности поведения у детей из школыинтерната на первый взгляд парадоксальна. Общепринято рассматривать, что дефекты в развитии и самостоятельности,
произвольности действий ребенка обусловлены гиперопекой, излишним вниманием со стороны окружающих людей. Дети, которые аналогично воспитанникам
школы-интерната, с раннего возраста проживают в закрытых учреждениях, растут в
условиях гипоопеки и дефицита общения
[5]. В подобных обстоятельствах, вынуждающих их быть самостоятельными, надлежало ожидать относительно высокой
степени развития у детей умения организовывать себя и планировать свое поведение. Но подобные компоненты формирования произвольности, у детей младших
классов из детского дома сформировано в
существенно меньшей степени, чем у их
сверстников в семье.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что преимущественно в большей степени групповое общение детей с
взрослыми на самом деле не предоставляет
ребенку самостоятельности. Это можно
выявить по таким компонентам, как точный распорядок дня, стабильные предписания взрослых - все это лишает детей потребности самостоятельно планировать,
реализовывать и осуществлять контроль
над собственным поведением свое поведение и, наоборот, вырабатывает привычку к
пошаговому осуществлению чужих указаний. Ребенок, воспитывающийся в семье, с
одной стороны оказывается в менее жест-

кой ситуации требований и контроля, а с
другой - участвуя в сложной деятельности
с взрослыми, учится не только осуществлять отдельные операции, но осваивает
сложные программы планирования, организации деятельности. В семье усвоение
трудных компонентов деятельности, формирование внутреннего плана действий
совершается в процессе включения ребенка в интересные ему виды деятельности.
Подобного многообразия взаимодействия
с взрослыми в различных деятельностях,
как правило, лишены ученики учреждений
интернатного типа, вследствие чего у них
оказывается плохо сформированными такие основные компоненты произвольной
регуляции поведения, как планирование,
самодисциплина.
Таким образом, в специфике поведения
детей младшего школьного возраста, воспитывающихся вне семьи, выявляется
конкретная особенность, которую можно
сформулировать не как простое отставание
в психическом развитии, а как качественно
иной характер его протекания.
Исследование
ряда
ученых
(Л.И. Божович, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и др.) проявлений социальнонеблагоприятного поведения позволило
говорить о том, что почти все без исключения воспитанники детских домов переносят на себе неблагополучные последствия обучения и воспитания в государственных интернатных учреждениях. Учеными отмечены определенные социальнопсихологические характерные черты детей-сирот, присутствие которых, объясняет формирование девиантного поведения у
детей-сирот в детском доме. Исследования
ученых-педагогов
(М.Ф. Терновской,
Н.П. Иванова, С.В. Зайцева и др.) демонстрируют, что лишение материнской заботы приводит к задержке развития ребенка
и может проявляться симптомами психических и физических заболеваний. Изолирование ребенка от матери от 1 до 3 лет
часто приводит к тяжелым последствиям
для интеллекта и личностных функций,
которые не корректируются. Частая смена
микросоциальной среды причиняет значительный вред психике ребенка, усугубляет
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- Психология его состояние здоровья. Большинство детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, отстают от сверстников в психофизическом развитии: они позже начинают ходить и говорить, имеют слабый
иммунитет.
Мы установили, что социальнопсихологическими факторами дезадаптации детей, оставшихся без попечения родителей, являются следующие:
– неправильная организация общения
взрослых с детьми, несостоятельность тех
его конфигураций, которые преобладают в
детских организациях;
– частая смена персонала, воспитывающих детей;
– недостаточная работа по формированию игры, особенно в дошкольных детских домах;
– скудность
конкретно-чувственного
опыта детей, возникающая из за узкого
познания окружающего мира;
– недостаточная
психологопедагогичеcкая подготовленность воспитателей детских домов;
– недостатки программ воспитания и
обучения, не компенсирующих дефектов
развития, вызванных отсутствием семьи;

– недифференцированный подход к детям в процессе их воспитания и обучения:
помещение детей с разной степенью задержек в психическом развитии в одну
группу и обучение их по одним программам.
В процессе изучения процесса адаптации были использованы следующие методики:
1. Анкета для оценки уровня школьной
мотивации (По Н.Г. Лускановой)
2. Методика «Краски»
3. Методика «Невербальная классификация» (словесно-логическое мышление)
4. Методика проективный рисунок «Что
мне
нравится
в
школе»
(По
Н.Г. Лускановой)
В результате были получены следующие результаты:
1. Анкета для оценки уровня школьной
мотивации (По Н.Г. Лускановой)
Цель: выявление уровня школьной мотивации и общего отношения к учебе, а
также сбор конкретных данных относительно личности испытуемых.
Результаты диагностики уровня школьной мотивации у первоклассников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты диагностики уровня школьной мотивации у первоклассников
Уровни мотивации
Высокая мотивация
Хорошая мотивация
Положительное отношение к школе
Низкая мотивация
Дезадаптация

Кол-во учащихся
7
5

28
20

Из них из полных
семей
7
4

Из них детей, оставшихся без родителей
0
1

5

20

2

3

5
3

20
12

0
0

5
3

%

В результате проведенного исследования с помощью анкеты для оценки уровня
школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой) у данной группы детей были выявлены все пять уровней школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой).
28% детей из полных семей и 0% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют высокий уровень
школьной мотивации. У таких детей есть
познавательный мотив, стремление наибо-

лее успешно выполнять все предъявляемые школой требования.
16% детей из полных семей и 4% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют хорошую школьную мотивацию. Подобный уровень мотивации
является средней нормой. Такие показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с
учебной деятельностью.
8% детей из полных семей и 12% детейсирот и детей, оставшихся без попечения

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

94
- Психология родителей, положительно относятся к
школе, но школа привлекает таких детей
внеучебной деятельностью. Такие дети
достаточно благополучно чувствуют себя
в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный
процесс их мало привлекает.
0% детей из полных семей и 20% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с низкой школьной мотивацией. Эти дети посещают школу неохотно,
предпочитают пропускать занятия. На
уроках часто занимаются посторонними
делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
0% детей из полных семей и 12% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с негативным отношением к
школе, школьная дезадаптация. Такие дети
испытывают серьезные трудности в обу-

чении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда.
Таким образом, анкета Н.Г. Лускановой
позволила выявить уровень школьной мотивации у первоклассников. Результаты
показали, что 48% детей имеют достаточную мотивацию для хорошего обучения в
школе, 20% - так же положительно относятся к школе, но у них преобладает игровая мотивация, 32% детей испытывают
трудности в обучении. Из выше сказанного следует, что у 52% детей данной группы недостаточно высокий уровень школьной мотивации.
2. Методика «Краски»
Цель: определение эмоционального отношения к школьному обучению.
Результаты диагностики уровня эмоционального отношения к школьному
обучению у первоклассников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты диагностики уровня эмоционального отношения к школьному
обучению у первоклассников
Отношение к обучению
Положительное
Отрицательное

Кол-во
учащихся
14
11

%
56
44

Таким образом, большинство детей испытывают положительные эмоции при
восприятии понятий, связанных с обучением в школе. 56% испытуемых составляют дети с положительным отношением к
обучению, а 44% первоклассников отрицательно воспринимают процесс обучения.
Самыми популярными словами, которые
дети закрасили темными цветами, являются слова «звонок», «книга», «урок», «домашнее задание». Эта диагностика позволила определить испытывает ли ребенок

Из них из полных
семей
9
5

Из них детей, оставшихся
без родителей
5
6

учебные затруднения, которые связаны с
его успешностью в учебной деятельности.
3. Методика «Невербальная классификация» на словесно-логическое мышление.
Цель – выявление уровня сформированности понятий посредством операции
классификации.
Результаты диагностики уровня сформированности понятий (посредством операции классификации) у первоклассников
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты диагностики уровня сформированности понятий (посредством
операции классификации) у первоклассников
Уровни сформирован- Кол-во учаИз них из пол- Из них детей, остав%
ности понятий
щихся
ных семей
шихся без родителей
Высокий
18
72%
11
7
Средний
7
28%
2
5
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

95
- Психология Низкий

0

0

В результате проведенного исследования у данной группы детей были выявлены 2 уровня сформированности понятий.
72% детей имеют высокий уровень
сформированности понятий.
28% детей имеют средний уровень
сформированности понятий.
0% детей имеют низкий уровень сформированности понятий.
У всех детей есть осознанность существенных признаков содержания понятия;
умение ориентироваться на понятия при
решении различных задач; сформирован-

0

0

ность действий над понятиями (в частности, подведение под понятие); освоенность
отношений между изученными понятиями.
4. Проективный рисунок «Что мне нравится в школе» (по Н.Г. Лускановой)
Цель: выявление отношения детей к
школе и мотивационную готовность детей
к обучению в школе.
Результаты диагностики проективного
рисунка
первоклассников
по
Н.Г. Лускановой представлены в таблице 4.

Таблица 4. Отношение детей к школе и мотивационная готовность детей к обучению в
школе
Отношение к школе и мотивационная готовность

Кол-во
учащихся

%

Из них из полных семей

Из них детей, оставшихся без родителей

Мотивационная незрелость

3

12

1

2

Дети с завышенным уровнем притязаний

1

4

1

0

Дети с задержкой психического развития
Высокая школьная мотивация

2
10

8
40

0
7

2
3

Положительное отношение к школе, но с
большей направленностью на внешние
школьные атрибуты

4

16

2

2

Положительное отношение к школе, но с
преобладанием игровой мотивации

5

20

3

2

В результате проведенного исследования у детей были выявлены 6 типов отношения к школе и мотивационная готовность:
4% детей из полных семей и 8% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют мотивационную незрелость.
4% детей из полных семей и 0% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют завышенный уровень
притязаний.
0% детей из полных семей и 8% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют задержку психического
развития.
28% детей из полных семей и 12% детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, имеют высокую школьную
мотивацию.
8% детей из полных семей и 8% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют положительное отношение к школе, но с большей направленностью на внешние школьные атрибуты.
12% детей из полных семей и 8% детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют положительное отношение к школе, но с преобладанием игровой
мотивации.
В процессе проведенного исследования
наша гипотеза о том, что дети из полных
семей лучше адаптированы к школьной
программе и школьному обучению в целом, чем дети-сироты и дети, оставленные
без попечения родителей подтвердилась.
Выдвинутая цель исследования достигну-
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дущего стоит на первом месте. ПотребПроведенное исследование позволило сденость в разработке мер, для улучшения
лать следующие выводы.
условий жизни детей-сирот обусловлена
Мы определили основные характериобострением проблемы социального систики детей-сирот, как особой социальной
ротства. Кроме того, сложившаяся система
группы, нуждающейся в социальной подгосударственных учреждений интернатнодержке. Быстрые и сильные социальные
го типа находится в прямом противоречии
перемены в стране привели к тому, что кос гарантированным каждому ребенку праличество детей-сирот растет при общем
вом семью. Мы считаем, что вся система
снижении численности населения.
обучения и воспитания в школе и дома
Институт семьи является одним из
должна быть построена так, чтобы был учглавных проводников между личностью и
тен тот фактор, что организм ребенка исобществом. По этой причине на всех уровпытывает колоссальные трудности для
нях власти вопрос усыновления детейдостижения успехов, особенно на первых
сирот, обеспечение им полноценного бупорах обучения.
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Abstract. This article provides an overview on the issue of readiness and adaptation to
schooling children with different social situation. It has been hypothesized that children from full
families better adapted to the school curriculum and schooling in General than children-orphans
and children left without parental care. A study was conducted with two groups of children and
draw appropriate conclusions.
Keywords: adaptation to school, school readiness, orphanage, preschool age, younger school
age.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

98
- Психология К ВОПРОСУ О ПОКОЛЕННОЙ МОДЕЛИ ХОУВА-ШТРАУСА
А.В. Голубинская, аспирант, младший научный сотрудник
Национальный исследовательский нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. В России теория поколений Хоува-Штрауса стала популярна в трактовке Е.М. Шамис и других представителей проекта «RuGenerations». Несмотря на то, что
коллектив изначально позиционирует себя как коммерческий проект для решения предпринимательских и управленческих задач, всё больше отечественных исследователей
ссылаются на разработки проекта в своих научных трудах. Это говорит о том, что сама концепция обладает значительным исследовательским потенциалом, однако в условиях нехватки теоретического осмысления проблемы в контексте Российских реалий, учёные вынуждены обращаться за академической информацией к бизнес-тренерам в области лидерства и рекламы. В связи с этим данная статья является попыткой осмысления
поколенной модели Хоува-Штрауса с научной точки зрения, оценки её фундаментальных
и прикладных ресурсов.
Ключевые слова: модель Хоува-Штрауса, теория поколений, поколение, событийноинтерпретативный подход, поколенная общность.
В 1811 году в «Поэзии и правде»
И.В. фон Гёте отмечает: «каждый, родившийся всего на десять лет раньше или
позже, сделался бы совершенно другим»
[1, c.19]. Однако, только столетие спустя
это высказывание начало обретать научную форму. В 1901 году немецкий философ В. Дильтей обозначает, что корни базисных мышленческих установок, не доступных для осознанного контроля, лежат
«в жизненном опыте бесчисленного множества поколений» [2, c. 218]. По Дильтею, специфика каждого отдельно взятого
исторического отрезка складывается не из
событий, в нём произошедших, но из впечатлений от событий; события в свою очередь складываются в настроения, интерференция которых создаёт мировоззрение:
«Мировоззрения, содействующие пониманию жизни, выдвигающие полезные цели,
сохраняются в борьбе, вытесняя более
слабые в этом отношения. И в смене поколений жизнеспособные мировоззрения
развиваются, становясь все совершеннее» [2, c. 222]. Мировоззрение поколения
включает в себя общий стиль мышления и
интерпретации событий, и каждому из поколений свойственно иметь свой тип мировоззрения.

Идентичная идея прослеживалась в поколенном методе Х. Ортеги-И-Гассета.
Историческую реальность момента философ определял, как «жизни людей в возрасте от тридцати до шестидесяти» обосновывая это тем, что «от тридцати до сорока пяти лет длится этап, когда человек,
как правило, обретает новые мысли; по
крайней мере именно в эту пору он закладывает основы собственного оригинального мировоззрения. В дальнейшем имеет
место лишь полное развитие идей, выработанных в период от тридцати до сорока
пяти лет» [3, с. 272-273]. Это говорит о
том, что формирование уникальных черт
поколения связано с событиями и настроениями, происходящими в период до 30 лет
представителей поколения и определяющими их единство.
Однако, наиболее глубокой детализации этот подход приобрёл в теории поколений, разработанной в последней декаде
прошлого века Н. Хоувом и У. Штраусом.
Ключевой тезис поколенной аксиологии
Хоува-Штрауса заключается в том, что
особенности поколения выражены в его
ценностях, которые формируются под
влиянием внешних событий. Анализ культурной динамики в Америке с 1584 года

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

99
- Психология позволил исследователям выявить ключевые категории поколенных культур:
1. Общественные движения [4, с. 71].
Общественные движения представлены
двумя сменяющими друг друга субкатегориями. Во-первых, это кризисное положение государства, в условиях которого население теряют чувство безопасности. Вовторых, это духовное пробуждение, которое, по мнению Хоува и Штрауса, случается с определённой периодичностью и
выражается в резком росте интереса к социальной рефлексии и самоанализу. В качестве примера такого пробуждения приводится волна наркотизации и общей
идеологии молодёжи в 60-70 годах ХХ века: попытки понять себя, постичь скрытую
натуру определили дух времени тех десятилетий.
2. Биологическая фаза жизни [4, с. 6061]. Всего совместно могут существовать
четыре поколения: молодое (до 21 года),
взрослое (22-43), среднее (44-65) и старшее (66-87). Сверсность рассматривается
Хоувом и Штраусом как первичный признак коллективной идентичности.
3. Поколенные (архе)типы. Первоначально Хоув и Штраус использовали четыре базовых поколенных типа: поколение
идеалистов, поколение реакционеров, поколение цивилистов и поколение приспособленцев. Поколение идеалистов переживает молодость в посткризиснсую эпоху на
заре духовного пробуждения общества, во
взрослом возрасте развивают культуру самовлюблённости, в средней фазе жизни
становятся моралистами, к старости
склонны к предреканию новых гражданских кризисов. Поколение реакционеров
проводит молодость в критике со стороны
старших поколений во время духовного
пробуждения, взрослыми готовы брать на
себя риски, в среднем возрасте переживают гражданский кризис и склоняются к
прагматике, к старости становятся затворниками. Цивилисты вырастают под защитой старших поколений на заре гражданских кризисов, взрослыми представляют
собой склонных к героизму провокаторов
гражданских кризисов, в среднюю фазу
жизни и в старости сохраняют этот образ,

к старости подвергаются атакам зарождающихся волн следующего духовного
пробуждения. Поколение приспособленцев – это «тепличное» поколение, которое
формируется под излишней опекой старших во время кризиса. В любом возрасте
приспособленцы склонны к конформному
поведению, безмятежности [4, с. 64-74].
Однако, в дальнейшем Хоув и Штраус изменили данную типологию, представив
четыре поколенных архетипа: пророк, кочевник, герой и артист [5, с. 72-90].
Опыт применения теории Хоув и Штраус продемонстрировали на историографическом анализа США от средних веков до
современности, выделяя события, сформировавшие мировоззрение поколения. Западная современность по модели поколений Хоува-Штрауса может быть представлена системой следующих поколений:
1. Поколение
беби-бумеров
(годы
рождения: 1943-1960). Представляя собой
поколение
идеалистов,
беби-бумеры
стремились развить новую американскую
духовность. Эти стремления выразились в
таких субкультурах, как хиппи, юппи и пр.
Рост криминальности стал ответом на
пригородный
конформизм.
Люди,
рождённые в этот период, сформировались
в период стабильности американского
государства, роста влияния США на
другие страны, экономическое развитие.
2. Поколение Х (годы рождения: 19611981). Реакция поколения на высокий
уровень социальных рисков, созданный
духовными
поисками
предыдущего
поколения, выразилась в цинизме и
требовательности. Новая модель жизни
человека предполагала раннее начало
самостоятельной жизни, культ частной
собственности и личной независимости.
Институт семьи переживал кризис,
ценности родственных связей сменялись
ценностями индивидуализма. Сексуальная
революция обозначила свободу личной
жизни человека и право выбора женщин
на аборт, что в свою очередь обернулось
ростом
подростковой
беременности,
увеличением
числа
заражённых
венерическими
болезнями,
поздними
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карьерный рост.
3. Поколение У (годы рождения: 19822005).
Основным
свойством
типа
поколений цивилистов – это организация
социального
порядка
после
эпохи
общественных переворотов и кризисов.
Поколению У, как одному из таких,
предстояло организовать мир на рубеже
миллениума
(отчего
альтернативным
названием
поколения
стало
«миллениалы») в условиях культурных
войн и постмодерна. Они отметили
усиление роли коллективного труда,
образования и семьи (что выразилось
через снижение количества абортов и
разводов). Социальный статус родителя
стал
привлекать
молодых
людей,
особенное внимание стало уделяться
проблемам стандартизации обучения.
4. Поколение Z (годы рождения: 20052025),
которое
только
начинает
формировать свои особенности.
Модель Хоува-Штрауса, определённо
обладает рядом значительных преимуществ. Во-первых, стоит отметить вклад в
декомпонентизацию поколенной культуры. Из всего массива описанных в модели
специфических черт поколенных групп
можно определить пары семантических
дифференциалов, описывающих особенности трудовой деятельности (самостоятельный труд – коллективный труд, физический труд – интеллектуальный труд, работа ради процесса – работа ради денег),
организации быта (большая семья в общем
доме – отдельное от родственников жильё,
приёмы гостей – домашнее уединение),
политики воспитания детей (контроль за
детьми – либеральное воспитание детей,
практика семейного совета – невмешательство в жизнь детей), познавательной
деятельности (расширение знаний во многих областях – углубление знаний в одной
области, сохранение традиций – отказ от
традиций в пользу инноваций, коллективные интересы – интересы личности, проверенное и надёжное – новое и неизвестное, коллективная идентичность – ярко
выраженная индивидуальность, полезная
деятельность и результаты – размышления

и вдумчивость, порядок и безопасность –
свобода и независимость) и др. Во-вторых,
она подводит к одному из наиболее перспективных решений проблемы разрыва и
преемственности поколений засчёт детерминированности от внешних факторов.
Разрыв-преемственность рассматривается
как один динамичный процесс, который
склоняется в сторону преемственности,
когда традиционный тип интерпретации
окружающего мира адекватно отражает
потребности молодых поколений, и в сторону разрыва в тех случаях, когда опыт
старших поколений не актуален для конкретного этапа развития социальной реальности.
Несмотря на это, анализ модели ХоуваШтрауса позволяет вычленить ряд спорных деталей. Во-первых, сомнения вызывает констатация мировоззренческой разницы у людей, рождённых, к примеру, в
1924 («Поколение GI») и 1925 («Молчаливое поколение») годах. Попытка придать
теории излишний схематизм привела к тому, что представители разных поколений,
рождённые на рубеже их смены, образовали бы две противоречащие друг другу
общности в сверстной культуре. Вовторых, настолько глобально сформулированные выводы вроде «склонности к заботе об экологии» придают модели характер
мистического фатализма. Если бы в одной
из стран удалось воспитать поколение людей, каждый из которых среди своих высших целей ставил бы проблемы экологического здоровья планеты, то сама проблема была бы в заметной степени решена
как минимум на период продолжительности жизни этого поколения. В-третьих,
анализ социальной реальности того или
иного времени в данном подходе полностью нивелирует причинно-следственные
связи. Речь идёт о том, что точкой поколенной бифуркации служат следствия (например, убийство Джона Кеннеди или трагедия 11 сентября), а предшествующие
этому причины остаются в картине мира
предшественников. Вместе с тем, поколенные циклы, которые в своей теории отмечали Хоув и Штраус, также не обладают
отчётливой логикой: Вьетнамская война
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том или комментарием. Такого же скепсиконфликтов, унёсших жизни сотням тысяч
са заслуживают и выводы о впечатлениях
людей, но по схеме Хоува-Штрауса этот
от пережитых событий. Этот аспект запериод считается пробуждением, в то вретрудняет возможность повторения экспемя как другие войны обозначены кризиримента или его непосредственной адапсом. В-четвёртых, в своих трудах Хоув и
тации в других странах.
Штраус никогда не привлекают данные
Таким образом, модель Хоува-Штрауса
статистических служб, свидетельствуя о
может рассматриваться как научноросте или упадке уровня криминальности,
популярная попытка интеграции нескольколичества беременностей, абортов. Если
ких подходов к исследованию поколений,
выводы о ценностях современных поколев которой отразились Дильтея, Ортеги-иний могли быть построены на базе наблюГассета и другие подходы к систематизадения, то тезисы об аксиологической сисции представлений о поколении как о
теме поколений доиндустриального общекультурной общности.
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THE QUESTION OF GENERATIONAL MODELS HOVE-STRAUSS
A.V. Golubinskaya, postgraduate, junior researcher
Lobachevsky state university of Nizhni Novgorod – National research university
(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. In Russia, the theory of generations Howe-Strauss became popular in the interpretation of E.M. Shamis and other representatives of the project "RuGenerations". Despite the fact
that the team originally positioned itself as a commercial project for solving business and management problems, more and more domestic researchers refer to the development of the project
in their scientific works. This suggests that the concept has considerable research potential, but
a lack of theoretical understanding of the problem in the context of Russian realities, scientists
are forced to seek academic information to the business coaches in the areas of leadership and
advertising. In this regard, this article is an attempt to understand generational model HoveStrauss, from a scientific point of view, the evaluation of its fundamental and applied resources.
Keywords: model of the Howe-Strauss theory of generational, generation, eventinterpretative approach, generational community.
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Л.Л. Морозова, студент
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Аннотация. В статье идет речь об исследовании роли гаджетов и их влияния на повседневные практики людей. Рассмотрены основные негативные последствия использования гаджетов и социальных сетей. Особое внимание уделяется социальным последствиям, вызванным номофобией и синдромом постоянного нахождения онлайн. Данные были получены в ходе анализа нескольких интервью, взятых в процессе поведения эксперимента «1 неделя без гаджетов». Полученные сведения помогли подтвердить, что синдром постоянного нахождения онлайн является актуальным социальным феноменом.
Ключевые слова: гаджеты, социальные сети, сетевое общество, самокоммуникации,
номофобия, синдром нахождения онлайн.
С каждым днем технологии все глубже
проникают в нашу повседневную жизнь.
Независимо от возраста, пола, этнической
принадлежности, карьеры или экономического статуса, современные люди включают гаджеты. Телефон, компьютер,
планшет и другие устройства стали не
только привычной и необходимой вещью,
но и стали предметом исследования многих социальных наук. И не удивительно,
так как более 40% населения страдает номофобией [1]. Однако эти цифры меняются день ото дня в связи с постоянно растущим числом страдающих от беспокойства, если они теряют свои гаджеты даже
на несколько минут. С чем же связно это
явление? Головокружительная быстрота, с
которой цифровые технологии охватывают
мир: за прошедшее десятилетие, количество пользователей возросло на 566% [2].
Развитие технологий в сфере производства
смарт-гаджетов, и их переориентация на
более широкую потребительскую аудиторию, привела к расширению их функций в
сфере персональных услуг. Огромный
вклад внесли так же производители дополнительных приложений и платформ,
создающих игры и многочисленные социальные сети, которые благодаря активной
маркетинговой деятельности их компаний,
стали неотъемлемой частью ежедневных
практик населения земного шара. Мы полагаемся на них, чтобы сделать все: от
проверки банковских сальдо до поиска

«Любви всей своей жизни» в социальных
сетях. Мы можем выполнять множество
ежедневных задач, буквально на своей ладони.
В связи с такими критическими проявлениями зависимости от гаджетов возрастает актуальность выработки подходов к
пониманию и исследованию проблемы
коммуникации человека с помощью гаджетов. В представленной статье предпринята попытка выявить и рассмотреть побочные эффекты использования гаджетов
и социальных сетевых структур на ежедневные практики человека. Для достижения поставленной цели были поставлены
следующие задачи: рассмотреть, как современный человек приспособился к сетевому обществу, как добывает знания и информацию, вывить какое влияние оказывает на нас сетевое общество, на наши ежедневные практики, в целом.
Множество современных ученых занимается
исследованием
гаджетов
и
связанных с ними социальных систем в
повседневных
практиках
человека.
Например, работы таких ученых, как
Кастельс
Мануэль
[3];
Кимберли С. Янг [4]; Манович Л. [5]. Особое внимание хотелось бы уделить теории сетевого общества Мануэля Кастельса. Он рассматривает общество как сетевую структуру и подвергает анализу явления, произошедшие за последние 10 лет. Сетевая
структура общества приводит к зарожде-
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М. Кастельса, означает, что движения информационных потоков происходит «по
вертикали», то есть повышается количество информационных сообщений, публикуемых в открытых пространствах сети
Интернет отдельными индивидами – то
есть происходит движение информации
«по горизонтали» от индивида к индивиду.
Любой человек, имеющий доступ к сети
Интернет, может построить свою собственную информационную систему, используя продукты Интернета и мобильной
связи.
Следует отметить, что развитие самокоммуникаций носит дуальный характер,
вызывая целый ряд последствий, носящих
как массовый, так и индивидуальный характер, вызывая кардинальные изменения
в структуре общения индивидов, тем самым оказывая непосредственное влияние
на ежедневные практики населения. Так,
среди негативных последствий, занять
свое место может номофобия или синдром
нахождения онлайн [6].
Согласно, последним социологическим
опросам [8], все больший процент населения приносят свои смартфоны в спальню.
Гаджеты вторгаются не только в социальную сферу нашей жизни, но и в ее интимную составляющую часть. Так, проведенные еще в 2013 году исследования мобильных потребительских привычек [7]
показали, что
12% пользователей использует их любимые устройства в душе. Еще более тревожным оказался другой показатель, согласно исследованиям британских OnePoll
и SecurEnvoy [9], 41% опрошенных чувствует тревожность и не контролирует себя,
когда они далеко от своих смартфонов или
планшетов, и 51% признался, что ощущал
панику без своего смарт-друга, иначе
страдают от «синдрома постоянного нахождения онлайн ». Леон Эдвардспредставитель британского источника заявил: "Быть вдали от своего высокотехнологичного гаджета – это ужасный стресс.
Возникает чувство потерянного времени,

чувство, что мы упускаем что-то важное,
поскольку мы волнуемся о том, что может
произойти без нашего ведома" [9].
Американский психиатр Дейл Арчер
считает, что очень скоро номофобия, или
синдром постоянного нахождения онлайн,
могут войти в официальный перечень психических расстройств [1]. Ажиотаж, разгоревшийся вокруг смартфонов или их отсутствия, лишь подтверждает эти опасения. Можно злоупотреблять всем, и даже
гаджетами. Наше поколение, более технически подкованное, и испытывает «хайтек голод» - постоянную потребность в
новых технологиях, которые облегчат нашу жизнь. При этом стоить заметить, что
все больше появляется зон, где использование телефонов запрещено. Во многих
общественных местах, носящих культурно-развлекательный характер, появились
наклейки или постеры с надписью: «No
freе wi-fi”, "No cell phone use"» [10]. Это,
потому что общепринятые правила любезности попросту теряют свою значимость,
когда мы начинаем говорить или переписываться с кем-то во время дружеской,
личной или деловой встречи. Мы не хотим
слушать, нам легче спрятаться за невидимой стеной.
Вышеперечисленные примеры доказывают, что гаджеты и все, что связано с ними стало неотъемлемой частью ежедневных практик современного человека. Все
это похоже на социальную агитацию. Проблема влияния гаджетов актуальна по всему миру. И Россия - не исключение. Подтверждение тому множество исследований, проведенных исследовательскими
центрами, например: «Синдром постоянного нахождения онлайн или как смартфон
и планшет поменяли жизнь горожан» [6],
которое было повторено, с внесением
некорых измений, в рамках подготовки
кейса
«Теория
сетевого
общества
М. Кастельса, вживаемся в роли", как
эксперимент,
чтобы
выявить
фундаментальные
последствия
в
революции информационных технологий
применительно к нашей жизни.
В качестве метода исследования был
выбран метод социального эксперимента,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

104
- Психология с проведением полуформализованного
свободного интервью. Проведение эксперимента предполагало создание специальной экспериментальной ситуации путем
изменения обычных условий функционирования исследуемых объектов, так как
это требовалось для рассмотрения ежедневных практик испытуемых, в стрессовой для них ситуации. Интервью позволило собрать информацию о впечатлениях и
изменениях в ежедневных практиках в ходе эксперимента.
Исследование состояло из 3 этапов.
Первый этап, беседа с испытуемыми,
обговаривание условий и правил. Второй
этап, собственно сам эксперимент,
который длился в течение недели, когда
двое испытуемых ( Е. И Г., девушки, 20
лет) не использовали свои профили в
соцсетях, также поддерживали контакты
со своим окружением исключительно
посредством
звонков.Третий
этап
заключался
в
проведении
неформализованного
интервью
и
подведении итогов эксперимента.
В ходе проведения исследования,
возникало
множество
трудностей,
возникающих из-за непонимания со
строны социального окружения. Очень
многие спрашивали: «Зачем вам это? Мы
ведь в 21 век живем. Технологии придумали для людей, как вы этого не понимаете?». Стоит отметить, что так говорили
люди, которые отрицают наличие зависимости от гаджетов, в целом. Испытуемые
также отметили, что не наличие гаджетов
лишает нас живого общения, а сам человек
выбирая общение «оффлайн», через смс,
так как это комфортнее, чем звонок. Из
интервью: «Звонок, для некоторых людей,
стал своего рода пыткой, вторжения в
его личное пространство, даже если звонит очень близкий человек, друг, парень,
муж». Однако стоит отметить, что в ходе
эксперимента возникает побочный эффект.
Отсутствие в социальных сетях исключает
нас из привычной среды и мы оказываемся
в некомфортной ситуации, что вызывает
чувство вины или негодования. Рабочее
название этого явления и есть «синдром
постоянного нахождения онлайн». Удив-

ляла так же реакция окружения на информацию об эксперименте, отмечают Е. и Г.:
«Общее, что было замечено – нашему окружению сложно было привыкнуть к тому, что нас нет в сети, то и дело слышалось: "-Ну, посмотри в беседе!»; почемуто все начинают выражать свое сочувствие, когда слышат об эксперименте».
Несмотря на возникающие сложности,
эксперимент прошел удачно, удалось достигнуть поставленных целей и выявить
интересные последствия. Из интервью с
респондентами Г. И Е., мы сделали вывод,
что каждое использование гаджетов отвлекает нас от ежедневных дел. Например,
собираясь прочитать одну статью в интернете, мы продолжаем переходить по бесконечным ссылкам, желая проверить наличие новых сообщений в соцсетях, мы
бесцельно прокручиваем новостную ленту,
содержание половины которых тут же забываем. Подобные действия мы повторяем
раз за разом: вдруг появилось что-то важное, а мы пропустили? В результате время,
проведённое в электронных устройствах,
складывается в целые часы, украденные у
самих себя. Из интервью: «После недели
оффлайн, было интересно, много ли я пропустила? Оказалось, что ничего: новости
я узнавала по радио и от друзей, а всем
знакомым, которые отправляли мне сообщения в соцсетях, я и так позвонила».
Наш образ жизни изменяется, мы взаимодействуем через технологичных посредников, но это вовсе не значит, что мы
утратили привычные для нас способы общения, способы поиска информации или
времяпрепровождения. Технологии лишь
налаживают связи, все остальное попрежнему «в наших руках».
Подводя итоги, еще раз повторюсь, злоупотребить можно чем угодно, и умеренность – есть решение нашей проблемы. Но
для тех из нас, кто верит, что наш смартфон – наш «придаток», что, друзей можно
найти только в VK, или полагающих, что
Suri- истинный лучший друг, возможно,
нужно зайти все в эти, же социальные сети, и зарегистрироваться на анонимном
сайте зависимых от гаджетов, или стра-
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Как вам перспектива?
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Abstract. The article deals with the study of the role of gadgets and their impact on everyday
practices of people. Considered the main negative consequences of the use of gadgets and social
networking. Special attention is paid to social consequences caused by nomophobia and syndrome a permanent location online. Data were obtained during the analysis of several interviews undertaken in the process of conduct of the experiment "1 week without screens". The information obtained helped to confirm that the syndrome is a constant presence online is an important social phenomenon.
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Аннотация. В статье рассматриваются функциональные аспекты юмора в процессе
преодоления стресса у больных злокачественными новообразованиями. Обсуждается
роль различных стилей юмора в совладании. Показано, что юмор в целом выполняет
адаптивную функцию, повышая эффективность совладающего поведения за счет коррекции психоэмоционального состояния и переоценки ситуации.
Ключевые слова: онкологические заболевания, копинг-стратегия, юмор.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, рак на сегодняшний
день является одной из основных причин
смертности в мире. Постановка диагноза
«новообразование», даже с неподтвержденной гистологией, вызывает у пациента сильнейший стресс, которому сопутствуют такие психологические феномены,
как тревога, депрессия, бред, навязчивые
мысли, ложные умозаключения, астенические состояния, усталость [11]. Это делает
проблемы разностороннего сопровождения онкологических больных одним из
приоритетных направлений медицинских
и психологических исследований, в рамках
которых особо важным становится выявление психологических ресурсов адаптации к заболеванию. В этом ракурсе особое
значение приобретает проблема оптимизации совладающего поведения в ситуации
болезни.
Онкологическое заболевание обладает
мощным дезадаптивным потенциалом для
личности пациента, выступая в качестве
эксквизитного радикала формирующееся
под её влиянием жизненной ситуации.
Заданная возможным летальным исходом, высокой вероятностью инвалидизации эксквизитность жизненной ситуации
онкологических больных предполагает
возрастание напряженности копинг – поведения. Активизация совладающего поведения, по мнению Т.А. Болдыревой, не
может быть независима от некоторых личностных особенностей пациента, а эффективность их во многом определяется сен-

сибилизирующими элементами атрибутивных стилей личности, выраженных самыми разнообразными психологическими
феноменами [5].
Такие исследователи как Р. Лазарус и
Р. Мартин считают юмор эффективной
стратегией совладания. По мнению
С.Т. Посоховой юмор позволяет активизировать адаптивные ресурсы личности в
преодолении стрессогенных жизненных
ситуаций [9].
Однако в контексте исследования совладающего поведения именно онкологических больных, юмор рассматривается редко или не рассматривается вовсе, что можно объяснить этической составляющей
данной проблемы. Тем не менее, значительное «омолаживание» болезни; усовершенствование методов диагностирования, и, как следствие, выявление онкологии на более ранних, операбельных, стадиях, развитие онкопсихологии, фокусирующейся на проблемах личности с подобным диагнозом, сделало постановку
вопроса о юморе в среде онкологических
пациентов допустимой. Это определило
цель исследования, которая заключалась в
выявлении возможностей юмора, как
средства совладания со стрессом у больных со злокачественными новообразованиями.
Исследование проводилось на базе онкологического
центра
ГБУЗ
ГБ
г. Бузулука. В нем приняли участие 39 пациентов обоих полов в возрасте от 26 до
74 лет с диагнозом «онкозаболевание».
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1. методика
«Индикатор
копингстратегии» Д. Амирхана, адаптирована
Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским;
2. «Опросник уровня и типа чувства
юмора» И.С. Домбровской;
3. «Шкала совладания (копинга) юмором» Р. Мартина и Х. Лефкорта (The
coping humor scale (CHS)), адаптирована
Т.В. Артемьевой [1];
4. «Опросник стилей юмора Мартина»
Р. Мартина, валидизирван Е.М. Ивановой,
О.В. Митиной,
А.С. Зайцевой,
Е.А. Стефаненко, С.Н. Еникоповым [7].
Пациентам был предложено заполнить
4 стандартизированных опросника, направленных на:
а) выявление степени использования
различных копинг-стратегий для преодоления стрессовых ситуаций;
б) определение места юмора в рамках
совладающего поведения;
в) определение характера и стиля юмора наиболее часто используемого опрашиваемыми.
Анализ данных полученных по методике «Индикатор копинг-стратегий» показал,
что степень напряженности копингстратегий у пациентов низкий (очень низкий – 11%, низкий – 55%, средний – 33%,
высокий – 0%), при этом ведущей стратегией совладания является «разрешение
проблем» (разрешение проблем – 42%, поиск социальной поддержки – 36%, избегание проблем – 21%). Попытка разрешения
проблем является активной стратегией,
используемой как защитный механизм
против страхов и опасений, вызванных постановкой диагноза.
Значение копинга юмором незначительно ниже нормы у 90% опрошенных,
однако, опросник типа и чувства юмора
показал, что склонность к восприятию
юмора у того же большинства респондентов соответствует норме восприятия здорового человека. То есть, болезнь не вно-

сит практически никаких коррективов в
способности
пациента
воспринимать
юмор, направленный, тем не менее, не на
себя, как объект шуток, но обращенный на
других. Это объясняется обостренной ранимостью и обидчивостью человека, социальные и психологические особенности
жизни которого, зачастую, определяют его
виктимное поведение.
Что касается превалирования того или
иного стиля юмора по Р. Мартину, наибольшее количество баллов (хотя и немного ниже нормативных значений) было отдано аффилативному и самоподдерживающему стилю, коррелирующимся с конструктивными и относительно конструктивными стратегиями совладания: поиском социальной поддержки, планированием решения, положительной переоценкой.
Данные адаптивные стили юмора положительно связаны со шкалами психологического благополучия. Однако, для опрошенных характерны также высокие показатели агрессивного юмора, характеризующегося, как правило, беспорядочными
импульсивными усилиями по изменению
сложившейся ситуации.
Таким образом, исследование показало,
что использование юмора в качестве копинг-стратегии допустимо в среде больных угрожающими жизни заболеваниями.
Способность к восприятию юмора у онкологических пациентов не отклоняется от
нормативных
значений,
наблюдается
склонность к конструктивным позитивным
стилям юмора, значительно упрощающим
процесс совладания со стрессом.
Полученные результаты можно использовать при работе с онкологическими пациентами. Учет особенностей их отношения к юмору, а также знание допустимых и
предпочтительных стилей и типов юмора
поможет при построении стратегии психологической поддержки данной категории
больных. Таким образом, юмор может
стать дополнительным ресурсом, использование которого расширит спектр совладающего поведения.
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HUMOR AS A MEANS OF COPING FOR CANCER PATIENTS
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Abstract. The article discusses the functional aspects of humor in the process of coping with
stress in patients with malignant tumors. Discusses the role of various styles of humor in coping.
It is shown that humor in General, performs an adaptive function, enhancing the effectiveness of
coping behavior is due to the correction of psychoemotional state and reassess the situation.
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Аннотация. Конфликты являются неотъемлемой частью отношений в семье, они
возникают на разных этапах супружеских отношений и их возникновение определяется
множеством факторов – социальным положением, составом семьи, возрастом членов
семьи, их индивидуальными особенностями. Благополучие супружеских отношений во
многом зависит от способности понимать свои и чужие эмоции, а также управлять
ими. Эмоциональный интеллект влияет на удовлетворенность браком и на поведение
супругов в конфликте, которое в данной статье исследуется через выбор стратегии
поведения: сотрудничество, избегание, соперничество, приспособление и компромисс,
также через модель EVLN («Exit-Voice-Loyalty-Neglect» – «Выход-Голос-ЛояльностьПренебрежение»). В статье описываются гендерные особенности поведения супругов в
конфликте в зависимости от их уровня развития эмоционального интеллекта и оценка их
поведения друг другом.
Ключевые слова: семья, семейные отношения, конфликты, супружеские конфликты,
стратегии поведения в конфликте, эмоциональный интеллект.
Понятие «эмоциональный интеллект» в
том значении, которое сегодня используется в психологии, появилось в литературе
в 1990 году, когда вышла в свет статья
П. Сэловея и Д. Майера «Эмоциональный
интеллект» (англ. Mayer J.D., Salovey P.,
Caruso, D. Models of Emotional Intelligence). В их понимании эмоциональный
интеллект – это «способность воспринимать, понимать, вызывать эмоции, повышать эффективность мышления с помощью эмоций, регулировать свои эмоции и
эмоции других» [8, с. 40].
Взаимосвязь эмоционального интеллекта и семейных отношений пока что недостаточно изучено, но уже предприняты попытки исследования его влияния на благополучие семьи и на стратегии поведения в
супружеских конфликтах.
Воздействие уровня эмоционального
интеллекта на взаимоотношения в паре
изучали такие американские ученые как
М.А. Брэкетт, Д. Мейер и Р. Уорнер. В ходе исследований они пришли к выводу,
что если оба партнера имеют низкий эмоциональный интеллект, то их взаимоотношения могут быть конфликтными. Но если
у одного из партнеров более высокий уровень эмоционального интеллекта, то от-

ношения часто даже лучше, чем в парах,
где оба супруга имеют высокий уровень
эмоционального интеллекта [1, с. 68].
Автор множества публикаций по данной теме И.Н. Андреева полагает, что
межличностные отношения и наличие
конфликтов зависит от эмоциональной
экспрессивности. Партнер воспринимается
как равнодушный, высокомерный, если в
его поведении преобладает чрезмерная
сдержанность. И наоборот, излишняя экспрессивность способна вызвать недоумение и раздражение. Таким образом, развитый эмоциональный интеллект делает общение более эффективным и влияет на
формирование положительного психологического климата в паре [4].
Выбор стратегии поведения сторонами
супружеском в конфликте (по ТомасуКилману) в зависимости от уровня эмоционального
интеллекта
исследован
Г.Б. Мониной. Участниками исследования
были 32 семейные пары, с «семейным
стажем» от года до 10 лет. Для выявления
уровня развития эмоционального интеллекта супругов была использована методика Н. Холла, включающая 5 шкал:
1. «Эмоциональная осведомленность»
(осознание своих эмоций)
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(эмоциональная гибкость, отходчивость)
3. «Самомотивация»
(произвольное
управление своими эмоциями)
4. «Эмпатия»
5. «Распознавание эмоций других людей» (включает и умение воздействовать
на их переживания) [8, с. 44].
В ходе анализа Г.Б. Монина выявила
ряд закономерностей и взаимосвязей. Наиболее яркой оказалась взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта со стратегией избегания - обнаружены корреляции этой стратегии с четырьмя из пяти показателей (кроме управления эмоциями),
причем все связи обратные. То есть более
высокие эмоциональная осведомленность,
эмпатия, распознавание эмоций, самомотивация соответствуют более низким значениям по стратегии избегания. Вероятно,
развитый эмоциональный интеллект предполагает осознание того, что стратегия игнорирования интересов обеих сторон в
супружеском конфликте не является эффективной. Предпочтение стратегии сотрудничества сочетается с более выраженными эмоциональной осведомленностью
и самомотивацией, а при стремлении к
компромиссу более развиты в эмоциональном интеллекте самомотивация и
управление эмоциями.
Только один компонент оказался связан
с предпочтением стратегии соперничества – это управление эмоциями. Таким образом, чем тяжелее человеку дается рефлексивная регуляция эмоций (своих и
партнера), тем больше склонность такого
супруга к реализации конкурентного общения при конфликте. [8, с. 45-46].
Разный уровень эмоционального интеллекта стал основанием разделения испытуемых на две группы. Члены группы №1
(с более высоким уровнем развития эмоционального интеллекта) чаще отдают
предпочтение самым продуктивным стратегиям поведения в конфликте – сотрудничеству и компромиссу. В свою очередь,
в подгруппе №2 достоверно более выражено предпочтение избегания [8, с. 46].
При выборе стратегии сотрудничество
супруг активно ищет такое решение про-

блемы, которые удовлетворит интересы
обеих сторон. Открытое обсуждение, интерес к общему решению — основные
черты этой стратегии.
Итак, супруг, недостаточно хорошо
умеющий распознавать эмоции своего
партнера, не понимающий его эмоционального состояния, в случае конфликта
выбирает
избегание.
Конфликтолог
М.М. Кашапов считает, что такому супругу чаще проще даже не подавить эмоцию,
а вовсе от нее уйти, избежав конфликта и
сохранив свое душевное равновесие. При
этом он не понимает, что тем самым может причинять боль партнеру [7, с. 67].
Уход от конфликта часто сочетается с
пассивной агрессией. Часто такое поведение характерно для людей с низким эмоциональным интеллектом. Примеры проявления ухода от конфликта: игнорирование планов и предложений партнера, уход
от разговора. Личность с высоким уровнем
эмоционального интеллекта — целеустремленная и ориентированная на решение
проблем, так как воспринимает их как источник развития. В конфликте такой супруг быстро переключается с негативных
эмоций на поиск пути к победе над трудностями [3].
Есть исследователи, которые считают,
что соперничество однозначно предпочитают люди с низким эмоциональным интеллектом. Эта стратегия предполагает навязывание супругу своей точки зрения на
решение проблемы, нанесение ущерба интересов одной из сторон, давление.
М.М. Кашапов так описывает эту взаимосвязь: непонимание позиции супруга,
связанное в определенной степени с неразвитым эмоциональным интеллектом,
приводит к тому, что партнер выносит на
первый план собственные амбиции, таким
образом отодвигая ценность межличностных отношений [7, с. 78].
Повышенная агрессивность и эмоциональный интеллект также взаимосвязаны.
Супругу, не осознающему того, что он
чувствует, свойственна повышенная агрессивность и, наоборот, проявления агрессии, в первую очередь деструктивной, будут минимальны у человека с развитой
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Зарубежные исследователи получали
различные результаты о стилях поведения
в конфликте Д. Бухард и др. (1993) обнаружили, что пары предпочитали использовать три стиля — конкуренция (соперничество), избегание и компромисс. Они истолковали это так: те, кто использовал эти
три стратегии, не обладал развитым эмоциональным интеллектом. Только такой
стиль как сотрудничество имел положительную корреляцию с высоким эмоциональным интеллектом и удовлетворенностью браком [12, с. 150].
Ключевыми для обнаружения корреляции между уровнем эмоционального интеллекта и прогнозированием выбора супругом стратегии сотрудничества являются
оптимизм и позитивные установки, понимание своих и чужих эмоций, коммуникабельность [12, с. 154].
Если уровень эмоционального интеллекта выше среднего, супруги,по меньшей
мере, признают наличие проблем. Умение
слушать супруга подразумевает отзывчивость на его напряжение и тревогу. Способность понять чувства и переживания
близкого определяет высокую чувствительность к его эмоциональному состоянию. Итак, осознавая переживания супруга, партнер имеет своей целью снижение
напряжения в семье.
Иной подход к исследованию взаимосвязи эмоционального интеллекта и поведения в конфликте использован исследователями М. Столарски, С. Постеком,
М. Смея. Основным методом исследования были выбраны идеи К. Расбалта,
внесшего значительный вклад в изучение
проблем в романтических отношениях.
Согласно его модели EVLN (Exit-VoiceLoyalty-Neglect) существует четыре основных реакции на неудовлетворенность отношениями или на конфликты супругов «Выход-Голос-ЛояльностьПренебрежение». Реакция «Выход» выражается в отделении, отказе от совместного
проживания, активном [физическом] оскорблении супруга, получении развода.
«Голос» как реакция – это обсуждение
проблем, компромисс, обращение за по-

мощью к друзьям или психотерапевту,
предложения решений, изменение себя ради супруга. «Лояльность» (в некоторых
переводах - «Верность») означает ожидание и надежду, что ситуация улучшится,
поддержку партнера перед лицом критики,
молитвы об улучшении. «Пренебрежение»
выражается в том, что партнер игнорирует
другого, проводит с ним меньше времени,
отказывается обсуждать проблемы, плохо
обращается с ним (оскорбляет), критикует
за то, что не относится к реальной насущной проблеме, просто позволяет всему
рушиться. Эти четыре реакции отличаются
друг от друга по двум направлениям: конструктивность / деструктивность и активность / пассивность [11, с. 66-67].
«Голос» и «Лояльность» считаются
конструктивными ответами, так как они
свидетельствуют о том, что супруги пытаться возродить или сохранить отношения, в то время как «Выход» и «Пренебрежение» - деструктивны. Стоит отметить,
что понятия «конструктивность» / «деструктивность» относится к воздействию
реакции на отношения, а не на человека.
Второе понятие «активность» / «пассивность» относится к влиянию на текущие
проблемы, а не к характеру поведения.
«Выход» и «Голос» рассматриваются как
активные стратегии, так как их использование предполагает действия с проблемой,
«Лояльность» и ««Пренебрежение» противоположны [11, с. 67].
Конкретные примеры для каждой стратегии, полученные в ходе опроса, выглядят следующим образом. Для «Лояльности»: «Если мой супруг / моя супруга ведет себя плохо по отношению ко мне, я
ничего не говорю и прощаю его / ее», для
«Голоса» «Если мое мнение отличается от
мнения моего супруга, я пытаюсь спокойно с ним это обсудить»; для «Пренебрежения» «Когда я злюсь на моего супруга, я
игнорирую его некоторое время», для
«Выхода» «У меня есть склонность во
время спора сравнивать с иронией моего
супруга с кем-то из людей, которых мы
оба знаем». Эмоциональный интеллект
определялся на основе теста, составленного с учетом теста Дж. Мэйера, П. Сэловея
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прочитать предоставленные описания социального взаимодействия и решить, что
чувствуют главные герои каждой ситуации, выбрать наиболее эффективный режим поведения, или сказать, какие эмоции
будут облегчать выполнение специфических задач, а какие — мешать ему [11,
с. 68].
В результате анализа полученных данных было выяснено, что эмоциональные
способности действительно играют большую роль в активном и конструктивном
разрешении конфликтов (это касается
только женщин), а также, что женщины
редко используют реакцию «Пренебрежение» (связи мужского поведения и эмоционального интеллекта в этом аспекте
нет). Мужчины с высоким уровнем эмоционального интеллекта в целом более
склонны к стратегии «Лояльность» и менее склонны к «Пренебрежению» и «Выходу», их поведение в конфликте более
положительно оценено женщинами.
Женщины лучше осознают проблемы в
отношениях, связи между различными событиями, которые не являются очевидными для мужчин. Чем большим эмоциональным интеллектом обладает женщина,
тем благосклоннее она воспринимает своего супруга. В долгосрочной перспективе
некоторая степень идеализации партнера,
не проходящего представления о его достоинствах имеет много положительных
последствий, так как в таких парах меньше
конфликтов, выше удовлетворенность
браком. По оценкам мужчин женщины
реже используют стратегию «Голос», чем
по собственным оценкам женщин. Это
связано с тем, что женщина, не всегда
осознанно, чувствует, что должна быть
заботливой, ответственной за ход отношений, поддержание привязанности [11, с.
73].
По оценкам мужчин, женщины выбирают менее активные стратегии, это обусловлено тем, что от женщины ожидается
выполнение роли эксперта в сфере эмоций, и ей бывает трудно соответствовать
этим ожиданиям [11, с. 74].
Очень важно не забывать, что на пове-

дение супругов в конфликте оказывает
влияние не только уровень эмоционального интеллекта, но и сами конфликты воздействуют на него. Полученный в конфликте опыт закрепляется и используется
партнерами в будущем, а анализ ситуации
и своих эмоций, действий, мыслей способствует развитию умения понимать эмоции
и управлять ими.
В целом удовлетворенность браком высока, когда высок уровень эмоционального
интеллекта супругов, и наоборот — такой
вывод был получен исследовательницей
О.В. Бондаревой. Также была выявлена
прямая корреляционная связь между удовлетворенностью браком у мужчин с эмоциональным интеллектом супруги. Это
показывает то, что умение женщины понимать свои и чужие эмоции, грамотно
выражать свои чувства, способствует тому, что мужчина больше удовлетворен
супружеской жизнью [5, с. 230].
Корни различий в эмоциональном интеллекте мужчин и женщин Д. Гоулман
видит в культуре, стереотипах, системе
образования, приводящим к тому, что
женщины выходят замуж подготовленными к роли эмоционального управляющего,
а мужчины редко осознают значение этой
обязанности для сохранения отношений.
Женщины умеют лучше, чем мужчины,
понимать чувства собеседника по выражению лица, интонации, жестам [6, с. 211212].
В прочных браках во время конфликта
соблюдаются простые правила: супруги не
меняют тему разговора, сопереживают
друг другу и уменьшают напряженность [6, с. 228].
Исследователь Д. Фитнесс придает особое значение эмоциональному интеллекту
в близких отношениях. Высокий уровень
эмоционального интеллекта дает возможность эффективно управлять сложными
эмоциональными переговорами (например, связанными с просьбами и прощением) и счастье может зависеть от способности супругов конструктивно справляться с
конфликтами и понимать и управлять негативными эмоциями, такими как гнев и
отвращение. Для способности сказать

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

114
- Психология «прости» и проявить снисходительность
ренность отношениями. Удовлетворенные
нужны определенные эмоциональные спобраком супруги с большей вероятностью
собности: эмпатия, самоконтроль и высоидут на сотрудничество, чем на месть в
кое развитое понимание человеческих походе конфликта [9, с. 51].
требностей и чувств [10, с. 106].
Таким образом, чем выше уровень эмоНизкий уровень эмоционального интелционального интеллекта, тем конструклекта может привести к неудовлетворентивнее стратегии поведения, которым отности отношениями и увеличению числа
дается предпочтение в конфликте. Основконфликтов в парах, а высокий уровень - к
ная нагрузка регулятора эмоциональных
улучшению управления разногласиями,
отношений в браке чаще всего возлагается
который в свою очередь может предсказына супругу.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE BEHAVIOR OF THE SPOUSES
IN CONFLICT
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Abstract. Conflicts are an integral part of family relations, they arise at different stages of the
marital relationship and their occurrence is determined by many factors — social status, family
composition, age of family members, their individual characteristics. The well-being of the
marital relationship largely depends on the ability to understand their own and others emotions,
and manage them. Emotional intelligence affects the marital satisfaction and the behavior of the
spouses in the conflict, which this article examines, through the choice of strategy:
collaboration, avoidance, competition, adaptation and compromise, through the model of EVLN
("the Exit-Voice-Loyalty-Neglect", "Exit-Voice-Loyalty-Neglect"). The article discusses gender
peculiarities of behavior of the spouses in the conflict depending on their level of development of
emotional intelligence and evaluation of their behavior with each other.
Keywords: family, family relationship conflicts, marital conflicts, strategies of conduct in
conflict, emotional intelligence.
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Аннотация. Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника представляет собой одну из причин ограничения жизнедеятельности больных остеохондрозом. При
работе с пациентами с данным диагнозом важно учитывать формирование у них установок, которые могут явиться как результирующими в процессе реабилитации, так и
наоборот ее затруднить Нами были проведено исследование и выявлены причины, формирующие установки на процесс реабилитации у людей с диагнозом остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Выявленные результаты послужат основой для
разработки технологии, которая позволит проводить эффективную реабилитацию лиц
пожилого возраста.
Ключевые слова: психологические установки, остеохондроз, пожилые люди, реабилитация, рационально-эмотивная терапия.
Одной из наиболее значимых медикосоциальных проблем на сегодняшний день
является вертеброневролгическая патология. Остеохондроз позвоночника как часто
встречающийся вариант этой патологии
занимает четвертое место среди заболеваний, приводящих к временной утрате трудоспособности. Данное заболевание имеет
высокую психосоматическую корреляцию
в виду того, что психологические факторы
участвуют не только в координации деятельности мышц позвоночника, но и формировании основного клинического проявления – болевого синдрома [1, с. 64].
При работе с пациентами с данным диагнозом важно учитывать формирование у
них установок, которые могут явиться как
результирующими в процессе реабилитации, так и наоборот ее затруднить. Но роль
психологических установок и их учет в
социальной реабилитации не достаточно
изучены в отечественной литературе [2, с. 53].
Остеохондроз пояснично-крестцового
отдела позвоночника представляет собой
одну из причин ограничения жизнедеятельности пожилых. Поэтому проблема
восстановления функций их организма является одной из актуальных психологических и социальных проблем, так как от

своевременного и правильного решения
которой, зависит восстановление личного
и социального статуса больных. Это является важной составляющей процесса реабилитации, от определения цели которой
зависит весь реабилитационный процесс.
Таким образом, очевидна необходимость
изучения психологических установок с
целью их выявления и при необходимости
коррекции и получения максимально возможного эффекта от проводимого лечения.
Цель: выявить влияние психологических аспектов на реабилитацию лиц пожилого возраста с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Задачи:
1. Рассмотреть характер переживаний,
ограничивающих
жизнедеятельность
больных остеохондрозом.
2. Проанализировать
формирование
психологических установок у больных остеохондрозом и возможность их коррекции методами социальной работы.
3. Исследовать психологические установки у больных остеохондрозом.
Методом сбора информации в данном
исследовании является анкетирование.
Этот метод предназначен для выявления
психологических установок больных остеохондрозом в соответствии со структу-
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- Психология рой установки и основан на рациональноэмотивной терапии Альберта Эллиса. Альберт Эллис подчеркивал, что каждый человек рождается с определенным потенциалом, который имеет две стороны – рациональную и иррациональную. Данная
терапия используется для того, чтобы перейти с иррациональных установок на рациональные. Первый этап представляет
собой прояснение параметров, вызвавших
дезадаптивную установку. На втором этапе происходит идентификация установок,
которые можно использовать в качестве
позитивных – рациональные. Третий этап
– реконструкция иррациональных установок, с помощью которого пациент сможет
увидеть негативные последствия сохранения установки. А на четвертом этапе происходит закрепление выявленной ранее
рациональной установки с помощью выполнения заданий, направленных на адаптацию поведения. Задания могут проводиться на когнитивном уровне, в воображении и на уровне непосредственно прямых действий. Анкета состоит из 20 вопросов, которые являются вопросами закрытого типа, то есть предполагают выбор
варианта ответа из предложенных. Каждый из вопросов соответствует определенному показателю и относится к одному из
обозначенных параметров. При выделении
блоков параметров мы основывались на
структуре установки и на тесте рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. В
тесте рационально-эмотивной терапии
А. Эллиса выявляются иррациональные
установки в соответствии с 4 шкалами –
катастрофизация, долженствование, оценочная установка и фрустрационная толерантность. Двое из этих шкал – долженствование и фрустрационная толерантность
вошли в основу данного анкетирования.
В данном исследовании было выявлено
5 исследовательских блоков и соответствующих им показателей:
1. «Выявление типа установки» характеризуется 3 показателями:
– дезадаптивная установка в отношении
отрицательной позиции к проводимым мерам по лечению и реабилитации остеохондроза

– адаптивная установка в отношении
позитивной позиции к проводимым мерам
по лечению и реабилитации остеохондроза
– диффузная в отношении неопределенной позиции к проводимым мерам по
лечению и реабилитации остеохондроза.
2. «Преобладающая мотивация по лечению и реабилитации заболевания» характеризуется 3 показателями:
– сильная мотивация
– слабая мотивация
– отсутствие мотивации
2. «Доминирующая цель по лечению и
реабилитации заболевания» характеризуется 2 показателями:
– внутренние (улучшение состояния
здоровья и возможность заниматься тем,
чем сейчас не позволяет заниматься заболевание)
– внешние (расширение круга знакомств)
3. «Преобладающий локус контроля в
отношении заболевания» характеризуется
2 показателями:
– внутренний (человек предпочитает не
перекладывать на окружение вопросы,
связанные со своим заболеванием)
– внешний (когда человека устраивает,
что его окружают повышенным вниманием)
4. «Приверженность рекомендациям лечащего врача» характеризуется 2 показателями:
– высокий комплаенс (человек придерживается всех данных ему рекомендаций)
– низкий комплаенс (человек не придерживается данных рекомендаций).
Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Центрального
комплексного центра социального обслуживания населения», в исследовании приняли участие 30 человек, в возрасте от 55
лет до 75 включительно. Методом статистической обработки данных исследования
служило определение выборочного среднего.
Научная новизна. История психологических установок насчитывает более ста
лет. Родоначальником среди отечественных ученых является Д.Н. Узнадзе, соз-
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- Психология давший теорию установки. Сегодня в нацентра была крайне низкой (лишь 24%
учной литературе исследуются преимущереспондентов придерживаются рекоменственно установки относительно характера
даций). А ведь это – один из необходимых
переживаемой человеком боли. И совсем
этапов в лечении и реабилитации заболемало уделяется внимания психологичевания. Без приверженности к рекомендаским процессам, которые сопровождают
циям весьма сложно лечить, а тем более
многие медико-социальные заболевания.
проводить комплекс реабилитационных
Подводя итоги данного исследования,
мероприятий. При этом одной из причин
можно отметить, что выдвинутая гипотеза
низкого комплаенса явилась достаточно
(«адаптивные установки (рациональные),
высокая цена на препараты, рекомендоприсутствующие у каждого и являющиеся
ванные специалистами. Так как участиндивидуальными личностными особенвующие в анкетировании являются людьностями выступают результирующим факми пенсионного возраста, соответственно,
тором реабилитации пожилых лиц с осцена играет немало важную роль в формитеохондрозом пояснично-крестцового отровании степени комплаенса.
дела позвоночника) подтвердилась. НеобТаким образом, были выявлены фактоходимо отметить, что преобладание внутры (мотивация, локус контроля, доминиреннего локус контроля (71% респонденрующие цели, комплаенс), формирующие
тов) и внутренних доминирующих целей
установки на процесс реабилитации, в то
(80% респондентов) свидетельствуют о
время как низкий комплаенс является претом, что проведение реабилитационных
пятствием для проведения эффективной
мероприятий необходимо: так как одной
реабилитации пожилых лиц с остеохондиз целей является возобновление активнорозом позвоночника. Коррекция и изменего образа жизни, который был до, но, тем
ние установок у больных остеохондрозом
не менее, клиенты центра не склонны пехоть и представляет собой трудный прорекладывать свои обязанности в связи с
цесс, но имеет большое значение для их
заболеванием на свое окружение. Также к
реабилитации. Выявленные результаты
психологическим факторам относится
послужат основой для разработки техносильная мотивация (преобладает у 61%
логии, позволяющей проводить эффективреспондента). Это говорит о том, что клиную реабилитацию пожилых лиц, а также
енты данного центра готовы и желают изпри создании этой технологии, одной из
менить состояние своего здоровья. Однако
задач будет ставиться изменение низкой
при всём этом приверженность к рекоменприверженности клиентов к рекомендацидациям лечащего врача и сотрудников
ям
сотрудников
центра
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- Психология SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF REHABILITATION OF PERSONS
ELDERLY WITH DEGENERATIVE DISC DISEASE OF
THE LUMBOSACRAL SPINE
V.I. Chumakov, candidate of pedagogic sciences
O.Yu. Kornilova, student
Volgograd state medical university
(Russia, Volgograd)
Abstract. Osteochondrosis of the lumbosacral spine pre-gives one of the reasons for the disability of patients osteochon-drotm. When working with patients with this diagnosis it is important
to consider the formation of the tion of their units, which may be resulting in the rehabilitation
process, and Vice versa to impede, We have conducted a study and identified the reasons for
forming the installation process of rehabilitation in people with di-diagnosis osteochondrosis of
the lumbosacral spine. Identified results will serve as a basis for the development of technology
which will allow to organise effective rehabilitation of the elderly.
Keywords: attitudes, low back pain, elderly, pea-bilitate, rational-emotive therapy.
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- Политология МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ
Е.В. Еньшина, аспирант
Институт философии Российской академии наук
(Россия, г. Москва)
Аннотация. В статье освещены процессы модернизации разных стран, которые
трансформируют свое политическое пространство для вхождения в глобализационную
систему. Глобализация выступает как пусковой механизм в модернизации обществ. В
статье рассмотрены основные аспекты модернизации российского политического пространства.
Ключевые слова: государство, глобализация, модернизация, инновация, политическое
пространство, эволюция, общество, демократический режим, национальная модель, социальное управление, стабильность.
Вступление современной цивилизации
в эпоху с усилением процессов глобализации ведет к неопровержимой модернизации. «Глобализация представляет собой
разнородные процессы по сферам проявления, происхождению, методам, механизмам и результатам, что влечет за собой
рассмотрение данного мирового феномена
как явления целостного, но внутренне противоречивого со сложной многоуровневой
структурой. Глобализация представляет
собой сложную систему мировых взаимодействий, которые имеют происхождение
в одном субъекте политического пространства, а отражаются зачастую в противоположных субъектах земного шара.
В современном мире процесс модернизации неразрывно протекает с глобализацией. Несоответствие между ростом потребностей общества и их удовлетворенностью требует немедленной модернизации обществ. Модернизация необходима
всем элементам системы и на любой ступени развития. Внедрение и развитие инноваций, которые затрагивают основные
направления человеческой деятельности,
способствует естественному модерну общества. Если модернизацию рассматривать как синоним эволюции, то старт её
фокусируется на Древнем Востоке. Именно научные открытия, попав в уникальные
условия античности, способствовали формированию базисных элементов цивилизации западноевропейского типа. В эпоху

Средневековья цивилизации Востока демонстрировала своё превосходство перед
Европой, но развитие алхимии, одной из
естественных наук, представило реальные
преимущества западноевропейской эволюции. Цивилизация Запада основывается
на протестантском духе с постепенным
подъемом на уровень элитного круга модернизации. Переход от средневековой
модели к Новому времени сформировал
ядро инноваций, которое затрагивает технологические, экономические, политические, социокультурные и другие сферы
человеческой деятельности.
Феномен модернизации Запада напрямую связан с английской промышленной
революцией 17-18 веков. С исторической
точки зрения в основе модернизации Запада лежит инновационный характер, а
именно, трансформация национальной политической структуры, динамика внутреннего рынка, повышение статуса науки и
образования, расширение внешнего рынка.
В результате модернизации Великобритания становится лидером в промышленном секторе Европы. Английская модернизация объясняется активной инновационной политикой, которая с применением
адаптационных механизмов смогла приспособить немецкие технологии мануфактуры, итальянское стекольное производство под свой национальных характер развития. В связи с этим можно выделить два
элемента модернизации: масштабность
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- Политология производства мануфактуры, с использованием большого количества рабочей силы и
добыча каменного угля («дровяной кризис»). Кроме положительных момент модернизации выявляются и противоречия,
которые обуславливаются подъёмом благосостояния общества, что приводит к дефициту продовольственного ресурса (теория Т. Мальтуса). На основе английской
модернизации можно сделать выводы. Во–
первых, модернизация представляет собой
эволюцию общества, которая протекает во
временном пространстве и включает в себя
определенные предпосылки. Во–вторых,
инновационные элементы выступают как
эпицентр модернизации. В-третьих, присутствие научных и технических основ,
является формирующий политический динамизм, как «прорыв» на пути к модернизации.
К середине XX века формируется второй круг модернизации на Западе, в котором процесс автоматизации становится
основой, что приводит к повышению степени свободы человека от производственных функций. Две мировые войны XX века расширили форму модернизации в мировом пространстве, с четко выраженной
военной направленностью. Третий круг
модернизации индустриального общества
трансформируется в постиндустриальное.
Анализ трёх кругов модернизации позволяет сформировать фундаментальные особенности, а именно, временная интенсивность, органическая имманентность, вестернизация, как механизм развития, гуманистическая ориентация, динамическая
инновационность.
Развитые страны достаточно эффективно реализуют процессы модернизации, исходя из стереотипов устойчивого развития.
Глобализация ускоряет процессы модернизации развивающих стран. «Новые индустриальные страны» в процессе модернизации приобретают негативные черты
вестернизации, тенденцию к унификации
культурных ценностей и традиций, что отрицательно влияет на национальную идентичность. Многоступенчатость процессов
глобализации, которые ведут к дестабилизации традиционно устоявшихся экономи-

ческих, социальных и политических связей
подразумевает неоднозначность результатов модернизации в различных регионах.
С увеличение роста универсализации
культуры происходит уменьшение прежних социальных контактов, человечество
утрачивает старую систему ценностей, которая сближала различные социальные
связи, что приводит к отрицательным последствиям для общества в процессе модернизации.
Для современного исторического развития свойственны определенные черты, а
именно крах тоталитаризма и авторитарных политических режимов. Опыт перехода к демократическому режиму в Испании,
Португалии, Греции, России способствует
модернизации политического пространства.
К началу XXI века российское политическое пространство оказалось в неоднозначной
ситуации.
Социальноэкономическая модель, которая сформировалась после распада СССР не смогла
обеспечить современные потребности
страны с амбициозными проектами. Сохраняется ресурсная ориентация экономики, что задерживает инновационную модернизацию и вносит корректировку в
стратегическое развитие страны. Только
отказ от прямой сырьевой экономики и
выход на инновационный уровень промышленности способен к эволюционному
пути российского политического пространства, с точки зрения, трансформации
нового уровня развития. В этапах политической модернизации можно выделить
следующие аспекты: переход от авторитаризма к демократии, кризис авторитарного
режима, расширение индивидуальных и
коллективных прав. Качественная трансформация политической системы включает в себя: становление конкурентной партийной системы, институализации демократических механизмов власти.
Переходный период обуславливается
вызреванием внутреннего конфликта авторитарного режима, который охватывает
государственные институты и их функционирования, в том числе политическую
элиту. В переходный период снижается
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- Политология легитимность власти на элитарном и общественном фоне. Проблемой выступает
становление
гражданского
общества,
именно принятие всем обществом модели
модернизации является главной функцией
становления нового типа социума. В период модернизации приходят в движение
различные социальные группы, стремящиеся оформить свои политические интересы и получить доступ к принятию решений. Одним из показателей эффективности
политической системы является легитимность, так как в процессе модернизации
создается угроза статусу традиционных
институтов, а динамика порождает ситуацию, что не все группы получают доступ к
сфере принятия решений. Картина эволюции общества отражается в процессах:
разрыв между экономическими отношениями, системой ценностей, на которых
основывалась легитимность власти. Противоречия, проявляющиеся в развитии современного российского общества, являются основой для проявления типичных
кризисов модернизации. Теория политической модернизации, разработка конфликтологии переходного периода должна
стать теоретической базой для формирования новой политической элиты России.
На данном этапе развития политическое
пространство России переживает не совсем благоприятные времена. Новый переходный этап развития подразумевает необходимость обретения Россией статуса
мирового государства. Экономическая, социальная, внешняя политика формируется
в результате непростого взаимодействия
между самыми разными общественными
группами. В связи с этим законные интересы и мнения граждан России - это обязанность государства.
Модернизация политического пространства необходимое условие для дальнейшего развития российского общества.
Консолидация общества, вот первостепенная задача политического пространства
России, только народ, который имеет цель
способен трансформировать общество. Не
консолидация общества приводит к гражданским конфликтам, что влечет за собой
деградацию общества в целом. Модерни-

зация России является эффективным путем к современной, целеустремленной нации, которая без проблем найдет себе достойное место в мировой среде.
Для российского политического пространства модернизация является имманентной задачей, в которой можно выделить несколько этапов:
– «петровские» реформы, которые носили вестернизационный характер;
– «александровские» реформы, направленные на национальную специфику общества;
– «сталинские» реформы, с заложением
основ советской империи;
– «хрущевские» реформы, направленные на либерализационный курс политического режима;
– «горбачевские» реформы, введение
новых элементов демократического режима;
– «ельцинские» реформы, полное разрушение советского экономического пространства;
– «путинские» реформы, расширение
инновационной политики во всех сферах
деятельности.
Для всех выделенных периодов характерны общие черты, а именно, преобладание модернизационный процессов с эффектом «догоняющего» типа, направленность на милитаризм. Особенностью модернизации политического пространства
России является инновационная ориентация политической модели, а именно, регулирование национальной экономики с учетом подключения рыночных механизмов.
Расширение демократических методов в
принятие государственных решений, которому способствует плюрализм идеологического монизма. Формирование новой
инфраструктуры экономического пространства, выход не только на прикладные
области, но и фундаментальные сферы
развития.
В пространстве глобализации модернизация является технологией освоения политического пространства. Модернизация,
как и глобализация может использоваться
в реализации национальных интересов государств, с точки зрения контроля миро-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

123
- Политология вых информационных и финансовых процессов. Целью политического развития, с
точки зрения, модернизации является рождение нового типа взаимодействия между властью и обществом, формирование
социальных и политических механизмов,
которые позволят обществу влиять на основные политические решения.
Успешный модернизационный процесс
зависит от всестороннего и полномасштабного развития общества. Основными
задачами модернизации является не только ускорение экономических ресурсов на
инновационные рельсы, но и создание новой инфраструктуры общественного сознания, в которой государственные институты будут связаны с модернизацией образования, а политическая стабильность будет иметь гарантию гармоничного развития общества.
Становление нового модернизированного пространства невозможна без масштабных перемен в социуме: укрепления
правовых институтов, безопасность внутренней и внешней политике, социальная
стабильность, инновационное образование
и доступность культуры. Процесс модернизации должен носит масштабный характер с системной и комплексной функцией.
Основной чертой развития и модернизации политического пространства является
глубокая реформация экономической сферы, которая включает в себя перевооружение производственной среды, прикладной
и фундаментальной науки. Системная черта модернизационного процесса залог успешного развития российского общества.
Страгические цели модернизации должны
включать в себя все сферы общественной
жизни общества. Переход к модернизации
требует разработки комплексного проекта,
который сможет модернизировать инфраструктуру ключевых узлов экономики и
жизнеобеспечения страны.
По своей сути политическая модернизация в современной России формируется
на адаптационном характере мировой
стратегии. Переход от сырьевой экономики и сохранение равновесия между обществом и государством есть одна из главных задач в модернизации российского

общества. Социальные приоритеты, а
именно улучшение жизни общества, так
же являются необходимым приоритетом
российской модернизации. Обеспечить
социальную поддержку в первую очередь
не защищенным слоям населения: пенсионеры, инвалиды, сироты, безработные и
жители моногородов.
Своеобразие процессов модернизации
определяется социально-экономическими,
политическими факторами, с учетом исходной модель, что выявляет одновременность или поочередность задач. Политическая модернизация проходит в условиях
конфликта между национальными культурами и общественными ценностями. Наряду с противоречиями в процессе модернизации проявляется противоречие между
многообразием социально-политических
интересов и возможностями политической
системы принимать эффективные решения. Эти противоречия охватывают все
сферы социальной жизни и влияют на
формирование политических интересов и
способы их взаимодействия. Знание противоречий способствует выработки комфортного варианта политической позиции.
Итак, политическая модернизация – это
сложный, длительный процесс демократизации общества, формирования нового типа взаимодействия общества и власти. В
ходе его проявляются кризисы, порожденные динамизмом общественной жизни,
противоречиями модернизации политической системы, всем комплексом социально-экономических факторов. Модернизационный процесс в России обуславливается на современном этапе развития проявлением демократических черт, но со всеми
признаки авторитарной власти. Ситуация
осложняется
не
сформировавшимися
мощными противовесами, что углубляет
тенденции, которые могли бы гарантировать постепенный характер перехода к социально ориентированной рыночной экономике, к демократическому типу политической системы. России предстоит еще
один длительный этап экономических и
политических преобразований, их проведение определяется распределением политических сил и политической элитой, а
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менном развитие российского общества
последовательность демократических пренеобходимо учитывать всю совокупность
образований.
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Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив военно-стратегического сотрудничества России и Китая. Особое внимание уделяется такой форме взаимодействия двух
мировых держав, как военно-стратегический альянс. В ходе исследования производился
анализ ресурсов, влияющих на военный потенциал государств, SWOT-анализ, позволяющий наиболее комплексно проанализировать последствия возможных сценариев взаимодействия Росси и Китая. Выбранная для исследования тема представляется актуальной,
поскольку в настоящее время на мировой арене наблюдается практика объединения
стран в негласные военно-политические альянсы, проявляющиеся в особо тесном сотрудничестве некоторых государств. Россия и Китай на протяжении длительного времени
демонстрируют дружественные партнерские отношения, позволяющие зарубежным соседям говорить о возможности формирования мощного военного альянса этих двух государств. Такая перспектива вызывает у Запада небезосновательные опасения. В связи с
этим, представляется интересным проанализировать реальную возможность формирования такой формы взаимодействия для России и Китая, как военно-стратегический
альянс, и её целесообразность.
Ключевые слова: военно-стратегическое сотрудничество, Россия, Китай.
С момента возникновения первых догосударственных образований и на протяжении всей истории человечества ведется
борьба за влияние, ресурсы, авторитет между теми или иными административнотерриториальными единицами. Исторически сложилось, что определение лидера на
мировой арене среди других государств
осуществлялось в результате вооруженных
столкновений и конфликтов.
В современном мире дипломатия достигла такого уровня развития, что позволяет смягчить весьма напряженные отношения между государствами и не довести
решение тех или иных ключевых вопросов
до вооруженного столкновения.
Определение
перспектив
военностратегического сотрудничества между
двумя крупнейшими игроками на мировой
арене – Россией и Китаем представляется
актуальным, поскольку в условиях нарастающей нестабильности геополитических
процессов страны начинают объединяться
в те или иные группы и коалиции. А во-

прос о возможном сближении России и
Китая особенно сильно беспокоит многих
игроков на международной политической
арене.
Исследование данной проблемы целесообразно начать с определения военного
потенциала двух мировых держав. Военный потенциал страны зависит не только
от количества и разнообразия видов вооружения. Данный параметр включает в себя и общую численность вооруженных
сил, то есть боеспособного населения.
Этот показатель не является ключевым,
однако играет значительную роль в оценке
военного потенциала страны, поскольку
именно человеческий ресурс обслуживает
технические средства.
Так, согласно данным, предоставленным на специализированном сайте рейтингов стран по военному потенциалу [1] в
силу значительно большей численности
населения страны, Китай обладает и
большим запасом человеческого ресурса.
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Рис. 1. Общая численность населения стран
Однако, согласно процентному соотношению (общая численность вооруженных
сил Китая – 0,17% от общей численности
населения, общая численность вооруженных сил России – 0,98% от общей числен-

ности населения), общая численность вооруженных сил России превосходит общую
численность вооруженных сил Китая по
отношению к основной массе населения.

Рис. 2. Общая численность вооруженных сил
Из данного сравнения можно сделать
вывод, что в России уделяется гораздо
большее внимание к подготовке военного
состава армии, что говорит о возможной
перспективе наращивания численности
вооруженных сил и достижение по этому
показателю одного уровня с Китаем. Следовательно, человеческие ресурсы Российской армии не нуждаются в пополнении
извне.

Но, как уже было отмечено, общая численность вооруженных сил не является
ключевым параметром в определении боеспособности и в оценке военного потенциала армии. Если обратиться к рейтингу,
размещенному на уже упомянутом сайте,
посвященном оценке военного потенциала
армий мира[1], то можно отметить, что
Россия занимает второе место после США.
И лишь после России следует Китай.

Рис. 3. Рейтинг стран мира по военному потенциалу
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определения индекса военного потенциала
стран, складывающегося из 50 факторов,
среди которых присутствуют как военнотехнические, так и экономические, и географические, и социальные показатели,
так или иначе имеющие отношение к военной сфере.
При проведении более детального исследования технического оснащения армий двух анализируемых мировых держав
становится очевидным, что Россия обладает преимуществом в военно-техническом
оснащении наземных и воздушных сил.
При этом на вооружении у российской армии состоит передовая техника, обладающая выдающимися техническими характеристиками. Для китайской армии характерно более качественное оснащение флота, что обусловлено, прежде всего, его
геополитическим положением на мировой
арене и состоянием экономики. Поэтому
можно прийти к выводу, что военностратегическое сотрудничество между
двумя этими странами весьма целесообразно, несмотря на то, что Россия занимает
вторую строчку в рейтинге стран по общему военно-стратегическому потенциалу, а Китай лишь третью позицию.
Говоря о военно-стратегическом сотрудничестве Китая и России, можно
представлять различные модели подобных
взаимоотношений от каких-либо негласных договоренностей вплоть до заключения официального договора о создании
альянса. В данном исследовании внимание
уделяется оценке перспектив одной из таких моделей сотрудничества двух мировых держав – созданию военного альянса.
Анализ технического оснащения армии
продемонстрировал необходимость и перспективность взаимодействия России и
Китая на военно-техническом уровне.
Принимая во внимание этот параметр,
можно сделать вывод о том, что сотрудничество государств будет вполне эффективным и результативным. И у той, и у другой
сторон на вооружении присутствуют виды
техники, обмен которыми будет способствовать укреплению боеспособности обеих

армий. Но этот показатель не является определяющим в оценке возможностей создания военного альянса. Для более корректного анализа перспективы формирования военного союза двух ведущих мировых политических сил, представляется необходимым провести комплексное исследование и других факторов, демонстрирующих сильные, слабые стороны такого
решения для Китая и России, а также возможности и угрозы для обеих стран.
Такое комплексное исследование позволяет провести SWOT-анализ, направленный на выявление сильных, слабых
сторон для страны, а также внутренних и
внешних угроз принятия тех или иных решений [2]. Таким образом, для Китая
можно определить следующие показатели:
сильные стороны: поставки военной техники из России; усиление народно – освободительной армии Китая в техническом
отношении (НОАК); улучшение качества
подготовки армейских частей благодаря
совместным учениям с Россией; улучшение общей экономической ситуации в
стране за счет продажи лицензионных копий российского вооружения; организация
совместных с Россией производств техники. Слабые стороны: зависимость ВПК
Китая от российских технологий; противоречие с основной военной стратегией
Китая – не вступать в военные альянсы и
союзы; ослабление национального самосознания самих китайских солдат ввиду
сильной ориентации на российскую модель подготовки войск; потенциальная необходимость открытия секретных предприятий для России; обязанность прекратить поставки третьим странам нелицензионных копий российской техники. Возможности: налаживание отношений с некоторыми членами БРИКС и ШОС при
посредничестве России; возможность укрепления авторитета на международной
арене; перспективы принятия на себя роли
модератора нового мирового порядка; урегулирование и налаживание отношений с
Индией; возможность отстаивать свои интересы, не опасаясь мнения Вашингтона.
Угрозы: ухудшение отношений с Вашинг-
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свободы в действиях на международной
политической арене; усиливающаяся зависимость обороноспособности Китая от
России; начало санкционной политики в
отношении Китая со стороны других государств. Из всех вышеперечисленных факторов ключевым представляется противоречие возможного альянса с основной военно-политической стратегией Китая, которая состоит в невмешательстве в военные союзы и альянсы. Для того чтобы решить важнейшие экономические задачи,
стоящие перед государством в ближайшей
перспективе, Китаю необходимо проводить мирную политику, не вмешиваться ни
в какие внешнеполитические игры [3].
В отношении России, проводя SWOTанализ можно обозначить следующие показатели: сильные стороны: улучшение
общей экономической ситуации в стране
за счет средств, получаемых от поставок
российского оружия в Китай; привлечение
кадров для работы с военной техникой;
заимствование некоторых передовых разработок китайских специалистов в сфере
разработки вооружений; получение стратегически важных видов военной морской
техники. Слабые стороны: возможность
незаконного копирования российской техники и создания её нелицензионных аналогов; необходимость открытия для Китая
секретных производств; необходимость
согласовывать курс внешней политики с
другой стороной; снижение уровня национального самосознания российских солдат.
Возможности: более тесное сотрудничество с Китаем в формате ШОС и БРИКС;
решение территориальных вопросов; разработка совместных стратегических планов международной политики; закрепление дружественных отношений с Китаем
как с важнейшим партнером в области военно-технического сотрудничества; возможность преодоления зависимости российской экономики от Запада благодаря её
переориентации на Восток. Угрозы: попадание под влияние китайской модели международной политики; недоверие со стороны мирового сообщества; возможное

ухудшение отношений с другими партнерами; концентрация на одной линии партнерских отношений – военно-техническом
сотрудничестве с Китаем; ужесточение
санкционной политики со стороны других
государств.
Оценивая все вышеприведенные факторы можно прийти к выводу о том, что для
России военный альянс с Китаем, вероятно, приведет к вынужденному принятию
позиции последнего. Негативным последствием данного альянса для России может
стать и резкая переориентация исключительно на сотрудничество с Китаем. В связи с этим возникает опасность ослабления
партнерских отношений с другими стратегически важными государствами.
Таким образом, исходя из всех вышеупомянутых факторов, можно проанализировать перспективы заключения военнотехнического альянса для обеих стран.
Итак, необходимо отметить, что, несмотря
на визуальное численное преимущество
позитивных моментов в оформлении объединения России и Китая, негативные черты имеют больший вес в содержательном
отношении. Ключевым фактором, говорящим о невозможности заключения альянса
между двумя мировыми державами, является военно-политическая стратегия Китая, предполагающая проведение политики неприсоеднения и невмешательства при
возникновении конфликтов. Таким образом, военно-технический союз России и
Китая прямо противоречит данному курсу.
Кроме того, отсутствуют действительно
видимые перспективы для России в данном союзе.
Если говорить о техническом оснащении армий и о преимуществах сотрудничества в этой сфере, то можно отметить
некоторые перспективы. Но они, тем не
менее, не сопоставимы с вероятными негативными последствиями. Для России выгодным в сфере военно-технического сотрудничества с Китаем может стать заимствование некоторых разработок последнего в области военно-морского флота.
Что касается всего остального вооружения, то здесь уже прослеживается очевидная выгода данного сотрудничества для
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следствий для обеих стран. Кроме того,
сухопутной и военно-воздушной технике.
оно не представляет собой особых перТаким образом, на основании всех выспектив, поскольку не наблюдается видишеприведенных факторов, можно сделать
мых обстоятельств, демонстрирующих
вывод, что в целом военно-стратегическое
острую необходимость в союзничестве
сотрудничество России и Китая на том
России и Китая. Эти два государства на
уровне, на котором оно осуществляется
сегодняшний день находятся в очень хосегодня, представляется достаточно перроших, дружественных отношениях и стеспективным и выгодным для обеих стран.
пень их близкого сотрудничества только
Однако говорить о более тесном взаимоусиливается. На данный момент этого
действии и о возможности заключения кавполне достаточно для соблюдения мироких-либо совместных союзов не стоит.
порядка и поддержания партнерских отДанное направление сотрудничества кроет
ношений.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of prospects of military-strategic cooperation
between Russia and China. Special attention is paid to this form of interaction between two
world powers, as a military-strategic Alliance. The study analyzed the resources that affect the
military potential of States, as well as a SWOT analysis, which comprehensively analyze the implications of the possible scenarios of interaction between Russia and China. Selected for the
study, the subject is relevant, because at present on the world stage there is a practice of Association of countries in the unofficial military-political alliances, manifested in particularly close
cooperation of some States. Russia and China for a long time demonstrate a partnership, which
allows foreign neighbors to talk about possible beginning of the formation of a powerful military
Alliance of these two States. Such a prospect makes the West rightly fears. In this regard, it is
interesting to analyze the real possibility of formation of such form of interaction for Russia and
China, as a military-strategic Alliance, and its feasibility.
Keywords: military-strategic cooperation, Russia and China.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о социальной адаптации украинских беженцев на территории Российской Федерации (2013-2015 гг). Сформулированы
основные проблемы, с которыми столкнулись украинские беженцы в РФ. Рассмотрены
меры поддержки вынужденных переселенцев.
Ключевые слова: украинские беженцы, социальная адаптация, государственная программа поддержки беженцев, временное убежище.
В конце 2013 года вследствие боевых
действий в Украине мирные граждане были вынуждены покинуть свои населенные
пункты. После очередного майдана в феврале 2014 года был смещен с поста президента В. Янукович. Украинские элиты получили возможность осуществить масштабный передел власти и собственности.
Страна была втянута в полномасштабную
гражданскую войну с элементами геноцида, с применением террора и насилия в отношении собственного мирного населения. В поисках временного убежища поток
беженцев устремился в соседние государства [1, с. 77].
По официальным данным Федеральной
миграционной службы порядка 2,6 миллиона украинцев, которые сейчас находятся на территории России, можно разделить
на четыре категории. Прежде всего, это те,
кто приезжает к своим родственникам, по
частным делам. Вторая категория – те, кто
приезжает к нам трудиться. Третья – бежавшие от призыва на службу и участия в
боевых действиях. И последняя категория
– беженцы с юго-востока Украины. Последних в России уже свыше одного миллиона человек. Это порядка 40% всех граждан, которые прибыли с Украины и находятся на сегодняшний день в стране [3].
Всего в период с 1 апреля 2014 г. въехало и не убыло по состоянию на указанную
дату 1098830 граждан с юго-востока Украины. На территории 64 субъектов Российской Федерации развернуто 294 пункта
временного размещения, в которых размещено 15981 украинских беженцев, в том

числе 5076 детей (до 18 лет). В частном
секторе размещено 562157 чел.
В период с начала 2014 г. по 5 ноября
2015 г. обратились:
– с ходатайством о предоставлении статуса беженца – 6086 чел.
– с заявлением о предоставлении временного убежища – 403162 чел.
– для оформления разрешения на временное проживание обратилось 276377
чел.
– с заявлением об участии в Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников на
территорию России из-за рубежа (вместе с
членами семьи) – 155436 чел.
– с заявлением о предоставлении гражданства Российской Федерации обратилось 134659 чел.
– для оформления вида на жительство –
65952 чел. [2].
По последним данным Росстата численность беженцев из Украины, получивших временное убежище на 1 января 2015
года составляло 234360 человек, а на 2 полугодие 2016 года – 311134 человека.
В Российской Федерации на цели по
поддержке и гуманитарной помощи украинским беженцам было выделено 11 млрд.
рублей [2].
Анализируя данные всероссийских социологических опросов проводимых в
Московской, Ростовской областях и других субъектах Российской Федерации,
можно сделать следующие выводы, касающиеся проблем с которыми столкнулись беженцы.
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актуализируется проблема поиска жилья.
Так, 61,9% опрошенных беженцев из Украины арендуют жилье, другие живут у
родственников или их пустили пожить незнакомые люди. Кто-то довольствуется
пунктом временного размещения [4,
с. 142].
Во-вторых, перед беженцами встает
проблема способа легализации своего правового статуса. Любой беженец, пересекая
границу иностранного государства, имеет
дело с Федеральной Миграционной Службой. Так, 41,5% беженцев отмечают проблему отсутствия четкой, доступной информации о легализации статуса и устройстве на новом месте [5, с. 140].
С проблемой легализации тесно связаны проблемы поиска работы, доступа детей беженцев к образованию и здравоохранению. Так, 26,4% беженцев из Украины ищут работу, но пока найти не могут. Лишь 12,2% отметили, что органы
власти РФ помогли устроить ребенка в
школу; 4,7% беженцев указали на помощь
властей в устройстве ребенка в детский
сад. Что касается системы здравоохранения, то мигранты вынуждены обращаться
в платные медицинские учреждения (52%)
именно по причине того, что они «не имеют документов для бесплатной медицинской помощи» (45%) [6, с. 88].
Кроме того, беженцы выделяют финансовую трудность. Так, 37,2% беженцев отмечают низкий уровень заработной платы
и высокие цены на товары первой необходимости (22,8%) [7, с. 144].
Каким же образом проходила социальная адаптация украинских беженцев в нашей стране?
Украинским мигрантам не потребовалось серьезной адаптации и интеграционной подготовки, поскольку у нас общая
система культурно-исторических, духовных ценностей, симметричных подходов к
образованию и профессиональной квалификации. Украинцы владеют русским языком. У нас в силу исторических факторов
украинские мигранты находятся в выигрышном положении перед гражданами

других государств СНГ – русский для
многих из них родной язык [3].
По последним данным российских
служб занятости, у нас в стране оперативно решаются вопросы по трудоустройству
украинцев врачами и медицинским персоналом, ремонтниками, механиками, машинистами, электросварщиками, токарями,
плотниками - то есть людей, обладающих
реальными специальностями. Очень востребованы они в качестве домашнего персонала [3]. Однако многие мигранты
столкнулись с трудностями в поиске работы.
Что касается правового аспекта, то Правительство России сократило срок рассмотрения заявлений о предоставлении
временного убежища – с трех месяцев до
трех дней. Получившие временное убежище могут участвовать в государственной программе по переселению соотечественников, она предусматривает ускоренный вариант получения гражданства [8,
с. 144].
Также было принято решение о предоставлении единовременной финансовой
помощи гражданам Украины. Согласно
федеральному закону «О беженцах», беженцам полагалось единовременное пособие в размере 100-150 рублей на человека.
Сумма в восемьсот рублей уходила в день
на содержание пунктов временного размещения и организацию питания [10].
Повлияла на адаптацию беженцев и помощь со стороны граждан России и общественных организаций. Так, согласно исследованию Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения, проведенного 25 июля 2014 г., «14% опрошенных
россиян уже в той или иной форме принимают участие в помощи беженцам с Украины». 84% россиян еще не удалось помочь вынужденным мигрантам из Украины. Прежде всего, бездействие объясняется отсутствием денежных ресурсов и необходимой информации о том, как можно
им помочь [9].
Кроме вышеперечисленного были приняты и другие меры государственной поддержки: бесплатная медицинская помощь,
бесплатные бюджетные места в вузы, пре-
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гие, лишь 2,7% [4]. Организационных проНесмотря на огромную социальную, не
блем с поступлением в российскую школу
все беженцы планируют остаться в России
у детей беженцев нет. Места в детские сана постоянное место жительства с перды для многих детей оказались недоступспективой получения гражданства. Ожины из-за нехватки в них мест даже детям
дания украинских граждан не оправдасамих российских граждан.
лись, они столкнулись с реальной действиТаким образом, значительную часть
тельностью. Жилищный вопрос беженцы
проблем, за исключением легализации
решали самостоятельно, многим пришлось
статуса и первичной помощи, беженцы
арендовать жилье, не все получили социдолжны решать самостоятельно, на том же
альную помощь от государства, помощь с
уровне, что и граждане РФ.
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Аннотация. Работа посвящена всестороннему исследованию глаголов арабского и
английского языков в сопоставительном аспекте. Объектом выступают глаголы, а
предметом – их анализ. Рассмотрены категории глагола, имеющиеся в данных языках, в
сравнении и выявлены их тождественности и различия. Результаты и материалы исследования могут быть использованы при составлении учебных пособий по морфологии
арабского и английского языков, при разработке лекционных курсов, семинаров.
Ключевые слова: английский язык, арабский язык, глагол, категория, сопоставление,
часть речи.
В последнее время невозможна национальная и языковая обособленность человека, поэтому заметно возрос интерес к
сопоставительному исследованию языков.
Как
писал
выдающийся
лингвист
В.Д. Аракин, «даже близкородственные
языки имеют глубоко индивидуальные
различия в своей структуре» [1, с. 27]. А
языки, генетически отдаленные друг от
друга, привлекают внимание своей разноструктурностью, но в то же время в них
встречаются и тождественности. В данной
работе с целью сравнительного изучения
таких неродственных языков, а именно их
глагольной системы, так как глагол является основой речи, были взяты арабский и
английский языки. Вспоминаются слова
А.Н. Толстого, сказанные о глаголе:
«Движение и выражение – глагол – являются основой языка. Найти верный глагол
для фразы – это значит дать движение
фразе».
В арабском языке глагол является важнейшей частью речи, так как, кроме богатства форм самих глаголов, основная масса
имён образована и образуется от глагольных корней. В нем обязательно обозначено: лицо, которое говорит, лицо, к которому обращаются, и лицо, о котором говорят
[7, c. 111]. У данного глагола выделяются
следующие категории: время, лицо, число,
род, переходность/непереходность, наклонение, залог, причастия и имена действия
(масдар). В отличие от арабского в анг-

лийском языке глагол не богат разными
формами и не несет в себе столько информации, сколько арабский эквивалент. Однако он имеет очень развитую систему видовременных форм, залогов и наклонений
– основных глагольных категорий, охватывающих всю систему глагола в целом.
Они действуют в пределах личных форм.
Но существуют, кроме того, неличные
формы (причастия, герундий, инфинитив),
имеющие особые функции и передающие
иные отношения.
Несмотря на отдаленность друг от друга
исследуемых языков, в ходе проведенного
анализа были установлены некоторые общие и частные закономерности в структуре их глагольных систем. Оказалось, что
такие признаки как время, наклонение, залог и причастие свойственны обоим языкам. Например, и в арабском, и в английском имеются действительный и страдательный залоги, которые идентичны по
значению. Основным залогом является
действительный, так как он поддерживает
правильный порядок слов по активности
совершения. Пассивный залог используется для обращения внимания на объект действия: .الرسالَة
ِ َ ُكتِب.َالرسالَة
َ [ ه َُو َكتhua kataba
ِ ت
ِ َب
arrisaalata. Kutibat arrisaalatu] He wrote a
letter. > The letter was written. Он написал
письмо. Письмо было написано.
Среди наклонений больше внимания
привлекло повелительное. В арабском варианте оно изменяется в числе и роде, что
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- открой книгу, оpen the books - откройте
книги. ب
َ َ [ اِ ْفتَ ْح اَل ِكتاeftah alkitaaba]-открой
книгу (ты – мужчина), ين
ِ [ اِ ْفت َ َحا ِكتَا َبeftahaa
kitaabaini] - откройте книги (вы двое),
ب
َ ُ [ اِ ْفتَحْ نَ ُكتeftahna kutuba]- откройте книги
(вы много женщин). В английском языке
субъект действия не определяется в глагоDon’t come in.

ле, его нужно указать дополнительно: Students, open the books. – Студенты, откройте книги. The student near the window,
open the book. – Студент у окна, открой
книгу. А отрицательная форма в обоих
языках образуется при помощи частицы не
(don’t, )ال:

Не входи.

В обоих языках причастия могут иметь
активный и пассивный характер. Им свойственно иметь значение прилагательного и
существительного, только в арабском существительное будет выражать субъект
действия, а в английском – процесс: ُم َع ِلم
[mugallim] - обучающий и учитель, teaching – обучающий и обучение; [ عَا ِلمgaalim] –
знающий и ученый, knowing – знающий и
знание.
От английского глагола арабского отличает ярко выраженные род, число и лицо. Ему свойственны все три лица, мужской и женский рода, единственный, двойственный и множественный числа. А у
английского имеются только незначительные изменения в склонении (только 3-е
лицо единственного числа отличается).
Считается, что в английском языке эти категории исчезли уже к концу среднеанглийского периода (XIV).
В обоих языках присутствуют отглагольные существительные, в большинстве
свойственные только этим языкам. Если в
арабском это – масдар, то в английском –
герундий. Между ними можно провести
некую параллель, но назвать их идентичными или совсем не похожими нельзя: и
тот, и другой обозначают любой член
предложения, имеют свойства имени и
глагола, но если масдар заменяет инфинитива, то герундий – целое придаточное
предложение. Например, Я люблю купаться в реке. [ يُعْ ِجبُنِي َأن َأ ْسبَ َح في النَ ْه ِرyughjibuniy
an asbaha fiy nnahri] – Я люблю купание в
реке. يُعْ ِجبُنِي ِسبا َح َة قي النَ ْه ِر. [yughjibuniy
sebaahatan fiy nahri]; The teacher didn’t like
how he retells the story. – Учителю не понравилось, как он пересказал историю. The
teacher didn’t like his retelling the story. –

[ ال ت َ ْد ُخ ْلlaa tadkhul]

Учителю не понравилось его пересказывание истории.
Система времен является самым сложным и обширным пластом в глаголе. Несмотря на деление времени только на два в
арабском языке, оказалось, что в определенных формах они соответствуют большинству английских, известных своим
разнообразием. В ходе работы были сопоставлены временные системы по их значению: основные формы, кроме настоящего длительного и завершенного, и всех завершенно-длительных, нашли своих эквивалентов в арабском языке. По причине
того, что длительно-завершенные времена
и в самом английском языке употребляются редко, было не удивительно то, что они
не были встречены в арабском языке. Отсутствие некоторых форм настоящего
времени объясняется тем, что арабский
глагол настоящего времени больше несет в
себе смысла будущего-приходящего. Приведем несколько параллелей:
1. Прошедшее простое время (past simple tense):
Прошедшее простое время выражает
действие или ряд последовательных действий, совершенных в определенное время
в прошлом. В арабском оно выражается
глаголами типа  فَعَ َلдля действительного
залога и  فُ ِع َلдля страдательного. В английском языке употребляется по следующим
формам: V-ed/V2 для активного и was/were+
V-ed/V3 для пассивного действия, где знаком «V» обозначается инфинитив глагола.
Возьмем простые примеры: I went to
school; The window was opened – Я ходил в
школу; Окно было открыто.
Данное же значение произошедшего
передается и арабским глаголом, также в
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َ فُتِ َح النافِذَة ُ ; ذَ َهبْتُ إِلى ال َمد َْر
[Zahabtu ila almadrasati; futiha annaafizatu]
Я ходил в школу; Окно было открыто.
2. Будущее завершенное время (future
perfect tense):
Рассмотрим более сложную форму времени. Будущее завершенное время выражает действие, которое произойдет и завершится в будущем к определенному моменту. В английском языке оно образуется
по формам: shall/will+have+ V-ed/V3 в активе и shall/will+have+ been +V-ed/V3 в пассиве. Тот же оттенок в арабском передается
сочетанием глагола َ َكانв настоящем с основным глаголом в прошедшем времени:
َ يَكونُ فَعَل. В страдательном залоге оно редко
используется и образуется по форме: ُيَكون
فُ ِع َل.

Обычно данное время употребляется в
составных предложениях, но определенный момент будущего также может быть
введен предлогом by: When I come to him
he will have written the letter; When I reach
the university the door will already have been
opened; She will have come back before
Monday - Когда я приду к нему, он уже напишет письмо; Когда я приду в университет, дверь уже будет открыта; Она вернется к понедельнику.
Формы с тождественным значением в
арабском варианте: َب
ُ َمت َى أ َ ِج
َ ئ ِإلَ ْي ِه َي ُكونُ قَدْ َكت
َالرسالَة
ِ [mata ajiu ilaihi yakuunu kad kataba
arrisaalata]; ُالجام َع ِة َي ُكونُ قَدْ فُتِ َح الباب
ئ إلى
ِ
ُ ِع ْندَما أ َ ِج
[gindamaa ajiu ila aljaamigati yakuunu kad
futiha albaaby]; وم ِاالثْنَين
ِ َت َ ُكونُ قَ ْد َعادَت قَب َل ي
[takuunu kad gaadat bagda yaumil ithnain].

Таблица 1. Система временных форм

Простое (Simple)

Длительное
(Continuous)

Прошедшее (Past)

Настоящее (Present)

Будущее (Future)

Действ.
(Active)

Страд.
(Passive)

Действ.
(Active)

Страд.
(Passive)

Действ.
(Active)

Страд. (Passive)

V-ed/V2

was/were
+ V-ed/V3

V/V-s

am/is/are
+ V-ed/V3

shall/will
+V

shall/will + be +
V-ed/V3

*فَ َع َل

was/were
+ V-ing

 يَ ْفعُ ُل+ ََكان

Завершенное
(Perfect)

Завершеннодлительное
(Perfect continuous)

had +
V-ed/V3

فُ ِع َل
was/were
+ being +
V-ed/V3

يَ ْفعُ ُل
am/is/are
+ V-ing

 يُ ْفعَ ُل+ ََكان

am/is/are
+ being +
V-ed/V3

+

ف
َ /س
َ س ْو
َ
يَ ْفعُ ُل

يُ ْفعَ ُل+س
َ

shall/will
+ be + Ving

 يَ ْفعُ ُل+ ُيَ ُكون

have/has + shall/will
had + been have/has +
been +
+ have +
+ V-ed/V3
V-ed/V3
V-ed/V3
V-ed/V3

shall/will + have +
been +
V-ed/V3

(мало  فُ ِع َل+ ُيَ ُكون
 فَ َع َل+ َُي ُكون
используемое)

 فَعَ َل+  قَ ْد+  و+  َق ْد+ ََكان
 فَعَ َل+ َ َكان/
فُ ِع َل
had + been
+ V-ing

يُ ْفعَ ُل

have/has +
been +
V-ing

shall/will
+ have +
been +
V-ing

*формы I породы
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Завершенно-длительное (Perfect continuous)

Завершенное (Perfect)

Длительное (Continuous)

Простое (Simple)

Прошедшее (Past)

Настоящее (Present)

Будущее (Future)

Действ.
(Active)

Страд. (Passive)

Действ.
(Active)

Страд. (Passive)

Действ. (Active)

Страд. (Passive)

I went to school

The window was
opened

I go to school

The window is
opened

I will go to school
tomorrow

The window will
be opened

س ِة
َ ذَ َهبْتُ إِلى ال َمد َْر
[zahabtu ila
almadrasati]

ُفُتِ َح النافِذَة
[futiha annaafizatu]

س ِة
َ أَ ْذهَبُ إِلى ال َمد َْر
[azhabu ila
almadrasati]

ُيُ ْفتَ ُح النافِذَة
س ِة َغدًا
َ سأ َ ْذهَبُ إِلى ال َمد َْر
َ
[yuftahu annaa
[saazhabu ila
fizatu]
almadrasati gadan]

Я ходил в школу

Окно было
открыто

Я иду в школу

Окно открыто

Я пойду в школу
завтра

He is reading a
book

The book is
being read by
him

He will be visiting
his friends tomorrow afternoon

The litter was being
When he came I
written by me at 3
was writing a letter
o’clock yesterday
سالَةُ ِبقَلَمي
َ الر
ِ ُكَانَ يُ ْكتَب
َ
َ
ء
ا
س
م
ة
ث
ل
ا
ث
ال
في السا َع ِة
ِ
ِ
ً
َ
َ
َُل َّما َجا َء ُكو ْنتُ أ َ ْكتُب
[kaana yuktabu
َالرسالَة
ِ
arrisaalatu
[lamma ja’a kuuntu
bikalamiy fiy
aktubu arrisaalata]
assagati assaalisati
masa’an]

ُ سيُ ْفتَ ُح النافِذَة
َ
[sayuftahu
annaafizatu]
Окно будет
открыто

ور أصدِقائهُ َغدًا
ُ ُيَكونُ يَز
هر
ِ َبعدَ الظ
[yakuunu yazuuru
asdika’ihu gadan
bagda zuhri]

Письмо писалось
Книга
Завтра после
Когда он пришел,
Он читает книгу
мной вчера в три
читается им обеда он посетит
я писал письмо
сейчас
часа
сейчас
своих друзей

When I went off
the house it had The vizier had been
already been snowkilled
ing
ت وقَد
ِ خ ََرجْ تُ مِ نَ آلبَ ْي
نَزَ َل الثَّ ْل ُج
[kharajtu min
albaiti va kad
nazala assalju]

He has cooked
dinner

Dinner has
already been
cooked

ير
ُ الو ِز
َ كَانَ قَد قُتِ َل
[kaana kad kutila
alvaziiru]

When I come to him When I reach the
he will have written university the door
the letter
will already have
been opened
ئ إلى الجامِ عَ ِة
ُ ِع ْندَما أَ ِج
َ
ُ
ئ ِإلَ ْي ِه َيكُونُ َق ْد
ج
أ
َى
ت
م
ح
ت
ف
ِ
ُالباب
ُ ِ
َ َيكُونُ قَ ْد
َ
[mata ajiu َالرسالَة
َ [ َكتgindamaa ajiu ila
ِ َب
ilaihi yakuunu kad
aljaamigati
kataba arrisaalata] yakuunu kad futiha
albaaby]
Когда я приду в
Когда я приду к
университет,
нему, он уже
дверь уже будет
напишет письмо;
открыта

Я вышел из дома,
[к тому времени] Визирь был убит
уже прошел снег

Он приготовил обед

He had been working for two hours
when Sam phoned

He has been
working all day
long

By May he will
have been working
here for two years

Он уже работал
два часа, когда
позвонил Сэм

Он работал весь
день

В мае будет два
года как он здесь
работает

Обед уже
готов
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ти речи. Так как в обоих языках без него
тождественности и различия категорий
не строится речь, и именно он дает «двиглагола в арабском и английском языках.
жение фразе».
Он составляет основу строения речи и
Результаты проведенного исследования
представляет собой обширный пласт слов.
могут быть использованы для дальнейшеНесмотря на не родственность исследуего изучения грамматического строя арабмых языков, обнаружено много схожестей
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в значении и употреблении глаголов.
являются готовым материалом для их соГлавное, что их объединяет, это важность,
поставления.
необходимость употребления данной часБиблиографический список
1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: уч. пособ. /
В.Д. Аракин. –М.:Просвещение, 1989. – 232 с.
2. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: учебник / М.Я. Блох. – М.:
Высшая школа, 1983. – 383 с.
3. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении /
Б.М. Гранде. – 2-е изд. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. –
585 с.
4. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка: учебник /
И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с.
5. Ковалев А.А. Учебник арабского языка/ А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 2-е изд. –
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. – 751 с.

A COMPARATIVE STUDY OF ARABIC AND ENGLISH VERBS
A.F. Bagdasarova, student
Supervisor: T.A. Shaikhullina, doctor of philological sciences, associate professor
Russian islamic institute
(Russia, Kazan)
Abstract. The work is dedicated to the comprehensive study of verbs of Arabic and English
languages in comparative aspect. Object are the verbs and the subject of their analysis. Considered category of the verb that are available in these languages, in comparison, revealed their
identities and differences. The results and materials of the study can be used in the preparation
of textbooks on morphology of Arabic and English languages, the development of lecture courses, seminars.
Keywords: english language, arabic language, verb, category, comparison, part of the question.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

139
- Филология ГЛАГОЛЬНЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ФУНКЦИИ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА
Е.А. Данилова, канд. филол. наук, доцент
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева
(Россия, г. Чебоксары)
Аннотация. В данной работе представлен анализ глагольных односоставных
предложений в функции газетных заголовков. Важнейшей функцией газетных заголовков
является привлечение внимания читателя. Синтаксическая структура заголовка
определенным образом связана с выполняемыми им функциями. Выбор со стороны
автора синтаксической конструкции заголовка как способа выражения его интенции
связан с характером развития содержания статьи.
Ключевые слова: газетный заголовок, односоставное предложение, безличные
предложения, неопределенно-личные предложения, инфинитивные предложения.
Несмотря на интенсивное развитие таких средств массовой информации (СМИ),
как радио, телевидение и Интернет, газета
сегодня продолжает занимать важное место в жизни современного общества. На
фоне «непечатных» СМИ, которым принадлежит приоритет в информировании
общества, прессе отводится особая роль,
заключающаяся в комментировании и анализе социальных событий общественной
жизни. Раскрывая любое печатное издание, читатель в первую очередь обращает
внимание на заголовки как на «сигнал семантической наполненности» [1] следующего за ним текста. От характера заголовка и его оформления во многом зависит
«лицо» периодического издания. Важнейшая их функция – привлечение внимания
читателя. Заголовки помогают ему быстро
ознакомиться с содержанием номера, понять, что важно в информации, которую
ему предлагают, что представляет для него
особый интерес. Газетная практика дает
многочисленные примеры того, как в результате неудачного выбора и оформления
заголовков резко снижается воздействие
на читателей. Важность заглавия в плане
воздействия на читателя определяется тем,
что оно, наряду с зачином и концовкой
текста, занимает стилистически сильную
позицию.
Все исследователи отмечают полифункциональный характер газетного заголовка. К его основным функциям можно
отнести графически-выделительную, номинативную, прогнозирующую, информа-

тивную, рекламную, экспрессивную, апеллятивную
функции.
Синтаксическая
структура заголовка определенным образом связана с выполняемыми им функциями. Так, например, номинативная функция
наиболее ярко проявляется в форме имени
существительного в именительном падеже
– номинативном (назывном) предложении:
Одичание (АиФ, от 6.12.15); Общественное признание (Грани, от 10.01.16). А для
осуществления, например, апеллятивной
функции часто используются инфинитивные побудительные предложения, рассчитанные на воздействие, соучастие: Не обмануть читателя (Советская Чувашия, от
31.01.14).
При исследовании газетных заголовков
недостаточно внимания отводилось семантике синтаксических структур, которыми
эти заголовки представлены, хотя известно, что именно грамматическая семантика
берёт на себя роль личностной интерпретации сообщаемой информации [2]. Выбор
со стороны автора синтаксической конструкции как способа выражения его интенции должен быть связан и с характером
развития содержания статьи, отвечая требованиям предсказуемости, определяющим процесс чтения, интерпретации и понимания текста читателем.
Анализ заголовков газетных статей позволил нам выявить сформировавшиеся
коммуникативные структуры этого типа
текстов. В данной работе будет представлен анализ глагольных односоставных
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Неопределенно-личные предложения
в функции газетных заголовков.
Неопределенно-личные предложения –
односоставные предложения, главный
член которых выражен глаголом в форме
третьего лица множественного числа или в
форме прошедшего времени и обозначает
действие, совершаемое неопределенными
лицами [3]. Действие обозначается безотносительно к конкретному его исполнителю, что позволяет сосредоточить все внимание на факте, событии, на характере
обозначаемой деятельности.
Среди неопределенно-личных конструкций в роли газетных заголовков преобладающими являются структуры с объектом в форме винительного или дательного
падежа в препозиции, например: Новоселов призвали не стесняться предъявлять
претензии строителям (Советская Чувашия, от 05.07.2016); Учителям помогут
раскрыться (Грани, от 27.10.2015); Регионам окажут помощь (АиФ, от 02.03.2016).
Семантическим центром в таких структурах является конкретизация действий семантического субъекта. Возможный семантический субъект определяется лексическим значением предиката, имплицитно
содержащим указания на него.
Вторым типом можно выделить неопределенно-личные предложения с пространственным детерминантом, обычно
также в препозиции, например: В Британии не досчитались выбросов (КП, от
24.03.2015); Здесь шутят только повзрослому
(Советская
Чувашия,
от 15.03.2016); На периферии зарплату не
задерживают (Рro-город, от 20.11.15). Семантический центр в подобных заголовках
приходится на комплексное описание события, представленное в заголовке предикатом.
Таким образом, анализ материала позволяет сделать вывод о том, что заголовки,
представленные
неопределенноличными конструкциями, соотносятся с
управляемыми ситуациями, а отсутствующий семантический субъект в таких конструкциях оказывается имплицитно пред-

ставленным с помощью предиката, формирующего типовую ситуацию. Неопределенно-личные предложения, выступившие в качестве заголовков, выражают независимое действие, представляя деятеля
как неопределенного: Имущество оформят
на дому (СЧ, от 21.10.15); Район не подвели (Грани, от 14.11.15); Ограничили скорость движения (Рro-город, от 04.11.15).
Во многих предложениях действие актуализируется также с помощью препозиции
второстепенных членов: Запреты снизят
(АиФ, от 22.07.15); «Чебоксары» готовят в
последнее плавание (СЧ, от 25.12.15); Теперь приедут к нам! (КП, от 12.06.14); На
сказку пригласят и взрослых (Грани, от
28.12.15).
Безличные предложения в функции
газетных заголовков.
Основная группа глагольных односоставных предложений - это безличные
предложения, главный член которых называет процесс или состояние, независимые от активного деятеля [3]. Актуализация предикативного признака происходит
за счет лексического значения главного
члена и его безличной формы, а также
возможности употребления дополнений с
субъектным значением.
В зависимости от способа грамматического выражения безличные предложения,
в частности в функции газетных заголовков, можно разделить на ряд подгрупп:
1. Собственно безличные, или абсолютно безличные, в основе которых в роли
сказуемого выступают безличные глаголы,
например: Наконец-то, похолодало (Телесемь, от 21.11.2015).
2. Безличные предложения с личным
глаголом, употребленным в безличном
значении: Ночью порывом ветра сорвало
крышу двухэтажного здания управления
(Грани, от 12.10.15); Аэродром занесло
снегом (Рro-город, от 11.12.15); Громом
убило двух человек (КП, от 23.07.14); А на
улице пахнет весной (Грани, от 02.03.16).
В этих предложениях фактический субъект намеренно выражен творительным падежом. В данном случае безличность создается не глагольной формой, как в предыдущем случае, а синтаксической конст-
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здесь подлежащего, хотя субъект имеется
налицо и глагол может быть употреблен
при подлежащем (Ср.: гром убил).
3. Безличные предложения отрицательной конструкции: В городе не хватает
дворников (СЧ, от 06.02.16). Мигрантов не
стало меньше (КП, от 06.04.15). Отрицательная конструкция вытекает из отрицания глаголом субъекта, вследствие чего
личное утвердительное предложение превращается в безличное отрицательное
предложение, где родительный дополнения при отрицании заменяет подлежащее
личного утвердительного предложения.
4. Безличные предложения с предикативными наречиями в качестве сказуемого: Безлюдно вокруг (Грани, от 14.03.14);
Огней в домах не видно (СЧ, от 15.11.15).
5. Безличные предложения со страдательными причастиями в роли сказуемого:
Мало прожито, много пережито (СЧ, от
05.05.16). Чудно устроено на нашем свете!
(КП, от 11.06.2013).
6. Безличные предложения со сказуемым, выраженным предикативным наречием с инфинитивом: Штраф можно считать доходом (КП, от 12.05.15); Ситуацию
надо держать под контролем (АиФ, от
23.11.15). Болеть надо дома (СЧ, от
25.12.15).
Анализ газетных заголовков, представленных глагольными односоставными
предложениями, показал, что безличные
предложения, использованные в качестве
заголовков, немногочисленны. Основная
их функция – акцент на действии и его результате, деятель при этом не столь важен:
Нет лучше уголка (Грани, от 18.11.15);
Молочного кризиса в Чебоксарах не будет
(СЧ, от 29.12.15); Здоровых становится
больше (Рro-город, от 25.02.2016).
Инфинитивные предложения в
функции газетных заголовков.
В инфинитивных предложениях главным членом является инфинитив вне его
отношения к знаменательному глаголу или
наречию. Форма инфинитива не предполагает носителя действия, поскольку означает лишь название действия. Семантической спецификой инфинитивных предло-

жений является обозначение ими ирреального (потенциального) действия, желательного, нежелательного, возможного,
невозможного, необходимого, целесообразного [3].
Инфинитивные предложения по выполняемой функции в газетных заголовках
можно свести к следующим типам:
1. Инфинитивные предложения с оттенком объективной неизбежности действия
или обусловленности его в силу тех или
других обстоятельств: Ну как не порадоваться новым победам (СЧ, от 25.12.14). С
нового года должникам несдобровать
(Грани, от 26.11.15).
2. Инфинитивные предложения с оттенком субъективной обязательности действия, под которым подразумеваются императивные предложения с инфинитивом в
роли единственного главного члена предложения: Наладить связь с Моргаушами и
Японией! (СЧ, от 12.04.15).
3. Инфинитивные предложения для выражения постановки вопроса, названия
статей, докладов: Повысить качество обучения и воспитания студентов (СЧ, от
11.09.15). По-новому руководить, поновому работать! (Грани, от 09.02.15).
4. Инфинитивные предложения для выражения постановлений, призывов, пожеланий, приглашений и для формулировки
задач: Не доводить подростков до суда!
(СЧ, от 14.10.14); Закрепив успехи, двигаться дальше! (КП, от 16.11.15); И в оврагах садам цвести! (Рro-город, от 02.05.16).
Определенно-личные предложения
в функции газетных заголовков.
Определенно-личными называются односоставные предложения, главный член
которых выражается личной формой глагола (первого или второго лица) настоящего и будущего времени. Глагол в таком
случае не нуждается в наличии местоимения, так как в его форме заключается указание на вполне определенное лицо [3]. В
таких предложениях отсутствует деятель и
с помощью глагола-главного члена актуализируется действие: Зовём на выборы
(АиФ, от 23.09.14 г); Сбережём детям зрение (СЧ, от 09.09.15); Инвестируем в наше
будущее (Грани, от 15.10.15).
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- Филология Глагол в определенно-личном предлоПриглашение к действию: Пишем Дежении может быть в форме как изъявидушке Морозу! (СЧ, от 15.12.14); Давайте
тельного, так и повелительного наклонебудем дружить! (Рг, от 26.08.15); Поможем
ния. С помощью реальной модальности
ребенку жить без проблем! (АиФ, от
содержание предложений оценивается как
13.05.16); Нарисуем мультик сами (Грани,
соответствующее действительности: Слуот 13.12.15).
жить Отечеству готовы! (КП, от 05.08.15),
Совет: Не губи молодость (№24
С Исинбаевой еще попрыгаем! (СЧ, от
от 17.06.11 г.); Не позволяй душе халту17.08.15); К испытаниям готовы! (Рroрить (Грани, от 23.12.14); Не садись за
город, от 29.03.16); Ждем не только гроссруль подшофе (СЧ, от 18.05.16).
мейстеров (КП, от 30.04.15), а ирреальная
Таким образом, синтаксическая струкмодальность передает содержание как третура заголовка определенным образом свябуемое, но не соответствующее действизана с выполняемыми им функциями. Глательности: Творите добрые дела! (Грани,
гольные односоставные предложения в
от 09.09.15); Нарисуй архив будущего
газетных заголовках представлены во всех
(Грани, от 28.10.14). Среди заголовков, в
своих
разновидностях:
определеннофункции которых выступают определенличные, неопределенно-личные, безлично-личные предложения, преобладают
ные, инфинитивные. Общее свойство всех
предложения с главным членом в форме
глагольных односоставных предложений –
повелительного наклонения со значением
употребление независимой глагольной
призыва, побуждения, совета или наказа.
формы, актуализирующей действие. ПреПризыв к действию: Готовьте местных
обладающими в функции газетных загоспециалистов! (КП, от 17.06.15); Выбери
ловков являются определенно-личные и
своего чемпиона (СЧ, от 14.05.16); Готовь
неопределенно-личные предложения.
форму зимой! (Грани, от 23.12.14).
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Abstract. This paper presents the analysis of one verb sentences in the function of newspaper
headlines. The most important function of headlines is to attract the reader's attention. The syntactic structure of the header in a certain way connected with her function. The choice from the
author of the syntax of the header as a way of expressing its intentions is associated with the development of the content of the article.
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Аннотация. Под влиянием Интернета происходит размывание границ между первичными и вторичными речевыми жанра (по М.М. Бахтину). Синтез «естественной письменной речи» и художественной литературы приводит к тому, что интернет-тексты
принципиально отличаются от традиционных. Вследствие воздействия клип-культуры
меняется сам тип мышления реципиента. Таким образом, изменения происходят в отношении таких категорий как «автор» и «читатель». Статья посвящена феномену интернет-литературы, а именно – особенностям текстов, помещенных в новый локус.
Ключевые слова: интернет, интернет-литература, клиповое мышление, современная
литература, интернет-культура.
Современную культуру М. Кастельс [1]
характеризует как «культуру реальной
виртуальности», иначе говоря – обусловленную интерактивными средствами коммуникации. Они определяют характеристики письменного электронного сообщения: возможность непосредственного ответа приводит к коммуникации «в ускоренном режиме», основным достоинством
сообщения становится краткость при сохраняющейся информативности. В новой
системе реальность погружается в особенный мир виртуальных образов, «в котором
внешние отображения находятся не просто
на экране, через который передается опыт,
но сами становятся опытом» [2, с. 199].
При этом информации становится
слишком много. «Подобно лавине Интернет смешивает и перестраивает привычные
рамки, создает новую информационную
модель мира» [3, с. 243]. Фиксации и последующей публикации подвергается все
подряд, даже совсем незначительные события (к примеру, фотографии еды, часто
выкладываемые
пользователями
сети
«Instagram» - популярная тема для шуток
среди пользователей Сети).
Пользуясь
метафорой поэта Станислава Львовского,
«альбом провинциальной барышни начинают читать по первой программе телевидения» [4]. В связи с этим, актуально появление так называемого «клипового
мышления», когда информация воспринимается фрагментарно, а мир становится
подобием гигантской мозаики.

Cogito ergo sum – теперь неубедительно.
Для подтверждения своего существования
человеку нужно больше чем способность
мыслить. Ему нужны технологии: социальные сети, приложения для «лайфлоггинга» (непрерывной записи и трансляции
всего происходящего).
Любая мысль, малейшее событие запечатлевается в вербальной форме и отправляется в Интернет, становясь частью гипертекста, объединенного сознания.
Именно Интернет как пространство
глобальной коммуникации превращается в
идею глобальной культуры. Иными словами, новая среда начинает мыслиться как
всеобъемлющий «электронный рынок, положивший начало генеральной инвентаризации духовного имущества и созданию
общедоступной Библиотеки, безграничной
в пространстве и во времени и объединённой с настольным издательством» [5], воплощается в жизнь новелла Борхеса о Вселенной-Библиотеке, в которой есть все, но,
к сожалению, «на одну осмысленную
строчку или истинное сообщение приходятся тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры» [6]. Интересно,
что и сама борхесовская библиотека становится реальна: сайт libraryofbabel.info
предлагает все существующие комбинации
знаков латиницы, пробелов, точек и запятых.
Придя к пониманию, что количество
знаков, равно как и число возможных сюжетов, ограничено, литература устремля-
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Шкловскому, «разроманивание», когда
фабула отступает на второй план, а основополагающими становятся факты.
Происходит перенос акцента с литературы вымысла на зафиксированную словесно реальность, обозначенную лефовцами как «литература факта». Происходит
синтез, например, литературы и журналистики: Инна Булкина отмечает появление
особой подкатегории - «писателеймедийщиков» или «писателей на случай»
(в пример исследователь приводит Дмитрия Быкова и Юлию Латынину) [7]. Таким
образом «художественные и нехудожественные миниатюры тоже стремительно
сближаются, происходят разного рода мутации лирики и эссеистики, юмористики и
афоризма и т.д.» [8].
Литература, художественная проза срастается с тем, что называют «естественной
прямой речью». Под этим термином понимается речевая деятельность, обладающая
следующими признаками: письменный
способ воплощения, спонтанность, не
профессиональность исполнения, неофициальность сферы бытования, отсутствие
промежуточных инстанций (корректоров,
редакторов и пр.) между отправителем и
реципиентом [9].
Не ставя целью данной статьи изучение
признаков «естественной письменной речи», остановимся на влиянии последних на
бытующие в сети малые жанры.
Влияние это обусловлено непосредственным сосуществованием в сети естественной письменной речи и образцов непрофессионального литературного творчества – так, что между ними зачастую трудно провести грань. Решающим моментом в
данном случае становится среда: так, текст
на сайтах, позиционирующих себя как ресурсы для публикации «невыдуманных
историй» вроде «Подслушано», «КМП»
или «Нефарт», будет относиться к ЕПР – в
то время как тот же текст, размещенный на
ресурсах литературного журнала (даже с
соответствующей пометкой о том, что перед нами реальный случай – вспомним
многочисленные литературные мистификации) или же сайта со свободной публи-

кацией вроде «Проза.ру» будет, по этой
логике, уже восприниматься как миниатюра (обозначим так любой малый прозаический жанр).
Ситуация становится еще более запутанной, когда вместо естественной письменной речи мы имеем дело с зафиксированной в письменном виде естественной
устной речью – записанными разговорами
без контекста, диалогами, услышанными
на улице. В таком случае пришлось бы
учитывать, в каких примерах тексты действительно записаны дословно, а в каких –
видоизменены, будучи пропущены через
сознание записывающего, что, в принципе,
невозможно учесть.
В целом же, размышления о письменной форме речи являются ключевыми в
онлайновую эпоху. «Среда для общения в
режиме реального времени на расстоянии
– это пространство письменного взаимодействия. Следовательно, весь материал
представлен в письменной форме. В этом
его ограниченность, но в этом и его потенциал. Строго говоря, термин «писать» может быть весьма условно применён к текстам, созданным при помощи современных технологий. В западной литературе
чаще используют понятие «публиковать»» [10].
Переход от асинхронной к синхронной
форме коммуникации оказывает влияние и
на восприятие художественных текстов.
Практически на всех сайтах включена
функция комментирования текста, можно
поставить оценку (зачастую – как в школе
– по пятибалльной шкале: в реальности
школьнику ставят отметку за знание «Капитанской дочки», в перевернутой с ног на
голову виртуальной реальности уже
школьник решает, насколько хорош Пушкин).
Конечно же, это еще больше обостряет
проблему неразличения культуры и квазикультуры, представляя иерархию ценностей в еще извращенном виде, нежели когда то же самое происходило под влиянием рекламы, желтой прессы, массового
кинематографа и прочих систем, направленных на создание нравственных суррогатов.
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подчеркивает ту дерзость, с которой литературные «дилетанты» претендуют на то,
чтобы их тексты находились в одном ряду
с произведениями классиков.
Квазикультура, захватывая из культуры
многие ее достижения и реалии, помещает
их в цивилизацию и придает этим реалиям
совершенно иной смысл. Так, квазикультура
тоже
создает
пространство
для творчества, в котором генерируются
новые идеи. «Однако, как говорил Ролан
Быков: «новые идеи в бескультурных головах страшноваты», потому что производство новых идей в квазикультуре не
озабочено выбором целей и, главное,
средств, с помощью которых эти идеи будут воплощены в жизнь» [11].
Тем не менее, читатель новой эпохи
может выразить отношение к тексту независимо от пространственной либо временной удаленности автора. Не имеет значения и авторитет: недостаточный уровень
образованности пользователей сети вкупе
с желанием выразить свое мнение приводил к прецедентам, и в итоге неконструктивной критике подвергались произведения классиков. Еще Николай Байтов предрекал изменение самого культурного создания «под воздействием Интернета: теперь каждый участник Сети может сформировать и предложить всему человечеству свой состав классики, свою иерархию
культурных величин» [12].
Джейсон Меркоски, создатель электронного устройства для чтения Kindle,
предсказывает ведущую роль читателей«непрофессионалов» в формировании общественных вкусов: «Парадоксально, но
вскоре лучшими арбитрами вкуса станут
не профессиональные книжные критики, а
рядовые читатели» [13]. Свою позицию он
аргументирует тем, что чаще интернетчитатели обращают внимание на рецензии
других пользователей Сети, а не на мнение
критиков. К тому же, непрофессиональные
рецензии в основном публикуются на тех
же ресурсах, что и электронные версии
книг, и, скачивая необходимый файл,
можно тут же ознакомиться с мнением уже
прочитавших. Таким образом, под воздей-

ствием нового локуса бытования текстов
изменяется роль реципиента.
Но, если до конца следовать в этом вопросе за Роланом Бартом, то это «рождение читателя» (притом читателя принципиально нового уровня, эмансипированного, приспособленного под существование
в интертекстуальном пространстве Сети)
логично вытекает из другого «события». А
именно – рождению читателя предшествует смерть автора.
Участь «умершего» автора отныне незавидна. «В ХХ веке мир можно было вместить в книгу, и получился «Улисс» текст, корни которого пронизывают всю
мировую культуру. А у нового «Улисса»
нет одного автора; все, что многочисленные пользователи ежедневно пишут в своих блогах, не есть ли метароман, протороман, не застывший под книжной обложкой, а создающийся ежедневно миллионами авторов – текучая, зыбкая целостность,
что на порядок сложнее привычных гипертекстов» [14].
Массовый интернет-автор предпочитает
не только скрыться за масками-никами, но
и вовсе раствориться в коллективности.
Даже установить имя или хотя бы ник написавшего тот или иной текст не всегда
просто вследствие упрощенной системы
публикации и прохождении текста через
многопользовательскую среду, из-за чего
авторство просто «теряется».
Отметим, что эта характеристика верна
практически для всех малых сетевых жанров: вследствие многократных «перепостов», переводов с одного языка на другой
и прочих путешествий по Интернету,
текст, вопреки всему, не стирается до
обезличенности. Он становится мифоподобным, имя автора лишь ограничивает
эту возможность. Авторское произведение
пропускается через коллективное сознание, отфильтровывается и трансформируется им. В целом же получается, что Интернет являет собой среду, где на одном
поле сосуществуют непрофессиональное и
профессиональное, писатели и критики,
причем, за исключением, «литературной
элиты», автор и читатель «представляются
равным образом недееспособными» [15].
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Abstract. Under the influence of the Internet is blurring the boundaries between primary and
secondary speech genre (according to M.M. Bakhtin). The synthesis of "natural writing" and fiction leads to the fact that online texts are fundamentally different from the traditional. Due to
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Аннотация. В настоящей работе осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ любовных песен литературного происхождения, бытующих в с. Атрать, с авторскими текстами.
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2015 год был богат событиями. Одним
из них стала фольклорно-диалектологическая практика, проходившая в с. Атрать
Алатырского района Чувашской Республики. В основном весь собранный фольклор записан нами от женской части населения, особенно внимательной к жанру
песни. Многие жители фиксируют песенную традицию в рукописных сборниках и
при таком посредстве сохраняют песенный
репертуар, обогащая и пополняя его с течением времени. Скорее всего, это связано
существованием в селе ансамбля «Живые
родники». Песенный фольклор, бытующий
в данной местности, представлен как традиционной народной лирикой, так и песнями литературного происхождения, т. е.
произведениями, которые вошли в народную словесность из профессиональной литературы.
Процессу фольклоризации подверглись
песни, прежде всего, написанные в русле
национальной традиции, те, в которых образный сюжет, ритмомелодика и языковой
строй близки поэтике и эстетике устного
народного творчества. В нашей работе мы
сопоставили фольклорные песни литературного происхождения с их первоисточником, с целью выявления своеобразия,
специфики народных вариантов текстов.
Начиная с рубежа ХVIII – ХIХ веков,
когда собственно и возникла литературная
песня, она являлась предметом пристального исследовательского интереса. Изучению
песен
посвящены
работы
В.Е. Гусевой [2], А.М. Новиковой [4],
Я.И. Гудошниковым [1] и др. Н.П. Зубова
в статье «Бытование песен литературного

происхождения в городах и поселках Урала» отметила: «Позднее обращение ученых
к исследованию песен литературного происхождения сказывается на собирательской работе наших дней. В целом литературных песен записывается немало, но
могло бы записываться гораздо больше.
Особенно сдерживает собирательскую работу недостаточная конкретность методических рекомендаций в отношении песен
литературного происхождения» [3, 44]. В
связи с этим актуальность и новизна нашего исследования заключается в том, что
впервые дается сопоставительный анализ
авторских произведений с песнями литературного происхождения, бытующими в
с. Атрать.
Доминирует в данной местности любовные по тематике песни:
Обратимся к песне «Белые крылья» [5]:
1. Снежные хлопья, садятся не слышно,
Может быть, снова цветёт наша вишня.
Ветки, как крылья, слегка встрепенулись,
Может быть, лебеди в зиму вернулись.
Припев:
Белые крылья, белые крылья,
Белые крылья, полёт не земной.
Мы ведь любили, мы ведь любили,
Мы ведь любили друг друга весной.
2. Может быть, вьюга устала кружиться,
Может быть это не вьюга, а птицы.
Ветки, как крылья, слегка встрепенулись,
Может быть, лебеди в зиму вернулись?
Припев:
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Как это трудно, ещё раз поверить.
Белые крылья, слегка встрепенулись,
Может быть, лебеди в зиму вернулись?
Припев:
Записанный в с. Атрать текст песни
восходит к стихотворению В. Харитонова.
В советское время в 70-е годы композитор
В. Шаинский написал ее специально для
В. Ободзинского. Внешние изменения незначительны: в литературном варианте в 1
и 3 четверостишьях в 3 стихе «ветви, как
крылья», в атратском «ветки»; а во 2 стихе
3 строфы «птица» заменены на «птицы».
Песня открывается сравнением падения
снежных хлопьев с цветением вишни, трепета веток с крыльями лебедей. Символично сопоставление зимы и весны, любви
и расставания, в воспоминаниях лирического героя о возлюбленной. В нем еще не
остыла надежда, что кружится «не вьюга, а
птицы». В народном варианте непогода
усилена множественным значением и риторическим вопросом: «может быть, лебеди в зиму вернулись?». Лебедь с давних
пор воспринимается как символ любви и
супружеской верности, а зима – сна, гибели. Лирический герой надеется, что чувства возродились, пробудились ото сна. Однако в 3 строфе благодаря анафоре «как
это трудно» передаются его сомнения,
воспоминания все же терзают и не дают
покоя. Герой помнит: «мы ведь любили
друг друга весной», традиционно олицетворяющей собой возрождение, пробуждение всего сущего и нового.
Песня «Старый клен» [5] также составляет песенный репертуар с. Атрать:
1. Старый клен, старый клен,
Старый клен стучит в окно,
Приглашая нас с тобой на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так хорошо?
Оттого, что ты идешь по переулку.
2. Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошел,
Будто в гости к нам опять весна вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так светло?

Оттого, что ты мне просто,
Улыбнулась.
3. Посмотри, посмотри,
Посмотри на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто.
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поет?
Оттого, что кто-то любит гармониста.
Песня с таким названием впервые прозвучала в советском комедийном кинофильме
«Девчата», который вышел в 1962 г., и
мгновенно стала популярной в народе.
Текст М. Матусовского был переложен на
музыку А. Пахмутовой. Эта песнямонолог, насыщенная риторическими вопросами и ответами на них. Но в атратском варианте песни в 5 стихе 1 строфы
наречие «хорошо» заменило авторское
«светло», что повлекло семантическое изменение предложения. Лирический герой
народной песни чувствует душевное умиротворение, окружающий мир преобразуется оттого, что возлюбленная идет рядом.
В авторском тексте наречие «светло» подразумевает радостное состояние духа лирического героя, высокий эмоциональный
подъем. Во 2 стихе данной строфы «клен
стучит в стекло» заменен на «клен стучит
в окно», т. е. материал народ преобразовал
в понятный бытовой элемент дома, что, на
наш взгляд, точнее воссоздает событие.
Местоимение с «тобой» в 3 стихе, употребленное вместо литературного «тобою»,
соответствует современным произносительным нормам, грамматическим формам
словоупотребления. В 3 стихе 2 строфы
народной песни ощущается оттенок недоверия благодаря замене союза «словно» на
«будто», а инверсия «опять весна вернулась» дополняет данную картину. 3 секстина начинается со слов «Посмотри, посмотри, посмотри на небосвод…» вместо
«Погляди, погляди, погляди на небосвод…», т. е. произошло семантическое
изменение: погляди со значением «обрати
внимание» превратилось в посмотри –
«взгляни», т. е. сиюминутное действие.
«Мы на лодочке катались» [5] – песня
на стихи А. Машистова:
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Золотисто - золотой,
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.
Припев:
В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка,
Уж больно мне понравился
Молоденький мальчонка
Веселая девчонка.
2. Я тебе тогда поверю,
Что любовь верна у нас,
Поцелуй меня, приятком,
Безотрыву сорок раз.
Припев:
3. Меня маменька ругает,
Папка больно бережет:
Как приду с гулянья поздно,
Он с поленом стережет.
Припев:
4. Где мы с миленьким целовались,
Там зеленая трава,
А где мы с милой расставались,
Все завяли деревца
Припев:
Однако существует предположение, что
автор слов и музыки данного произведения Великий князь Константин Константинович Романов – русский писатель, поэт
(1858 – 1915). В народной песне отсутствует один куплет после третьего четверостишия:
А я, говорит, тебя, говорит,
Дочурочка, уважу!
А я, говорит, тебе, говорит,
Гуляночку налажу!
В припеве изменены две последние
строчки с «Слюбилася с молодчиком // Веселая девченка» на «Уж больно мне понравился // Молоденький мальчонка», что
сказалось на характере исполнения: в авторском тексте можно выделить зачинателя и хор, в народной песне – сольное пение. Встречается инверсия во 2 строфе 1
стиха «тебе тогда» вместо «тогда тебе»,
которая служит для передачи авторского
отношения, подчеркивает важность молодого человека. В 3 стихе данной строфы в
литературном тексте лирическая героиня

обращается к «приятку», т. е. возлюбленному с просьбой поцеловать ее, в фольклорном тексте содержится указание на характер действия «приятком». В 3 четверостишии устаревшее и более фамильярное
объяснение «тятька боле бережет» народ
заменил на «папка больно бережет». Также в следующем стихе данной строфы заметны различия в выполнении действия,
когда отец героини ее «с поленом стережет»: в литературном контексте «как иду с
гулянки поздно» – в момент ее возвращения домой, нахождения в пути, в фольклорном – «как приду с гулянки поздно», т.
е. по приходу домой, по завершении действия. 4 строфа представляет собой воспоминание лирической героини:
Где мы с миленьким целовались,
Там зеленая трава,
А где мы с милым расставались,
Все завяли деревца.
Следует отметить, что в фольклорном
тексте не обошлось без замены слов в 1
стихе: «встречались» на «целовались», и в
4 стихе: «там посохли деревца» на «все
завяли деревца», с целью объективизации
и гиперболизации действий. Так народное
сознание преобразовало авторский текст.
«Над полями зорька светлая» [5] –
песня послевоенных лет. Автор текста
произведения сибиряк В. Пухначёв работал в сотрудничестве с композитором В.
Левашовым. Первыми исполнителями стали солисты Новосибирского театра оперы
и балета Юрий Притула и Иван Круглов. В
литературном произведении 5 четверостиший: есть еще один куплет после первого, в народном же он отсутствует:
1. Над полями зорька светлая,
Ты берёзонька заветная,
Ты на листах твоих багряный цвет,
Что же друга милого всё нет.
2. Ой, берёзонька нарядная,
Ты послушай ненаглядная,
Я открою душу, не тая,
Для тебя навек, любовь моя.
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С верой чистою без ревности.
Где бы ни был парень молодой,
Всюду я с ним, всюду он со мной.
4. Ой, любовь – река глубокая,
Милый радость синеокая,
Я открою душу, не тая,
Для тебя навек, любовь моя.
Таким образом, опущено описание тоски, грусти расставания. В 3 стихе первого
четверостишия в Атрате поют «На листах
твоих багряный цвет» вместо «свет». Сочетание риторического вопроса «что же
друга милого все нет?» и наступления осени, поры увядания всего сущего, гармонично дополняют друг друга. «Багряный
свет» не ведет к таким ассоциациям, т. к.
листья могут иметь такой оттенок и при
ярком свете, например, летом.
Во 2 четверостишии народной песни
лирическая героиня обращается к березоньке: «Я открою душу, не тая // Для тебя
навек любовь моя», контрастируя таким
образом с авторским замыслом. Мы понимаем, девушка сейчас готова раскрыть
свою душу перед березой, поведать о тайнах сердца. В литературном тексте героиня планирует открыться – «откроюсь»,
т. е. в будущем, своему возлюбленному
«для него». Изменение двух слов существенно влияет на смысловую сторону произведения. Но в 4 четверостишии народной песни девушка готова открыться перед
молодым человеком, не откладывая это на
будущее, в отличие от авторского, где
также поется «откроюсь». В атратской
песне постоянным эпитетом подчеркнут
возраст возлюбленного «парень молодой»,
в стихотворении В. Пухначева актуализируется отношение к человеку «парень дорогой».
Песня «Там трава еще не скошена...»,
[5] записанная в селе Атрать, восходит к
стихотворению В. Попкова и была положена на музыку Ю. Зацарным. Отличие
народной песни от литературного текста
наблюдается не только в замене слов и
фраз, но и в изменении порядка стихов в
строфе и соотношении строф. Сравним

первое четверостишье в литературном и
фольклорном произведениях. У В. Попкова находим:
За поляны земляничные
Птицей лето унеслось,
Но так же солнышко – улыбчиво
Над верхушками берез...
Народную песню открывают строчки:
Светит солнышко – улыбчиво
Над вершинами берез...
За поляны земляничные
Птицей лето унеслось.
В обоих примерах с помощью олицетворения «лето унеслось» изображено наступление осени, но если в литературном
произведении лирический герой просит не
огорчаться в 2 и 4 строках, то в фольклорном – позитивный настрой ощущается сразу благодаря перестановке стихов. Словосочетание «над вершинами берез», употребленное вместо «верхушками берез» с
уменьшительно-ласкательным значением,
наполняет картину теплотой солнечного
света.
В процессе фольклоризации 3 строфа
стихотворения В. Попкова исполняется за
первой, следовательно, 2 – вместо третьей.
Интересны изменения слов в четверостишьях. Так, в народном исполнении
«было гордое молчание», а не «долгое»;
после горьких слов «короткое молчание»,
а не «миг короткого прощания», повлекшего за собой долгую молву. С помощью
данных интерпретаций раскрывается характер народа. Последняя строфа подверглась значительному изменению:
Были ноченьки весенние,
Были теплые дожди,
Было много слов посеяно
Только всходы – не взошли.
Анафора «были» подчеркивает невозвратность прошедшего, акцентируя внимание на итоге – безрезультатности. Воспоминания лирического героя приходятся
на весну, в авторском же тексте заметна
смена времен года:
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И осенние дожди.

мир лирического героя (героини), являются по-прежнему популярным, востребованным и распространенным жанром траТаким образом, любовные песни литедиционного фольклора, привлекая внимаратурного происхождения, разносторонне
ние конкретностью переживаний и выраи многогранно отображающие внутренний
зительностью суждений.
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Аннотация. Статья посвящена анализу романа «Террорист» и направлена на установление идентичности героя и жанрово-типологического статуса романа как социально-психологического и философского романа-диcкуссии.
Ключевые слова: терроризм, общественная значимость искусства и литературы,
реализм, психология террориста, социальный роман, роман-дискуссия, линейная хронология.
Противоречивость и динамичность –
вот два онтологических качества, характеризующих современное состояние мира.
Объективным фактором развития современного мира выступает его глобализация,
то есть все большая экономическая, политическая, культурная и религиозная интеграция стран и регионов. Глобализация
неизбежно ведет к преодолению различий,
к унификации дифференцированных сущностей, и не менее неизбежно и объективно порождает, и стимулирует процессы
автономизации, деинтеграции и идентификации. Таким образом, современному
миру свойственна глобальная противоречивость, реализуемая и как историческая
данность и как историческая перспектива:
современный мир, предстает в виде гаммы
решений, спектра возможностей и вероятностей, в нем отсутствует некоторый единый, общий план развития и единое направление движения и развития. Современные
ученые
И. Пригожин
и
И. Стенгерс, рассматривающие современный мир как глобальную самоорганизующуюся систему, в которой действуют как
факторы, ее стабилизирующие, центробежные, так и аттракторы – факторы дестабилизирующие, центростремительные,
причем, обоим факторам свойственна динамичность, оба задают вектор развития
мира, но придают этому вектору разное
направление. «По своему характеру наша
Вселенная плюралистична, комплексна.
Структуры могут исчезать, но могут и
возникать. Одни процессы при существующем уровне знаний допускают описа-

ние с помощью детерминированных уравнений, другие требуют привлечения вероятностных соображений», – указывают исследователи [1, с. 49]. Априори существующая диалектичность мира и обусловленная ею динамичность сообщает любому противоречию возможность крайнего
обострения и обретения, таким образом,
статуса антагонистичного. Именно таким
образом вследствие обострения антиглобалистских тенденций, из стремления к
сохранению идентичности, как политической, экономической и культурной независимости, возникает крайнее обострение
противоречий между глобализацией и автономизацией, ведущее, в числе прочих
факторов более частного характера к появлению и распространению международного терроризма.
Характеризуя современный терроризм,
А. Усупова подчеркивает: «Современный
терроризм – сложное, многоаспектное и
крайне
негативное
социальнополитическое явление, вышедшее за рамки
национальных границ отдельных государств и превратившееся в масштабную
угрозу для безопасности всего мирового
сообщества» [2]. Столкновение идеологических, мировоззренческих, этнических,
религиозных, национальных, территориальных позиций в «открытом» и развивающемся мире неизбежно, но в случае
трансформации этих столкновений в стадию открытой конфронтации, войны и
террора, само существование мира оказывается под угрозой. Причем, именно эти
объективно существующие противоречия,
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- Филология выступают одновременно источником развития и обновления мира, с одной стороны, и угрозой для будущего существования, с другой. Терроризм возникает из искусственного и целенаправленного обострения этих противоречий на уровне индивидуального и группового сознания.
А.А. Королев, анализируя идеологические
истоки терроризма как психологического
феномена, подчеркивает, что «идеологические мотивы окрашиваются, определяются
либо органически вплетены в «коллективное бессознательное» [3, c. 6]. Таким образом, терроризм, отталкиваясь от конкретных
социально-исторических
обстоятельств, обращается к архаической мифологической идеологеме коллективного
бессознательного «свой-чужой», адаптируя к новым историческим и экономическим условиям и наполняя актуальным современным содержанием: утверждением
национальной, этнической, религиозной,
культурной, лингвистической идентичности, как указывает А.А. Королев: «Даже
если терроризм подавлен силой, это еще
не значит, что надо праздновать победу.
Остается питательная среда, а именно:
разные целевые установки, несовместимость мировоззрений, различные жизненные позиции, стремление добиться социальной справедливости для униженных и
обездоленных слоев общества» [3, с. 4].
Современные исследователи феномена
терроризма объясняют трудности борьбы с
ним неизученностью психологической
природы этого явления. Прошедший Анголу, Афганистан и многие другие «горячие точки» Д.В. Ольшанский приходит к
такому выводу: «Отечественные спецслужбы выступают в роли «догоняющих»,
причем, догнать террористов им удается
далеко не всегда. Почему? Ответ до банальности прост: потому что они очень
плохо знают психологию террориста» [4,
с. 5].
Как психологический феномен терроризм, равно как и сам образ террориста, не
могли не привлечь внимание писателей и
художников, создавших произведения искусства, могут помочь разобраться в психологии террориста, а, следовательно,

лучше вооружить общество в борьбе с
террористической угрозой. Анализируя
роман Дж. Апдайка «Террорист» (2006),
Дина Суворова так формулирует идеологическую задачу, которую ставил перед
собой писатель: «Апдайк в этом романе,
очевидно, пытается понять, как формируется психология террориста» [5]. Открывая эфир передачи, посвященной проблеме
терроризма в современной художественной литературе, Александр Генис справедливо подчеркнул: «Террор бросает вызов
не только нашей цивилизации, но и нашему искусству. Оно вынуждено решать
своими, художественными средствами ту
же задачу, которая стоит перед всей планетой: понять врага» [6]. Английский писатель Грэм Грин (1904 – 1991) в романе
«Комедианты» (1966, экр. 1967), американский писатель и публицист Джон Апдайк (1932 – 2009) в романах «Переворот»
(1978) и «Террорист» (2006), австралийский писатель Джон Кутзее (р.1940, лауреат Нобелевской премии по литературе
2003 года) в романе «Жизнь и время Михаэля К.» (1989), отечественный писатель
Дмитрий Быков (р.1965) в романе «Эвакуатор» (2005) создают, обобщая явления
и акты действительности в статус художественного образа, модель террористически
управляемого мира.
Г. Грин обращается к конкретным историческим фактам, воспроизводя в романе
«Комедианты» период установления на
Гаити террористического режима Франсуа
Девалье, опиравшегося на ультраправую
организацию – тонтон-макутов. Действие
романа Джона Кутзее происходит в ЮАР
в период вооруженной борьбы против режима апартеида. Действие романа Дж. Апдайка «Террорист» происходит в США после трагедии 2001 года в трущобах мегаполиса, где вырос и получил школьное образование Ахмад Маллой – сын ирландско-американской художницы и египтянина, который скоро покинул семью. Ахмад
видит, что у него и его сверстников нет
будущего, но не находя ни у кого понимания и тоскуя без отца, в конце концов оказывается в мечети, где не столько приобщается к богу, сколько находит возмож-
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нужность кому-то, обрести осмысленность
существования, примкнув к террористической группировке, члены которой убеждены в том, что борются за свои гражданские
права и восстановление справедливости.
Строя таким образом сюжет романа, Апдайк показывает, как формируется психология террориста, каковы причины обращения молодежи к терроризму. В романе
Д. Быкова «Эвакуатор» и Дж. Апдайка
«Переворот» создается условный мир. Апдайк моделирует в романе некую засушливую бедную африканскую страну Куш, которой правит военный диктатор Эллелу,
настолько фанатично приверженный левой
идеологии, что получив гуманитарную
помощь от США, он предпочитает сжечь
продукты, только потому что помощь прислал идеологический враг, хотя народ в
Куше голодает, дети умирают от истощения и болезней, экономика страны в упадке и самостоятельно Куш едва ли сумеет
преодолеть трудности. Дмитрий Быков в
романе «Эвакуатор» показывает мир, находящийся на грани катастрофы, людей,
которые настолько доведены до отчаяния
постоянной террористической угрозой и
взрывами в больших магазинах, кинотеатрах, общественных местах, что они готовы
бежать не только из своей Отчизны, но и
со своей планеты, обреченной на уничтожение. Но даже условный, вымышленный
мир в антиутопии Дж. Апдайка и Москва,
уничтожаемая террористами, в романе
Д. Быкова при всей своей обобщенной условности тем не менее выступают предельно концентрированным гиперболически-гротескным отражением и художественным переживанием реальности.
Чертой типологического сходства во
всех реалистических произведениях, художественно разрабатывающих и психологически исследующих феномен терроризма, выступает условность, безликость образа самого террориста. В романе «Комедианты» Г. Грина тонтон-макуты носят
темные очки даже ночью, они стремятся
быть похожими друг на друга, стремятся
подчеркнуть свое сходство и всячески
скрыть различия. Среди них не выделяется

ни один герой, Браун с трудом пытается
запомнить их фамилии, к тому же фамилии, так, как форма и темные очки, свободно перемещаются от одного героя к
другому: вместо одного тонтон-макута в
роли угрожающего карателя завтра явится
другой с тем же именем – функция террора поглощает человеческую личность,
превращая человека в исполнителя функции и только.
Юный Ахмад – герой романа Апдайка
«Террорист» – мечтает стать частью воинства Аллаха, бороться за чистоту духа с
миром наживы, разврата, навязчивой рекламы, заставляющей приобретать множество ненужных вещей, то есть с современным обществом потребления американоевропейского образца, которое убивает, по
мнению Ахмада, в человеке Бога. При
этом себя Ахмад осознает не самостоятельным человеком, а частью превосходящего его целого – частью великой армии
праведников, готовых к джихаду. Ахмад
не знает, какова будет его миссия во время
священной войны, не знает, когда его призовут, но живет только ожиданием этой
минуты, отвечая на те вопросы, которые
задают ему вербовщики, так, как его научили, так, как учат всех – способность самостоятельно мыслить и рассуждать теперь не нужны и более того вредны, Ахмад должен стать таким, как все. Оказавшись на конспиративной квартире перед
совершением теракта, Ахмад понимает,
что несколько людей жили тут до него,
однако в комнате нет никаких следов их
пребывания, по которым можно было бы
идентифицировать их индивидуальность, и
сам Ахмад таких следов не оставит: «Ахмад рад, что в этой надежной комнате нет
никаких следов его пребывания. Он чувствует, что здесь он разряжается перед предстоящим резким подъемом сил, взрывом
быстрым и мощным, как мускулистый белый конь Барак» [7]. Когда вербовщик передает Ахмаду последние наставления,
тому кажется, что тот стоит и смотрит на
него, «как он сам стоял над червем и жуком» [7]. Ахмад превращается в орудие
совершения теракта, он утрачивает не
только индивидуальность, но саму при-
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вообще представлен как некоторое неперсонифицированное явление: взрывы и
убийства происходят постоянно, но парадоксальным образом никто и не пытается
установить, кто собственно творит беззаконие, от кого исходит произвол: террористы безлики, выступая только как проводники террора как деструктивной идеологии.
В интервью журналу «Шпигель», посвященному роману «Террорист» (от
28.08.2006), признанный классик американской литературы Джон Апдайк, отвечая на вопросы журналиста, стремится
объяснить, почему террорист в его романе
показан не как состоявшийся характер, а
показан в становлении и в динамике [8].
Писатель подчеркивает, что причиной, заставившей его выбрать темой нового романа терроризм послужила трагедия 11
сентября 2001 года. Апдайк был в это время в Нью-Йорке и переживал все события
того как очевидец. А.И. Салов, рассматривая роман «Террорист» в контексте творческой эволюции Джона Апдайка как писателя-реалиста, подчеркивает два обстоятельства: во-первых, роман находится в
парадигме устремленности писателя «к
вечным темам: семья и взаимоотношения
полов,; одиночество и отчужденность человека; жизнь и смерть, вера и религия»
[9, c. 245]; во-вторых, в романе конкретноисторическое художественно отражается и
философски осмысливается именно с позиций вечных человеческих ценностей:
«Теракты 11 сентября 2001 года, - приходит к выводу исследователь, – импульс к
отражению писателем важных исторических процессов, накладывающих отпечаток на индивидуальное сознание и общественное устройство» [9, c. 250]. В этом
процессе осмысления причин и истоков
терроризма особенно важно установить
идентичность личности террориста. Как
подчеркивает
журналист
«Шпигель»,
стремящийся установить идентичность
героя романа, террористы происходят не

из социальных низов: «Взять хотя бы участников теракта 11 сентября: почти все
они получили прекрасное образование и
вовсе не жили в нищете» [8]. Герой романа
Апдайка происходит из небогатой семьи,
но вовсе не бедствует, более того, мать
его – медсестра по профессии, по призванию художница и дизайнер, ориентирующаяся в тенденциях развития современного искусства и литературы. Он происходит, скорее, из богемной среды, наиболее
космополитической и нравственно не
строгой, то есть наименее подходящей для
зарождения и развития радикальных
взглядов. У матери Ахмада часто меняются возлюбленные, но на благополучии сына это никак не отражается: жизни Ахмада
и Терри протекают параллельно, они никак не стесняют и не ограничивают свободы друг друга – Ахмад бывает в мечети,
Терри проводит время с друзьями: «Моя
мать слишком занята собой, чтобы интересоваться мною. Ей легче от того, что у меня постоянная работа, и я теперь делю с
ней расходы. Но мы приходим и уходим из
нашей квартиры как чужие», – говорит
Ахмад, уже закончив школу и устроившись работать в фирму по перевозке мебели [7]. Но, как ни парадоксально, нельзя
говорить об отчуждении матери от сына:
Терри интересуется обстановкой на работе
Ахмада, сообщает ему о своих новых увлечениях, даже отчасти советуется относительно выбора, но чрезвычайно значимо
для понимания отношений матери с сыном
то обстоятельство, что о возобновлении
связи с неким Лео она сообщает сыну в то
утро, которое могло стать в их жизни последним, проведенным совместно. Более
того, эти слова могли быть последними,
которые она сказала сыну. Терри не может
не отметить необычность поведения Ахмада в то утро, но слишком торопится и
слишком занята собой, чтобы понастоящему обратить на них внимание и
придать им значение. Но при этом мать
выполняет просьбу Ахмада прийти на выпускную церемонию, покрыв голову косынкой, чтобы не выглядеть, по словам
Ахмада «распутницей» [7]. Хотя встретивший Терри наставник Ахмада Джек
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большими камнями на ее пальцах и золотые и коралловые браслеты на руках, да и
абстрактный рисунок на призванной подчеркнуть скромность косынке: «Мать и
художница», – иронически замечает Джек
Леви [7], тем самым подчеркивая, что для
Терри более важным идентифицирующим
ее статус определением выступает именно
второе. Уже в финале романа, когда Ахмад
ведет свой грузовик в туннель навстречу
гибели, Джек Леви, пытаясь остановить
его, напомнит Ахмаду о матери, о том, каким горем для нее будет смерть сына и каким общественным испытанием репутация
матери террориста-смертника, а проницательный Ахмад ответит: «Я никогда не
был важен для моей матери, … хотя, признаю, она выполняла свои обязанности,
когда, на ее беду, я родился» [7], кроме
того, Ахмад иронически замечает, что теракт, возможно, принесет популярность ее
картинам и кустарным украшениям и даже
принесет ей коммерческий успех и небольшую славу.
Мать Ахмада, сравнивая его с одноклассниками, в самом деле, не должна по
общим социальным и нравственным меркам испытывать тревогу: Ахмад хорошо
учится, подрабатывает во время учебы
вшколе, сам оплачивая стирку и глажку
безупречно белых рубашек (он стремится
опрятностью и строгостью одежды выделяться среди неряшливых и фривольно разодетых одноклассников), после выпуска
устраивается на работу, которую выполняет тщательно и ответственно, Ахмад не
имеет вредных привычек, в отличие от
большинства своих сверстников не употребляет и не сбывает наркотики, не состоит ни в какой молодежной банде, даже не
встречается с девушками. Ахмад проводит
вечера в мечети или дома, так что мать
даже обеспокоена его отшельничеством и
интересуется, почему у него нет подруги.
Но Ахмад намерен хранить идеологическую и телесную чистоту. Правильный образ жизни Ахмада абсолютно не типичен
для его сверстников – представителей самых разных народов, выходцев из городских низов, обитателей бедных городских

окраин – будущих преступников, наркоманов, алкоголиков, проституток и сутенеров, маргиналов, словом, людей, у которых нет будущего. Именно их социальный
статус программирует их будущее: и красавица и умница Джорилин, к которой
Ахмад не равнодушен (он однажды даже
признается себе, что если бы не его миссия
джихада, то он хотел жениться на Джорилин), становится проституткой, подающий
спортивные надежды Тайленол (названный так его матерью-одиночкой в честь
прописанного ей лекарства) – ее сутенером, причем, Джорилин отлично осознает,
что выбора у нее не было: другая жизнь
для нее не была возможной. Апдайк Место
действия романа – некогда процветающий
промышленный город Нью-Порт, теперь
пришедший в упадок. В интервью «Шпигель» Апдайк характеризует этот город как
типичный для американского востока:
«Такие средние города, которые в прошлом были центрами промышленности,
привлекали иммигрантов и процветали, по
меньшей мере, на уровне менеджеров и
чиновников, можно найти на востоке Америки повсюду. Сегодня они приходят в
упадок, но народ в них продолжает жить,
рождаются дети. И встает вопрос: что
дальше, какие шансы у выходцев из этой
среды, как им себя реализовать?» [8]. Таким образом, акцентируя особую роль типических обстоятельств, социальной среды в формировании и становлении характера, Апдайк, как писатель-реалист, подчеркивает, что глубокая неудовлетворенность жизнью, отсутствие социальной и
интеллектуальной перспективы выступают
причинами не только подростковых преступлений, но и причинами терроризма
как социального явления.
Обращение Ахмада к радикальному исламу детерминировано его отношением к
действительности и самой действительностью. Американская действительность,
жизнь угасающего промышленного города
показаны с точки зрения Ахмада. «Перед
его глазами – всеобщее разложение, разочарование и застой», – поясняет Апдайк в
интервью причины обращения Ахмада в
радикала, готового совершить теракт [8]. В
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Дж. Апдайк так объяснил причины выбора
фокализации в романе: «Мне захотелось
увидеть мир глазами молодого мусульманина, наивного и набожного. Я хотел пусть даже единственный раз за свою писательскую жизнь - взглянуть на Америку
не как на alma mater, а как на непристойную клоаку, полную гнили и секса» [10].
Угасающий город, в котором происходит
действие романа, показан в исторической
динамике: мы видим, как три поколения,
стремящихся добиться изменения и улучшения жизни сменяли здесь друг друга:
автор напоминает о революционных грозных выступлениях рабочих городских
фабрик в начале ХХ века, затем Джек Леви, вспоминая о молодежных движениях
битников и хиппи 60-ых годов, приходит к
выводу, что это было время, когда молодежь верила, что может изменить мир и, в
самом деле, добилась некоторой демократизации и либерализации жизни. В романе
показано настоящее Нью-Порта, время,
когда город деградировал экономически,
социально и интеллектуально: фабрики
закрылись, население убывает, когда-то
процветающая, знаменитая школа стала
просто временным приютом для будущих
бандитов и проституток, для молодежи, у
которой в этом городе не осталось иного
будущего. Но при этом Апдайку важно
подчеркнуть, что упадок и кризис переживает не только типичный средний промышленный город, а идеология общества
потребления, утратившего иные стремления и ценности, кроме гедонизма и материального благополучия. В интервью
журналу «Шпигель» Апдайк прямо указывает на то, что выхолощена сама «американская мечта», что ее достижение приводит к интеллектуальной и нравственной
деградации человека: «Следовало бы задать себе вопрос: достаточно ли нам капиталистического рая, если все, в конечном
счете, сведется просто к тому, что мы будем слишком много есть, смотреть слишком много телевизионных каналов, вообще
иметь всего слишком много? И не будет
ли вымирать тот тип человека, который
ищет любви и переживаний, свободы и

близости к природе, а на замену ему придет существо, торчащее в своей квартире и
лишь потребляющее развлечения и пищу?
Все, что в истории человечества было действительно значительным, подвержено
этому процессу разложения» [8]. НьюПорт, в котором происходит действие романа, предстает предельно обобщенной,
концентрированной моделью современной
Америки, выбравшей потребленье и гедонизм целью и смыслом жизни и поэтому
обреченной на деградацию и ставшей легкой мишенью для фанатичных носителей
совсем не гедонистических идеалов, а
идеологии, призывающей к самопожертвованию во имя Аллаха. Для Апдайка было чрезвычайно важно строго локализовать действие романа, и писатель добивается этого эффекта через введение реалистически достоверной, но при этом художественно значимой детали: пока Ахмад
не достигнет 21 года, ему нельзя выезжать
за рулем грузового транспорта за пределы
штата – таково требованию закона, и согласно этому требованию Ахмада могут
остановить перед въездом в туннель, в котором он намерен взорвать грузовик, на
это питает слабую надежду Джек Леви,
когда видит у туннеля полицейских; но
никто не верит в объявленный министром
(один из персонажей романа) оранжевый
уровень угрозы, и даже полицейские не
могут жить в состоянии военной мобилизации в мирное время – будка, у которой
Ахмада могли задержать, пуста, полицейские пьют кофе с хорошенькой коллегой, и
грузовик Ахмада выезжает за пределы
штата, то есть в фактически запретное для
Ахмада пространство, в котором уже по
художественным, а не юридическим законам может произойти преображение героя.
Как подчеркивали американский критик и
исследователь творчества Дж. Апдайка
Эдвард П. Варго: в романах писателя
«личность показана в процессе постоянного преображения» [11, с. 176]. Такое преображение и должно произойти в середине
туннеля: либо Ахмад станет террористомсмертником, заняв место в небесном воинстве, либо откажется от своего намерения
и выберет долгий и сложный путь индиви-
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Апдайк выбирает для романа тип линейной хронологии, включая точечные
фрагменты ретроспективного повествования, поскольку внимание писателя сосредоточено на текущем моменте настоящей
жизни: действие романа охватывает всего
несколько месяцев – с апреля до начала
сентября – годовщины рокового события.
Именно в эти неполных полгода завершается мировоззренческая эволюция Ахмада,
окончательно оформляется его намерение
стать террористом-смертником. Апдайк
показывает завершающий этап становления террористического мировоззрения,
поскольку именно он выступает решающим, тем, на котором разрешаются последние сомнения. На протяжении нескольких лет Ахмад под руководством
шейха Рашида – опытного и умного вербовщика – изучал Коран, читал суры и
слушал их интерпретацию, предлагаемую
шейхом Рашидом. Разумеется, Рашид
трактовал содержание Корана весьма агрессивно и бескомпромиссно, убеждая
Ахмада, что его окружают демоны – гедонисты и потребители, ведущие бессмысленное существование, утратившие Бога.
Рашид внушает Ахмаду, что эти демоны
не достойны великого дара жизни, что они
должны быть уничтожены. Люди, которые
окружает Ахмада, не опровергают, а подтверждают идеи шейха Рашида: мать, меняющая любовников, но никого не любящая по-настоящему с полной самоотдачей,
учителя в школе, устающие на работе, получающие маленькие зарплаты, разочарованные в результатах своего труда, вовсе
не стремящиеся посвятить свою жизнь
ученикам, будущий бандит Тайленол, появившийся на свет случайно, «по залету»,
Джорилин, живущая на окраине в унизительной и беспросветной нищете, дети, не
желанные и не нужные родителям, целыми
днями сидящие у телевизоров, родители,
мечтающие только о деньгах и карьере, и
не имеющие возможности в угасающем
городе заработать первые и осуществить
второе, - Ахмад видит только разочарованных эгоистов или бессмысленных по-

требителей, маргиналов без будущего или
будущих уголовников. Мир, который видит Ахмад лишен любви, лишен идеалов,
это мир потребления, в котором отсутствует сама идея жизни для другого, самоотдачи, самопожертвования. Окончательно
убеждает Ахмада в бесперспективности
существования общества потребления,
встреча с Джорилин, которая стала проституткой. Ахмад даже просит, чтобы
компенсацию за его самопожертвование
(так его сторонники трактуют гибель террориста-смертника) выплатили не матери,
а Джорилин, надеясь, что тогда та сумеет
изменить свое будущее, обрести свободу,
и даже критическое отношение шейха Рашида не заставляет Ахмада изменить решение.
В городе и в школе среди знакомых и
близких Ахмада есть всего два человека,
готовых с ним спорить: проницательная
Джорилин, считающая, что Ахмада используют: «Это выглядит почти так, будто
тебя откармливают», [7] – говорит она,
приглашенная для того, чтобы лишить
Ахмада невинности, и воспитательнаставник Джек Леви. Именно этим двум
героям
действительно
небезразлична
судьба Ахмада. Джорилин пытается напомнить Ахмаду о том, что в мире есть
любовь, направленная на созидание и взаимпомощь: «Может, Он дал нам друг друга, чтобы мы не были такими одинокими,
как Он. Об этом сказано в Библии довольно много» [7]. Джек Леви пытается помочь
Ахмаду: оценив хорошую успеваемость
Ахмада, наставник не ограничивается
стандартной процедурой школьного интервью, он приходит к Ахмаду домой,
предлагает ему продолжить учебу в колледже или пойти в армию, обращается к
матери Ахмада с просьбой, чтобы она повлияла на сына. Джек Леви продолжает
интересоваться судьбой Ахмада и после
того, как юноша закончил школу, то есть
когда официальные обязанности наставника по отношению к ученику уже исчерпаны. Именно Джек Леви, узнав от сестры
жены – Эрмионы – помощницы министра,
о готовящемся теракте, находит грузовик,
который ведет Ахмад и намерен остаться
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Джек стремится раскрыть Ахмаду на то,
как корыстно его использовали, рассказывает о чудовищно жестоком убийстве его
друга Чарли, пытается раскрыть глаза на
то, как манипулировал им шейх Рашид.
Как отметил М. Баренджи, Апдайк не показывает в романах сцены насилия, для
него важнее раскрыть психологию поступка, показать рефлексию его участников
[12, с. 15]. Таким ключевым моментом для
понимания позиций Ахмада и атеистагуманиста Джека Леви становится диалог,
который герои ведут в кабине грузовика,
начиненного взрывчаткой. Джек Леви, напоминает Ахмаду о матери, о невинных
жертвах, о том, что сам Ахмад погибнет,
едва вступив в жизнь, о том, что о нем останется память, как о чудовище. Но ему не
удается поколебать убеждения Ахмада –
сам он человек сомневающийся в провозглашаемых им истинах, всегда мыслящий
диалектически, и от максималиста Ахмада
это не укрывается, к тому же Ахмад улавливал оттенок сомнения даже в речах
шейха Рашида, особенно когда тот настойчиво спрашивал Ахмада перед терактом, сам ли он принял решение, не хочет
ли он его изменить. Сомнения, абсолютно
органичные для ищущего и развивающегося разума, столкнувшись с убеждениями, возведенными в ранг абсолютной истины, приводят к парадоксальному и чудовищному результату. Потеряв надежду
на вмешательство закона (полицейские
грузовик Ахмада не остановили), на пробуждение человечности у Ахмада (того не
заставила изменить решения даже встреча
с двумя маленькими детьми в соседней
машине, детьми, которые тоже будут
уничтожены взрывом в туннеле), Джек
Леви, оглянувшись на свою жизнь, беспристрастно оценив свое настоящее и будущее, понимает, что его жизнь была пуста и напрасна, что он ничего существенного в ней не добился, что она состояла
только из потерь и в будущем его ждут
только потери, говорит: «Стоит выдохнуться – и Америка мало чего тебе даст.
Тебе даже не позволяют умереть: больницы высасывают из медицинского страхо-

вания все деньги, какие могут. Компании
по изготовлению лекарств превратили
врачей в проходимцев. Зачем мне болтаться тут, пока какая-нибудь хворь не превратит меня в дойную корову для кучки проходимцев? Пусть Бет порадуется тому немногому, что я могу ей оставить, – так я
считаю. Я стал обузой для мира – только
место занимаю. А ну, нажимай на свою
чертову кнопку. Как сказал тот парень, что
летел в самолете одиннадцатого сентября,
кому-то по мобильнику: “Это будет быстро”» [7]. Джек сам готов привести взрывное устройство в действие: он видит тоже
разложение и деградацию современного
общества, что и Ахмад. Джек и сам готов
прервать свою потерявшую содержание
жизнь, поняв, что у него нет будущего.
Ахмад даже спорит с ним, отстаивая право
на свою миссию. У светского гуманизма,
представленного Джеком Леви, у идей
любви и привязанности, представленных
Джорилин, не находится ни убедительных
аргументов, ни убедительных примеров,
чтобы остановить Ахмада. Будущий террорист останавливает себя сам, вспомнив
56 суру Корана: «Такова воля Милосердного, Всемилостивейшего – _ar-Rahman_ и
_ar-Rahim_, Живого, Долготерпимого, Великодушного, Безупречного, Света, Предводителя. Он не хочет, чтобы мы осквернили Его Творение, желая смерти. Он желает жизни» [7].
Ахмада и раньше привлекала в Коране
мифологическая, сказочная, поэтическая
составляющая содержание: ложась спать,
он представлял себе, как белый скакун
Пророка Барак, оттолкнувшись копытами
от скалы и оставив на камне их вечный
отпечаток, отправляется со своим всадником в кругосветное путешествие. Этот же
эпизод Ахмад вспоминает накануне рокового дня, когда он должен взорваться вместе со своим смертоносным грузом, предполагая, что потом совершит путешествие
в рай и увидит лицо своего Бога. И теперь
Ахмад слышит голос своего Бога, но не в
смертоносной и разрушительной интерпретации вербовщика Рашида, а в той, которая близка его сознанию и разуму. В интервью журналу «Шпигель» Апдайк спра-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

161
- Филология ведливо замечает: «А использовать Коран
растет художественная роль типических
– как и Библию – можно в разных целях,
обстоятельств, как фактора детерменивсегда найдется подходящая цитата» [8].
рующего характеры как главных, так и
Но Ахмаду раскрывается гуманистическая
второстепенных героев. Именно значиверотерпимая суть ислама, и именно она
тельная идеологическая и художественная
заставляет его отказаться от своего намероль типических обстоятельств позволяет
рения. Коран в интерпретации вербовщика
писателю показать, что истоки терроризма
привел Ахмада в туннель с грузовиком
лежат в экономическом, социальном,
взрывчатки, но тот же Коран, воспринятый
нравственном и идеологическом кризисе
индивидуально и непосредственно, остаамерикано-европейского типа общественновил Ахмада, еще раз подтверждая, таного устройства, ориентированного на суким образом, актуальную для большинства
губо гедонистические и потребительские
философских романов Апдайка (начиная с
цели. С точки зрения типологической ха«Кентавра» (1963) и заканчивая «Бразилирактеристики роман Апдайка, как произей» (1994)) идею: к познанию любой истиведение социально-критическое, строится
ны, идеологической, нравственной или рекак роман-дискуссия, в которой оппоненлигиозной, равно, как и к обретению собтами Ахмада выступают юная, но прониственной идентичности, человек должен
цательная и умеющая любить и сострадать
свободно идти своим путем.
Джорилин и мудрый, искушенный, разРоман Дж. Апдайка «Террорист», остаочарованный, сомневающийся, но тем не
ваясь в границах художественной литераменее придерживающийся принципа свотуры, не прибегая к публицистическим
боды выбора как основной гуманистичесредствам выражения содержания, решает
ской ценности воспитатель и наставник
масштабные социальные и нравственные
Джек Леви, а порой, и сам Ахмад, начизадачи, более широкие, чем разоблачение
нающий испытывать сомнения в абсолюттерроризма. Как писатель-реалист, опираности обретенной им в радикализме истиясь на художественно-философские возны. Роман «Террорист» занимает особое
можности линейного хронотопа, подчиместо в современной мировой литературе
ненного хронологически последовательв первую очередь потому, что фактически
ному сюжету, Апдайк показывает эволювозвращает литературе статус и значение
цию героя, приводит его к нравственному
важной и влиятельной общественной сивнутреннему преображению, выражающелы, помогающей найти ключ к преодолемуся в обретении самостоятельного понинию острых противоречий, актуальных
мания избранного им священного текста, в
для современного мироустройства, не развыборе жизни, а не смерти. При этом тип
решив которые человечество не сумеет
реалистического сознания Апдайка перепрогрессивно развиваться, а, возможно, и
устанавливает в романе акценты так, что
сохраниться вообще.
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Аннотация. Говоря об общем характере лирики как отражении мировидения
А.А. Ахматовой, следует отметить преобладание черно-белой цветовой гаммы, что
придает ее поэзии определенную графичность (на уровне формы) и отражает сложные
внутренние процессы ее духовной жизни (на уровне содержания), свидетельствующие о
противоречивости внутренней жизни и напряженном драматизме.
Серебряному веку характерны подобные контрасты, и черно-белая гамма как раз способствовала более точной передаче душевных переживаний лирической героини, ее поисках и стремлениях, обнаруживая истоки ее чувствований и поступков.
Ключевые слова: натурфилософия, Серебряный век, символизм, акмеизм,
А.А. Ахматова, черно-белая цветовая гамма, графичность, эпитеты, контраст, психологизм.
Характеризуя
мир
природы,
А.А. Ахматова часто использовала эпитет
белый: «белая сетка инея», «белый, белый
Духов день», белый камень, «белая божия
сирень», белые нарциссы, белые павлины,
белая зима, белая стая, белая смерть, белая
птица, «белый мрак в сумраке аллей», белая ночь, «белый траур черемух», «водопад белогривый» и т.д. Он встречается
слишком часто, чтобы его не заметить, и
не только при описании природы, – весь
мир полон белого цвета: белый дом, белый
храм, белые святки, белые церкви, «белое
солнце рая», «мой белый башмачок», «окна тканью белою завешены», «в морозной
келье белы стены», белая бумага, белая
страница, белое знамя, белый порог рая,
белое привидение и т.д.
Тот же смысл содержится и в глаголах:
«у окна белеют пяльцы»; и в сравнительной степени прилагательных: «белей всего
на свете была ее рука», «а я белей, чем
снег», «песок белее мела». Иногда слово
белый заменяется близким ему по смыслу
словом бледный: бледное лицо, бледный
рот, «бледное небо родины моей», «и
солнца бледный тусклый лик».
Белый цвет (цвет снега или мела), как
известно, цвет символизма, литературного
направления конца XIX, начала XX в., которое было проникнуто мистическими настроениями и отражало «действительность

в условных и отвлеченных формах»
[4, с. 623]. Приверженность белому цвету
была столь сильна, что литератор
Б.Н. Бугаев даже взял себе псевдоним Андрей
Белый.
Но
творчество
А.А. Ахматовой принадлежало школе акмеистов, тем не менее символическое начало присутствует в ее творчестве. Одновременно
с
эпитетом
белый
у
А.А. Ахматовой соседствует эпитет черный, который словно оттеняет светлую
сторону лирического мира, придает ему
контрастность и четкость: черная радуга,
черные кусты, «ухал черный сад, как филин», «черный грай ворон», «черная добрая земля», «дорога непроезжая черна», «в
черном ветре злоба и воля», «в памяти
черной», «черная нежная весть» и т.д.
В сборнике «Белая стая» эпитет белый
по отношению к природе и окружающему
миру, как ни странно, появляется реже:
белый иней, белый плат, белая дорога, белые крылья, белый камень. Зато чаще появляется слово черный: «черная вилась дорога» (1913 год), «чернеющие ветки»
(1914), «чернеет дорога приморского сада» (1914), «и ворота черные стучат»
(1917). Появляются такие образы, как:
черное небо, черные елки, черная вода. В
стихотворении 1917 года «Там тень моя
осталась и тоскует...» поэтесса признавалась: «И в доме не совсем благополучно: /
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[1, с. 116]. В сборнике «Подорожник» – те
же «черные» и «белые» эпитеты: «черной
нищенкой скитаюсь», но «белое солнце
рая»; «черный ветер огоньки качает», но
«белые нарциссы на столе». То ли поэтесса
и в самом деле жила «в предчувствии неотвратимой тьмы»? Сборник «Anno Domini» («В Лето Господне») характеризуется
сложностью поднимаемых тем, связанных
с происходящими в России событиями,
предреволюционной обстановкой, революционным переворотом 1917 года, послереволюционными переменами. И всеми
последующими метаморфозами, переменами в общественной жизни. Несмотря на
это, сборник словно озарен белым сиянием: «Там белые церкви и звонкий, светящийся лед» («Бежецк»). В стихотворении
«Другой голос» читаем: «И одна в дому
оледенелом, / Белая, лежишь в сиянье белом…» [1, с. 136]. Надежда ли питала
сердце, вера в то, что «все образуется» –
трудно сказать, но в это время она признавалась: «Не с теми я, кто бросил землю /
На растерзание врагам…» [1, с. 139]. Надо
сказать, что подобная откровенность в
1922 году была более чем опасна, ведь репрессии, обрушившиеся на головы литераторов, были в самом разгаре, прошел всего
год со дня расстрела бывшего супруга
А.А. Ахматовой – Н.С. Гумилева. Сюда же
включено и стихотворение «Черный сон»,
и хотя оно – образец любовной лирики,
тем не менее, мрачные краски в нем преобладают. Затем снова начинает доминировать белый цвет: «в белом пламени клонится куст» («Хорошо здесь: и шелест и
хруст…»),
«А
я
белей,
чем
снег…(«Песенка») и др. – таков сложный
психологизм поэтики А.А. Ахматовой.
Можно очень подробно разбирать отдельные стихотворения поэта (имея в виду
любого поэта), чтобы понять ход его мысли, почувствовать, какое настроение владело им в минуту его написания и увидеть
созданную им картину лирического мига,
того молниеносного мига, который характеризуется множеством ощущений и оттенков. Диапазон этих ощущений может
быть самым разным – от ослепительно-

белой феерической радости до самого черного и невыносимого горя.
Каждое стихотворение в этом смысле –
лишь фрагмент психологической мозаики,
миниатюрный срез, крохотная часть громадного полотна творчества конкретного
поэта, а нам важно увидеть всю мозаичную картину целиком. Можно говорить о
том, что есть общий характер лирики, ее
некая направленность, единое настроение,
как вздох. Так и в этом случае наблюдается общий настрой, и настрой этот, как мы
убеждаемся, положительный. Несмотря на
то, что «сладок был устам черный душный
мед», и рвали сучья белый шелк платья
лирической героини, и осень смотрелась
вдовой «в одеждах черных», но сама лирическая героиня не намерена была уходить
с головой в свою тоску. И если она высказывала пожелание «черные грядки холить», то не для того, чтобы лелеять печаль и одиночество, а чтобы росли цветы
на полях. И потому Муза входит к ней «в
одежде белой». В стихотворении «Все расхищено, предано, продано…» первая
строфа, словно открывает и все объясняет,
что происходит с душой.
Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькнуло крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего
же
нам
стало
ло? [ахм т 1, с. 155].

свет-

Возможно, именно огромные душевные
силы и внутренний свет не позволили
А.А. Ахматовой окончательно встать на
сторону тьмы, хотя предпосылки и устремленность к ней, как мы видим, прослеживается четко и определенно, ведь она и
жила, по ее собственному признанию, каким-то темным предчувствием: «К уху
жарко приникает / Черный шепоток беды…» [1, с. 177]. Она находилась в постоянном ожидании чего-то неведомого, какой-то смуты или даже беды, она беспокоится, не прислали ли за ней «черный
плот». Она всегда настороже, и мотивы
эти ярко проявляются в сборнике «Тростник». Психологи утверждают: «... образ,
или картина мира наполняется эмоцио-
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ждет от окружающего только хорошего и
видит свой мир благополучным. Другой
ждет от окружающего преимущественно
плохого и настороженно относится к любым происходящим вокруг событиям, явлениям, процессам. Третий понимает, что
понятия добра и зла относительны...» [2 с. 165].
Картина
мира
А.А. Ахматовой, как видим, зыбка и неустойчива.
В поэмах А.А. Ахматовой наблюдается
та же черно-белая гамма настроений. Вот
цветовое решение поэмы «У самого моря»:
белая чайка, «мускатные белые розы», «застонала белою чайкой», «к черным, разломанным, острым скалам». В поэме «Путем
всея земли» А.А. Ахматова писала: «Великую зиму / Я долго ждала, / Как белую
схиму / Ее приняла». Она и сама осознавала эту психологическую особенность своего художественного видения, чернобелую натурфилософию творчества. В
«Поэме без героя» есть знаковые в этом
смысле строки: «Ты ли, Путаница-Психея,
/ Черно-белым веером вея, / Наклоняешься
надо мной...», это – из «Второго посвящения», датированного 1945 годом. Здесь
строки словно перемешаны: «В черном небе звезды не видно» и «Белых ноченек хоровод», «В ожерелье черных агатов» и
«белокурое чудо». А дальше взгляд ее делался все более мрачным, и появлялись
соответствующие образы: черная рама, ваза чернофигурная, черное преступленье,
черная красота. И даже говоря о клене, она
видит не ветви, а «иссохшую черную руку».
Мастерство поэтессы постепенно набирало мощь, но общий характер лирики (как
отражение мировидения) оставался прежним. И снова «черный масленичный ветер,
зловещий парк, неспешный бег коня…»
окружают лирическую героиню, и снова
«стекла окон так черны, как прорубь».
Порою думается: кажется, из всех цветов радуги А.А. Ахматова предпочитала
белый и черный цвета, ее палитра не отличается многокрасочностью, скорее, она
напоминает черно-белый кинематограф,
синема, как говорили в начале XX века.

«Конечно, иные цвета, кроме белого и
черного,
тоже
встречаются
у
А.А. Ахматовой: Полярная Звезда у нее
сияет, например, синим блеском, а у забора
растет знаменитый ахматовский желтый
одуванчик, тропинка в поле идет «вдоль
серых сложенных бревен». День может
быть янтарным, месяц – рыжим, виноград
– голубым, остров – зеленым, а в поле «гуляют маки в красных шляпах» – таковы
пейзажные зарисовки А.А. Ахматовой»
[5, с. 17]. И все-таки черно-белая гамма
преобладает: «и манит в черную долину»,
«все так же своды неба чёрны», «хозяйкин
черный кот глядит, как глаз столетий», и
здесь же «высокие белоствольные тополя».
Кажется, А.А. Ахматова даже графична.
В стихотворении 1943 года «А в книгах я
последнюю страницу...» есть строки: «В
том городе (название неясно) / Остался
профиль (кем-то обведенный) / На белоснежной извести стены…» [1, с. 200]. Это
– чистая графика, нашедшая отражение в
звуке, четкая, без полутонов и оттенков. И
стихи ее похожи на такие графические работы, она словно сама писала черными
чернилами на «белоснежной извести» бумаги. Эту мысль подтверждает и стихотворение «Рисунок на книге стихов». Понятно, что белый – традиционный цвет
символизма, но самое удивительное, что
это пристрастие к белому проявилось у
А.А. Ахматовой с ранней юности. Уже в
1904 году (А.А. Ахматовой – пятнадцатьшестнадцать лет) в стихотворении «Лилии» она писала о «бледных цветах», что
качали головой и о том, что «на бледных
щеках розовеет румянец». Тяготение к
черному также проявилось сразу, в те же
годы она писала: «Над черною бездной с
тобою я шла» [1, с. 310].
Таким образом, черно-белая гамма
словно окрасила весь ее дальнейший жизненный и творческий путь, являясь отражением сложных внутренних процессов.
Причем, эта бело-черная гамма часто присутствует одновременно в одном стихотворении, как, например, в стихотворениях
«И жар по ночам, и утром вялость...», «Белая ночь», «Вечерний звон у стен мона-
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эти контрасты? В одном стихотворении –
белеет ограда и шуршат черные ели; небо
«бело страшной белизною» и земля, словно уголь; вдали виднеются белые челны,
но их сопровождают странные, нездешние
тени; а у лирической героини поседели
«косы темные» «от ласки инея» и «под
черной епанчою» ей видится «рука под
белою перчаткой». Все это – отражение
неспокойного внутреннего мира, тревожного, мятежного, живущего почти в постоянном страхе. Она видит тополь черный и
город, «где много черных башен», черную
звезду в небе и сама она наклоняется «черной елью», и владеет ею черная страсть.
Вот он – творческий путь поэтессы, и если
здесь и обнаруживается некая эволюция,
то лишь в пределах некоей орбиты – круга,
эллипса, окрашенного вполне определенными красками. Впрочем, А.А. Ахматова
писала об этом нечто подобное: «Один
идет прямым путем, / Другой идет по кругу» [1, с. 233].
Безусловно, подобный мрачный взгляд
на жизнь, упадочнические мотивы, склонность к негативу, сниженный эмоциональный фон можно объяснить характером
эпохи, сложностями времени, драматичной личной судьбой, как говорила сама
А.А. Ахматова: «Меня, как реку, суровая
эпоха перевернула». Да, это было время,
когда «осквернили пречистое слово», растоптали «священные глаголы», убили ее
мужа, сына бросили в тюрьму, а ее саму
«окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки». Ей пришлось пережить
много трудностей и горя в любимой стране, где происходил нечто страшное и абсурдное, когда трудно было разобраться в
этой сумятице и понять, что происходит, и
где, как писала А.А. Ахматова, «праведных пытают по ночам».
Несмотря ни на что, А.А. Ахматова жила надеждой, не случайно в «Поэме без
героя» она писала: «Крик петуший нам
только снится, / За окошком Нева дымится, / Ночь бездонна и длится, длится – /

Петербургская чертовня» [1, с. 288]. Иногда кажется, она была движима лишь молодым задором, безоглядностью, юношеским максимализмом, который не осознает
всю степень опасности. Но иногда видится
осознанное стремление к бездне, желание
находиться на самом ее краю. Так в стихотворении 1942 года «Какая есть. Желаю
вам другую...» есть строки: «Мне зрительницей быть не удавалось, / И почему-то я
всегда вторгалась / В запретнейшие зоны
естества...» [1, с. 336]. Уместно сказать,
что попытки вторжения в запретные сферы – некая характерная черта представителей Серебряного века, подобное наблюдаем мы и у О.Э. Мандельштама, который
писал: «Из омута злого и вязкого / Я вырос, тростинкой шурша, – / И страстно, и
томно, и ласково / Запретною жизнью
дыша» [3, с. 40]. И в стихотворении «Сегодня дурной день...» тоже встречаются
характерные строки о роке, что страстно
стучит «в запретную дверь к нам»
[3, с. 52]. Получается, что представители
Серебряного века, переступая некую
грань, вторгаясь в сферы, которые они сами называли зазеркальем, понимали, что
играют с огнем. Цена за эту игру была
слишком высока – собственная жизнь, и
многие из них, если не все, поплатились
ею.
Творчество всегда обнажает суть творца, не случайно говорят, что каждый музыкант играет самого себя, и каждый дирижер видит партитуру и воспроизводит
ее в игре оркестрантов по-своему. Так и
поэты извлекают на свет слова и звуки,
созвучные их внутреннему миру, ярко характеризующие их самих. И в этом смысле
творчество открывает суть, обнажает
внутренние пружины, приводящие в движение весь механизм поступков и чувствований, показывает причины причин. Читая поздние стихи А.А. Ахматовой, знакомясь с ее работами из черновиков и набросков, с грустью можно наблюдать, что
бездна была перед ней открытой: «Я
слишком знаю... но молчит природа, / И
сыростью пахнуло гробовой...» [1, с. 372],
а в 1958 году она написала удивительные
строки: «Стихи эти были с подтекстом /
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- Филология Таким, что как в бездну глядишь. / А бездзалась не только хорошо известной, но дана та манит и тянет...» [1, с. 375]. Таким
же полной неожиданных открытий для саобразом, черно-белая натурфилософия
мой поэтессы, и которые нам еще предА.А. Ахматовой, имея двойной план, окастоит понять.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено художественное пространство четырех
од М. В. Ломоносова. В статье подробно проанализированы фрагменты, содержащие образность природы, в работе делался акцент на такие характеристики, как пространство, время, набор природных «реалий», сенсорика, а также поэтические средства.
Ключевые слова: пейзаж, композиция, художественное пространство и время, поэтика, система образов, сенсорика, анализ и интерпретация.
Пейзаж – «зеркало» образов природы в
художественной литературе. Парадоксально, но обычному читателю зачастую бывает трудно «нарисовать» себе пейзажную
картину природы при чтении того или иного произведения. Писатель словесно рисует мир в целом и в деталях, в том числе
природных. Читатель, в свою очередь,
должен пытаться себе это представить, вообразить, вслед за автором предаться пейзажной живописи. Однако, и школьники, и
взрослые нередко, увлечённые сюжетом,
интригой, не уделяют должного внимания
статичным, ретардирующим описаниям.
Пейзажные образы могут быть самоценными, но нередко они появляются, чтобы иллюстрировать обобщенные, социально-философские понятия автором, создающего символико-аллегорический текст.
Творчество Михаила Васильевича Ломоносова – одно из тех, в котором место
природе уделяется отнюдь не последнее.
Однако природа в его одах — аллегорическая, эмблематическая. Его эпитеты, сравнения, метафоры и другие средства выразительности создают одический текст, являются средством оформления, повышения художественной экспрессии значимых
для поэта-ритора аллегорий.
В данной статье мы рассмотрим художественное пространство четырех од
М.В. Ломоносова: 1) Ода Императрице
Елизавете Петровне в день ее коронования
1742 года. 2) Ода на день восшествия на
престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1748 года;
4) Ода торжественная Ея Императорскому
Величеству
Всепресветлейшей

Державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, на преславное Ея
восшествие на Всероссийский Императорский престол июня 28 дня 1762 года; 4)
Ода Всепресветлейшему Державнейшему
Великому Государю Императору Петру
Феодоровичу.
Из
данных
произведений
М.В. Ломоносова мы выбрали фрагмента,
содержащие образность природы, при их
анализе обратили внимание на такие характеристики, как пространство, время,
набор природных «реалий», сенсорика, а
также поэтические средства.
Ода Императрице Елизавете Петровне в день ее коронования 1742 г.
Датируется предположительно мартом –
апрелем 1742 года.
Весь тон переведенной Ломоносовым
оды Юнкера говорит о том, что она писалась в период, когда шли военные действия против Швеции, а они возобновились в
начале марта 1742 г.; к 29 апреля того же
года и ода, и русский ее перевод были уже
несомненно написаны. Ломоносовский перевод воспроизводит с почти безупречной
точностью и форму, и содержание, и общий тон немецкого подлинника.
Ода состоит из 280 строк, написана 6-ти
стопным ямбом.
Строфа – 8 стихов (обычно у Ломоносова – 10 стихов), рифмовка – ааББввГГ.
Набор реалий в данной оде: земли, моря, светила, небеса, сияния, солнце, лучи,
древа, цвета, плоды, луна, бури, горы, ветра, долины, поля, волны, леса, огонь, гром,
стада, вихри.
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строфах: (2,3,5,7, 10, 17, 19, 20, 21, 32,
33,34).
Например:
Вели Твой флаг поднять, и вимпел в ветр пустить,
И страшной лес в волнах Российских машт открыть,
Пресильной вывесть флот из ледных устий в море
И мочь Твоих галер к пособе оных вскоре,
Вогнали что велик в морски заливы страх,
Мутила чем боязнь Евксинской понт в брегах.
Судам на брань бежать вели в ужасном виде:
Отец Твой был Нептун, Ты равна будь Фетиде.
Или:
С весельем правьте путь в поля, полки орлины,
Где ваш насмешлив враг, пройдите все долины,
Разройте гнезда их: добыча хоть мала,
Однако будет в том велика вам хвала
И с ней довольство нам, чем вашу храбрость пети.

В оде 5 раз повторяется лексема – море,
земля – 2, свет – 6, небеса – 3, солнце – 3,
горы – 4, луна – 1, плоды – 4, огонь – 2, лучи – 2, волны – 1, долины – 2, поля – 3, вихри и буря повторяются по одному разу.
В
данном
произведении
М.В. Ломоносов восхваляет только вступившую на престол императрицу. Он сравнивает Елисавету с ангелом (наш Ангел
мира красный). Множественные эпитеты,
метафоры, сравнения говорят о большом
риторическом пиетете по отношению к новому правителю.
Например, сравнение: «Страна, как человек, как сердце бьется в нем».
Обращения к Елисавете Петровне. Например:
– «О Монархиня, в том разум Твой во всем…»,
– «Постигни сих врагов, победу с ними всю,
Принуди к миру их чрез краткую войну…»

Ломоносов-поэт не боится давать наставления императрице. Вся ода проникнута любовью и верой в силы Елисаветы.
В оде упоминается Петр Великий. Ломоносов, намекает, чтобы императрица шла
по его «стопам».
Таким образом, из выше перечисленного можно сделать вывод, о том, что ода
Ломоносову пришлась по душе: он перевел ее, с несравненно большим старанием
и одушевлением. Не исключена возможность, что тут сыграло некоторую роль и
сравнительно давнее уже в то время и довольно близкое личное знакомство с Юнкером, автором оригинала, так как у них

завязалась еще за границей. Ломоносовский перевод воспроизводит с почти безупречной точностью и форму, и содержание, и общий тон немецкого подлинника.
Ода на день восшествия на престол
Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1748 года.
Ода
посвящена
военнодипломатическому успеху России, которая,
демонстративно двинув войска к Рейну,
способствовала окончанию войны за австрийское наследство и заключению Аахенского мира. За эту оду Ломоносову было
пожаловано 2000 рублей.
Данная ода имеет объем 240 строк, что
характерно для одической поэзии Ломоносова.
Пейзажные описания преобладают в
строфах: (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 23).
Как мы видим пейзажных описаний в данной оде много.
Ода написана 4-х стопным ямбом, рифмовка – AbAbCCdEEd.
Набор реалий: небеса, тучи, реки, лучи,
моря, лед, поля, луга, облака, молнии, ветер (Борей), цветы, заря.
Некоторые лексемы часто повторяются,
например, слово «светило» Ломоносов 11
раз, называет в своей оде различными синонимами такими как: светило, лучи,
солнце, пылает, жар и т.п.
Таким образом, мы видим, что изображение природы М.В. Ломоносов использует как фон внешней и внутренней политики Елизаветы. С помощью пейзажа Ломоносов рисует образ России, Елизаветы, и
государства в целом.
Ода торжественная Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей
Державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, на преславное
Ея восшествие на Всероссийский Императорский престол июня 28 дня 1762 года.
В данной оде датируется время с 28 июня 1762 г., когда Екатерина II вступила на
престол, по 8 июля того же года, когда ода
была направлена в печать. Используя слова
манифеста Екатерины, которая упрекала
свергнутого ею Петра III в том, что он «за-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

170
- Филология коны в государстве все пренебрег», Ломоносов выступает в защиту национальных
интересов России и русского народа.
Объем оды 260 строк, размер: 4-х стопный ямб, схема рифмовки- AbAbCCdEEd.
Мы чаще всего наблюдаем природообразы в строфах: (2, 4, 11, 14, 24).
Набор реалий: свет, поля, гроза, буря,
ветер (Зефир), венец, небеса, облака, зной,
волны, леса, моря, реки, горы.
В оде имеется в виду активное участие
Екатерины I в обсуждении вопроса о заключении мира с турками во время Прусского похода 1711 г. Существует известие,
что мир был заключен по ее совету, подкрепленному мнением русских генералов,
в то время как немецкие генералы предлагали Пету I продолжать военные действия
[Н. Г. Петр Великий на берегах Прута
«Журнал Министерства народного просвещения» 1874, ч. LIII, стр. 98-102.
Российский род, коль ты ужасен
В полях против своих врагов,
Толь дом твой в недрах безопасен:
Ты вне гроза, ты внутрь покров.
Полки сражая, вне воюешь,
Но внутрь без крови торжествуешь.
Ты буря там, здесь – тишина.
Умеренность тебе в кровь бранну,
В главу, победами венчанну,
От трех в сей век Богинь дана.
Таким образом, в данной оде, Ломоносов выражает негодование по поводу заключенного Петром III 24 апреля 1762 г.
мира с Пруссией, накануне ее капитуляции. Екатерина II, осудив в манифесте
«злодея», порочившего «славу российскую», одновременно послала в армию
указ «свято и нерушимо» соблюдать заключенный Петром III мир. В манифесте
также говорилось, что царствование Петра
III грозило «переменою древнего в России
православия и принятием иноверного закона». Ломоносов переводит вопрос в другую плоскость – о роли иноземцев, попирающих права русского народа и не считающихся с его нуждами и традициями.
Ода императору Петру Феодоровичу
на восшествие на престол и купно на новый 1762 год.
Ода была написана после смерти Елиза-

веты Петровны (25 декабря 1761 г.) 28 декабря того же года ода была отправлена в
печать. Она разошлась в небывалом числе
экземпляров, так что в течение месяца потребовалось два (совершенно идентичных)
издания. Ломоносов обращается к новому
императору с призывом следовать политике его предшественницы и завершить войну с разгромленной Пруссией, не умаляя
интересов России. Окружая Петра III гиперболическими уподоблениями, Ломоносов напоминает ему об обещаниях в его
манифесте «последовать стопам» Петра I.
Набор реалий: луч, затмение, облака,
горы, леса, моря, ветра (Борей, Зефир),
восход, заря, звезды, луна, воды, светила,
трава, цветы, плоды.
Ода написана 4-х стопным ямбом.
Некоторые лексемы повышено, частичны: облака, земля и небеса повторяются по
4 раза.
Пейзажные образы появляются уже во
Вступлении к оде:
Сияй, о новый год, прекрасно
Сквозь густоту печальных тучь,
Прошло затмение ужасно;
Умножь, умножь отрады лучь.
Уже плачевная утрата…
«Солярная» образность оформляет аллегорию социально-исторической метаморфозы.
В основной части, в заключении Ломоносов подводит итог своим «пламенным
речам», завершая строфой:
Небес и все веков Зиждитель,
Источник всякого добра,
Царей и Царств земных Правитель,
Ты оправдал владеть Петра
Подсолнечной великой частью;
Утешь Его народы властью,
Преславный век Ему подай,
Супруге, ветви вожделенной,
И больше, как во всей вселенной,
В Петрове доме обитай.
Мы рассмотрели несколько од Ломоносова в аспекте использования им образов
природы соответственно общим проблемно-тематическим заданиям этих произведений.
Мы могли наблюдать, как богата эпитетика в одах. Чаще всего это метафоричные
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В последующие времена многие авторы
использовали эпитеты М.В. Ломоносова
(мысль любовная, оковы тяжкие, трудолюбивая плеча и пр.).
Художественной экспрессии од способствовал разработанный Ломоносовым 4-х
стопный ямб, стройная десятистишная (и
восьмистишная) строфа, и яркая пышность
словесной живописи.
Ломоносов применял элементы пейзажа

в гиперболических описаниях. Космографические сравнения, символы, риторические фигуры в сумме своей идейнориторически воздействовали на читателя,
активизируя фантазию, побуждая к размышлениям.
Мир пейзажа в одической поэзии Ломоносова задевает читательскую душу, и даже заодно это мы с уважением помним о
«Петре Великим русской литературы»
(В.Г. Белинский).

ART SPACE OD LOMONOSOV
D.S. Semianova, student
Northern (Arctic) federal university named after M.V. Lomonosov
(Russia, Arkhangelsk)
Abstract. This article considers the artistic space of the four-tireh odes by M.V. Lomonosov.
The article analyzed the fragments containing the imagery of nature, the emphasis on such characteristics as space, time, the set of natural "reality", sensation and poetic means.
Keywords: landscape, composition, artistic time and space, poetics, a system of images, sensation, analysis and interpretation.
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В.Г. Стрельчук, студент
Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
(Россия, г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается окказиональное словообразование в поэзии
Евгения Александровича Евтушенко. Проанализированы стихотворные тексты поэта и
выявлены способы образования окказиональных слов и их разряды. Определены назначение
и функция окказионализмов в стихотворениях поэта Е.А. Евтушенко.
Ключевые слова: окказиональное словообразование, поэзия, Евтушенко, окказионализм, потенциализм, потенциальные слова.
Окказионализм (от лат. occasionalis –
случайный) – индивидуально-авторский
неологизм, созданный поэтом или писателем и использующийся исключительно в
условиях данного контекста как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка [1, c. 25].
Среди окказиональных слов выделяется
два разряда: потенциальные слова и собственно окказиональные слова. «Потенциальные слова создаются по действующим
словообразовательным моделям, хотя и
несколько модифицированным» [2, c. 385].
Окказиональные слова образуются «с нарушением тех или иных законов действия
словообразовательного типа» [3, c.239].
«Изучение функционирования новообразований <...> способствует выявлению
способов воздействия производных единиц на читателя и позволяет более глубоко
понять особенности современных словообразовательных процессов» [4, с. 114].
Для творчества поэта Евгения Александровича Евтушенко характерны новообразования, созданные по продуктивным моделям (т.е. потенциальные слова), что и
придает его стилю своеобразие.
Вначале проанализируем потенциальные слова, которые относятся к имени существительному и мотивированы различными частями речи. Особое место в образовании окказиональных существительных
занимает суффиксальный способ. Начнем
рассмотрение с суффикса -ость. Считается, что суффикс -ость – самый продуктив-

ный суффикс, регулярно образующий в
русском языке нашего времени существительные со значением отвлеченного признака, мотивированные именами прилагательными. Почти от каждого прилагательного можно образовать такое существительное. В качестве мотивирующих выступают суффиксальные прилагательные с
различными морфами суффикса -н-: А после ты любишь, а может быть нет, / а
после не любишь, а может быть, любишь,
/ и листья и лунность меняешь на людность, / на липкий от водки и “Тетры”
паркет («Я старше тебя на твои тридцать
три»).
Кроме этого, отмечена группа существительных, образованных с помощью частотного суффикса -тельств. Существительные, мотивированные глаголами с
этим суффиксом, обозначают действие по
значению глагола: Как безудержны мы в
лести, в лобызательстве! / Мы безудержны / И в мести, / и в лизательстве («Безудержность»).
Существительные,
мотивированные
прилагательными с этим суффиксом, имеют значение «предмет, явление, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом»: Допотопство- / иначе
сказать не могу- / допотопство («Допотопство»).
Встречаются существительные, образованные с помощью элемента полу- по высокопродуктивным моделям: Нет, не уходит все, что проходит. / Все остается,
некуда нам деться – / Первый наш опыт и
полушепот, / И полуюность наша, будто
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«половина от того, что есть».
Свободно образуются «по заказу» речевой ситуации существительные с так называемыми суффиксами субъективной
оценки – уменьшительно-ласкательными,
увеличительными. Например: И я, словно
сивуч, хватаясь хоть за маленькую надеждинку выжить… («А на Командорах»).
К потенциальным словам относятся
слова с суффиксом -ни(е). Они всегда обозначают действие как процесс и мотивируются глаголами: соврать – соврание.
Например: Я вспоминаю вечерение / ещё
сегодняшнего дня, / и медленное воцарение
/ Дыханья около меня («В вагоне шаркают
и шамкают»).
Также потенциальные слова образуются
префиксальным способом. Например, существительные с префиксом не- обозначают отсутствие того или противоположность тому, что названо мотивирующим
словом: Ни в воскресенье, ни в субботу /
Покою дать мне не хотят. / За собственную несвободу / Моею несвободой летят
(«Стихи по заказу»).
Этот тип является высокопродуктивным. В отличие от канонических слов (неурожай, неудача) эти слова отличаются
необычностью, новизной и свежестью.
Стоит обратить внимание и на префиксально-суффиксальные существительные.
В поэзии Е.А. Евтушенко основную массу
слов,
образованных
префиксальносуффиксальным способом, составляют дериваты, мотивированные существительными. Ярким тому подтверждением являются слова с префиксом без- и суффиксом
-ств-, префиксом без- и суффиксом -н-.
Данная категория слов обозначает явление, состояние, характеризующееся отсутствием того, что названо мотивирующим
словом: От нас, самопредателей, / Разинь,
отсечены мильоны безроссийных / Оставленных в республиках россий («Павлодар»).
Краткость – сестра бесталантства, /
Когда она от пустоты («Надо бы поскупее…»).
Можно сказать, что «безроссийный –
такой, где отсутствует Россия», «бесталантство – отсутствие таланта».

Свободно образуются сложные существительные с первым компонентом само-,
обозначающее действие, направленное на
того, кто его производит или испытывает.
Например: Быть поэтом не самораскрытие, / а самовскрытие, / и поэт – / это
самохирург («Нет событий важнее людей»).
Слова самораскрытие, самовскрытие
характеризуются наличием того действия,
которое названо опорной основой существительного и конкретизировано в первой
основе (основе местоименного прилагательного сам). Слово самохирург обозначает одушевленный предмет, имеется в
виду понятие «сам себе хирург».
Можно отметить у Е.А. Евтушенко
прилагательные с суффиксами субъективной оценки. Таковыми являются прилагательные с суффиксом -оньк- (орфографически обычно -еньк-). Они выражают некоторое усиление признака с оттенком
ласкательности. В роли мотивирующих
выступают качественные прилагательные.
Этот тип особенно продуктивен в разговорной и художественной речи, что подтверждается примерами: …и, в частности
/ от злобненькой несчастности / всех тех,
чья тайна, / что – они ничто («Страх
гласности»).
Данная группа совмещает объективное
обозначение степени обнаружения признака с его индивидуальной оценкой поэтом.
Далее рассмотрим отглагольное словообразование. В системе глагольной префиксации высокопродуктивны словообразовательные типы со многими префиксами. Одним из них является префикс от- со
значением завершения действия: «перестать что-нибудь делать». Этот префикс
соединяется с глаголами разнообразной
семантики: Я когда-то всем вам пригодился, / Ну а если даже отгожусь, / То с
клеймом лжеца и проходимца / От себя и
вас не откажусь («Никогда я в жизни не
состарюсь»). Слово отгодиться обозначает «перестать быть годным».
Продуктивным также является префикс
на-. Однако здесь значения глаголов можно дифференцировать. Прежде всего сюда
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словам относятся наречия с суффиксом -о,
«направить на поверхность чего-нибудь
постоянно возникающие в речи. В основдействие, названное мотивирующим гланом они образованы от прилагательных.
голом; поместить на чем-нибудь»: …ведь
Наречия с суффиксом -о обозначают приесли так полы наслежены, / кому-то надо
знак, названный мотивирующим прилагаже их мыть («Золушка»).
тельным. Наречия, мотивированные суфВ данном примере окказиональным
фиксальными прилагательными со значесловом является краткое страдательное
нием отношения к предмету, явлению,
причастие, образованное от глагола сообычно семантически мотивируются слевершенного вида наследить в значении
дующим образом: «так свойственно тому,
«испачкать, поместить следы на чемчто названо мотивирующей основой прилибо».
лагательного». Например: Опасность хруСледующее значение префикса на- «состко бродит по морозу… («Две пары
вершить (довести до результата) действие,
лыж»).
названное мотивирующим глаголом»: ПоВ результате проделанной работы по
куда падчерица пачкается, / чумаза, /
анализу авторских новообразований в пословно нетопырь, / наманикюренные пальэзии Е.А.Евтушенко можно сделать слечики / девицы сушат врастопыр («Золушдующие выводы.
ка»).
Слова данной категории относятся к
В данном контексте употреблено полсамостоятельным частям речи, а именно: к
ное страдательное причастие, образовансуществительному, прилагательному, гланое от потенциального глагола наманикюголу и его формам (особенно причастию),
рить – «совершить, довести до результата
наречию. Индивидуальный авторский
действие по глаголу маникюрить – делать
стиль поэта характеризуется использоваманикюр».
нием такого средства выразительности,
Другой способ, при котором использукак образованные по действующим словоется приставка на-, – префисальнообразовательным моделям окказиональпостфиксальный. Однако здесь префикс
ные (потенциальные) слова. Они придают
на- имеет значение «действие, названное
его стихотворным текстам яркость, эмомотивирующим глаголом, совершить в
циональность, свежесть, стилистическую
достаточной степени или в избытке; дойти
новизну, экспрессию, служат более точнодо пресыщения в результате длительного
му, лаконичному наименованию различили интенсивного совершения этого дейных явлений, действий, признаков и их
ствия». Например: Запутаться – / это не
оценке. Эти слова необходимы в художеменее страшно, / чем вовсе погаснуть, / а
ственной и публицистической речи для
я ещё не насветился, / а я еще не досветил
создания особого колорита в идиостиле
(«Цицинателы»).
поэтов и писателей.
Далее обратимся к другой части речи –
наречию. Как известно, к потенциальным
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Abstract. The article discusses the occasional word formation in poetry by Yevgeny Yevtushenko. Analyzes the poetic texts of the poet and the ways of formation of occasional words and
their categories. Determined purpose and function of occasionalisms in the poems of the poet E.
A. Evtushenko.
Keywords: occasional word-formation, poetry, Yevtushenko, occasionalism, potentiality, the
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию закономерности размещения
топонимов Крыма, определению регионов с максимально плотным их размещением и установлению языков, наиболее распространенных в исследуемых регионах. Исследование
опирается на такие методы научного познания как семантическая интерпретация, семантический анализ и исторический метод. Представленное исследование представляет
собой последовательный анализ 26 специально отобранных топонимов, их размещение на
соответствующих координатах на карте Крыма и определение территорий с максимально плотным их размещением, учитывая языковое происхождение топонимов.
Ключевые слова: топоним, топонимия, фольклор, языковое происхождение, языковая
семья.
Топонимы [1] Крыма неоднородны по
языковому происхождению, истории ассимиляции и плотности размещения в разных регионах полуострова. Это обуславливает многие трудности при их классификации. Целью проведенного исследования является определение закономерности
изменения топонимов Крыма в зависимости от языкового происхождения и плотности раземещения на территории полуострова.
Результаты
исследований
А.Н. Ахаева и А.В. Суперанской подтверждают гипотезу о том, что топонимия
Крыма претерпевала ключевые изменения
вследствие коренных преобзразований в
национальном и, как следствие, языковом
составе населения полуострова, а значит,
территорию Крыма можно разделить на 5
исторически сформировавшихся регионов,
в которых преобладают топонимы той или
иной языковой группы. Новизна данной
статьи состоит в том, что впервые топонимы классифируются не только по языковому происхождению, но и по плотности
размещения географических названий той
или иной языковой семьи. Предметом исследования выступают географические названия природных объектов и населенных
пунктов, размещенных на территории полуострова.
Особенности крымской топонимии связаны, прежде всего, со спецификой исто-

рического развития полуострова: пребыванием здесь в разное время множества
различных народов, их взаимосвязями,
взаимодействием культур, языков, сменой
общественных укладов. На протяжении
многовековой истории в Крыму засвидетельствовано до сорока различных этносов, причём некоторые из них пребывали
здесь достаточно долго, а иные проходили,
не задерживаясь в своём переселенческом
движении или военных походах [2].
Античные историки писали о живших
здесь еще до нашей эры киммерийцах,
таврах, аланах, скифах (к аланам, скифам
и, возможно, таврам могут восходить ираноязычные элементы топонимов Крыма).
На побережье были колонии грековэллинов, римлян, готов. С IV в. начинается
проникновение в Крым ранних тюрок:
сначала гуннов, затем древних булгар, хазар, огузских племен, печенегов, кыпчаков
В начале XIII в. в Крым пришли татаромонголы [3].
Классифицировать географические названия Крыма по языковой принадлежности достаточно тяжело, так как часто звучание топонимов трансформировалось изза изменения национального состава населения определенных территорий [4]. Также с историческим развитием языков полуострова проходила звуковая ассимиляция географических названий, что обусло-
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семантического анализа были отобраны 26
топонимов, которые имеют только одну
версию языкового происхождения, подтвержденную исследованиями историков и
лингвистов. Таким образом, все исследуемые географические названия были разделены по принадлежности к 4 группам языков, максимально повлиявших на формирование языкового состава полуострова: 9
топонимов греческого языка (Ай-Петри,
Ай-Тодор, Евпатория и т.д.), 4 тюркского
языка (Коктебель, Чуфут-Кале и т.д.), 11
крымско-татарского (Алупка, Балаклава и
т.д.) и 2 латинского (староитальянского)
языков (Алушта, Кастель). Определение
вышеперечисленных языков базировалось
на историческом методе научного познания, что подразумевает собой анализ всех
языков, функционировавших на полуострове в разные исторические периоды и отбор тех, которые имели максимальное территориальное и временное распространение.

Выбранные топонимы были размещены
на специально созданных картах на соответствующих географических координатах. Анализ положения географических
названий показал, что греческие топонимы
в основном размещаются в южном и югозападном регионах, крымско-татарские в
южном, центральном и юго-восточном регионах, тюркские и латинские (староитальянские) в южном и юго-восточном
регионах. На основе полученных данных
была создана общая карта, которая демонстрирует размещение на территории полуострова всех исследуемых топонимов. В
результате анализа общей карты было установлено, что основной массив географических названий, происходящих из 4 основных языков Крыма, приходится на южный и юго-восточный регионы полуострова: на данных территориях находятся 20 из
26 географических объектов, соответствующих изученным топонимам, что свидетельствует о компактном расселении
греческого,
тюркского
и
крымскотатарского народов в данных регионах.

Рисунок 1. Виды топонимов в Крыму
Этот феномен размещения крымских
топонимов имеет несколько объяснений
(факторов), базирующихся на климатических, географических и исторических

особенностях южного и юго-восточного
регионов Крыма. Первым фактором выступают уникальные климатические условия субтропического климата средиземно-
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ветствующего языкового происхождения.
проживающих на полуострове [2].
Таким образом, исследование доказыВторой фактор – Крымские горы, огравает, что на территории Крыма существуждавшие южный берег Крыма от его степют только 2, а не как предполагалось ранее
ной части, служившие природной защитпроведенных исследованиях 5, региона, на
ной крепостью для поселений греков,
которых изученные топонимы Крыма разтюрков и других многочисленных наромещены максимально плотно, что объясдов, проживавших на территории Крыма в
няется комплексом климатических, георазные исторические периоды.
графических и этимологических свойств
Третьим фактором, объясняющим закополуострова.
номерность размещения крымских топоПолученные результаты позволяют иснимов, является богатейшая флора Крыма,
пользовать данную статью в курсе геограпозволяющая использовать для построефии и истории Крыма для школьников в
ния жилищ растения с уникальной спокачестве дополнительного ознакомления
собностью к сопротивлению ветровой эросо спецификой языковой структуры полузии, применять в пищу многочисленные
острова и для дальнейшего изучения топопитательные и полезные плоды [2].
нимии Крыма, а также открывают новые
Именно эти 3 особенности южного и
перспективы в исследовании Крымской
юго-восточного регионов обусловили
топонимии с точки зрения ее изменения
компактное расположение поселений и
под влиянием национальных, территористоянок греков, тюрков, крымских татар,
альных и этимологических трансформаримлян, итальянцев, что в свою очередь
ций.
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Abstract. This article investigates the patterns of distribution of toponyms of the Crimea, the
definition of the regions with the most dense offering and the establishment of the languages
most common in the regions studied. The study is based on such methods of scientific knowledge
as semantic interpretation, semantic analysis and the historical method. Presents is-the following is a sequential analysis 26 specially selected place names, their placement on the corresponding coordinates on the map of the Crimea and the definition of areas with the most dense
to accommodate them, given the linguistic origin of place names.
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Аннотация. В статье рассматривается высказывание, принявшее структурный вид
конструкции с чужой речью, которое представляет собой высказывание автора. Цель
речевого общения в художественном тексте, в конечном счёте, сводится к раскрытию
авторской позиции через сюжет, описания различного характера, образы персонажей, их
речевое самовыявление, показ и оценивание их характеров и поступков и т.д. Информация, передаваемая в конструкциях с чужой речью, включается автором в суммарную информацию, частью которой также являются пейзаж, портрет, интерьер, окружающая
обстановка, характерологические и имплицирующие детали, раскрывающие образы персонажей и авторскую позицию.
Ключевые слова: художественный текст, конструкции с чужой речью, информационная ценность.
В речевом общении в художественном
тексте высказывание, принявшее структурный вид конструкции с чужой речью,
представляет собой высказывание автора,
который вовлекает в речевое общение квазиговорящих персонажей, что приводит к
взаимодействию высказываний этих субъектов. Благодаря присутствию этих субъектов в художественном тексте и возникающему общению между ними, увеличивается возможность более полной передачи информации различного характера от
автора читателю. Цель речевого общения в
художественном тексте, в конечном счёте,
сводится к раскрытию авторской позиции
через сюжет, описания различного характера, образы персонажей, их речевое самовыявление, показ и оценивание их характеров и поступков и т.д.
Таким образом, высказывание говорящего автора и высказывание квазиговорящего персонажа в диалоге «автор – читатель» нацелены на выполнение этой цели,
и каждое из них на фоне всей информации,
содержащейся в художественном тексте,
вносит свой вклад в её реализацию.
Следует заметить, что информация, передаваемая в конструкциях с чужой речью,
включается автором в суммарную информацию, частью которой также являются
пейзаж, портрет, интерьер, окружающая
обстановка, характерологические и им-

плицирующие детали, раскрывающие образы персонажей и авторскую позицию.
Вычленяя информацию, содержащуюся в
конструкциях с чужой речью, мы свели
данный вид информации в четыре группы:
1. Метаязыковая информация. Метаязыковая информация включает в себя
информацию об особенностях речи квазиговорящего, а именно:
1.1. Диалектный или просторечный характер речи, например:
"Glad to meet you, suh." Mr. Wiese's voice
was rather too deliberately Southern [Fitzgerald, с. 125]
1.2. Язык, на котором говорит квазиговорящий, например:
Не heard a woman say in French that it
would not astonish her if that commenced to
let fall the bombs [Fitzgerald, с. 154]
2. Метаголосовая информация. Метаголосовая информация включает в себя информацию о голосе квазиговорящего и его
голосовых особенностях, которая разбивается нами условно на три подгруппы:
2.1. Природные
(неконтролируемые)
свойства и особенности голоса, связанные
с:
2.1.1. Возрастом (старческий, молодой,
детский), например:
The doctor's voice was brisk and businesslike and deeply mature; the woman's, young
and deferential [Atherton, с. 148- 149]
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"I got off a day earlier," said Hadrian, and
his man's voice so deep and unexpected was
like a blow to Cousin Emmie. [Lawrence, с.
148]
2.1.3. Тембром звучания голоса и дикцией (высокий, низкий, шепелявый и т.д.),
например:
Weaver's high voice began to shoot out
hurried platitudes. [Greene, с. 35]
2.1.4. Ментальными и физическими состояниями его обладателя (гнусавый, заикающийся, хриплый, простуженный, отрешенный и т.д.), например:
Не put on a nasal, mocking voice, one he
had used since he was a pre- pubescent first
exposed to Monty Python's Flying Circus.
'The Tattooed Man.' [Cross, с. 215]
2.2. Контролируемые свойства и особенности голоса, связанные с:
2.2.1. Громкостью (тихий, орущий и
т.д.), например:
So it was with no great shock of surprise
that he heard Dr. Brown's whispered statement: "The man must have been dead a
week." [Greene, с. 37-38]
2.2.2. Интонацией (возмущенный, приказной, вопрошающий и т.д.), например:
She paused. She made it very emphatic:
"Eighteen fifty-one. And that explains everything, doesn't it?" [Christie, с. 82]
2.2.3. Четкостью (заикающийся и т.д.),
например:
Не had quit smoking some months before
because he could not afford it. "Sorry," he
muttered and handed back the matches
[O'Connor, с. 25].
2.2.4. Темпом, например:
'It's lovely,' said Suzanne quickly, trying to
smooth things over [Wright, с. 243].
2.2.5. Звукоподражанием
(блеющий,
гавкающий и т.д.), например:
'Who's there?' squawked the Fat Lady.
Harry said, nothing. He walked quickly down
the corridor [Rowling, с. 151].
2.3. Сенсорно-эстетические характеристики голоса, связанные с его стандартными характеристиками в противопоставлении
выходящим
за
стандартновоспринимаемые: красивый - некрасивый;

приятный - неприятный и т.д.Например:
Не had a pleasant voice, pitched agreeably low, and travel had taught him how to
bear himself among men of all kinds and all
fortunes [Peters, с. 24].
3. Эмоционально-жестовая
информация. Эмоционально-жестовая информация
включает в себя информацию об особенностях речевого поведения следующего
характера:
3.1. Эмоциональное и психическое состояние, сопровождающее речевое поведение, например:
Edward asked, not without a touch of malice, "Well, Miss Marple?" [Christie, с. 74]
3.2. Жесты и мимика, сопровождающие
речевое поведение, например:
'A what?' James Lawson's face was
screwed up and he repeated, 'A what?'
[Cookson, с. 15]
4. Обстоятельственно-уточняющая информация. Обстоятельственно- уточняющая информация включает в себя информацию, сопровождающую речевое общение, следующего характера:
4.1. Физические действия и поступки,
например:
Not yet, he thought, and put his hand into
his tunic pocket. 'By the way, you'd better
have this. It came out of his pocket.' He put
the wet notes on the table. 'Four quid.'
[Barstow, с. 50-52]
4.2. Ментальные действия и поступки,
например:
"Aren't we going to wait - ?" I started to
say to Bingo, thinking it somewhat thick that,
in addition to asking a girl to lunch with him
in a pace like this, he should fling himself on
the foodstuffs before she turned up, when I
caught sight of his face, and stopped [Wodehouse, с. 86].
4.3. Участники речевого общения, его
время, место, условия и предмет, например:
"Nothing of the sort shall be suggested,"
said Colonel Adams, with a firm look at Fisher, which rather implied that some such thing
had been suggested [Chesterton, с. 312].
4.4. Мотивы, причины и цели речевого
общения и поведения, например:
"Do you spend much time out here?" asked
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what hurt by this remark [Fitzgerald, с. 90Чужая речь в художественном тексте
91].
есть одно из свойств его субъект- субъектCледует отметить, что определенные
ной реальности, имманентно ему присуэмоциональные состояния обычно привощее в связи с необходимостью порождедят к стиранию границы между выделяения смысла высказывания, который вознимыми подгруппами: мужчина под влияникает при присутствии другого субъекта в
ем какой-либо эмоции может неожиданно
лице самого автора или кого-то другого,
заговорить высоким визгливым голосом, а
реального или вымышленного. Создание
при сильном волнении начать заикаться
автором говорящих персонажей - это один
или тарахтеть и т.д. Природные, контроиз способов воспроизведения диалога, в
лируемые свойства голоса, акцент, диалект
котором автор предстает реальным говои т.д. в определенных обстоятельствах морящим, отсылающим высказывание, и регут вызывать совершенно разные, даже
альным слушающим, получающим выскапротивоположные сенсорно-эстетические
зывание, в то время как воображаемый
оценки.
персонаж предстает квазиговорящим и
Речевое общение в художественном
квазислушающим.
тексте представляется в виде монолога или
Субъектный план персонажа передается
диалога. Диалогическая природа речевого
через разные формы чужой речи: косвенобщения в художественном тексте выстуная речь передает чужую речь, преломпает в виде диалога как по взаимной наленную через авторский идиолект, а пряправленности высказываний друг на друга,
мая речь воспроизводит чужую речь как
так и представленности несколькими
таковую.
идиолектами. Речь автора и речь персонаИнформативная ценность и необходижа разграничиваются и отделяются друг от
мость компонентов конструкций чужой
друга их принадлежностью к разным микречью проявляется в двух случаях:
роязыковым системам. Внутренний диа1. Предоставление информации, отсутлог, получающий свою реализацию в конствующей в одном из компонентов.
струкциях с чужой речью (прямой, кос2. Повторение информации, уже привенной и несобственно-прямой) рассматсутствующей в одном из компонентов и
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Abstract. The article discusses the statement, took the structural form of a design with someone else's speech, which is a statement of the author. The purpose of verbal communication in a
literary text, is ultimately limited to the disclosure of the author's position through the plot, descriptions of the various character images of the characters, their speech savvyauntie, demonstration, and evaluation of their characters and actions, etc. the Information transmitted in
structures with a foreign language, included by the author in the summary information, which is
also landscape, portrait, interior, environment, character and implicira details that reveal the
images of the characters and the author's position.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию современных культурологических проблем общества в условиях глобализации. Актуальность исследования заключается во все
более нарастающей конфронтации между существующими сегодня культурами и цивилизациями, обусловленной современными глобализационными тенденциями. В статье выявлены и проанализированы истоки современных глобализационных процессов; представлены терминологические определения концептам «глобализация», «культура»; проанализированы возможности существования межцивилизационного и межкультурного диалогов.
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В настоящее время идет процесс становления единой мировой системы во всех
сферах человеческой жизни – политике,
экономике, культуре и т. д., – часто обозначающийся термином глобализация. Автор присоединяется к мнению российского
ученого В.М. Межуева, который предлагает термин «глобализация» дефинировать
как «все более усиленную взаимозависимость национальных государств и регионов, образующих мировое сообщество, их
постепенную интеграцию в единую систему с общими для всех правилами и нормами экономического, политического и
культурного поведения» [1].
Придирчивый взгляд на историю показывает, что глобализация не является феноменом конца ХХ века. Ее ростки можно
обнаружить в мифологических пластах
культур разных народов. Достаточно
вспомнить о космополитизме – идеологии
«мирового гражданства», которая декларировала представление о мире, как отечестве для всего человечества. Развитие этой
идеологии исторически связано с упадком
греческих полисов после Пелопонесских
войн. Тогда человек перестает отождествлять себя в качестве гражданина своего
полиса, и начинает чувствовать свою принадлежность к более широкой общественности «мирового гражданства». Это осознание впервые сформировалось в рамках
философской школы киников и получило

дальнейшее развитие у стоиков, особенно
в римскую эпоху.
В последнее время исследованием процессов глобализации и ее культурологических проблем занимались выдающиеся
российские и зарубежные ученые, а именно
В.М. Межуев,
А.С. Панарин,
И.Д. Каландия,
Фарах
Сухейль,
Ц. Тодоров, и украинские философы
Р.А. Додонов, С.В. Дрожжина, Д.Е. Муза.
Процесс глобализации имеет ряд самых
разных аспектов и сторон: это глобализация экономическая, но прежде всего глобализация культурная, то есть формирование общих для всех культур мира форм и
структур, обеспечивающих коммуникацию
между отдельными индивидами, между
группами и между индивидом и группой.
Собственно, этот последний аспект и является основополагающим для всех остальных, потому что именно благодаря
ему становятся возможными формирование рыночных механизмов в экономике,
возникновение политических режимов,
которые базируются на нормах, изложенных в «Декларации прав человека».
Как отмечают ведущие исследователи
глобализационных процессов, тенденции
глобализации общественного развития характеризуются следующими чертами:
– общим сближением наций, народов и
государств;
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– изменением сущности государства,
которое стало вынуждено передавать часть
своих традиционных функций объединению государств континентального или мирового характера;
– небывалым ранее обострением конкуренции между государствами [2].
На современном этапе развития человечества тенденции культурной универсализации приобретают особую актуальность,
что побуждает к поискам теоретических
стратегий и практических решений, потому что рядом с таким видением современного мира существует и другое, которое
абсолютизирует различия и исключает
возможность мирного разрешения конфликтов.
Характерной чертой современного мира
является не только интенсивный диалог
культур, но и взаимопроникновение культур, которое может быть описано такими
понятиями как диффузия, конвергенция,
интеграция, сближение, ассимиляция,
творческое взаимодействие и др. Обозначенные этими понятиями динамические
процессы способствуют формированию
единого мирового сообщества, одновременно они сопровождаются другими, противоположными им процессами, направленными на определение культурной
идентичности, подчеркивание уникальности культур, установление культурной автономии, – и в этом отличительная черта
современной культурной ситуации. Культура представляет собой постоянный процесс ее становления, а также выявление
людьми, и важнейшей задачей, встающей
перед каждым новым поколением, является идентификация ценностей. Уже поэтому культура оказывается процессом, а не
механической совокупностью достижений
[3]. Или, иначе говоря, культура - это процесс, связанный с «работой» сознания, ее
активностью, направленной на удовлетворение духовных потребностей и реализацию духовных ценностей людей, на основе
которого формируются определенные
взгляды, идеи, учения об окружающей

действительности и о самом себе и создаются духовные ценности, составляющие
духовное богатство, или духовную культуру общества [4].
Под культурой мы будем понимать,
прежде всего, процесс общения, взаимодействия людей, осуществляемый с помощью знаковых механизмов, среди которых
наиболее существенную роль играет язык,
который, в свою очередь, теснейшим образом связана с мировоззрением, формируется данной культурой. Культура – это,
прежде всего, сообщения: высказывания,
построенные по законам данного языка из
предоставленного на этом языке лексического материала, наборы высказываний,
семантически и прагматически связанных
между собой, и та реальность, к которой
они все отсылают. Связи знаковой системы с реальностью составляют прагматический аспект культуры. Иными словами,
культура – это набор языков для описания
физической, социальной и экономической
реальности, а также средство для описания
самих этих языков [5]. Отсюда следует,
что глобализация с точки зрения культуры
означает формирование такой знаковой
системы, которая была бы пригодна для
описания всех возможных физических,
экономических и социальных реалий всех
обществ, вовлеченных в глобализационные процессы. Основной опасностью при
этом оказывается возможность потери
разными культурами своей индивидуальности, своей специфики, что неизбежно
приведет и к потере носителями данной
культуры своей самоидентичности, к размыванию культур и вследствие этого к потере исключительно важного для развития
любой цивилизации фактора - фактора
разнообразия. В глобально целостной системе этносы не обогащают друг друга, а
взаимопоглощаются, культуры не получают импульс для самораскрытия, а нивелируются, страны не коэволюционируют,
сотрудничая, а унифицируются [6]. Очевидно, что в том случае, если глобальная
культура будет строиться исходя из тех
инвариантных свойств человеческой природы, которые присущи всем людям просто потому, что они принадлежат к виду
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невозможно отличить друг от друга представителей разных культур. Это, несомненно, уменьшит возможности возникновения разного рода межгрупповых конфликтов (религиозных, национальных и
т д.), Но при этом обеднит и возможности
коммуникации. Исходя из этого, как отмечает А.С. Колесников, понятие глобализации представляет собой философскокультурологическую интегративную концепцию, отражающую тенденции прогресса мировой истории и культуры на нынешнем этапе развития человечества, когда современное общество является целостным и взаимосвязанным миром, постоянно сталкиваются с необходимостью
культурного плюрализма при решении
глобальных проблем современности.
Столкновение культур – явление, которое берет свои корни еще с давних времен,
и на повестку дня ставится вопрос: приведет столкновения культур к враждебности
между людьми, или к мирному диалогу?
Сегодня культура должна быть осмыслена
в качестве решающего аспекта глобализации, а не просто стать реакцией на глобализацию экономическую. При этом не
следует считать, что глобализация культуры – это банальное установление культурной однородности во всемирном масштабе. Этот процесс включает в себя культурные столкновения и противоречия. Таким
образом, конфликты и столкновения различных культур и цивилизаций – это главный фактор современного многополярного
мира [7]. А отсюда понятно, что в условиях культурной глобализации нужна новая
культурная философия – философия взаимопонимания, которая была бы рассмотрена в контексте диалога Востока и Запада, Юга и Севера.
Все убеждены в необходимости ведения
диалога между мировыми цивилизациями
и соблюдении их партнерства, тем не менее, очевидно, что плодотворный и гармоничный диалог – достаточно сложное явление. Хотелось бы продолжить эту мысль
и задаться вопросом: есть ли будущее в
диалоге культур и цивилизаций? Вопервых, надо заметить, что не стоит путать

или отождествлять эти термины. Вероятно, что цивилизация включает в себя, прежде всего технический арсенал человечества, а культура – духовный. Во-вторых,
очевидно, что такой диалог очень сложно
вести даже в рамках одного сообщества,
потому что культура «тянет» к духовности, а цивилизация к чистой технике. Поэтому межкультурный межцивилизационный диалог – это очень тонкое и противоречивое понятие. По мнению Ц. Тодорова,
столкновения культур, чаще всего, вообще
и не столкновение, а мирное общение. Народы на уровне культуры намного быстрее
сходятся, чем на уровне цивилизации, потому цивилизационный уровень охватывает не только культуру, как дополнение
техники, но и геополитику, экономику и
т.д. Как отмечает П. Шаллер, в межкультурном диалоге есть свои недостатки, но
их можно исправить. Диалог требует определенного равенства, а равенство не отрицает отличий. Они существуют и даже
могут быть значительными, но если различия и значительные, они не могут помешать конструктивному диалогу [8]. Культурный диалог – это, прежде всего, диалог
между людьми. Это означает, что мы
должны определять себя в качестве отдельных лиц и членов национального образования со всеми ограничениями и возможностями. Также необходимо осознавать, что нет никакой культуры, или религии, которая была бы лучше или хуже. Все
они существуют независимо друг от друга.
Стоит принять тот факт, что каждое государство имеет свою историю, традиции и
ценности, исторический опыт, а иногда и
навязчивую идею.
Таким образом, очевидно, что диалог
культур в условиях глобализации, должен
стать принципиально новой парадигмой
общественных отношений, основанной на
взаимном доверии и партнерстве.
Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является анализ
и синтез культурологических и религиозных концепций, сложившихся под влиянием современных глобализационных процессов.
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Abstract. The article is devoted to the study of contemporary cultural problems of the society
in conditions of globalization. The relevance of the study lies in the growing confrontation between the current cultures and civilizations, due to contemporary globalization trends. The article identified and analyzed the origins of modern globalization processes; and definitions of the
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности отражения ветхозаветных
мотивов в сохранившихся среди марийцев в конце XIX – начале XX века космогонических
мифах и преданиях о происхождении мира и человека. Выявлены характерные черты
космологических представлений марийцев, особенности трансформации космогонических
мифов народа под воздействием православных воззрений и апокрифических сказаний.
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Мифологические рассказы и предания о
происхождении земли, сотворении животного и растительного миров, человека в
традиционном обществе воспринимались
не только как повествование об истории
творения Вселенной и жизни на Земле, но
и как усвоенные первопредками «уроки
творения», принципы материальной и духовной жизни [18, c. 9]. Эти «священные
тексты», изустно передаваемые от поколения к поколению, по мере изменения общественных отношений, налаживания этнокультурных контактов, усиления влияния мировых религий и т.д. постепенно
переосмысливались, наполнялись новым
содержанием.
На мифологические представления марийцев большое влияние оказали библейские сказания. Христианскому переосмыслению народных космологических представлений способствовало православное
духовенство, которое в целях утверждения
православного учения сознательно сближало их с ветхозаветными сказаниями.
Переосмыслению космологических представлений марийцев способствовало также
расширение их экономических и культурных контактов с соседними русскими крестьянами.
В древних космогонических мифах
финно-угров говорилось, что видимый мир
возник из воды, олицетворяющей космический символ, вместилище всех материальных и духовных зачатков, источник
жизненной силы, перерождающее начало

[20]. Подобное представление о воде – как
первооснове жизни можно встретить и в
Библии, где утверждается, что до сотворения мира «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» [3, 1: 2].
Творцами земли предки финно-угров
считали птиц (утку или селезня). ]Марийцы верили, что начало Земле положили
две утки, которые, ныряя под воду, достали своим клювом кусочек земли. Подобные воззрения, известные во всем мире, в
Северной Евразии сформировались в мезолитически-неолитический
период
[1, с. 3; 10; 12; 13; 14; 15; 16]. Древние люди в образе птиц видели не только тотемов, но и первооснову, зримое воплощение самой себя созидающей, а порой и
разрушающей природной стихии. Культурные герои архаических мифов, выступающие как братья-близнецы, персонифицировали не только силы природы, но и
сложившиеся в родоплеменных общинах
общественные отношения [2, с. 250; 7].
Мифы марийцев не разъясняют, откуда
появились птицы на земле. Предки финнов, эстонцев, карел, саамов, коми, мари,
как и индоиранские и другие народы Востока, знали о существовании мирового яйца, давшего начало вселенной [15, c. 6364]. В таком случае птица (у финно-угров
– утка или другая речная птица), снесшая
его, могла восприниматься как основоположница (Праматерь) мира, Вселенной.
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марийских мифов говорится, что из снесенных уткой яиц вылупились орнитоморфные божества-демиурги Юмо (Йымы
у горных мари) и его брат – антипод Керемет [8, с. 19]. В некоторых мифологических рассказах вместо Керемета упоминается Йын (сравни название божества Ен у
коми или Инмар - удмуртов).
Образ Юмо генетически восходит к архаическому мифологическому образу индоиранцев Йима (Йома, Яма), который в
древних мифах представлялся как первый
смертный человек, первожитель Земли,
ставший после смерти владыкой загробного мира [5, с. 337-365]. Среди финно-угров
этот образ получил широкое распространение. Финны, эстонцы, карелы, саамы,
вепсы, марийцы поклонялись ему как божеству, именуемому Юмала, Юмбел,
Юма, Кугу Юмо. Балты почитали божество Юмис (двойчатка, покровитель плодородия), у скандинавов известен образ великана и двуполого существа Имир.
Образ другого демиурга Керемета был
известен у многих народов Поволжья. Марийцы его почитали как семейно-родового
покровителя. В архаическом мифе он изображен в качестве брата-близнеца, участвующего в творении возвышенных мест и
гор, научившего высекать искры из камня
и т.д. И все это он делал, подражая своему
брату – Юмо.
Представители православного духовенства, описавшие марийские космогонические предания, считали, что они сформировались под воздействием богомильских
преданий и апокрифических сказаний
[6, с. 34]. П.В. Знаменский отмечал, что на
воззрения марийцев о творении мира, потопе, падении злых духов с неба и т.д.
большое влияние оказали нищие калеки и
старообрядцы [6, с. 40, 48-49]. Автор обратил внимание на происходящие процессы
переосмысления древних мифов в религиозно-христианском духе и утверждения в
представлениях марийцев монотеистических идей. В результате этого, по его мнению, марийское Юмо (Йымы) приобрело
черты благодетельного небесного богатворца Кугу Юмо (Великое божество). В

это же время, очевидно, получили распространение рассказы о том, как Кугу Юмо
за одну неделю сотворил землю, людей,
лес, воду, скотину, всех зверей и всему дал
свое имя» [10, с. 26]. В них уже не сохранились упоминания об орнитоморфной
природе этого божества. Другой же участник творения Керемет все еще изображается в облике плавающего по воде селезня,
признающего первенство Кугу Юмо, но в
то же время пытающегося противостоять
ему. Когда Кугу Юмо творил полезных
животных и птиц, Керемет создавал земноводных, насекомых, червей, стихийные
хаотические природные силы, вредоносных духов (шайтанов). Приведенный мифологический рассказ во многом совпадает с апокрифическими сказаниями о творении земли.
Венцом божественного творения стал
человек. Кугу Юмо вылепил его из глины,
наделив свое создание плотной роговой
оболочкой, которая могла защитить человека от огня и воды, жары и холода, звериных когтей и зубов, болезней и несчастий, делала человека не только красивым
и здоровым, но и практически бессмертным. Однако человек оставался бездыханным, так как в его теле не было души.
Только душа могла дать человеку энергию
жизни, сознание и ум. Пока Кугу Юмо ходил за душой, Керемет (иногда называется
злая сила – удей, от слова «уда» – плохой)
решил помешать божеству и внести свои
коррективы в его творение. Но собака, оставленная богом сторожить безжизненное
тело человека, не подпустила Керемета к
нему. Тогда злой дух напустил холод и
уговорил дрожащую от холода собаку допустить к человеку, одарив за это ее шерстью. Чтобы утвердить свою власть над
человеком Керемет оплевал его. Возвратившемуся с душой Юмо ничего не оставалось делать, кроме как вывернуть запачканное тело человека наизнанку, отчего
нечистоты Керемета оказались внутри человеческого организма. Исчезла и спасительная оболочка, она осталась только на
кончиках пальцев рук и ног в виде ногтей.
От всего этого человек навсегда потерял
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Марийский миф рассматривает утерю
человеком дара бессмертия как важный,
ничем не поправимый урон, определивший всю дальнейшую судьбу человека на
земле. По своей значимости эту судьбоносную перемену можно сопоставить с
ветхозаветными представлениями о последовавших за грехопадением негативных
изменениях в жизни человека. В марийском мифе нет упоминаний о грехе и грехопадении, ничего не говорится о моральной ответственности человека. В этом варианте мифа отсутствует характерное для
библейских сказаний утверждение о том,
что человек создавался по образу и подобию божьему, о человеческом непослушании, его стремлении к самостоятельности
и независимости от Юмо.
Библейские мотивы более явственней
проявляются в мифологическом рассказе
«Как произошел человек», зафиксированном в Санчурском районе Кировской области. В нем говорится: «…человек был
вылеплен из глины, грязи. Будучи созданным из земли, он в землю же со временем
уйдет. Юмо сначала создал мужчину (ульмо), а затем женщину (ӱдырамаш). Все тело у них было покрыто роговой оболочкой, словно ногти. Юмо сказал человеку:
«До поры до времени ничего не делайте».
Пришел Сатана и сказал им: «Юмо велел
съесть яблоки». И человек съел яблоки,
после этого у него тело стало таким же,
как наше (он лишился спасательного рогового покрытия). Женщина, съевшая все
яблоко, приобрела женский облик, а у
мужчины, не успевшего проглотить кусочек яблока, появился кадык» [10, с. 30-31].
В этом предании, сформировавшемся под
влиянием ветхозаветных сказаний о грехопадении, тесно переплелись архаические
представления об утере спасительной для
человека роговой оболочки с христианскими воззрениями о Сатане, искусителе
змее, обольстившем первых людей в раю
[3, 3:13]. Своеобразным является толкование причин появления отличительных
особенностей мужчины и женщины. Предание по-своему трактует причины исчез-

новения роговой оболочки, искажения человеческой природы и возникновения у
людей стыда от наготы. Марийцы, повидимому, не придавали большого значения библейскому сказанию о создании
Евы из ребра Адама.
Мифов об участии диких зверей и животных в создании человека, у марийцев
практически не сохранилось. Фольклористам удалось зафиксировать лишь некоторые далекие отголоски этих представлений. В них говорится, что Юмо первоначально сотворил божество Тӱҥ Юмо
(Главное божество), имевшего черты мужчины, а затем - Богиню рождения (Шочын
Ава) в женском облике [19, с. 27]. Божеству пришлось выдержать тяжелое испытание – пройти огромное расстояние, шагая
дни и ночи, прежде чем он встретился с
Богиней рождения. По пути он проголодался и поймал лосенка. Первый насельник земли не знал огня и не умел пользоваться им. Поэтому лосенка ему пришлось
съесть сырого. (Этот сюжет, на наш
взгляд, можно рассмотреть как первый акт
магического приобщения человека к плодородящей силе тотема). Встретившись с
женщиной – Богиней Рождения, они ровно
в полдень искупались в реке – воде – первоначале жизни, отчего в одно мгновение
появились шестеро мужчин и столько же
женщин. Богиня Рождения объединила их
парами, дав, таким образом, начало первым человеческим семьям и народам. В
знак благодарности за сотворение людей
мифический лось (возможно, древний тотем, а затем Юмо в зооморфном образе)
наделил этих прародителей лосиными рогами, на которых было начертано божье
завещание: «людям – размножаться, народам – численно расти» [19, с. 27].
На наш взгляд, в этом мифологическом
рассказе проявились отголоски культа лося (оленя). Финно-уграм образ мифического лося (оленя) был известен еще с эпохи
мезолита. Знали они и мифы о чудесном
олене с шестью ногами, обитающем на небе, небесной охоте на лося [15, с. 28, 347348]. Лось (олень) был одним из главных
героев астральных мифов.
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этапа: сначала создаются божествапервопредки, олицетворяющие небесного
и земного покровителей, а затем – люди,
давшие начало народам. Подобные представления у марийцев могли сформироваться под влиянием распространившихся
среди русских крестьян апокрифических
сказаний. Содержание записи на лосиных
рогах напоминает библейскую заповедь
«Плодитесь и размножайтесь», которая
упоминается в рассказе о пятом дне творения Бога. В этот день, как известно, были
созданы одушевленные и наделенные чувствами пресмыкающиеся, птицы, рыбы.
Благословляя их, Бог сказал: «плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле…»
[3, 1:20-23]. Марийцы соотнесли это выражение ко всем живым существам, подчеркивая тем самым единство всех живущих, наделенных душой существ на земле.
В марийской мифологии не нашли отражение известные в Библии предания о
создании небесных светил, небесной тверди, разделении первичных вод. Это объясняется тем, что они наделяли небесные
светила божественной силой, считали, что
небо, Солнце, Луна, звезды, имеющие своих божеств-покровителей, одновременно
являются олицетворением божества Юмо.
У марийцев практически не сохранились
мифологические рассказы о предыстории
появления дня и ночи. Зафиксировано
лишь краткое упоминание о необычном
возникновении созвездия Большой Медведицы. В предании говорится, что это созвездие образовалось после того, как охотник подстрелил небесного лося с детенышами. Подобный миф об охотнике, преследующем небесного оленя ногами, был
широко распространен у обских угров, северных народов-оленеводов [16, с 47-348].
Мотив небесной охоты в мифологических
представлениях этих народов увязывается
с усилиями первопредков, направленными
на регулирование смены времен года, дня
и ночи. В марийском предании поступок
охотника, убившего лосят, оценивается
негативно. В наказание за содеянное он

вместе со своей собакой был навечно оставлен на небе. Считалось, что лось с детенышами (Шордо ден игыже) превратились в четыре звезды созвездия, сам охотник стал звездой Мицар (марийцы его называют частью ручки небесного ковша),
его собака – в едва заметную звездочку
Алькор (продолжение ручки небесного
ковша).
В марийских мифологических рассказах
и преданиях вся окружающая действительность, все бытие, включая небо, землю, воспринимались в единстве и трактовались как проявления единой жизни. Мифы давали свое объяснение о смысле и назначении живых существ на земле. Согласно этим представлениям, заселив землю людьми, животными, птицами и насекомыми, Кугу Юмо (не человек, как в
Ветхом Завете) дал им всем имена, определил, чем они должны были питаться, завещал каждому живому существу земное
предназначение, установил всеобщий порядок жизни. Людям он завещал возделывать поля, выращивать хлеб, обеспечивать
себя пищей и регулярно молиться богу
[10, с. 23-24]. Он также определил, кому из
них заниматься земледелием, а кому –
плотничать. Ленивому человеку в качестве
наказания послал «лежачую работу» кожное заболевание. Не поддержал он и
людей, стремящихся к наживе путем занятия торговлей. Мифологическое предание
повествует, что божество, в принципе, не
осуждает занятие торговлей, но в случае с
марийцем произошла досадная ошибка.
Кугу Юмо якобы не разобрал слова человека, попросившего дать ему серебро, серебряное богатство (шийвундо). Божеству
послышалось, что мариец просит черную
бороду (шим пун), поэтому он наделил
мужиков не только черной, но и белой,
рыжей бородой.
Определилось будущее и домашнего
скота. Им предназначалось служить радовать душу и облегчать жизнь хозяина (но
не человека - царя, как это утверждается в
Библии), насыщать его продуктами питания, теплой и нежной одеждой, своевременно будить его по утрам. Утка же была
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[10, с. 24].
Кугу Юмо назначил пищу также лесным животным и птицам. В пищу медведю
была предопределена корова, волку – собака, лосю – кора и мох, зайцу – веточки
осины, белке – шишки, вороне, галке - падаль и т.д. В этом предании нет характерного для ветхозаветных сказаний упоминания о том, что зверям, животным, птицам, пресмыкающимся первоначально
предлагалось питаться лишь зеленью и
плодами растений.
В марийских преданиях, в отличие от
ветхозаветных сказаний, нет упоминаний о
том, что земля сама собой приносила плоды, что на земле не было дождя [3, 2:6]. Об
этом можно догадаться лишь на основе
повествования о божьем повелении коршуну (в другом предании – канюку) выкопать для себя источник воды. Согласно
преданию, птица выкопала себе родник,
напилась, искупалась и пошла обедать. В
это время прилетела ворона и начала плескаться в воде, замутила воду так, что она
стала непригодной для питья [15, с. 263;
19, с. 37]. В ответ на жалобы канюка ворона заявила, что она сама копала источник.
Кугу Юмо поверил вороне и разрешил ей
пить воду из всех доступных ей источников. Канюку же велел утолять жажду росой и дождевой водой. Для этого божество
стало периодически посылать на землю
дожди.
В марийском мифе говорится, что не
все птицы остались довольны решениями
божества. В частности, распределением
пищи осталась недовольной сова. Она
проявила себя как культурный герой, заявила божеству, что ей будет недостаточно
одной птицы на день. Поэтому оно разрешило ей охотиться ночью и питаться тем,
что сумеет найти. Кугу Юмо наделил ее
особой способностью видеть ночью. Услышав, что у нее мерзнет голова - одарил
пуховой шапкой [10, c. 28-29]. Такую благосклонность божества к сове народная
мифология объясняла тем, что эта птица
проявила себя как умная и прозорливая.
Она заявила Кугу Юмо, что люди, спящие
до восхода солнца, подобны мертвецам, не

беспокоятся о будущем, а также раскритиковала мужчин, принимающих решения по
совету недальновидных жен. Своими замечаниями она снискала уважение у Юмо
и сумела убедить его сохранить птицам
крылья [19, с. 42-44].
Попытался внести свои коррективы в
божье творение и еж. Он в мифологических рассказах марийцев и чувашей предстает как существо, способное наблюдать,
анализировать, давать общественно значимые советы. Кугу Юмо ему сказал:
«Увидишь доброго человека, сожмись в
клубочек» (постыдись – Н.П.). Он одним
из последних пришел на всеобщий совет
живущих на земле существ. Переступая
через порог, перевернулся и стал объектом
всеобщего посмешища в присутствии самого бога. По совету ежа было принято
решение об изменении русел рек, текущих
только прямо, направлений никуда не сворачивающихся дорог, строго вертикально
растущих деревьев и т.д. [10, с. 29-30]. После этого решения якобы реки, овраги и
дороги стали извилистыми, деревья – развесистыми, края лесов, строящиеся вдоль
оврагов и рек селения — изгибистыми.
Так в иносказательной форме отразилась
мысль о космологической значимости отделения объектов природы от первобытного хаоса, подчеркивается важность постепенных, плавных изменений, мифологических возвратов, обратных временных и
пространственных передвижений, переходов из одного состояния в другое. Такие
же мифологические представления были
известны и среди чувашей [4, c. 25-26].
В народном миропонимании причудливые очертания местности, придающие
своеобразие, красоту, умиротворенность и
покой окружающему природному ландшафту, представлялись как результат волевого акта, совершенного в результате
действия культурного героя. Такое внимание к окружающей природной среде объясняется тем, что она составляла неотъемлемую часть духовного мира народа, определяла всю его сущность, образ жизни.
Народ верил, что присущие ему черты характера: сдержанность, учтивость, открытость и взаимная приветливость, умение
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мифологической Вселенной уже во времена первопредков, живших в «золотом веке».
В марийских мифах слабо отразилось
влияние библейского учения о человеке
как владыке и первосвященнике мира. Согласно мифам, человек, как хозяин домашних животных, имел власть только над
ними.
В мифологических рассказах марийцев
важное значение придается оценке роли
женщины в истории и судьбе человека.
Согласно архаическим преданиям, она, как
и некоторые дикие птицы и животные,
стремилась отстаивать свою точку зрения
и добиться пересмотра предначертанной
божеством Юмо судьбы. Мотивы ее поступков в сохранившихся марийских мифологических преданиях остались не разъясненными. Подобная неопределенность
была характерна и для античной культуры,
в которой, как отметил А.Ф. Лосев, судьба
выступает как стихия «внеразумная, внелогическая, вневыразительная, которая все
собой определяет, но сама не знает ни себя
самое, ни того, что она творит» [9, с. 466].
Из содержаний преданий складывается
впечатление, что старшее поколение людей осуждало своевольные действия женщины. Так, например, в мифологическом
рассказе, зафиксированном среди горных
мари, говорится, что на одном из советов
первопредков бог Йымы предопределил
домашним животным, птицам лишь один
раз в год встречаться со своими брачными
партнерами. Такая же участь ожидала и
человека. Но женщина не согласилась с
этим и добилась того, чтобы освободить
людей от такой жесткой регламентации и
позволить женщине и мужчине жить всю
жизнь одной семьей [10, с. 32-33].
Интересным представляется и мифологический рассказ о появлении первого ребенка на свете. Женщина не согласилась с
предложениями высших сил наделить новорожденного человека способностью ходить сразу же после рождения. В рассказе
говорится, что после родов «кто-то» сказал
женщине: «Этот ребенок сейчас же будет

ходить». Но мать не среагировала на эти
слова. Затем было сказано: «Через месяц
будет ходить». В ответ - опять молчание.
Женщина промолчала и после того, как
услышала, что ребенок начнет ходить через год после рождения. Она среагировала
лишь тогда, когда услышала: «Пусть он
три года сидит не вставая». Такая же ситуация сложилась и при выборе одежды
новорожденному. Кто-то спросил у роженицы, нужна ли ребенку одежда. Предлагавший хотел снабдить его роговым покрытием. Однако женщина предпочла окутать ребенка в одежду, приготовленную
своими руками [10, с. 31].
На наш взгляд, в подобных мифологических представлениях показана роль
женщины в космогенезе – в творении жизненно важных вещей и создании условий
для жизнеобеспечения человека. В этих
преданиях прослеживается влияние апокрифических сказаний и ветхозаветного
мифа о грехопадении, прегрешении Евы,
возжелавшей стать госпожой, и наказании
людей после грехопадения искажением
человеческой природы, духовной смертью.
Краткое рассмотрение космологических
представлений марийцев показывает, что
они сохранили свои, отличающиеся от
ветхозаветных сказаний предания и рассказы, сформировавшиеся на основе древних финно-угорских мифов. Согласно марийским мифам Земля и все живое на ней
были созданы усилиями небесных и земных божеств. Определенную помощь им в
совершенствовании мира оказали первопредки: животные, птицы и люди. Библейские же мифы утверждали идею единобожия и напоминали притчи [11, с. 587-588].
В то же время в библейских сказаниях сохранились отголоски космологических
представлений древних народов и культур,
что способствовало сближению ветхозаветных преданий с народными космологическими представлениями.
Ветхозаветные сказания и христианские
апокрифы оказали влияние и на характер
интерпретации древних марийских мифов.
Воспринимая близкие к своим религиозномифологическим представлениям сюжеты
и мотивы, марийцы старались восполнить
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вающиеся мифологические предания, обоим логическую стройность.
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Аннотация. В статье анализируются возможные перспективы решения вопросов
изучения и улучшения качества жизни у больных с хронической сердечной недостаточностью. Первые серьезные исследования качества жизни в клинической медицине были выполнены именно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Качество жизни рассматривается как самостоятельный и объективный многофакторный показатель, отражающий
состояние данной категории больных. Данные большинства научно-практических исследований свидетельствуют о том, что с началом ХХI века хроническая сердечная недостаточность по-прежнему остается основной медико-социальной проблемой в развитых
странах мира в связи с высокой заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью при
данной патологии. Главенствующим методом оценки качества жизни являются анкеты
(опросники), как общие, так и специфические. Изучение КЖ больного до начала лечения и
в его процессе позволяет получить исключительно ценную многомерную информацию об
индивидуальной реакции человека на заболевание и проводимую терапию.
Ключевые слова: качество жизни, кардиология, сердечно-сосудистые заболевания,
хроническая сердечная недостаточность, опросники, исследования, показатели.
Данные большинства научно-практических исследований свидетельствуют о
том, что с началом ХХI века хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) попрежнему остается основной медикосоциальной проблемой в развитых странах
мира в связи с высокой заболеваемостью,
инвалидизацией и смертностью при данной патологии. Несмотря на разработку и
внедрение новых, зачастую сложных, трудоемких и дорогостоящих методов лечения, существенного прогресса в плане решения проблемы улучшения качества
жизни и ее продолжительности у больных,
страдающих данной патологией, не произошло.
Множество самых разных болезней
влияют не только на физическое состояние
человека, но и на психологию его поведения, эмоциональные реакции, кроме того
изменяют его роль и место в социальной
жизни. В большинстве случаев в поле зрения врача оказываются физикальные, лабораторные и инструментальные данные,
описывающие состояние больного. Информация о социальных и психологических проблемах, появившихся в жизни человека в связи с заболеванием, как прави-

ло, мало доступна врачу. Одним из новых
критериев оценки эффективности оказания
медицинской помощи, получивших в последние годы, является качество жизни.
Первые серьезные исследования качества жизни в клинической медицине были
выполнены
именно
при
сердечнососудистых заболеваниях. Их результаты
позволили понять, что традиционные критерии оценки терапевтической эффективности, опирающиеся на широкий спектр
лабораторных и инструментальных показателей, отражают лишь физическую составляющую картины болезни [9].
ХСН впервые заявила о себе как серьезная социальная проблема в 1960 г., когда
в США госпитальной статистикой был зарегистрирован своеобразный рекорд: число больных ХСН превысило 1% от всех
госпитаизированных в стационары, а частота впервые установленного диагноза
ХСН составила 2 на 1000 всех обращений
в год [Smith W.M., 1985]. Вместе с этим по
стране общее число больных с ХСН составило 1,4 млн человек. В 1989 г. Число госпитализаций по поводу ХСН увеличилось
в 2 раза (2%), а число вновь выявленных
случаев заболевания возросло до 2,5 – 2,7
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всех госпитализированных имели ХСН в
качестве сопутствующего заболевания
[Kalon K.L. et al., 1993].
На сегодняшний день распространенность ХСН III–IV функционального класса
(ФК) в Европейской части России составляет 2,3%, а ХСН I–II ФК достигает 9,4%,
что значительно превышает аналогичные
зарубежные показатели [5].
Эти данные стали доступны после завершения исследования ЭПОХА-О-ХСН.
В этом исследовании приняли участие
4586 больных с ХСН из 22 регионов России на протяжении 3 месяцев. Из опрошенных 2/3 (63%) больных обращались в
стационар, 1/3 (37%) — в поликлинику. По
окончанию исследования слало ясно, что в
России больных с ХСН только лечили, а
раннюю диагностику и профилактику прогрессирования не проводили. Именно поэтому в России самые худшие показатели
– 31% в течение месяца после выписки и
27 дней – стационар, в Европе – 16% и 1012 соответственно [1, 2].
Главенствующим методом оценки качества жизни являются анкеты (опросники),
как общие, так и специфические. Широко
используется общий опросник краткой
формы Medical Outcomes Study Short Form
(SF-36). Существует его русская форма,
которая активно применяется для изучения качества жизни больных. Изучение
показателей качества жизни у больных с
ССЗ также проводят с помощью трех опросников:
Physical
Activity
Scale,
Nottingham
Health
Profile
(NHP),
Psychological General Well Being index. В
странах Европы более распространен опросник NHP. По чем выше балл по шкале,
тем хуже качество жизни. В США (Seattle
Veterans Affairs Medical Center, Seattle,
Washington) параметры качества жизни
оцениваются в основном с помощью двух
опросников: общего (SF-36) и специального (Seattle Angina Questionnaire – SAQ).
В методике SF-36 более высокие значения шкал соответствуют более высокому
КЖ, а в методике MLHFQ и Ноттингемской, наоборот, более высокому показателю соответствует менее высокое КЖ.

Краткими являются шкала оценки клинического состояния больного с ХСН (модификации Мареева В.Ю., 2000), включающая 10 вопросов, и анкета EQ-5D, которая
предусматривает трехбалльную шкалу
оценки ответов на пять вопросов [14].
Изначально КЖ пациентов с заболеванием сердца оценивали при помощи общих опросников: NHP, SF-36, EuroQol [3].
Авторы этих исследований [12,13] пришли
к выводу, что ни один из существующих
тестов в полной мере не позволяет адекватно оценивать КЖ при патологии сердца, так как было выявлено плохое отражение некоторых симптомов, присущих конкретному заболеванию. Все вышесказанное продемонстрировало необходимость в
разработке отдельного опросника для кардиологических больных с учетом особенностей КЖ [6, 7].
Помимо сторонников метода, есть и
противники изучения КЖ и создания опросников. Так, D. Wade в своей книге
«Measurement
in
Neurological
Rehabilitation» пишет, что невозможно измерить КЖ, не имея его четкого определения. Он считает, что КЖ -понятие сугубо
индивидуальное и зависящее от уровня
культуры, образования и других факторов,
что невозможно его оценить или измерить.
Кроме этого на оценку КЖ помимо заболевания влияет множество других факторов, которые не учитываются при создании опросников [15]. Данную точку зрения
разделяет и S. Hunt [11], который считает,
что качество жизни- гипотетическая, теоретическая конструкция, которая не подлежит количественному измерению.
Изучение КЖ у больных ХСН показало
свои особенности. Так, большинство пациентов с ХСН люди пожилого возраста, которые получают лекарства и по сопутствующим заболеваниям. У всех них, вопервых, диетические ограничения, вовторых ограничения физической активности. При резких перепадах от стабильности к обострению их смертность остается
высокой. Поэтому нужно обязательно учитывать побочное действие всех применяемых пациентами препаратов.
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ление одних и тех же опросников, но где
жалоб на одышку, утомляемость, необхобольные дают ответы самостоятельно, кодимо обязательное и более тщательное обторые получены с помощью врача и при
следование на наличие ХСН.
оценке родственниками больного, живуНеобходимо повышать уровень инфорщего с ним. Все они показали значительно
мированности пациентов о болезни, поразличные показания. Более точное соэтому нужно создавать школы больных
стояние пациента выявлено при заполнеХСН. Применение специализированных
нии им опросника самостоятельно.
программ обучения позволит также повыНа сегодняшний момент по всему миру
сить эффективность проводимой тераидет интенсивное создание методик опрепии [6, 7].
деления качества жизни для наиболее расОгромное значение в медицине имеет
пространенных хронических заболеваний
оценка КЖ на индивидуальном уровне.
в связи с признанием критериев КЖ неИзучение КЖ больного до начала лечения
отъемлемой частью комплексного анализа
и в его процессе позволяет получить исновых методов диагностики, лечения и
ключительно ценную многомерную инпрофилактики, здравоохранительных иниформацию об индивидуальной реакции
циатив, оценки результатов лечения, качечеловека на заболевание и проводимую
ства оказываемой помощи и др. Наблюдатерапию. Анализ КЖ при планировании
ется всплеск исследований КЖ во всем
программы лечения и в его ходе является
мире, и в Российской Федерации в том
важным компонентом индивидуализации
числе.
лечения и помогает врачу следовать изСледует подчеркнуть, что оценка КЖ
вестному принципу клинической медициможет стать необходимым условием при
ны – лечить не болезнь, а больного.
испытании новых медицинских технолоТаким образом, целесообразно рассматгий, лекарственных средств и методов леривать КЖ как самостоятельный и объекчения на любом этапе, включая и 2-4 фазы
тивный многофакторный показатель, коиспытания лекарственных средств [4, 8,
торый отражает состояние больных с
10].
ХСН. Определение КЖ больных, страПолученные объективные данные подающих ХСН, несомненно, могло бы
зволят учреждениям здравоохранения
явиться одним из критериев оценки эфпланировать объем медицинской помощи
фективности медико-социальной реабилиэтому контингенту больных с учетом вытации и социализации данной категории
явленных недостатков.
больных.
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THE PROSPECTS FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
CHRONIC HEART FAILURE
D.S. Ponomarev, postgraduate
Tambov state university named after G.R. Derzhavin
(Russia, Tambov)
Abstract. The article analyzes the possible prospects of solving the issues of learning and improve the quality of life in patients with chronic heart failure. The first major study of quality of
life in clinical medicine were done in cardiovascular diseases. Quality of life is considered as an
independent and objective multifactor indicator reflecting the status of this category of patients.
Data mA-tion of scientific and practical studies show that since the beginning of the XXI century
chronic heart failure remains a major medical and social problem in developed countries due to
high incidence, disability and mortality in this pathology. The dominant method of assessment of
quality of life are questionnaires (questionnaires), both General and specific. The study of QOL
of the patient before treatment, and in the process allows to obtain exceptionally valuable multidimensional information about individual re-actions of the person to the disease and the therapy.
Keywords: quality of life, cardiology, cardiovascular disease, congestive heart failure, questionnaires, studies, indicators.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ИНДИВИДУАЛЬНО ДОЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
Е.Р. Эрастов, д-р мед. наук, доцент
Нижегородская государственная медицинская академия
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. Настоящее исследование проведено на 68 беспородных собаках – самцах,
которым дозировали однократные и систематические двигательные нагрузки. Показано,
что 1) интактные животные отличаются большим диапазоном колебаний основных
структурно-функциональных показателей элементов нервной системы, 2) воздействие
однократных двигательных нагрузок до «отказа» со стандартной скоростью бега, равной 15 км/час, приводит к состоянию перенапряжения в клетках переднего рога спинного
мозга, красного ядра и пирамидных клеток V слоя моторной коры, 3) скорость бега животного является одним из важнейших факторов, определяющих характер структурнофункциональной перестройки элементов центральной нервной системы при выполнении
двигательных нагрузок до «отказа».
Ключевые слова: центральная нервная система – однократные двигательные нагрузки
– систематические двигательные нагрузки.
Проблема адаптации человека к воздействиям внешней среды всегда была актуальной. Особенно привлекает исследователей центральная нервная система, являющаяся одним из самых сложных образований живой природы. Как и в других
областях знания, результаты этих исследований разноречивы, что связано, в частности, с особенностями организации мозга,
которая носит выраженный индивидуальный характер [1].
Первая особенность данной работы заключается в том, что в ее основу положена
концепция индивидуальности каждого организма. Так, использованные нами двигательные нагрузки дозировались индивидуально каждому животному в зависимости
от состояния кардиореспираторного аппарата в момент эксперимента [2]. Вторая
особенность состояла в изучении фило - и
онтогенетически различных отделов мозга,

на разных уровнях контролирующих локомоторный акт.
Цель исследования заключалась в выявлении диапазона адаптивных морфологических изменений элементов пирамидной,
экстрапирамидной систем и сегментарного
аппарата мозга при воздействии индивидуально дозированных двигательных нагрузок.
Работа произведена на 68 беспородных
собаках-самцах. Исследования проводились в соответствии с приказом Минвуза
СССР № 742 от 13.11.84 «Об утверждении
правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» и № 48
от 23.01.85 «О контроле за проведением
работ с использованием экспериментальных животных».
В таблице 1 представлено распределение животных по экспериментальным
группам.

Таблица 1. Распределение материала по экспериментальным группам
№

Название экспериментальной группы

1.
2.
3.
4.
5.

Интактные животные
Однократные двигательные нагрузки до 4 стадии
Однократные двигательные нагрузки до «отказа» со скоростью 15 км/час
Однократные двигательные нагрузки до «отказа» со скоростью 10 км/час
Третий «пик» работоспособности
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Количество
животных
26
13
10
11
8
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животному внутривенно вводили 10% раствор тиопентала натрия (из расчета 0,5 мл
на кг массы тела). Взятие материала проводили через 30 минут после остановки
сердца. При помощи безопасной бритвы
извлекали кору головного мозга (поле
Prc1), участок среднего мозга на уровне
верхнего двухолмия и четвертый поясничный сегмент спинного мозга. Каждый из
отделов разлагали на 2 кусочка. Первый
кусочек помещали в 12% раствор формалина для дальнейшей заливки в блоки.
Второй кусочек использовали для электронномикроскопического исследования.
Специально заточенной иглой для инъекций диаметром 1,0 мм пунктировали кору,
крупноклеточную часть красного ядра
(КЯ) и передний рог спинного мозга. Полученный при пункции столбик серого
вещества помещали в глутаралдегид.
Предыдущими исследованиями показана стадийность приспособления организма к однократной нагрузке, являющейся отражением динамических перестроек
функциональных систем [3].
Выделено несколько стадий в реакции
организма на возрастающий стимул, критериями которых явились такие параметры
кардиореспираторной системы, как частота дыхания, минутный объем дыхания,
общее потребление кислорода, частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолический показатель и некоторые другие [4].
Последовательная смена состояний системы предусмотрена экспериментом, при
постановке которого нас интересовали два
аспекта. Во-первых, нагрузки однократные
и многократные, так как влияние их на организм существенно отличается. Вовторых, воздействия, интегративный и дезинтегративный характер которых показан
нашими предшественниками [5].
Для воспроизведения двигательной нагрузки был избран бег животных в тредмилле, дающем возможность плавной регулировки скорости ленты.
В момент начала нагрузки возникает 1
стадия, для которой характерно динамическое учащение пульса и дыхания животных. Затем наступает период колебаний

обоих показателей, означающий наступление 2 стадии. Достижение адаптагенного
эффекта возможно лишь при нагрузках, в
течение которых в организме возникает и
преодолевается утомление. Исходя из этого, 1 и 2 стадии, как не вызывающие адаптивных структурных перестроек элементов ЦНС, нами не изучались.
3А стадия приспособления развивается
при времени бега от 2 до 15 минут и отражает ряд нейрогуморальных перестроек,
обусловленных «новизной» воздействующего фактора и «поиском» нового уровня
интеграции функций. Возникает состояние
первичной дезинтеграции, которое определено как нарушение целостности структурных элементов и связей между ними,
возникающее в определенной системе при
взаимодействии с не узнанным фактором
внешней среды. Продолжение работы до 4
стадии приводит к смене состояния организма. Время бега животных колеблется
от 8 до 93 минут. Величина кислородного
долга значительно превышает уровень
этого показателя у животных, получивших
однократные
двигательные
нагрузки
(ОДН) до 3А стадии. Частота и глубина
дыхания возрастают, наблюдается резкое
повышение потребления кислорода. Со
стороны сердечно-сосудистой системы
отмечается тахикардия, выраженная в
меньшей степени, чем при нагрузках до 3А
стадии, но в значительно большей, чем у
интактных собак. Формируется состояние
интеграции, система «узнает» сигнал и
становится оптимально «работоспособна»
в условиях взаимодействия с сигналом
данной величины.
Нагрузка до «отказа» является одной из
наиболее распространенных моделей для
выявления общих закономерностей индивидуальной адаптации организма к однократной нагрузке, а также служит для определения функционального резерва как
организма в целом, так и отдельных органов и систем.
Величина нагрузки до «отказа» сильно
варьирует как по длительности бега (от 10
до 358 минут), так и по выраженности реакции со стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Среднее значение
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удара в минуту, при индивидуальном разбросе от 158 до 261. Средняя частота дыхания составила 298,47+7,0 при индивидуальных вариантах от 190 до 350 циклов в
минуту.
Интактные животные рассматривались
нами не только как контроль, а как полноценная экспериментальная группа. Отсюда
и такое большое число собак, составивших
ее (26 особей). Это позволило с большей
точностью оценить диапазон колебаний
важнейших структурно-функциональных
показателей элементов ЦНС собак, находящихся в одинаковых условиях и не подвергавшихся экспериментальным воздействиям. Эти показатели сильно варьировали по величине. Так, число клеток с перинуклеарным хроматолизом колебалось у
мотонейронов спинного мозга от 4 до 20%,
у интернейронов - от 0 до 8%. В крупноклеточной части КЯ колебания этого показателя составили от 4 до 16%, в моторной
коре – от 0 до 16%.
Большое количество абсолютных и относительных морфометрических показателей, полученных нами, имело целью рассмотреть особенности неврологической
конституции интактных животных. Почти
все они сильно варьировали. Особенно велики были колебания объемов нервных
клеток, их ядер, ядер глиальных клеток и
глиального индекса. У мотонейронов
спинного мозга показатель глиального индекса варьировал от 1,08 до 2,24, в моторной коре – от 1,44 до 3,00. Коэффициент
элонгации двигательного нейрона спинного мозга колебался от 1,52 до 2,13, промежуточного – от 1,42 до 2,19, пирамидного
нейрона V слоя моторной коры – от 2,70
до 3,26.
На электронномикроскопическом уровне обнаружен полиморфизм ядер и структур цитоплазмы нервных и глиальных клеток, свидетельствующий о разной организации ультраструктур интактного организма.
Выраженные
структурнофункциональные особенности элементов
ЦНС, отмеченные у интактных животных,
легли в основу различных реакций, выяв-

ленных у экспериментальных животных в
ответ на различные факторы среды, и определили структурное многообразие этих
реакций.
Собаки, выполнявшие ОДН до 4 стадии,
бежали в тредмилле от 7 до 35 минут.
Число нейронов с перинуклеарным хроматолизом во всех изучаемых отделах мозга
больше, чем у интактной группы. Максимальная динамика этого показателя обнаружена в мотонейронах спинного мозга,
минимальная - в моторной коре, что связано, по всей видимости, с ролью этих отделов мозга в обеспечении локомоции [6].
Объемы нейронов всех изучаемых отделов
ЦНС меньше, чем в интактной группе,
причем достоверные отличия выявлены
только в интернейронах спинного мозга и
моторной коре. Между динамикой объемов клеточных тел и их ядер наблюдается
параллелизм, причем изменения ядер выраженнее. Наиболее демонстративна динамика глиального индекса, который у мотонейронов спинного мозга больше на
25,5% (p<0,01), в КЯ - на 19,4% (p<0,05), в
моторной коре - на 34,1% (p<0,05). Показатель глиального обеспечения нейрона во
всех отделах достоверно меньше, чем у
интактной группы. Таким образом, один
сателлит приходится на достоверно меньший объем клеточного тела нейрона.
По сравнению с интактной группой в
цитоплазме нейронов найдено большее
число митохондрий с просветлением матрикса, а также лизосом и липофусциновых
гранул, что особенно выражено в спинном
мозге. В сателлитной глие найдены аналогичные изменения, выраженные в меньшей степени.
Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии ОДН до 4
стадии на элементы пирамидной, экстрапирамидной систем и сегментарного аппарата, связанные, по всей видимости, со
снятием напряжения, сопутствующем
процессу «узнавания» сигнала. Таким образом, возможно их применение при назначении индивидуальных режимов двигательной активности при соответствующем
контроле функционального состояния кардиореспираторного аппарата.
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скоростью 15 км/час показатель молочной
кислоты крови на 66% больше, чем у интактных собак (p<0,01), а уровень сахара на 17,9% (p<0,01) меньше, что свидетельствует о сильном утомлении организма.

Обнаружено значительно больше нейронов с различными видами хроматолиза.
Так, по сравнению с интактными животными, мотонейронов с перинуклеарным
хроматолизом на 90% больше (p<0,01).

Таблица 2. Морфометрические показатели мотонейронов спинного мозга
Экспериментальные
группы

Объем
нейрона
(мкм3)

9039,20+
337,44
8798,48+
ОДН до 4 стадии
510,01
ОДН до «отказа» (15 13362,50+
км/ч)
140,84**
ОДН до «отказа» (10 8110,31+
км/ч)
202,11
23310,40+
Третий «пик» работо1249,83*
способности
*
Интактные животные

Объем
ядра
нейрона
(мкм3)
1035,94+4
2,83
710,35+29
,03**
1460,73+7
0,97**
1583,43+5
9,37**
2102,70+5
2,02**

Объем
Глиальное
Диаметр ядядра
Глиальный обеспечение
рышка
сателлита
нейрона
индекс
(мкм)
3
(мкм )
(мкм3)
4,40+
29,18+
1,45+
6343,10+
0,05
1,05
0,06
345,02
4,66+
31,99+
1,82+
4843,51+
0,08**
0,97
0,05**
225,78**
4,23+
31,34+
1,74 +
7905,72+
0,09
2,07
0,06**
1054,18
3,84+
26,33+
1,58+
5137,96+
0,02**
1,23
0,07
233,27**
4,41+
0,09

43,91+
2,25**

2,23+
0,06**

10486,73+
453,98**

Примечания: *-p <0,05 по сравнению с интактной группой; ** - p <0,01 по сравнению с интактной группой

На ультраструктурном уровне найдены
выраженные изменения энергетического и
белоксинтетического аппарата. Почти все
митохондрии имели большие размеры,
просветленный матрикс и частично разрушенные кристы. Характерно изменение
ультраструктуры пресинаптической части
аксодендритного синапса, наиболее пластичного из всех видов синаптических
контактов [7]. Изменения пресинаптических терминалей и, в частности, увеличение числа синаптических пузырьков, связано с затруднением синтеза медиатора
при утомлении [8].
Изучение индивидуальной адаптации,
являющейся одной из особенностей исследования, обусловило проведение анализа
типологических особенностей реакции
животных при выполнении предельных
двигательных нагрузок, основанного на
функциональном состоянии кардиореспираторного аппарата. По максимальному
времени бега, являющемуся критерием
реализации двигательной нагрузки у нетренированных собак, выявлено два типа
срочной реакции на нагрузку, имеющих
выраженные эквиваленты в организации

ЦНС. Собаки первого типа, определяемые
как исходно «адаптированные», характеризуются полным узнаванием сигнала и
длительным периодом взаимодействия.
Время бега у таких животных составило от
109 до 358 минут. Животные второго типа
характеризуются кратковременным взаимодействием с фактором среды и частичным узнаванием сигнала. Такие собаки
показали небольшое время бега - от 14 до
79 минут.
Характерно, что у животного, продемонстрировавшего максимальное время
бега в группе, обнаружены высокие значения глиального индекса во всех изучаемых
отделах, кроме интернейронов спинного
мозга. Это свидетельствует о разном воздействии предельных двигательных нагрузок на двигательные и ассоциативные
нервные клетки. У собаки, имевшей минимальное время бега в группе, глиальный
индекс во всех изучаемых образованиях,
кроме интернейронов спинного мозга, гораздо меньше, чем у животного, обнаружившего максимальное время бега.
Различные структурно-функциональные
состояния ЦНС животных, резко разли-
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имеют диагностическую и прогностическую ценность при выполнении предельных двигательных нагрузок.
Вышеперечисленные изменения элементов ЦНС, выявленные при воздействии
ОДН до «отказа» со скоростью 15 км/час,
свидетельствуют о выраженных процессах
перенапряжения изучаемых структур, что
определяет избыточный и деструктивный
характер этого воздействия.
При выполнении нагрузок до «отказа»
со сниженной скоростью бега (10 км/час),
животные бежали в третбане от 39 до 393
мин. Средний показатель времени бега со-

ставил 227,50+38,78 мин. Число клеток с
перинуклеарным хроматолизом по сравнению с животными, выполнявшими ОДН со
стандартной скоростью бега, среди мотонейронов спинного мозга меньше на
18,7%, в крупноклеточной части КЯ – на
18,8% (p<0,01).
Объемы нервных клеток меньше по
сравнению с животными, бежавшими со
стандартной скоростью. Глиальный индекс и объемы глиальных ядер тоже показали меньшее значение во всех отделах
мозга, кроме моторной коры. Таким образом, при снижении скорости бега трофическое обеспечение нервной клетки улучшается.

Таблица 3. Морфометрические показатели интернейронов спинного мозга
Экспериментальные Объем
Объем Диаметр Объем Глиальный Глиальное
группы
нейрона
ядра
ядрышка
ядра
индекс
обеспечение
нейрона
(мкм)
сателлита
нейрона
3
(мкм )
(мкм3)
(мкм3)
(мкм3)
Интактные животные 3966,77+ 559,82+
3,90+
24,70+
0,83+
4940,46+
137,48
38,66
0,04
0,94
0,03
242,00
ОДН до 4 стадии
2546,00+ 438,74+
3,89+
21,70+
0,87+
3453,26+
86,94**
4,39**
4,49
1,28
0,05
532,71*
ОДН до «отказа» (15 3612,45 + 855,50 +
3,81+
23,14+
0,92+
3920,08 +
км/ч)
596,98
33,41**
0,05
1,49
0,04
567,60
ОДН до «отказа» (10 3025,48+ 945,30+
3,78+
20,59+
0,82+
3839,49+
км/ч)
160,60** 43,97**
0,06
1,19*
0,04
274,42**
Третий «пик» рабо- 6962,40+ 1410,54+
4,02+
28,71+
1,49+
4736,43+
тоспособности
405,42** 41,20**
0,04*
2,56
0,059**
302,39
Примечания: *-p <0,05 по сравнению с интактной группой; ** - p<0,01 по сравнению с интактной группой

На ультраструктурном уровне обнаружены изменения, аналогичные отмеченным у предыдущей экспериментальной
группы, которые были выражены в меньшей степени. Характерно большое число
митохондрий с просветленным матриксом,
расширение цистерн эндоплазматической
сети, существенное увеличение числа лизосом и фагосом. В некоторых сателлитах
отмечены изменения, свидетельствующие
об усилении белкового синтеза - изменение формы ядра, скопление рибонуклео-

протеидов возле ядерной мембраны, увеличение числа рибосом и полисом.
Меньшая выраженность процессов,
свидетельствующих о перенапряжении
изучаемых отделов мозга, отмеченная по
сравнению с предыдущей экспериментальной группой, связана с меньшей скоростью бега животного. Таким образом,
скорость бега является одним из важнейших факторов, определяющих характер
структурно-функциональной перестройки
элементов нервной системы при выполнении нагрузок до «отказа».
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Экспериментальные
группы
Интактные животные
ОДН до 4 стадии
ОДН до «отказа» (15
км/ч)
ОДН до «отказа» (10
км/ч)
Третий «пик» работоспособности

Объем
нейрона
(мкм3)

Объем ядра
Нейрона (мкм3)

8451,29+
874,72+30,48
380,73
6807,01+
750,53+
690,95*
79,37
3612,45 +
855,50 +
596,98*
33,41*
7228,52+
1251,34+28,73**
425,87
11684,60+
1497,48+69,99**
756,74**

Диаметр
ядрышка
(мкм)

Объем
ядра сателлита
(мкм3)

4,02+
0,07
3,97+
0,10
3,81+
0,05*
3,83+
0,07
4,32+
0,15

25,70+
1,14
21,38+
1,92
23,14+
1,49
17,82+
1,16**
34,47+
3,34**

Глиальный
индекс
1,29+
0,07
1,54+
0,07*
0,92+
0,04
1,15+
0,08
2,09+ 0,14**

Глиальное
обеспечение
нейрона
(мкм3)
6781,62+
385,89
4528,39+
522,05*
3920,08 +
567,60
6749,20+
738,39
5968,79+
357,40

Примечания: *-p < 0,05 по сравнению с интактной группой; ** - p < 0,01 по сравнению с интактной группой

При формировании третьего «пика» работоспособности продолжительность бега
животных в течение первой нагрузки колебалось от 7 до 24 минут. Средний показатель времени первой нагрузки составил
16,75+2,46
минут,
последней
–
111,87+13,40 минут. Время последней нагрузки свидетельствует о выраженном
тренировочном эффекте, отмеченном у
всех животных группы. Уровень молочной
кислоты и сахара крови достоверно превышает показатели интактных животных.
Найдено значительное число нейронов с

различными видами хроматолиза, а также
максимальные значения объемов нервных
клеток, их ядер, ядер глиальных клеток,
что особенно характерно для мотонейронов спинного мозга.
На ультраструктурном уровне выявлены изменения, свидетельствующие о перенапряжении энергетического аппарата
нервной клетки (набухание матрикса митохондрий, деструкция крист). Аналогичные изменения сателлитной глии выражены в меньшей степени, что отмечалось и в
других группах.

Таблица 5. Морфометрические показатели пирамидных нейронов моторной коры
Экспериментальные
группы
Интактные животные
ОДН до 4 стадии
ОДН до «отказа»
(15 км/ч)
ОДН до «отказа»
(10 км/ч)
ОДН до «отказа»
(15 км/ч) на фоне воздействия ОИР
Третий «пик» работоспособности
Экспериментальная ишемия мозга
Воздействие
циклофосфана
Воздействие
дексаметазона

Объем нейрона
(мкм3)

Объем ядра
нейрона
(мкм3)

Диаметр
ядрышка
(мкм)

Объем
ядра
сателлита
(мкм3)

Глиальный
индекс

Глиальное
обеспечение
нейрона
(мкм3)

23839,30+
947,53
20840,80+
671,32*
28607,50+
919,87**
27468,70+
583,62**

1650,29+
78,28
1537,57+
62,18**
2043,89+
80,23**
2030,10+
141,47*

4,99+
0,10
4,68+
0,96
4,96+
0,08
4,92+
0,05

49,87+
2,82
42,77+
4,23
45,98+
3,20
45,32+
3,01

2,03+
0,12
3,08+
0,21**
2,23 +
0,12
2,40+
0,09*

12129,06+
683,13
6953,35+
481,33*
13009,32 +
503,13
11631,53+
442,51

25855,50+
643,00

2392,03+
75,33**

4,64+
0,06**

46,62+
2,48

3,20+
0,14**

8193,46+
380,12**

28889,70+
1219,46*
26381,30+
677,58*
27030,30+
822,43*
27773,40+
1458,87*

2549,85+
73,18**
2097,24+
68,30**
1978,14+
98,04*
1988,54+
65,38*

5,20 +
0,07
4,87+
0,06
4,69+
0,05*
5,18+
0,15

58,27+
2,81*
50,91+
3,42
51,02+
3,55
55,11+
4,11

3,15+
0,16**
2,16+
0,03
2,21 +
0,09
1,82+
0,09

9416,36+
694,02*
11853,37+
437,77
12472,20+
717,11
15348,16+
562,96**

Примечания: *-p < 0,05 по сравнению с интактной группой; **-p < 0,01 по сравнению с интактной группой
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- Медицина Существенно обогатил результаты исследования анализ типологических особенностей животных, показавших низкий,
средний и высокий уровень работоспособности. Животные, показавшие низкий уровень работоспособности, имели наибольшие значения молочной кислоты и сахара
крови и минимальные показатели числа
клеток с перинуклеарным хроматолизом.
Исключение составил только показатель
глиального индекса нейронов КЯ, который
был больше у животных с низким уровнем
работоспособности. Максимальные значения числа клеток с перинуклеарным хроматолизом и глиального индекса отмечены

у собак, показавших средний уровень работоспособности. Наоборот, животные с
высоким уровнем работоспособности имели средние значения этих показателей.
Выявленные закономерности позволяют
судить об уровне организации ЦНС на основании функциональных параметров кардиореспираторного аппарата.
Таким образом, формирование третьего
«пика» работоспособности приводит к существенным изменениям структурнофункциональной организации изучаемой
системы, которая выходит на новый, качественно более высокий уровень функционирования.

Таблица 6. Структурно-функциональные показатели элементов ЦНС животных, показавших при формировании третьего «пика» низкий, средний и высокий уровни работоспособности
Показатели
Молочная кислота (мг%)
Сахар крови (мг%)
Перинуклеарный хроматолиз
(мотонейроны, %)
Перинуклеарный хроматолиз
(интернейроны, %)
Перинуклеарный хроматолиз
(нейроны КЯ,%)
Перинуклеарный хроматолиз
(нейроны коры, %)
Глиальный индекс (мотонейроны)
Глиальный индекс (интернейроны)
Глиальный индекс (нейроны КЯ)
Глиальный индекс (нейроны моторной коры)

Уровни работоспособности
Низкий
Средний
Высокий
35,61+
25,74+
29,64+
2,84
2,29
8,92
111,26+
101,60+
106,58+
11,62
6,74
9,94
30,00+
39,00+
36,00+
2,00
3,00
8,00
18,00+
21,00+
18,00+
2,00
1,91
2,00
18,00+
22,00+
20,00+
2,00
1,15
4,00
22,00+
26,00+
26,00+
2,00
4,16
2,00
2,12+
2,30+
2,18+
0,04
0,09
0,18
1,38+
1,58+
1,40+
0,10
0,03
0,20
2,36+
2,08+
1,84+
0,56
0,01
0,16
2,82+
3,40+
2,96+
0,14
0,25
0,02

1. Интактные животные отличаются
большим диапазоном колебаний основных
структурно-функциональных показателей
элементов ЦНС – таких как число нейронов с различными видами хроматолиза,
объемы нервных клеток и их ядер, объемы
глиальных ядер, глиальный индекс, глиальное обеспечение нейрона.
2. Воздействие однократных двигательных нагрузок до «отказа» со стандартной

Интактные
Животные
22,26+
0,93
85,91+
2,39
12,00+
1,01
3,23+
0,50
8,86+
0,95
10,00+
1,24
1,45+
0,06
0,83+
0,03
1,29+
0,07
2,03+
0,12

скоростью бега, равной 15 км/час, приводит к состоянию перенапряжения в клетках переднего рога спинного мозга, красного ядра и пирамидных клеток V слоя
моторной коры, о чем свидетельствуют
резкое увеличение числа клеток с перинуклеарным и равномерным хроматолизом, объемов нервных клеток и их ядер,
величины глиального индекса, а также
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- Медицина снижение окислительных свойств нервных
Величина важнейших показателей струки глиальных клеток.
турно-функционального состояния нерв3. Скорость бега животного является
ной системы собак, бежавших до «отказа»
одним из важнейших факторов, опредесо скоростью 10 км/час, сходна с таковой у
ляющих
характер
структурноживотных, которым дозировали аналогичфункциональной перестройки элементов
ные нагрузки со стандартной скоростью
центральной нервной системы при выполбега, однако выражена по сравнению с иннении двигательных нагрузок до «отказа».
тактной группой в меньшей степени.
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THE MORPHOFUNCTIONAL ORGANIZATION OF ELEMENTS IN THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM EFFECTS OF INDIVIDUAL DOSE MOTOR LOADS
E.R. Aristov, doctor of medical sciences, associate professor
Nizhny Novgorod state medical academy
(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. The present study was conducted on 68 mongrel dogs – males, which is dosed out
single and systematic motor load. It is shown that 1) intact animals are a large range of fluctuations in the main structural-functional parameters of the elements of the nervous system, 2) the
impact of a single motor loads up to «opt-out» with a standard speed equal to 15 km/h, leads to
a state of overvoltage in the cells of the anterior horn of the spinal cord, red nucleus and pyramidal cells in layer V of motor cortex, 3) the running speed of the animal is one of the most important factors determining the structural and functional re-construction elements of the Central
nervous system when executing motor loads up to «opt ou».
Keywords: сentral nervous system – single motor load – motor load systematic.
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- Технические науки STATUS OF THE TIME PROJECTION CHAMBER FOR THE MPD/NICA
PROJECT
A. Averyanov, A. Bazhazhin, V.F. Chepurnov, V.V. Chepurnov, G. Cheremukhina,
S. Chernenko, O. Fateev, Yu. Kiriushin, A. Korotkova, F. Levchanovskiy, J. Lukstins,
S. Movchan, A. Pilyar, S. Razin, A. Ribakov, V. Samsonov, S. Vereschagin, Yu. Zanevsky,
S. Zaporozhets, V. Zruyev
V.I. Veksler and A.M. Baldin laboratory of high energy physics, joint institute for nuclear
research
(Russia, Moscow)
Abstract. The Time-Projection Chamber (TPC) is the main detector for tracking and identification of charged particles in the Multi-Purpose Detector (MPD) at new accelerator complex
the Nuclotron-based Ion Collider Facility (NICA) in Joint Institute for Nuclear Research (JINR),
Dubna city, Moscow region. The status of the TPC construction is presented.
Keywords: NICA, MPD, particle tracking detectors, gas detectors, time projection chamber,
TPC, assembling tool.
1. Introduction
Within the framework of the JINR scientific program on study of hot and dense baryonic matter a new accelerator complex the
Nuclotron-based Ion Collider Facility (NICA)
[1, 2] is under realization. It will operate at
luminosity up to 1027 cm-2 s-1 for Au79+ ions.

Two interaction points are foreseen at the
NICA for two detectors which will operate
simultaneously. One of these detectors, the
Multi-Purpose Detector (MPD), is optimized
for investigations of heavy- ion collisions [3,
4]. The MPD cross-section is shown in Fig.1.

Figure 1. MPD cross-section
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- Технические науки The MPD envisaged experimental program
includes simultaneous measurements of observables that are presumably sensitive to
high-density effects and phase transitions.
The observables measured on the event-byevent basis are particle yields, their phasespace distributions, correlations, and fluctuations.
2. TPC performance
The Time-Projection Chamber (TPC) is
the main tracking detector of the MPD. It is a
well-known detector for 3-dimensional tracking and particle identification for high multiplicity events. The TPC/MPD will provide:
– the overall acceptance of | η | < 1 . 2 ;
– the momentum resolution for charge particles under 3% in the transverse momentum
range 0.1<pt<1GeV/c;
– two-track resolution of about 1 cm;
– hadron and lepton identification by
dE/dx measurements with a resolution better
than 8%.
These requirements must be satisfied at the
NICA design luminosity, charged particle
multiplicity up to ~ 1000 in central collisions
and the event rate about 7 kHz.
MPD ambitious physics program requires
excellent tracking and particle identification
(PID) performance over a significant fraction

of the final state phase-space. For example, an
extension of the MPD tracking (and PID)
ability from the rapidity region |η| < 1 up to
|η| < 2 (right to the geometrical acceptance
limit) will allow us to increase the proton statistics in an event by 50% which is very important in the search for the critical end point
(CEP).
The first results of physics simulation of
the MPD TPC tracking performance to obtain
for TPC response model are described in [5]
and some significant results is shown in
Fig.2: the momentum resolution – better than
2%, track reconstruction efficiency – about
100%, dE/dx resolution – 7.7%. This model is
based on a simplified approach to the clusters
and hits production algorithm a so-called
“gaussian smearing” is used, i.e. each TPC hit
produced by the Geant transport program is
randomly displaced in longitudinal and transverse directions according to the space resolution parameters measured for similar detectors (0.5 mm and 1.0 mm for transverse and
longitudinal gaussian sigmas). TPC tracking
performance study based on the realistic detector response simulation and respectively
tuned cluster, hit and track finding procedures
[5].

Figure 2. The relative transverse momentum resolution as a function of pseudorapidity │η│
(left); track reconstruction efficiency as a function of pseudorapidity for primaries with momentum > 0.2 GeV/c (center); pions identification by dE/dx measurements for particles with p =
(0.35÷0.45) GeV/c (right) [5].
3. TPC design
The TPC design and structure are similar
to those of the TPCs used in the STAR,
ALICE and NA49 experiments [6, 7, 8].
The TPC being a large but conceptually
simple detector must be constructed with very
high precision to reduce nonlinear systematic
effects. High stability of the mechanical struc-

ture and uniformity of the drift field, the temperature, the drift gas purity and the gas gain
have to be provided to get precise track reconstruction and energy-loss measurements.
3.1. TPC operation conditions
The TPC is a detector of charge particles
produced by the nuclear-nuclear collisions
inside the NICA collider. Momentum dP/P
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TPC design and the solenoid magnetic field.
The TPC body must be rigid with the minimum deformation under gravity and non sensitive to the magnetic field. The TPC radiation length must be minimal for good matching with the inner and the external trackers.
Track reconstruction is based on drift time
and R-φ coordinate measurement of primary
clusters.
Electric field inside the TPC drift volume
must be uniform and stable in time to achieve
high precision for the track reconstruction.
Stability of the TPC gas mixture composition
is very important. O2 and H2O admixture
must be at level of 20 ppm and 10 ppm. The
TPC drift volume temperature stability must
be at the level of one degree. Laser calibration
system will be used for monitoring of drift
time velocity and for taking electric field distortion into account.
The layout of the TPC is shown schematically in Fig. 3. In outline the TPC consists of
hollow cylinder the axis of which is aligned

with the beams from NICA and is parallel to
the uniform solenoid magnetic field [9, 10].
The TPC has an inner diameter of D=54cm,
an outer diameter of D=280cm, and an overall
length along the beam direction of L=340cm.
Since the amount and position of material
traversed by particles in the MPD inner detectors have an impact on the performance of the
outer detectors the material budget of the TPC
has to be kept as low as possible. The TPC
barrel overall thickness X/X0=(6÷12.5)% for
η=(0 ÷ 1.31) is acceptable.
The active gas volume of the TPC is
bounded by coaxial field cage cylinders with
a pad plane readout structure at both endcaps. The uniform electric field in the active
volume required for drift electrons is created
by a thin central HV electrode together with a
voltage dividing network at the surface of the
outer and inner cylinders and at the readout
end-cap chambers. Monolithic full-size plastic cylinders will be used for the TPC field
cage construction.

Figure 3. The schematic view of the TPC. SSW- service support wheel, FEE - front end electronics, C1÷C4 – TPC cylinders, Central electrode = HV electrode, Field cage support tubes – structure for TPC field cage, Readout chamber (N=24 pc), Slider –TPC & SSW support and adjust
structure, End Plate – TPC flange.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 2

211
- Технические науки It has been shown that radial magnetic and
electric field components have to be not more
than of order 5.2*10-4 [4] to reach the required value of transverse momentum resolution. Hence, the mechanical structure and
electric field defining network have to be designed in a way to keep radial field nonuniformity at ~10-4.
The TPC readout system is based on the
Multi-Wire Proportional Chambers (MWPC)
with cathode pad readout. Image charges are
induced on an array of pads and are recorded
as a function of time. For given drift gas mixture and a fixed wire geometry the gas gain is
determined by high voltage applied to the anode wires. The electrostatic and gravitation
forces lead to variations in gas gain along the
anode wires. These variations can be controlled by calibrating the signal response with
the injection of radioactive Kr83 into the drift
gas. This method was applied in [7, 8] and it
was shown the overall gas gain variation
(electronics and wire amplification) of the

order of 10% can be corrected with 0.5% precision.
The gas mixture of 90% argon and 10%
methane (P10) is supposed to be used in the
TPC. The gas over-pressure has to be as small
as possible to reduce the multiple scattering in
the TPC gas. The TPC active volume must be
sufficiently gastight to keep the oxygen level
below 20 ppm for minimizing primary ionization loss in the TPC drift volume. Operating
on the peak of the voltage-velocity curve (for
argon-methane mixture at E=140V/cm)
makes the drift velocity stable and lowsensitive to small variations in temperature
and pressure. The thermal isolation of the
TPC must guarantee the temperature stability
about 0.5°C over the active gas volume [7].
The TPC readout system is to be based on
the MWPCs with cathode readout pads,
mounted in two end-caps of the TPC cylinder
and each covering 30° in azimuth. The basic
design parameters of the TPC are summarized
in Table.

Table 1.The basic design parameters of the TPC
Item
Length of the TPC
Outer radius of vessel
Inner radius of vessel
Outer radius of the drift volume
Inner radius of the drift volume
Length of the drift volume
HV electrode
Electric field strength
Magnetic field strength
Drift gas
Gas amplification factor
Drift velocity
Drift time
Temperature stability
Number of readout chambers
Segmentation in φ
Pad size
Number of pads
Pad raw numbers
Pad numbers after zero suppression
Maximal event rate
Electronics shaping time
Signal-to-noise ratio
Signal dynamical range
Sampling rate
Sampling depth

Dimension
340cm
140cm
27 cm
133cm
34cm
163cm (of each half)
Membrane at the center of the TPC
~140V/cm;
0.5 Tesla
90% Ar+10% Methane, Atmospheric pres. + 2 mbar
~ 104
5.45 cm/µs;
< 30µs;
< 0.5°C
24 (12 per each end-plate)
30°
5x12mm2 and 5x18mm2
95232
53
< 10%
~7 kHz ( at Luminosity L~1027 )
~180 ns (FWHM)
30:1
10 bits
10 MHz
310 time buckets
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– TPC body (includes field cage, flanges
and others);
– readout chambers (ROC);
– FE electronics and DAQ;
– laser calibration system;
– TPC cooling system;
– TPC gas system.
4. TPC assembling tool

Since the TPC field cage containment cylinders are not differ significantly each form
other in size the TPC assembling will be done
at horizontal position of each elements. The
TPC assembling tool is under design and will
be produced by Russian industry.
The arrangement for TPC assembling is
shown schematically in Fig.4.

Figure 4. Schematic view of the TPC assembling tool

The pair of precisely positioned rails
The main design parameters, performance
placed on flat surface, the strong “arm” Iand assembling tool of Time Projection
beam with adjustable units, a system of movChamber for MPD detector to be built for the
ing lodgments and a special mobile platform
heavy-ion experimental program at future colcreate mechanical structure for step-by-step
lider NICA at JINR are overviewed. The TPC
assembling of the TPC field cage elements
will be an adequate device of MPD for trackand final TPC assembling.
ing and identiﬁcation of charge particles in
5. Conclusion
the MPD/NICA project.
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СТАТУС ВРЕМЯ-ПРОЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ ПРОЕКТА MPD/NICA
А.В. Аверьянов, А.Г. Бажажин, В.Ф. Чепурнов, В.В. Чепурнов,
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Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, объединенный институт ядерных исследований
(Россия, г. Москва)
Аннотация. Время-проекционная камера (Time Projection Chamber, TPC) является
главным трековым детектором и детектором идентификации заряженных частиц в
многофункциональном детекторе (Multi-Purpose Detector, MPD) для нового ускорительного комплекса для тяжёлых ионов коллайдерного типа на основе Нуклотрона (Nuclotronbased Ion Collider Facility, NICA) в Объединенном Институте Ядерных Исследований,
г. Дубна, Московская область. В статье представлен статус конструкции TPC.
Ключевые слова: NICA, MPD, детекторы частиц, газовые детекторы, времяпроекционная камера, TPC, монтажное устройство.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования воздействия режимов
лазерного оплавления на адгезионную прочность покрытия на основе железа-хрома-боракремния. Изучен процесс изменения адгезионной прочности покрытий, а также количества боридов железа в зависимости от скорости движения, диаметра лазерного луча и
коэффициента перекрытия. Проведены теоретические расчёты влияния бора на адгезионную прочность.
Ключевые слова: Лазерное оплавление, адгезионная прочность, клеевые покрытия, порошковые покрытия, износостойкие покрытия, восстановление деталей машин.
Постановка задачи. Сплавы системы
FeCrBSi обладают высокой структурной чувствительностью к энергетическому
воздействию и легирующим добавкам 1,
2. Лазерное модифицирование позволяет
точно дозировать подвод энергии и легирующих веществ, а характер получаемой
структуры определяет качество упрочнённого слоя. Кроме того, сплавы обладают
высокой износостойкостью вследствие
композиционной структуры.
Широко известен способ получения износостойких покрытий сочетанием плазменного напыления с последующим лазерным оплавлением 3. Этот метод весьма успешно зарекомендовал себя при изготовлении и восстановлении длинномерных, крупногабаритных деталей и деталей
сложной конфигурации. Однако данная
технология достаточно затратная.
Покрытия после лазерного оплавления
обладают высоким комплексом физикомеханических
и
эксплуатационных
свойств. Для сравнения часть образцов
подвергали лазерному оплавлению после
клеевого метода нанесения покрытий.
Покрытия, нанесённые на деталь, в
процессе эксплуатации подвергаются воздействию механических нагрузок, а адге-

зионная прочность лимитирует их применение. Лазерная обработка клеевых покрытий позволяет повысить прочность
сцепления покрытия с основой при максимальном сохранении исходной структуры
и свойств порошка. Для оценки работоспособности изделия подвергаются испытаниям на отрыв по ГОСТ 14760-69 «Метод определения прочности при отрыве».
Целью работы являлось исследование
адгезионной прочности и фазового состава
покрытий из самофлюсующихся сплавов
на железной основе (клеевых и после
плазменного напыления, оплавленных лазером и горелкой).
Обозначения:
А – площадь торцевой поверхности
штифта, мм2;
Bij – коэффициенты регрессии, описывающие направление и степень влияния
каждого из факторов на параметры оптимизации;
СВ – концентрация бора в обмазке;
СMD – концентрация связанных атомов
покрытия и подложки;
dl – диаметр луча лазера, мм;
d – диаметр штифта мм;
D2 – комплексы с насыщенными связями, образуемые атомами подложки;
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пятна за счёт скоростей, вязких деформаций и напряжений, Дж;
Н – микротвёрдость, МПа;
I – ток дуги при плазменном напылении
покрытий, A;
К – константа скорости образования
квазихимических связей;
k – постоянная Больцмана;
kпер – коэффициент перекрытия лазерных дорожек;
2М – атомные комплексы, образуемые
активированными атомами частиц покрытия;
2MD – конечное состояние системы
комплексов связанных атомов покрытия и
подложки после преодоления потенциального барьера, при котором образуется
прочная связь между частицами подложки
и покрытия;
2М + 2D – активированное состояние
системы атомных комплексов, образуемое
атомами покрытия и подложки на высоте
потенциального барьера;
2М + D2 – начальное состояние системы
комплексов, образуемое разобщёнными
активированными атомами частиц покрытия и подложки;
N – мощность лазерной установки
ЛГН-702, Вт;
n – число факторов;
Nef – эффективная мощность, передаваемая слою покрытия и превращаемая в тепло,
с поправкой на потери (т.е. мощность, непосредственно передаваемая слою покрытия);
Pe – внешнее давление в области контакта луча лазера и покрытия, ГПа;
Pн – давление плазмообразующих газов
при напылении, ГПа;
P0 – усилие, соответствующее моменту
отрыва покрытия от штифта, ГПа;
Q – число опытов;
qп – поток теплоты в покрытии;
Sa – изменение энтропии в области
присоединения покрытия к основе,

Дж ;
К  моль
∆Fa – площадка активации, м2;

T – температура на границе покрытия и
основы, К
Tk – температура в области контакта покрытия и основы, К;
t – время движения луча лазера, с;
0

Т – температура в центре пятна, К;

T0 – начальная температура, 300К;
U – напряжение электрической дуги
при плазменном напылении, B;
∆ Uа – изменение внутренней энергии в
области присоединения покрытия к основе;
V – обобщённая скорость движения луча лазера относительно детали, мм/мин;
V1 = 50, V2 = 100, V3 = 150, V4 =200, V5 =
300 – скорости движения луча лазера относительно детали, мм/мин;
 – координата реакции;
Х1 – скорость перемещения лазерного
луча, мм/мин;
Х2 – диаметр луча лазера в месте соприкосновения с поверхностью материала,
мм;
Х3 – коэффициент перекрытия лазерных
дорожек;
∆х = dl – протяжённость области, примыкающей к пятну расплава, м;
Y – параметр оптимизации адгезионной
прочности;
Ф – термодинамический потенциал Гиббса;
∆Фа – величина потенциального барьера
энергии Гиббса для активной области, в которой реализуются связи между атомами
основы и частицами покрытия;
∆Ф0 – доля приращения термодинамического потенциала Гиббса без учёта включений, Дж;
 – диссипативная функция, Вт;
Ф
Ω – атомный объём;
π(dl/2)2 – площадь пятна лазерного луча;
  – компоненты тензора скоростей деформации, с ; ,  = 1, 2, 3;
λ – коэффициент теплопроводности,
Вт/(см∙град);
σ – коэффициент поверхностного натяжения, Дж/м2;
σαβ – компоненты тензора напряжений,
Па;
-1
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σmax – максимальная прочность сцепления покрытия и основы, МПа;
σс – прочность сцепления покрытия и
основы, МПа;
τ – время, в течение которого луч лазера
проходит отрезок, равный его диаметру, с;
1/τа – частота колебаний атомов в решётке кристалла.
Индексы: В – бор; ef – эффективный; ij
– номер коэффициента модели (совпадает
с порядковым номером); max – максимальный; ∂ – диссипация; а – активация; e
– внешний; l – луч лазера; MD – прочная
связь между атомами подложки и покрытия;
н – напыление; нас – насыщенный; п – покрытие; пер – перекрытие; с – сцепление
покрытия и основы; ш – штифт; α, β = 1, 2,
3 – индексы координатных осей в тензорах
напряжений и скоростей деформации (по
этим индексам выполняется суммирование).
Методика исследований. В качестве
материала для нанесения клеевых покрытий и напыления использовали самофлюсующийся сплав из порошка ПРХ4Г2Р4С2Ф следующего химического состава (в %): Fe (83.1 – 87.6), B (3.3 – 4.3),
Cr (3.5 – 4.5), Si (2.0 – 2.5), Mn (2.0 – 2.5),
C (1.0 – 1.2), V (0.5 – 0.9), Al (0.05 – 0.5),
Cu (0.05 – 0.5). На подготовленную поверхность штифтов клеевым способом его
наносили кисточкой, а также методом
плазменного напыления с использованием
установки УПУ-3Д с источником питания
ИПН-160/600 и плазмотроном ПП-25 на
режимах: I = 250 A, U = 80 B, P = 0.06 ГПа.
Толщина слоя составляла 0.6 мм.
Исследования адгезионной прочности
проводились на разрывной машине
«RIEHLE» с плавно изменяющимся усилием от 0 до 50000 Н на штифтах из стали
40Х, вставленных один в другой и притёртых друг к другу. Торцы конусов представляли собой концентрические кольца.
Диаметр меньшего конуса –12 мм, большего – 20 мм. Такая конструкция штифтов
позволяет получить более однородный отрыв.

Применявшийся метод штифтовой пробы основан на непосредственном определении силы, направленной перпендикулярно к напылённой и оплавленной поверхности и отрывающей покрытие от основного материала 4, 5. Для закрепления
образца в разрывной машине использовались специальные оправки, соединяемые с
захватами разрывной машины при помощи
гибких тросов. Это обеспечивало перпендикулярность усилия отрыва торцевой поверхности образца. Применялась минимальная скорость нагружения, обеспечивающая статический характер нагрузки.
Усилие Pо, соответствующее моменту отрыва покрытия от штифта, отмечалось на
шкале, проградуированной в килограммах,
а затем переводилось в ГПа. Прочность
сцепления и площадь торцевой поверхности штифта определялись по формулам
c 

2
Рo
, A   d ,
А
4

(1)

С целью сопоставления получаемых
значений σс для разных образцов толщина
напыляемых и клеевых покрытий выдерживалась постоянной и составляла 0.6 мм.
Неизменным сохранялся интервал времени
между дробеструйной обработкой и нанесением клеевых покрытий, а также напылением. Для обеспечения статистической
достоверности использовалось по десять
образцов с покрытиями, нанесёнными при
одинаковых режимах.
Поверхность штифта под клеевые и
плазменно-напылённые покрытия готовили следующим образом: вначале её обезжиривали этиловым спиртом, затем производили обдувку дробью. После дробеструйной обработки штифт проворачивали в
приспособлении для устранения погрешности. На поверхность образца наносили
порошковый сплав клеевым методом (в
порошковый слой для клеевого покрытия
добавлено 3% клея «AGO» к ацетону) или
напыляли 1. Далее на плазменно - напылённый слой наносилось поглощающее
покрытие (жёлтая гуашь). При клеевом
методе вместо него использовалась легирующая обмазка на основе карбида бора.
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Вт и диаметре пятна лазерного луча от dl =
1.0 10–3 м до dl = 3.0 · 10–3 м со скоростями
перемещения V1 = 50 мм/мин, V2 = 100
мм/мин, V3 = 150 мм/мин, V4 = 200 мм/мин,
V5 = 300 мм/мин и коэффициентами перекрытия kпер = 0.8 и kпер = 1.2 с целью получения единого фазового состава и заданных свойств по всей толщине покрытия.
В случае лазерного легирования клеевых покрытий карбидом бора режимы оплавления подбирали, а полученные данные
исследовали одним из методов математического планирования – методом полного
факторного эксперимента 6.
Поскольку число варьируемых параметров невелико, оказалось возможным
реализовать полную реплику, в которой
число опытов Q = 2 в степени, соответствующей числу факторов n, позволяющую в

ходе эксперимента варьировать одновременно несколько параметров различной
физической природы и получать раздельную, независимую оценку коэффициентов,
что невозможно, например, при реализации дробной реплики. При этом необходимо, чтобы все независимые переменные,
влияющие на процесс, изменялись на двух
уровнях: минимальном и максимальном.
Серия состояла из 8 основных опытов.
Полученная модель считалась линейной и
учитывала взаимодействие факторов
Y=B0+B1X1+B2X2 +B3X3+B12X1X2+B13X1X3+B23X2X3.(2)

Для составления таблицы данных (матрицы планирования) находили пределы
изменения основных входных параметров,
в качестве которых были приняты технологические параметры лазерной обработки
(табл. 1, 2).

Таблица 1. Матрица планирования эксперимента
Природа варьируемого
V,
dl,
фактора
мм/мин
мм
Код фактора
Х1
Х2
Основной уровень
100
2
Интервал варьирования
50
1
Величина факторов в опытах (по номерам) основной матрицы
Опыт 1
–
–
2
+
–
3
–
+
4
+
+
5
–
–
6
+
–
7
–
+
8
+
+

kпер
Х3
1
0.2
–
–
–
–
+
+
+
+
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Вид, режимы обработки и код
№ образца
Х1
Х2
Х3
Клеевое покрытие, оплавленное лазером
1
50
1
0.8
2
150
1
0.8
3
50
3
0.8
4
150
3
0.8
5
50
1
1.2
6
150
1
1.2
7
50
3
1.2
8
150
3
1.2
Плазменное покрытие без оплавления
9
–
–
–
Плазменное покрытие, оплавленное лазером
10
50
1
0.8
11
100
1
0.8
12
300
1
0.8
Плазменное покрытие, оплавленное горелкой
13
–
|
–
|
–
Технологические факторы Х1, Х2 и Х3
выбирали исходя из возможности их изменения при условии точного измерения их
величин, а также учитывая их взаимную
независимость (ортогональность).
Для оценки достоверности результатов
и адекватности модели повторные опыты
проводили трижды на основном уровне с
использованием карбида бора в качестве
упрочняющей добавки.
Параметром оптимизации служила
прочность сцепления покрытия и основы
Y.
Рентгеновские съёмки производились
на дифрактометре ДРОН 3.0 при скорости
поворота образца 1 град/мин в медном монохроматизированном излучении в максимально возможном интервале углов от 10°
до 75° для качественного и количественного фазового анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Фактором, лимитирующим прочность сцепления газотермических покрытий из самофлюсующихся сплавов на основе железа, является раскисление окисных плёнок между покрытием и подложкой и установление химических связей.
Время, необходимое для раскисления ок-

σс
МПа

92
67
73
53
76
58
70
42
31
156
129
113
142

сидов железа при Т = 1300 – 1500 К, составляет 0.75 – 0.9 с 7.
В процессе исследования наблюдался
адгезионный и адгезионно-когезионный
характер разрывов образцов, когда
покрытие отрывалось полностью либо
часть его оставалась на штифте, причём
первый случай характерен для больших
скоростей сканирования луча лазера.
Разрушение покрытия начинается с
торцов 8, где меньше толщина клеевого
слоя и существуют дефекты, т. е. нет
удовлетворительного контакта клея с материалом. В этих местах концентрируются
значительные напряжения. При увеличении нагрузки в них возникают микротрещины, которые постепенно распространяются к центру склеивания. Когда число
микротрещин достигает определённого
уровня, создаются условия для их соединения в трещину значительных размеров,
что приводит к разрушению.
Для покрытий, напылённых плазмой без
легирования, максимальное значение σс =
156 МПа наблюдается при минимальной
скорости движения луча лазера V1 = 50
мм/мин (см. табл. 2, образец № 10), с повышением скорости луча относительно
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(образец № 12). Это связано с сокращением времени нахождения детали в зоне лазерного нагрева.
Минимальное значение σс = 31 МПа наблюдается у покрытий, напылённых плазмой без оплавления, из-за наличия пор и
большого количества окисных плёнок (образец № 9).
Что касается клеевых покрытий, легированных В4С, то наибольшая прочность
сцепления покрытия с основой σс наблюдается при V1 = 50 мм/мин, dl = 1 мм и kпер
= 0.8, а именно 92 МПа (образец № 1). Покрытие находится в зоне воздействия луча
лазера достаточно долго и успевает полностью проплавиться. С увеличением коэффициента перекрытия до 1.2 прочность
сцепления снижается до 76 МПа (образец
№ 5). Это связано, по-видимому, с расфокусировкой луча.
При V1 = 50 мм/мин, dl = 3 мм и kпер =
0.8 σс уменьшается до 73 МПа (образец №
3). Это связано, по-видимому, с уменьшением энерговклада. При той же скорости и
том же диаметре луча лазера, но при увеличении коэффициента перекрытия до 1.2
(образец № 7) σс уменьшается до 70 МПа.
С повышением скорости луча лазера относительно детали до 150 мм/мин при dl = 1
мм и kпер = 0.8 (образец № 2) σс снижается
до 67 МПа. Это связано с тем, что время
нахождения покрытия в зоне лазерного
воздействия уменьшилось. При той же
скорости и том же диаметре луча, но с
увеличением коэффициента перекрытия до
1.2 (образец № 6), σс снижается до 58 МПа.
При V3 = 150 мм/мин, dl = 3 мм и kпер = 0.8
(образец № 4) σс уменьшается до 53 МПа.
При максимальных значениях скорости,
диаметра и коэффициента перекрытия V3 =

150 мм/мин, dl = 3 мм и kпер = 1.2 (образец
№ 8) σс минимальна – 42 МПа.
Полученная адекватная модель поверхности отклика позволяет судить о степени
влияния параметров Х1 – Х3 на адгезионную прочность Y при лазерном легировании клеевых покрытий.
Y = 67.458 – 9.708X1 – 6.042 X2 – 5.958 X3 – 5.375X1X2.(3)

Построены зависимости прочности сцепления покрытия с основой после лазерного легирования В4С от коэффициента перекрытия kпер = 0.8, 1.0 и 1.2 (рис. 1). Отчётливо прослеживается зависимость адгезионной прочности для клеевых покрытий,
легированных В4С: с повышением скорости луча лазера σс уменьшается. При V1 =
50 мм/мин время нахождения покрытия в
зоне лазерного нагрева больше, покрытие
проплавляется сильнее, что и вызывает
повышение адгезионной прочности. При
увеличении диаметра луча до 3 мм вследствие расфокусировки уменьшается энерговклад, покрытие проплавляется слабее и
σс меньше, чем при dl = 1 мм. При обработке покрытий с коэффициентом перекрытия 0.8 из-за наложения лазерных дорожек одной на другую происходит дополнительный переплав покрытия, приводящий к увеличению σс. Для плазменных
покрытий без оплавления σс наименьшая
из-за трещин, крупных сфероподобных
полостей и мелких пор, а также большого
количества окисных пленок. У плазменных покрытий, оплавленных лазерным излучением, с уменьшением скорости обработки σс повышается. В случае испытаний
плазменно-напыленных покрытий, оплавленных горелкой, σс зависит от выбранных
режимов оплавления и несколько меньше,
чем при оплавлении лучом лазера.
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Рис. 1. Зависимости прочности сцепления покрытия после лазерного легирования В4С:
а) kпер = 0.8, б) kпер = 1, в) kпер = 1.2
На свойства покрытий, как известно,
оказывает влияние не только прочность
сцепления, но и их фазовый состав, особенно количество упрочняющей фазы.
Данные рентгеноструктурного анализа
клеевых, плазменных покрытий после оп-

лавления лазерным лучом и горелкой
представлены в таблице 3 и 4.
Из таблиц видно, что с повышением
скорости движения луча лазера, ростом
диаметра луча и коэффициента перекрытия
уменьшается количество боридов железа, а
также адгезионная прочность σс.
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В4С

Фазы

Fe
Бориды Fe
Карбид Fe
Карбиды
Бориды Cr
Н, МПа

1
V1 = 50
dl =1.0
kпер =
=0.8
27.3
29.5
11.5
23.3
8.4
1136

2
V3 =150
dl =1.0
kпер =
=0.8
34.4
27.1
8.5
21.9
8.1
1313

Номера образцов и режимы обработки
3
4
5
6
V1 =50
V3 =150
V1 =50
V3 =150
dl =3.0
dl =3.0
dl =1.0
dl =1.0
kпер =
kпер =
kпер =
kпер =
=0.8
=0.8
=1.2
=1.2
33.1
37.8
30.6
29.3
27.9
27.1
28.6
25.1
10.1
11.6
8.4
9.7
22.1
19.3
25.8
23.3
6.7
4.2
6.3
12.6
1223
1210
1180
1285

7
V1 =50
dl =3.0
kпер =
=1.2
30.7
29.1
13.0
23.6
3.7
1243

8
V3 =150
dl =3.0
kпер =
=1.2
28.3
22.3
9.0
26.3
14.0
1386

Таблица 4. Состав фаз в зависимости от режимов обработки для оплавленных горелкой
и лазером плазменных покрытий без легирования (при dl =1.0 мм, kпер= 0.8)
Фазы

Fe
Бориды Fe
Карбид Fe
Карбиды
Бориды
Н, МПа

Номера образцов и режимы обработки
9
10
11
Оплавленные лазером плазменные покрытия
V1 =50

V2 =100

V3 =300

56.2
13.9
7.1
12.7
8.6
939

55.7
14.9
7.5
14.5
10.4
1050

55.8
14.0
7.6
15.6
7.0
1121

Расчёт адгезионной прочности в зависимости от концентрации бора в покрытии. Теорию прочности сцепления рассмотренных выше покрытий построим на основе
следующих представлений: кинетика образования квазихимических сил изучена исходя
из модели, в соответствии с которой процес-

Рис. 2. Схема расположения луча лазера
и оплавляемого им покрытия:
1 – лазер; 2 – луч; 3 – расплав

12
Напылённое и оплавленное горелкой покрытие
27.6
16.8
10.4
27.0
16.7
1015

сы протекают только в области, примыкающей к пятну расплава, протяженностью ∆x =
dl (см. рис. 2, 3) 8. Положения, лежащие в
основе данной модели, подробно описаны в
работе [9].

Рис. 3. Изменение константы скорости
образования квазихимических связей в
зависимости от координаты х луча лазера
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- Технические науки На рис. 3 показано, что константа скорости образования квазихимических связей К
заметно отлична от нуля только в области
пятна, поскольку экспоненциально зависит
от температуры:
К

1

а

  a  , ∆Фа = ∆uа – T∆Sa + Pe Ω .,
exp 

 kTk 

(4)
Tk 

В (4) у нас 1 – частота атомных колеа
баний в кристаллической решётке металла;
k – постоянная Больцмана; Tk – температура в области контакта частиц покрытия с
основой; a – изменение термодинамического потенциала Гиббса, отнесённое к
атомному объёму  в котором, согласно
модельным представлениям [8, 9], протекает процесс образования прочных квазихимических связей между парами атомов
М частицы покрытия и D подложки; Ua –
соответствующее этому процессу изменение внутренней энергии; Sa – изменение
энтропии; Pe – внешнее давление в области контакта.
Для оценки температуры Т в области
пятна лазера можно воспользоваться величиной баланса тепловых потоков qe от лазера и q в покрытии.
Имеем:
0
N ef
,
T  T0 , q = qe. (5)
qП  
qe 
dl / 2
 dl / 22
Из (5) следует, что
Т  Т0 

2 N ef

    d l

0

 Т0  Т

.

(6)

Здесь Т0 – начальная температура по0

эффициент теплопроводности покрытия; dl
– диаметр лазерного пятна (рис. 2).
Для точной оценки температуры Tk в
области контакта частиц с подложкой
можно воспользоваться известным соотношением [8, 9]:

крытия; Т – температура в центре пятна;
Nef – эффективная мощность лазерного излучения, передаваемая металлу;  – ко-

b T  b0T0 .
b  b0

(7)

В (7) b    C  , b0   0C00 – коэффициенты аккумуляции теплоты для
покрытия и, соответственно, основы;  –
плотность покрытия; C – теплоёмкость
покрытия; 0 – плотность материала подложки; 0 – теплоёмкость подложки.
Суть применяемой нами модели [8, 9]
состоит в следующем. В частицах покрытия атомы М за счёт высокой температуры
частиц (6) в области лазерного пятна находятся в активированном состоянии с ненасыщенными междуатомными связями, а
атомы подложки D связаны попарно так,
что на каждую пару атомов частицы 2М
приходится пара D2 связанных атомов в
решётке металла подложки. Это состояние
пар атомов 2M + D2 на рис. 4 представлено
точкой А. Чтобы разорвать связь в паре D2
системе атомов 2M + D2 требуется преодолеть потенциальный барьер a вдоль координаты реакции . Активированному
состоянию системы 2M + 2D отвечает
(рис. 4) точка В. Необходимая системе
энергия активации a получается за счёт
тепловой флуктуации в системе при достаточно высокой температуре контакта (7). В
системе атомов 2M + 2D становится возможным формирование прочных квазихимических связей, и она переходит в состояние, показанное на рис. 4 точкой С.
Имеем здесь состояние 2MD.
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Рис. 4. Зависимость термодинамического потенциала Гиббса образования
квазихимических связей от координаты реакции
Сказанное соответствует
ской реакции [8]:

топохимиче-



2M + D2 2M, 2D  2MD,

(8)

Если ввести концентрацию CMD связанных пар атомов частицы покрытия и подложки, то скорость протекания её можно
выразить уравнением:
d l CMD
 1  CMD K ,
dt

(9)

В (9) константа скорости реакции (8)
представлена уравнением (4). Учитывая, что
реакция (8) протекает вдоль лазерного пятна,
т.е. вдоль координаты x, как это показано на
рис. 3, имеем:
dCMD dCMD dx dCMD


V
dt
dx dt
dx

Здесь Fa – площадь области контакта
для системы атомов 2M + 2D,  E    0 –

,

(10)

где V – скорость перемещения лазерного
луча.
В выражении (4) можно приближённо
принять, различая a по малым значениям
Fa и t = x/V:
  
   ,
 a  0  
  Fa  
 t
 F 0
 t 0

(11)

t

диссипация термодинамической энергии
a за счёт вязких процессов в области пятна. Можно положить для диссипативной
функции E  :
1
2

E     ,

(12)

В (12)  – тензор вязких напряжений
(,  = 1, 2, 3),  – тензор скорости вязких деформаций в металле.
Далее, как известно

 ,
F

(13)

– коэффициент поверхностного натяжения, для которого, согласно [7], можно положить

 = 0 – 1CB,…….(14)
где CB – концентрация бора в области
контакта.
Интегрируя (9) с учётом разложения
(11), имеем:
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 ln  1  CMX   2K0 sh   l   k
 kTk 2V  E

,

(15)

Здесь положено:
K0 

  a  0 Fa  1CB Fa  ,
exp  



a
kTk
kTk 
 kTk
1

(16)

Далее можно принять, что CMD << 1 и
–ln(1 – CMD)  CMD,

а также разложить в ряд

(17)

 E d 
sh   l 
 kTk 2V 

для

малых значений аргумента:
,(18)
 E d  E d 1  E d 
2 sh   l       l   ...
kT
2V
kT
V
3
kT
2V
k
 k

 k

3

Представляется естественным положить
[8] для прочности сцепления покрытия с
основой

с/max = CMD,
Тогда находим окончательно:

(19)

 dl

 ... ,
V


 c   c max K 0 

(20)

Полученное выражение отражает зависимость прочности сцепления от величин
dl, V и CB, наблюдавшуюся в эксперименте.
Выводы
1. Максимальное значение адгезионной
прочности σс наблюдается у оплавленных
лазером плазменных покрытий без легирования при минимальной скорости движения луча лазера относительно детали.
2. Для клеевых оплавленных лазером
покрытий с повышением скорости луча
лазера относительно детали от 50 мм/мин
до 150 мм/мин, увеличением диаметра луча от 1 до 3 мм и ростом коэффициента
перекрытия от 0.8 до 1.2 количество боридов железа уменьшается и снижается адгезионная прочность σс.
3. Экспериментально и теоретически
установлено, что увеличение концентрации бора СВ приводит к повышению адгезионной прочности и улучшению структуры границ зёрен.
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THE INFLUENCE OF LASER MELTING ON
THE ADHESIVE FORCE OF THE ADHESIVE COATING
IRON-CHROMIUM-BORON-SILICON
S.A. Donskikh, doctor of technical sciences, associate professor
V.N. Semin, candidate of technical sciences, associate professor
V.A. Kremnev, graduate student
N.A. Kremneva, graduate student
V.N. Corov, graduate student
Taganrog institute named after A.P. Chekhov branch of Rostov state economic university
(Russia, Taganrog)
Abstract. The article presents the results of research of influence of modes of laser melting on
the adhesion strength of the coating based on iron-chromium-Boron-silicon. The study of the
process of change of the adhesive strength of the coating, as well as the amount of iron borides
depending on the speed of movement of the beam diameter and the overlap factor. Theoretical
calculations of the influence of boron on the adhesion strength.
Keywords: laser melting, gluing, adhesive application, powder coating services, wearresistant coatings, restoration of machine parts.
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ANTI-SMUGGLING PURPOSES
A.P. Petrosyan, student
Russian customs academy
(Russia, Lyubertsy)
Abstract. The article focuses on the training and use of canine enforcement teams for antismuggling purposes in different countries (Great Britain, Canada, Australia and New Zealand).
Several aspects are described history, breeds, training methods, skills to train, daily routine of
canine units as well as the job of handlers. It also describes unique Russian experience in this
sphere. Detector dogs play a vital role in customs work. Canine teams help protect country's
safety and public health by detecting illegal narcotics, firearms and currency.
Keywords: dog handling, anti-smuggling purposes, breeds of dogs, training methods, Clim
Sulimov.
One of the main aims of the Customs is to
prevent the traffic of smuggling. To fulfill
this task successfully Customs Services
around the world use different methods. I
would like to focus on the use of Canine enforcement teams.
I have studied the experience of different
countries in this sphere. They are Great Britain, Canada, Australia and New Zealand.
Dogs are amazing creatures, capable of so
much more than many of us realize – they
help ordinary people in extraordinary ways.
Dogs can sniff out certain substances which
ordinary machines can't trace. And they are
much cheaper! According to the recent survey
made in the USA, Customs & Border Protection Dogs are ranked the forth after Police
dogs, Fire Dogs, Search & Rescue Dogs.
History. Detector dogs have been used for
customs purposes since the 1960s. The Mexican government was the first to use dogs to
detect agricultural quarantine items. In the
late 1970s, the United States developed a similar programme to search international mail
and incoming passengers' baggage at international airports. In 1984, US started a pilot
programme. Later, Canada, Great Britain,
New Zealand and Australia joined the programme.
Passive vs Active. When the programme
initially started, all drug dogs were trained to
indicate actively by scratching, digging, biting and barking at the source of the contraband odour. This was an effective way to de-

ter drug and firearm smuggling. Primarily,
only passive dog training is now conducted.
In 1993, the Passive Detector Dog Service
was introduced. Passive dogs are trained for
all aspects of the customs working environment, but are especially effective in inspecting travellers for body packs and hand-carried
items that are used to smuggle contraband.
Passive dogs will sit beside the source of
the trained odour. The docile and friendly nature of the dogs allows officers to peacefully
circulate with them among arriving travellers.
Breeds. Nowadays Canine enforcement
teams use a wide variety of dogs. But as drug
detector dogs are often on show in public areas (such as airport terminals) Customs Services prefer to choose the breeds of which
people are not frightened. That is why in the
Great Britain, for example, they don’t use Alsatians or Rottweilers as these dogs are considered aggressive and threatening. Countries
prefer mainly Labrador retrievers, Beagles,
Collies, German Shepherds, Spaniels, Pointers and mixed breeds are used for drug detection work. They display natural ability and
desire to retrieve, good physical condition and
sociability. Dogs are bold but not aggressive.
Training. Detector dog and handler training is conducted at the National Detector Dog
Training Facility.
Training is done in three stages:
– basic detector dog training;
– regional transition training;
– people search training.
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when their training begins. After only a few
exercises, it can be determined if the dog has
the potential to meet the requirements: attitude, temperament and strong retrieval instincts. Only 1 of 10 dogs is accepted for
training. Dogs are matched with officers to
form detector dog teams. It takes about 8-10
weeks to train a dog and a handler.
To the dog, finding drugs is fun. This is reflected in the dog’s behavior: it is highly active at work, and enjoys the reward or praise
by its handler when it makes a find, but the
dog is not allowed to feel that it is playing. To
make a clear distinction between work and
play, the working dog wears a special harness. When the handler puts the harness on
the dog, the animal knows it is on duty.
Are detector dogs addicted to drugs and
how are they trained? The dogs never come
into contact with the drugs and never become
addicted to them. The dogs are trained to play
and search for a tennis ball, which gradually
has a scent like tobacco or drugs introduced.
They respond silently or sit when indicating
smuggling and are rewarded with food for
correct responses. This allows the dog to focus for that particular type of scent. After the
school exam, the team then have further on
the job training at the work place. The dog
handler must maintain an intensive training
schedule to give every opportunity to reach its
genetic potential.
Skills to train. Detector dogs work at sea
ports, airports, international rail stations and
search people, baggage, cargo as well as vehicles, ships, aircraft and so on. Sometimes
they are used to search private homes and vehicles on Customs and Police search warrants.
Dogs are multi-skilled and are trained to detect a variety of items. Each dog has a very
different speciality: drug-detector dogs and
explosive-detector dogs. Drug-detector dogs
are trained to find a wide variety of illegal
drugs: cocaine, heroin, ecstasy, amphetamine
and others. Explosive-detector dogs are
skilled at detecting the presence of explosives
and firearms when they screen goods and
cargo coming in or going out.
They also help prevent harmful pests and
diseases by detecting illegal plants, fruits,

meat and products of animal origin. Detector
dogs sometimes identify other things which
are of interest in certain situation: tobacco,
currency, caviar, medicines and people.
Down to business. You know that customs officers have to work in shifts so do the
dogs. They get plenty of exercise every day.
Customs officers have to cope with the increasing number of passengers and dogs have
to keep pace with the rhythm. That is why
detector dogs start their day with a run and
socialising with other dogs. Then they travel
with their dog handler to their worksite. The
dogs are transported in air-conditioned vehicles that act as a mobile kennel when the dog
is at work. When a flight lands, the dogs work
among the passengers and their luggage. But
every 30 minutes when a dog gets tired they
rest and play while other dogs take over. At
the end of the 8-hour shift, dogs go back to
their kennel, have dinner and a big long sleep.
Actually the dogs have 3 working days a
week. On the other days they go for walks,
swim, and play with other dogs.
After long and loyal service when they are
about eight years old dogs retire. Normally,
the handler takes the dog home or they find
suitable owners and a good home for their expartners.
Dog handlers. Handlers are normally recruited from within the Customs. They undergo mandatory officer training before they
undertake basic dog handler training. All dog
handlers are experienced Customs officers
and have a minimum of two years service before joining the detector dog unit. The dog
handlers must be dedicated to their job. They
may be required to be on call 24 hours a day
and must be willing to travel to other locations on short notice. During the basic training, the dog handlers learn how to care for,
maintain and train their dogs. They must also
be faithful to their dogs, while both on- and
off- duty. Handlers and dogs are assessed on
an ongoing basis, ensuring that detector dog
teams operate to an acceptable standard in
order to achieve operational effectiveness.
Special dog units from other law enforcement
(Police, Aviation Security Service, Ministry
of Justice) work alongside each other and
share training resources.
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- Кинология As to Russia, we are not falling behind dewho break baggage and wipe off their fingerveloped countries. Moreover, Aeroflot's chief
prints. The dogs have an unusual feature:
dog breeder Clim Sulimov has managed to
their tails, which normally curl up like a
cross dogs and golden jackals. The jackal-dog
huskie’s, sag down when the animals are
half-breeds turned out to have an extraorditired, a convenient signal that indicates their
narily sensitive sense of smell and good learnhandlers should give them a rest.
ing capabilities. They are perfect for our
To sum up, detector dogs play a vital role
country because they can work efficiently no
in Customs work. These teams help protect
matter whether the temperature is -70°C or
country's safety and public health by detect+40°C. Besides, they are smaller than Gering illegal narcotics, firearms and currency.
man shepherds, and therefore less intimidatTheir acute sense of smell and hunting ining to travelers, and can creep into narrow
stincts makes them an essential tool in efforts
spots during aircraft inspections. These dogs
to combat and deter smugglers and those
can detect trace amounts of explosive smaller
seeking to avoid border controls.
than a grain of sand. They track down thieves
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- Кинология ОБУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБАК ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОНТРАБАНДОЙ
А.Э. Петросян, студент
Российская таможенная академия
(Россия, г. Люберцы)
Аннотация. В данной статье рассматриваются обучение и использование кинологических собак в различных странах (Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии) для предотвращения провоза контрабанды. Раскрываются несколько аспектов: история, породы, обучение, овладение навыками, распорядок дня собак, а также деятельность их хозяев – кинологов. Также отражается уникальный российский опыт в данной
сфере.
Специально обученные собаки играют важную роль в работе таможенных органов.
Кинологические подразделения помогают обеспечивать безопасность и здоровье населения путем выявления незаконного оборота наркотических средств, огнестрельного оружия и валюты.
Ключевые слова: кинология, борьба с контрабандой, породы собак, обучение собак,
Клим Сулимов.
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- Картография ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНО-СИСТЕМНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЖИЛОЙ ЗОНЫ
Л.А. Ольман, магистрант
Омский государственный аграрный университет
(Россия, г. Омск)
Аннотация. В статье представлено применение категориально-системной методологии для выявления причин, влияющих на соотношения частной и этажной многоквартирной застройки жилой зоны городов и определения тенденций среди типов жилой застройки. Использованы такие методы как построение схем механизма противоречия и
развернутой модели гомеостата. Определены регулирующие и управляющие компоненты
при планировании и застройке территории города.
Ключевые слова: категориально-системная методология, территориальное планирование, зона жилой застройки.
Городские земли представляют собой
важнейший ресурс развития и функционирования города, так как являются одновременно пространственным базисом,
объектом недвижимости и природным
объектом. Планировка и застройка городских поселений должна основываться на
принципе комплексности, основанном на
комплексном решении вопросов экономического, социального, экологического,
технического и эстетического характера.
Земля как пространственный фактор
является элементом, связывающим землеустройство и планировку населенных
мест, вследствие того, что землеустройство, являясь системой управления земельным фондом, выполняет определенные
функции и мероприятия по организации
территории, ее учету и контролю, направленные на рациональное и эффективное
использование земель [1].
При планировке и застройке городов
зонирование территории происходит с установлением вида преимущественного
функционального использования. Жилые
зоны предусматриваются в целях создания
удобной, здоровой и безопасной среды
проживания для населения.
В современной практике организации
земель жилой зоны выделяется два основных направления застройки территории:
индивидуальная и этажная многоквартирная застройка. В настоящее время увеличивается тенденция к индивидуальному
строительству, что обусловлено наилуч-

шими социальными и экологическими условиями.
Для выявления причин, влияющих на
соотношение частной и квартирной застройки в городах, представляется целесообразным использование категориальносистемной методологии (далее - КСМ),
которая представляет собой одну из ветвей
системного подхода в философии.
Особенностью КСМ является проработка в ее структуре различных проблем (онтологических, метафизических, мировоззренческих), а также учет психофизиологических особенностей познания, образующих подоснову всякого научного исследования. Применение КСМ к тому или
иному предмету исследования предполагает построение категориальных схем, которые облегчают усвоение информации и
обработку конкретного содержательного
материала [2]. Поэтому и представляется
возможным использование КСМ при решении землеустроительных вопросов.
Наиболее универсальным в рамках
КСМ является механизм противоречия,
так как на его основе строятся и другие
модели КСМ. Механизм противоречия
представляет собой взаимодействие между
несколькими элементами по обмену ресурсами, отличающееся цикличностью и
воспроизводимостью, которые обеспечиваются согласованием внутреннего и
внешнего противоречия в системе.
В качестве механизма противоречия
может быть представлена модель распре-
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механизма противоречия заключается в
том, что с увеличением индивидуального
строительства снижается количество мно-

гоквартирной застройки и наоборот. Такая
система устойчива, но слабо регулируема,
поэтому нуждается в регулирующем воздействии.

Рис. 1. Механизм противоречия, выражающий распределение населения между типами застройки жилой зоны
Многоэтажное строительство требует
больших начальных капиталовложений в
производство. Также необходимо учитывать, что при такой застройке не обеспечиваются должным образом комфортные условия жизни жителей города. Индивидуальная застройка в свою очередь дает более высокое качество жизни, но ведет к
уменьшению плотности застройки и как
следствие увеличению территории города
и удалению жилья от центра и культурнобытового обслуживания. Этому благоприятствует и земельная реформа 2015 года,
позволяющая покупать участки не только
у других собственников, но и непосредственно у муниципалитета. Такое развитие
потребует капиталовложений в развитие
транспортной и инженерной инфраструктуры города.
Следовательно, регулирующее воздействие на распределение населения оказывает ценовая, налоговая политика города.
Желание жителей жить в частном доме

или квартире ограничивается их финансовыми возможностями и степенью доступности конкретного вида жилья.
Для рассмотрения причин влияющих на
соотношение типов застройки не достаточно одной модели механизма противоречия. В этих целях перенесем механизм
противоречия в развернутую модель гомеостата, которая сохраняя механизм
внутреннего противоречия, добавляет так
же управляющие компоненты (рис. 2).
Городские поселения, согласно законодательству, проектируются на основе документов территориального планирования,
a также правил землепользования и застройки.
Территория для развития городов выбирается с учетом возможности ее рационального функционального использования
на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, техникоэкономических, санитарно-гигиенических
показателей,
топливно-энергетических,
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нагрузки на окружающую природную среду, ее потенциальные возможности, режим
рационального использования территори-

альных и природных ресурсов для обеспечения наиболее благоприятных условий
жизни населения, недопущение разрушения естественных экологических систем и
необратимых изменений в окружающей
природной среде. Все это должно учитываться специалистами в области градостроительства и землеустройства.

Рис. 2 Развернутая модель гомеостата
Следовательно, в роли управляющего
компонента территорией жилой застройки
населенного пункта должен выступать генеральный план города, правила землепользования и застройки. A департамент
архитектуры в свою очередь должен выполнять регулирующую функцию за соблюдением соответствия развития и организации территории города ее градостроительной документации.
Развернутая модель гомеостата позволяет перенести механизм противоречия
внутрь каждого регулятора исполнителя
(частная и квартирная застройка), для выражения специальных минимумов и максимумов. Так в качестве противоречащих
элементов квартирной застройки выступают точечная застройка и комплексное
строительство. Проведенный анализ существующих тенденций жилой застройки в
РФ показывает, что темпы ввода жилья
могут быть обеспечены не за счет «угасающей точечной застройки», а путем наращивания объемов комплексной жилой

застройки территорий крупными девелоперскими организациями при поддержке
государственных и муниципальных властей. Отличительной особенностью муниципального земельного девелопмента
комплексной жилой застройки является то,
что это высокорентабельный, очень доходный и привлекательный для инвестирования вид деятельности [3].
Таким образом, применение КСМ позволяет установить причины, влияющие на
соотношение частной и квартирной застройки на территории города и возможность их регулирования. В дальнейшем
представляется возможным использование
других моделей в рамках КСМ для получения более полной картины, в том числе
модель пентаграммы, позволяющей показать в каком состоянии находятся ее элементы и какие функциональные взаимосвязи (отношения взаимопорождения и
отношения взаимоограничения и контроля) между ними существуют.
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APPLICATION CATEGORICAL SYSTEM METHODOLOGY LAND USE IN
THE RESIDENTIAL AREA
L.A. Ollmann, graduate student
Omsk state agrarian university
(Russia, Omsk)
Abstract. The article presents a categorical-system methodology application to identify the
causes affecting the ratio of private and apartment buildings residential areas of cities and identify trends among the types of residential development. The following methods are used as a
structuring mechanism contradictions and deployed model of the homeostat. Identified regulatory and control components in the planning and development area of the city.
Keywords: categorical-system methodology, territorial planning, the area of residential development.
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