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ИЗ ИСТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА 

 
Во второй половине XIX в. в Казахстане был открыт целый ряд местных 

краеведческих обществ и отделений, которые объединяли различных лиц, обладающих 
научной подготовкой. Их задачи заключались в сборе, обработке и распространении 
географических, статистических, этнографических и исторических материалов, снаряжении 
научных экспедиций. При краеведческих обществах учреждались небольшие библиотеки, 
составлялись краеведческие карты, коллекции этнографических экспонатов. 

В этот период в Казахстане стали создаваться статистические комитеты, с появлением 
которых в регионе началось системное формирование статистического материала, они 
превращались в неформальные центры научно-просветительской и краеведческой работы. 

Семипалатинский областной статистический комитет, основанный в 1878 г., стал 
первым учреждением на востоке Казахстана, который занимался вопросами изучения культуры 
и быта населения края. Кроме сбора и обработки сведений, группировки их по ведомостям, 
составления отчетов по области, комитет издавал «Обзоры». 

В статистическом комитете сотрудничали ссыльные народники Н. И. Долгополов, 
А. А. Блек, А. А. Леонтьев, С. С. Гросс, П. Кашинский, в работе комитета принимали 
участие А. Кунанбаев, А. Айтбакин, А. Мунайтпасов. 

Первым секретарем комитета стал Е. П. Михаэлис – политический ссыльный, 
последователь и ученик Н. Г. Чернышевского, сосланный в Сибирь за организацию 
студенческих волнений в Петербургском университете (1861 г.). Он являлся также одним из 
инициаторов создания в Семипалатинске общественной библиотеки и музея. Семипалатинский 
областной музей, в котором были представлены экспонаты по этнографии, местной флоре и 
фауне, минералогии, образован на основе личной археологической коллекции Е. П. Михаэлиса 
[1, c. 7]. 

В библиотеке статистического комитета были собраны книги, относящиеся к 
Прииртышью, художественная литература, существовал отдел детской книги. Библиотека 
получала несколько десятков газет и журналов [2, с. 4]. 

В целом, деятельность комитета была сравнительно обширной и разнообразной. Крайне 
слабая изученность области вынуждала краеведов заниматься исследованием всех сторон жизни 
населения. Н.  Я. Коншин, впоследствии секретарь комитета, в письме в редакцию газеты 
писал, что Семипалатинская область до сих пор «терра инкогнита», что нет даже 
приблизительных данных о ее климатических и почвенных условиях, об экономическом быте, 
правовых воззрениях и образе жизни ее смешанного населения [3]. В статье была дана 
программа дальнейшего изучения области. 

Осуществляя программы исследования края, Семипалатинский комитет проделал 
большую работу по изучению юридических обычаев казахов, проведя подворные переписи 
ряда волостей и станиц, обследовал переселенческие поселки, многие казахские волости, 
изучались археологические и архитектурные памятники. 
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Под непосредственным контролем статистического комитета в 70-80-х гг. XIX в. 
впервые в Казахстане были проведены опыты переписи населения, в частности, Михаэлис и 
А. Тилло произвели перепись населения города Семипалатинска в 1882 г. Существенную роль в 
организации и проведении данного мероприятия сыграл Е. П. Михаэлис. Его 
заинтересованность и профессиональная подготовка позволили решить многие трудности, в 
частности, финансовое обеспечение кампании, кадровый вопрос, проведение текущего 
обследования. 

Программа переписи была обширна и охватывала большую часть вопросов 
экономической жизни и социальной структуры населения города. Ее особенностью являлась 
методическая подготовка, которая заключалась в разработке детальных инструкций и 
рекомендаций счетчикам [4]. Выработанные комитетом правила были очень практичны и 
рекомендовались для производства переписи в других городах. 

Результаты переписи послужили ценным материалом, и в первую очередь, для 
административных структур, так как до 1882 г. о численности и составе населения 
Семипалатинска не имелось точных сведений. Важной стороной этого мероприятия была 
самостоятельная разработка усилиями членов Семипалатинского статистического комитета 
инструкций и пояснений к организации и проведению статистической кампании [5, c. 20–22]. 
Из-за нехватки денежных средств обработка материалов проводилась одним секретарем 
комитета Е. П. Михаэлисом. В то же время организаторы переписи воспринимали ее как 
первый опыт статистических исследований. Успешное проведение кампании воодушевило 
членов комитета и натолкнуло на мысль о более крупных работах по статистике населения. 
Итоги переписи были опубликованы в 1886 г., а уже в 1887 г. комитетом была намечена 
перепись оседлого населения всей области. 

Привлекая региональную общественность к проводимым обследованиям, 
статистический комитет становился консолидирующим центром научно-исследовательской 
жизни края. Научная заинтересованность местной интеллигенции, ссыльных заставляла искать 
новые подходы в проведении обследований [6]. 

В связи с административными реформами в области управления Казахстаном, нужна 
была разработка и систематизация обычного права казахов. Предметом внимания работы 
Семипалатинского комитета стала запись народных обычаев по судопроизводству, по 
семейному и земельному правам. 

Инициаторами сбора материалов по обычному праву казахов выступили А. Л. Леонтьев, 
С. С. Гросс, А. Блок, Е. Михаэлис, А. Карелин, Н. Якимов. В 1886 г. статистический комитет 
издал «Материалы для изучения юридических обычаев киргиз». Сюда вошли труды 
политических ссыльных, принимавших участие в составлении сборника. 

В дополнение к этому сборнику в 1890 г. А. Леонтьев опубликовал статью «Обычное 
право у киргизов». Здесь автор утверждал, что шариат никогда не был основой права у 
казахов. Ни магометанство, ни русское влияние к концу XIX в. не подорвали в степи 
обычного права, существующего издавна. К этому положению присоединялись и другие 
юристы – Н. И. Гродеков, Г. С. Загряжский, А. Изразцов, Р. И. Метелицын. 

После назначения секретарем статистического комитета Н.  Я. Коншина в 
Семипалатинской области была организована активная работа по сбору не только 
статистических сведений о социально-экономическом состоянии Семипалатинского края, но и 
исследование его богатств, истории, географии, археологии, этнографии и т. д. Коншин готовил 
к публикации ряд неизвестных документов из жизни Ф. М. Достоевского в Семипалатинске, 
писал «Заметки о начальном образовании у татар Семипалатинской области» и ряд других 
материалов. По его просьбе Абай Кунанбаев подготовил «Заметки о происхождении родов 
средней киргизской орды», которые были опубликованы Коншиным в печати [7, с. 204]. 

Работая секретарем статистического комитета, Н.  Я. Коншин получил доступ к 
архивным документам и статистическим сведениям, что позволило подготовить серию очерков 
по истории Семипалатинской области. При этом он не ограничивался только изучением 
архивных документов, а использовал любую возможность в сборе документов путем личного 
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обследования казахских и русских поселений. В 1898 г. в «Памятной книжке Семипалатинской 
области на 1898 год» появился его очерк «К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской 
области на оседлое положение», в котором он описал тяжелое экономическое положение 
джетаков [8]. 

В 1900 г. под руководством Н.  Я. Коншина по специально разработанной программе был 
проведен сбор археологических сведений. Присланные в статистический комитет ответы были 
обработаны, и на их основе Коншиным была написана статья «О памятниках старины в 
Семипалатинской области». Данный материал содержал сведения о курганах, каменных бабах, 
могильниках отдельных сооружениях, горных выработках, пещерах, наскальных изображениях 
и надписях, древних орудиях труда. Сформированный археологический материал в 
статистических комитетах обрабатывался посредством описания и выставления в музеях [7, с. 
204]. 

Вклад, который внес Семипалатинский областной статический комитет в 
разностороннее исследование Казахстана неоспорим: его деятельность имела важное значение 
для формирования достоверных статистических сведений, расширения научных знаний о 
Казахстане, результаты исследований членов статистического комитета публиковались в 
систематически издаваемых статистических отчетах и сборниках, в комитете 
консолидировались научные силы для исследования региона и популяризации сведений о 
Казахстане. 

Деятельность Семипалатинского статистического комитета способствовала появлению 
Семипалатинского подотдела Императорского Русского географического общества. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Психология цвета изучает субъективную сторону восприятия цветов, не связанную с 
данными оптики. Человеческий глаз получают до 80 % от всей информации, проходящей через 
органы чувств. Однако цветовосприятие также может напрямую влиять на человеческое 
поведение. В большинстве случаев этот процесс происходит бессознательно. 

Казалось бы, зрение дает объективную информацию о том, что происходит вокруг, какие 
объекты и люди окружают человека, что ему предстоит делать в следующий момент. Но 
поведение человека находится также под влиянием других, неподвластных ему факторов. 

Влияние цветов на желания и действия человека в настоящее время было замечено 
маркетологами и применяется в построении позитивного имиджа брендов или произведении 
впечатления на потребителей в местах покупки. Прежде чем рассмотреть особенности 
применения цветов на практике, необходимо изучить основные теории их восприятия и понять, 
каким образом они предопределяют поведение. 

Субъективное цветовосприятие тесно связано с восприятием любимых цветов, что, в 
свою очередь, связано со знаниями об эстетике, которые развивались еще со времен 
древнегреческих философов. 

Платон упоминал об идеальном происхождении цветов и принадлежности их к 
определенным идеям: божественность синего, мужественность красного или женственность 
желтого. Аристотель говорил, что наблюдение произведений искусств, например, живописи, 
вызывает эстетическое наслаждение, катарсис, понимаемый им как освобождение от 
накопившихся аффектов. Гете не согласился с теорией Ньютона о том, что цветовосприятие 
зависит исключительно от отражения определенной частоты лучей от предмета. Он утверждал, 
что определенные цвета вызывают конкретные чувственные состояния, то есть различал два 
вида цветов: положительные (красный, желтый), которые создают бодрое, деятельное 
настроение, и отрицательные (синий), создающие неспокойное, тоскливое настроение. Таким 
образом, Гете был первым из своих современников, кто рассмотрел взаимосвязь между цветом 
и психикой человека. 

С 1980-ых гг. быстрыми темпами развивается эволюционная психология, стремящаяся 
объяснить психологическую и культурную жизнь человека через его генетическую 
наследственную данность как вида homo sapiens. Другими словами, внутренние поведенческие 
паттерны индивида, к числу которых можно отнести и предпочтение определенных цветов, 
могут быть предопределены главным принципом теории Дарвина – стремлением к выживанию. 

В качестве примера можно привести исследование Кэтти Ламанкьюза. Исследование 
показало, что синий цвет является самым любимым для большинства опрошенных 
американцев, его выбрали 35 % опрошенных, далее идут зеленый (16 %), фиолетовый (10 %) и 
красный (9 %). 

Специалисты давно заметили, что каждый человек предпочитает окружать себя вещами 
определенной цветовой гаммы. Преобладание в одежде, интерьере какого-либо цвета может 
рассказать об интересах, характере и состоянии здоровья владельца. Во всех мировых 
культурах значения основных цветов и их сочетаний имеют схожее значение. В медицине 
активно используется влияние цвета на психику человека в лечении ряда соматических 
заболеваний. Замечено, что под влиянием определенных цветов изменяется реакция человека 
на определенные события, повышается артериальное давление, улучшается или исчезает 
аппетит. В повседневной жизни роль цветов заметна не сильно. Важность цветов осознается 
при их отсутствии. Пасмурная погода вызывает упадок сил, снижение настроения, 
работоспособности. Бессознательная реакция каждого человека во многом зависит от 
характерологических особенностей личности. Ученые предполагают, что восприимчивость 
человека к определенным цветам – врожденное свойство. 



13 

Индивидуально предпочитаемые цвета составляют так называемую «цветовую шкалу 
личности». Так, людям, предпочитающим белый цвет, свойственно хорошее воображение, 
мечтательность. Выбирающие розовый цвет являются романтичными, тонко чувствующими 
натурами, предпочитая реальной жизни сказки, грезы и чудеса, они не готовы принять насилие 
в любой форме. Основное в их жизни – стремление к комфортному, уютному образу жизни. 

В противовес им любители красного цвета – личности с развитыми лидерскими 
качествами, амбициозные, стремящиеся к власти. Среди людей выбирающих голубой цвет 
много путешественников, ученых, религиоведов. Артисты предпочитают темно-голубой. Это 
жизнерадостные, ценящие успех и достаток личности. Готовы работать настойчиво, но в случае 
неудачи легко приходят в состояние уныния. Предпочитающие синий цвет отличаются 
самоуверенностью, рассудительностью, но при раскрытии обмана демонстрируют ранимость. 

Уравновешенные, обстоятельные, стремящиеся к совершенствованию своих знаний 
предпочитают коричневый цвет, который свойственен зрелому возрасту. 

Очищающий серый цвет отличает творческие личности. По другим данным серый цвет 
свидетельствует о стремлении индивидуума к самоизоляции для сохранения внутреннего 
равновесия. 

Люди, склонные к самокопанию выбирают зеленый цвет. Им присуще добросердечие, 
благородство. Из них получаются замечательные воспитатели и друзья. Для любителей темно-
зеленого свойственны настойчивость и упрямство. 

Оптимистичные, жизнерадостные, творческие, идеалистичные личности предпочитают 
желтый цвет. Их отличает идеализм и неугасимая надежда на неизбежное счастье. Фиолетовый 
цвет выделяет творческих людей, предпочитающих все необычное и нетрадиционное. 

Под воздействием каждого цвета изменяются настроение и интенсивность протекания 
физиологических процессов в организме. В медицине использование цветов с лечебной целью 
получило название цвето- или хромотерапия. 

Цветотерапия использует особенности воздействия на физическое и физиологическое 
состояние организма цветов спектра. Из курса физики всем известно, что каждый цвет – это 
волна определенной длины, несущая определенную энергию. Свет – совокупное воздействие 
синхронизированных электромагнитных волн с разной частотой. Проще говоря, цвет – 
энергетический заряд. Благотворным воздействием подобранных цветовых волн на нервную, 
эндокринную системы пользуются в медицине. 

Опосредованно через указанные системы возможно воздействовать на все органы и 
системы человека. Свое действие цвет реализует через сетчатку глаз и кожные рецепторы. При 
воздействии на сетчатку глазного яблока цвет запускает каскад химическких реакций, конечной 
целью которых будут рецепторы зрительных участков коры головного мозга. За счет 
электрических импульсов кора головного мозга активизируется, изменяя активность 
внутренних органов. Электромагнитная волна цветового излучения обладает определенной 
проникающей способностью. Способна передавать органам определенный объем энергии, 
нормализовать биоэнергетический потенциал клеток. 

Красный цвет оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, 
его возбуждающее воздействие способно зарядить энергией, разогреть, оживить за счет 
стимулирующего влияния сердечно-сосудистую систему: учащение пульса, сердцебиения, 
повышения артериального давления. Розовый цвет заряжает легкостью, счастьем и нежностью. 
Этот цвет, преимущественно, оказывает влияние на обоняние. При депрессивных состояниях, 
апато-абулическом синдроме, нарушении аппетита поможет оранжевый, ассоциирующийся с 
радостью и благополучием. Символ оптимизма – желтый цвет, приводит к приподнятому, 
веселому настроению. Оказывает благотворное воздействие на состояние нервной системы и 
психический фон. Зеленому цвету свойственно успокаивающее и освежающее воздействие. Он 
обладает антистрессовым эффектом, снимает нервное напряжение, купирует признаки 
переутомления, усталости. Синие и голубые волны освежают, успокаивают. Синий 
используется для лечения инсомнии, головных болей. Расслаблению нервной системы, 
повышению внимания и снижению психического напряжения способствует фиолетовый цвет. 
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Перемещаясь по спектру, психика человека демонстрирует все доступные человеку эмоции. 
Манипулируя цветами, можно усилить необходимые или пригасить нежелательные 
психические и эмоциональные проявления. 

Красный цвет вызывает агрессию. Это один из его самых популярных эффектов. Люди 
воспринимают и оценивают других как более агрессивных и влиятельных, если они одеты в 
красное. Этот эффект тоже может быть объяснен с позиций эволюционной психологии. У 
множества животных видов, включая приматов, доминирование во время агрессивных 
столкновений с представителями своего вида сигнализируется с помощью ярко-красного цвета 
кожи, который достигается с помощью прилива насыщенной кислородом артериальной крови. 

Во время выяснений отношений между людьми происходит примерно то же самое. 
Всплеск тестостерона в крови делает лицо красным, что свидетельствует о враждебном настрое 
человека, тогда как страх ведет к бледному цвету кожи [9]. Таким образом, исследователи 
предполагают, что одной из функций зрения как у людей, так и у животных является 
способность различать тонкие изменения кровообращения под кожным покровом у других 
представителей вида, чтобы иметь информацию об их эмоциональном состоянии. Краснота 
говорит о гневе, смущении, тогда как синеватый или зеленоватый оттенок может указывать на 
болезнь или плохое физиологическое состояние. Восприятие особого цвета кожи может 
стимулировать определенное социальное взаимодействие. 

Красный цвет способствует лучшим спортивным достижениям атлетов, о чем 
свидетельствует множество фактов. 

На летних Олимпийских играх 2004 года спортсмены, выступавшие по тхэквондо, боксу, 
вольной и греко-римской борьбе, носившие красные униформы, выигрывали в 55 % поединков 
против тех, кто носил синие униформы (45 % соответственно). 

В Англии со времен второй мировой войны спортивные команды с красной униформой 
занимают в среднем более высокие позиции в лигах, чем другие.  

В качестве примера можно привести следующий факт: футболисты таких клубов, как 
Manchester United (которых называют «The Red Devils»), Liverpool («The Reds») и Arsenal, 
которые признаны одними из лучших даже в мире, носят именно красные формы. 

Данный эффект красного цвета был зафиксирован также в нетрадиционных спортивных 
соревнованиях. В 2004 г. в онлайн-шутере от первого лица, Unreal Tournament 2004 (UT2004), 
было зафиксировано, что команды красных побеждали чаще команды синих. Участники 
онлайн-игры не были знакомы друг с другом, играли анонимно со всех концов мира, но 
красные команды победили в 54,9 % схваток, тогда как всего было проведено 1347 игр. 

Психология цвета рассматривается не только со стороны эволюционного подхода. 
Теория цвета в контексте (color-in-context theory), основанная на идее социального научения, 
предполагает, что на восприятие влияет культура, социум. 

Разные цвета в течение жизни начали закрепляться с какими-то действиями и стали 
постепенно ассоциироваться с определенным поведением. Красный в современной культуре 
связан с восприятием опасности и реакцией избегания. 

Например, в школах учитель, проверяя работы учеников, исправляет ошибки красной 
ручкой. Также различные предупредительные сигналы и стоп-сигналы, связанные с возможной 
опасностью, чаще всего имеют тот же самый цвет. Достижения спортсменов, связанные с 
красным, с помощью этой теории можно объяснить возникновением у их соперников 
подсознательной ассоциации ситуации с опасностью и риском неудачи. 

Психология цвета часто используется в маркетинге. Рестораны используют 
определенные цвета, чтобы повысить свою прибыль. Многие сети ресторанов быстрого питания 
оформляют свои заведения, используя красный и желтый цвета, которые увеличивают аппетит 
клиентов и, таким образом, влияют на их субъективное чувство голода. Клиенты покупают 
больше, так как считают, что смогут съесть все купленное ими. Другие заведения используют 
синий цвет для успокоения и расслабления. Эта стратегия позволяет увеличить время 
нахождения потребителей, чтобы они успели проголодаться и сделали еще один заказ. 
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Синий цвет внушает доверие. Многие исследования свидетельствуют о том, что он 
влияет на уровень доверия и воспринимаемой надежности и может влиять на потребительский 
выбор. В одном из них исследовалось влияние цветового оформления интернет-магазина на 
доверие к нему с целью совершения покупки. Среди 277 респондентов 178 (64,3 %) выбрали 
магазин с синим цветовым дизайном, тогда как только 99 (35,7 %) – магазин с зеленым 
дизайном [26]. 

Было выявлено, что магазин с синим дизайном внушает гораздо больше доверия, чем 
магазин с зеленым, что в некоторой степени предопределяло выбор в пользу первого. В другом 
исследовании респонденты оценивали надежность сайтов разного содержания с несколькими 
цветовыми схемами. Независимо от контекста, сайты с синим цветом воспринимались более 
надежными и заслуживающими доверия, чем с десятками других цветов. Черный оказался 
менее показательным в плане влияния на воспринимаемую надежность сайта. 

Воздействие предпочтений цветов на выбор в процессе покупки косвенно доказано 
нейронаукой. Изучение предпочтений различных цветов с помощью метода 
электроэнцефалографии показало, что физические действия могут находиться под влиянием 
подсознательного выбора, совершенного до сознательного принятия решения. 

Активность нервной ткани, отвечающей за внимание, может находиться под влиянием 
неосознаваемого выбора. В данном исследовании при предъявлении пар цветов определенные 
зоны внимания испытуемых активировались, если среди цветов был любимый цвет. Это 
означает, что подсознательный выбор может привлечь к определенному предмету внимание 
человека, которое приведет к возможной поведенческой реакции (покупке). Таким образом, 
неосознанно человек акцентирует внимание на любимом цвете до того, как сознательно обратит 
на него внимание. Может быть, поэтому после посещения супермаркетов люди удивляются 
тому, что количество купленных товаров больше запланированного. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что цвета могут нести определенное скрытое 
субъективное значение, не объясняющееся одними лишь физическими законами. Оно могло 
быть сформировано в результате эволюции homo sapiens и отчасти в ходе социально-
культурного развития. При восприятии цвета происходит оценка объекта, которому он 
принадлежит, что иногда способствует осуществлению мотивированного поведения, например, 
покупки. Этот процесс может происходить несознательно, что частично доказано нейронаукой. 
Психология цвета – молодая область исследований, которая в последние десятилетия 
пробудила небывалый интерес, хотя этой проблематикой занимались еще древнегреческие 
мыслители (Аристотель, Платон и другие). Многое еще предстоит открыть в этой области, а 
полученные знания уже активно применяются на практике. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ни один современный язык не существует без заимствований. В результате сближения 
наций, основанном на экономическом, политическом, научном и культурном взаимодействии, 
происходит заимствование лексических единиц, отдельных словообразовательных элементов, 
устойчивых словесных комплексов и т.д. Лингвисты рассматривают заимствование как элемент 
чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов и 
процесс перехода элементов одного языка в другой [1, с. 76]. 

В течение всей истории французский язык изменялся, развивался и становился все менее 
похожим на латинский язык и в результате приобрел черты романского языка. Именно тогда 
нашел свое место процесс заимствований, в результате которого в нем появилось много новых 
слов. Количество слов, заимствованных из различных языков, во французском языке 
неодинаково, как и их удельный вес в составе языка. Исследователи считают, что 
заимствованиями нельзя считать слова кельтского и германского происхождения, перешедшие 
во французский язык до того, как он стал национальным языком. Не являются заимствованиями 
и слова из различных диалектов французского языка, арго и терминологии. 

Значительное количество английских слов переходило во французский язык в течение 
XVIII–XIX вв. Это было связано с возросшим интересом во Франции к изменениям, 
происходившим в английском обществе, в частности к парламентской системе, установившейся 
в Англии после революции 1649 г. Большое влияние на процесс заимствования французским 
языком английской лексики оказала бурно развивающиеся в то время английская философия и 
литература. Английский язык обогатил французский язык многими политическими терминами: 
comité – committee, ordre du jour – order of the day, boycotter – to boycott; interview, meeting, 
parliament, session. 

Промышленный рост в Англии и развитие торговых отношений между двумя странами 
явились причиной того, что в состав французского языка вошли следующие слова английского 
происхождения: rail, tender, cargo, pipe-line, tramway, tunnel, express, cargo, traveling, 
cameraman, parking.  

Интерес ко всему английскому во Франции вызвал появление большого числа 
заимствований, характеризующих повседневную жизнь: bifteck – beefsteak, rosbif – roastbeef, 
poster (une lettre) – to post, cottage, square, pull-over, shopping. 

Английские спортивные игры, получившие распространение во многих странах, включая 
Францию, способствовали заимствованию новых спортивных терминов; таких как: sport, 
sportsman, sportswoman, tourism, box, boxer, derby, golf, tennis, match, record, skating, water polo, 
badminton, crawl, roller scatter,  partner, jockey, starter. 

Несмотря на предпринимаемые меры по защите французского языка от засорения 
иноязычными заимствованиями, а также деятельности Французской Академии и Высшего 
совета по аудиовизуальным средствам (CSA), предлагающего на своем сайте французские 
эквиваленты английским заимствованиям (Conseil Supérieur de l’audiovisuel), процесс 
проникновения англо-американизмов во французский язык продолжается [2, с. 17]. Некоторые 
исследователи полагают, что пополнение лексики современного французского языка 
осуществляется за счет заимствований из английского языка, а 90 % французских граждан 
используют такие слова в быту и в профессиональной сфере. 

Английские заимствования применяются для описания фактов действительности. 
Например, привычная для французов цепочка: boulangerie – pâtisserie – viennoiserie 
дополнилась следующими англицизмами sandwicherie – snacking (snack-bar). Большую 
популярность приобретают явления, описываемые экзотизмами: doggy bag, street-food, meal-kit, 
drive (acheteraudrive). 
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Во французском обществе наблюдаются те же процессы, что и в английском. 
Заимствование ferme (farm)-dating характеризует короткие встречи французских фермеров с 
потенциальными покупателями их продукции. Термином job-dating описываются мини-
собеседования, во время которых соискатели общаются с работодателями. Общими для этих 
встреч являются короткие по продолжительности мини-беседы, во время которых стороны 
обмениваются интересующей их информацией. 

Заимствования из английского языка используются французскими гражданами, когда 
необходимо описать события, происходящие в социальной сфере и сфере политики: fake-news, 
coworking, coliving, Brexit. 

Подготовка стартапов во Франции первоначально проходила на основе технологий, 
разработанных американскими предпринимателями. В связи с этим терминология стартапов 
включает в себя большое количество английских заимствований: bad leaver, bot, blockchain, 
earn-out, goodwill и др. 

Распространению заимствований из английского языка способствуют процессы, 
происходящие в сфере новейших технологий, обмена информацией: instagirl, booktubeur, 
blogosphère, mass following, twittérature, twictée. Основу лексики субкультуры компьютерных 
игр составляет заимствованная английская лексика. Лексика молодежного сленга также 
пополняется заимствованиями, которые служат своеобразным показателем принадлежности к 
уличной культуре рэпа. Например, crew (bande d'amis, groupe), splif (joint), clasher (sedisputer), 
moula (argent), punch line (réplique coup de poing); izi (от англ. easy), в значении facile, faya (от 
англ. fire), в значении bonne ambiance, deuspi («верлан» от англ. speed), означающее être pressé, 
rapidement. 

Следует отметить, что заимствования из английского языка дают возможность 
передавать необходимую информацию в более краткой форме. Это имеет большое значение в 
настоящее время, когда возникает необходимость отправлять небольшие электронные 
сообщения профессиональным и деловым партнерам, например: workflow, layout, backup, 
matcher, overbooker, burnout, feedback, standby и др. 

Английские заимствования также используются при создании новых устойчивых 
выражений во французском языке, например: être skotché (être surpris), être enbad (être déprimé), 
être off (ne pas être joignable par téléphone), faire un break (s'accorder une pause), faire un burnout 
(avoir le syndrome d’épuisement professionnel), avoir un feeling avec quelqu’un (s’entendre bien), 
avoir le swag (être bien habillé, être classe), être speed. 

Таким образом, на современном этапе английский язык ассоциируется в обществе с 
деловым успехом и благополучием. Он описывает многие прогрессивные явления, 
происходящие в экономике и сфере высоких технологий. Проникая во французский язык, 
англицизмы становятся тем фактором, который указывает на то, к какой возрастной, 
профессиональной или социальной группе относятся люди. Кроме того, они становятся 
проводником англоязычной культуры. Массово проникая во французский язык, обладая 
многозначностью, нюансами значения, отсутствующими у французских слов, английские 
заимствования обогащают лексический состав французского языка. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 
 

Окказиональное слово исследуется как разноплановое явление, которое, вопервых 
связано с взаимодействием языка и речи. С одной стороны, окказиональное слово является 
продуктом речевой деятельности, с другой, именно языковая система позволяет создавать 
окказионализмы по определенным моделям и является тем контрастирующим фоном, на 
котором выделяется окказиональность. Во-вторых, окказиональное слово представляет собой 
важное стилеобразующее средство в системе языка. Для теории перевода окказионализмы 
представляют особый интерес, т.к. относятся к области непереводимого или 
труднопереводимого. Окказиональное слово до сих пор недостаточно исследовано как явление, 
которое отражает динамику языка, его формо и смыслообразующие потенции и дает 
возможность увидеть язык в действии. Окказиональное слово, будучи не языковым, а речевым 
явлением, бесспорно, относится к так называемой области непереводимого, которая в 
последнее время все чаще оказывается в центре внимания переводческих исследований. 

Известно, что окказиональные слова представляют собой создание нового значения и 
новой формы, что, несомненно, ведет к определенным сложностям при переводе. Значение 
окказионального слова, как правило, представляет собой некий сплав содержательных 
ассоциаций. Новым является и форма окказионализма. Новый смысл заключен в форму, новую 
для данного языка. (Например, грезиденты, денералиссимус). Изучая окказиональное 
словообразование, мы изучаем отдельный аспект языка – его творческую сторону. 
Окказионализмы – своего рода демонстрация того, на что способен язык при создании новых 
слов. В то же время на уровне формы окказиональных слов проявляется и стереотипность. 
Точнее, стереотипность проявляется на уровне словообразовательной модели. Можно 
предположить, что взаимодействие творческого и стереотипного проявляется не только при 
порождении окказиональных слов, но и при их восприятии и понимании и переводе на другой 
язык – нежелание, teleputers – телепьютеры. Как правило, пытаясь дать объяснение «новому», 
переводчики отталкиваются от уже известного – формы окказионального слова, точнее, от той 
словообразовательной модели, по которой оно было построено. Порождение «окказиональных» 
слов автором текста связано с той картиной мира, которую он пытается описать. Появление 
новых лексических единиц, в том числе «окказиональных», помогает читателю «вжиться» в 
реальность произведения. Например, Ларри Нивен в рассказе Flash Crowd говорит, что его 
герой по профессии roving newstaper. Слово newstaper призвано сказать читателю, что главный 
герой журналист, использующий телекамеру, а значит, место газет заняли телевизионные 
новости. В противном случае слово бы не возникло. Такие «окказиональные» слова и 
словосочетания не имеют и не могут иметь соответствий в языке перевода (ПЯ). Переводчик 
вынужден либо заменять их словами, уже существующими в ПЯ, либо придумывать свой 
собственный «окказионализм». 

Не менее важным фактором при переводе окказиональных слов и словосочетаний в 
научно-фантастическом тексте является общая эрудиция переводчика и его знание реалий 
жанра. Переводчик, не представляющий себе иной картины мира, чем его собственная, не 
знакомый с атрибутами научно-фантастического текста, не способен предложить читателю 
текст ПЯ, эквивалентный по воздействию тексту ИЯ. Так в переводе [1, с. 6]. С. Миролюбова, 
В. Емеца, С. Чехояна («Бег иноходца», СПб., 1994) newstapers назван репортером, а название 
рассказа «переведено» как «Безумная толпа». Тогда как «окказиональные» слово и 
словосочетание «телепортер» и «взрыв-толпа» гораздо лучше передали бы замысел автора. 

Принципиальная возможность переводимости основывается на общности логического 
строя мысли, а также на наличии в языке семантических универсалий. Семантические 
расхождения, существующие между языками, нейтрализуются в речи, благодаря языковому и 
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ситуативному контексту. Семантическая эквивалентность, необходимая при переводе, 
достигается не между отдельными элементами, а между текстами в целом. 

Но полноценный адекватный перевод предполагает не только исчерпывающую передачу 
смыслового содержания подлинника, но и воспроизведение его прагматического потенциала. 
Для чего переводчику необходимо, с учетом экстралингвистических факторов, вносить в текст 
перевода соответствующие изменения. Следует различать переваримость текстов в целом и 
отдельных их элементов. В любом художественном произведении есть не поддающиеся 
формальному переводу элементы текста. Отсутствие эквивалентов в ПЯ не означает 
невозможность передачи значения ЛЕ в тексте перевода. Для этого создаются окказиональные 
соответствия. Действительно непереводимыми элементами можно считать отклонения от 
общей нормы языка. Текст может стать непереводимым, если количество коммуникативно 
существенных элементов содержания, не поддающихся воспроизведению в переводе, больше 
количества воспроизводимых элементов. Задача переводчика невероятна сложна. Разделим 
условно процесс перевода на два этапа. 

Сначала переводчик соотносит языковые знаки, использованные автором, с тем 
смыслом, который он хотел передать с их помощью. Затем переводчик соотносит значение 
данных языковых знаков с тем смыслом, который извлекает из них получатель текста. И, 
наконец, он соотносит смысл получателя со смыслом автора. Но это только первый этап 
перевода – понимание текста. Далее переводчик переносит текст из одной культурной среды в 
другую. Смысл получателя текста оригинала он соотносит со значением знаков языка перевода. 
Затем значение языковых знаков соотносится со смыслом получателя текста перевода, который, 
в свою очередь, соотносится со смыслом получателя текста оригинала. Это второй этап 
процесса перевода. 

Перевести, таким образом, значит соотнести и привнести. Сложность процесса перевода 
состоит в том, что переводчику приходится иметь дело не с одним смыслом, а с несколькими, 
которые носят скорее субъективный, нежели объективный характер. Субъективность процесса 
перевода связана также и с профессионализмом переводчика. Кроме того, невозможно (или, по 
крайней мере, очень сложно) безболезненно (и для самого переводчика, и для текста, и для 
получателя перевода) перенести текст литературного произведения с одной культурной почвы 
на другую. В этом смысле сложность процесса перевода носит объективный характер. 
Возвращаясь к окказиональным словам, заметим, что это как раз тот случай, когда объективные 
и субъективные факторы объединяются и делают «диалог культур» (почти) невозможным. С 
точки зрения, межъязыковой коммуникации, сложность передачи окказионально слова на 
другой язык заключается в отсутствии его эквивалента в языке перевода. С точки зрения 
межкультурной коммуникации, основной проблемой при передаче окказионализма на другой 
язык будет необходимость передать его «культурный фон». 

Н. М. Нестерова и В. Л. Соболев [2, с. 6] говорят о наличии нескольких зон во 
взаимодействии двух языков, двух культур, двух национальных картин мира: «область 
исходных языка и культуры, которые остаются непереводимыми (они не транслируются в 
новый порождаемый текст), область принимающих языка и культуры (они становятся 
дополнительными по отношению к исходному тексту) и область соответствий 
взаимодействующих языков и культур». [3, с. 6]. Очевидно, что окказиональные слова 
относятся к двум первым областям взаимодействия языков и культур. 

Окказионализмы представляют собой особый речевой феномен и характеризуются 
следующими свойствами: функциональной одноразовостью, эксперссивностью, 
принадлежностью к речи, зависимостью от контекста, ненормативностью, синхронно-
диахронной диффузностью, номинативной факультативностью, творимостью, индивидуальной 
принадлежностью, словообразовательной производимостью. Под окказионализмами понимают 
речевые явления, не соответствующие общепринятым языковым нормам и обусловленные 
специфическим контекстом употребления. В процессе восприятия окказионализма 
существенную роль играет та словообразовательная модель, по которой он был образован, а 
также контекст и фоновые знания реципиента. Окказионализм является сложным 
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многоплановым образованием, перевод которого требует принятия самостоятельного и 
оригинального переводческого решения. Трудности, возникающие при переводе 
окказионализма, связаны с проблемой его понимания и отсутствием словарного соответствия в 
языке перевода. 

Из основных способов перевода окказионализмов можно выделить следующие: 
– транскрипция и транслитерация; 
– калькирование; 
– описание; 
– опущение; 
– замена окказионализма узуальным словом. 
Рассматривая случаи перевода окказиональных слов их окказиональными 

соответствиями, можно увидеть, что преобладающая часть собранных нами окказионализмов 
переведена с помощью транскрипции, транслитерации и калькирования, т.к. большинство из 
них относится к фонетическому и словообразовательному типу. 
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PARTICULARIDADES DEL SISTEMA DE MEDIOS CUBANO ANTE EL FENÓMENO DE 

LA CONVERGENCIA PERIODÍSTICA 
 

En el presente siglo “vivimos en una sociedad red” [1, p. 12]. Si observamos que es la 
estructura de una red nos damos cuenta que “las formas de las redes son, en esencia, estructuras 
convergentes, lo cual es una manera de decir que vivimos en una sociedad convergente” [3, p. 125] en 
la que diferentes factores: económicos, políticos, sociales, históricos y culturales interactúan 
constantemente en la sociedad, lo cuál se refleja en los medios a través de la tecnología. 

Para un mejor entendimiento, el concepto de convergencia nos hace pensar en “un punto de 
encuentro” entre dos cosas. En los últimos diez años ha surgido un concepto en el mundo de la 
comunicación y el periodismo: la convergencia de medios. Este acontecimiento ha tenido un origen 
tecnológico en el surgimiento de los lenguajes digitales y la digitalización de los medios, 
transformando completamente el devenir de los medios masivos. 

Sin embargo, la convergencia no es una eventualidad tecnológica como tienden a pensar 
muchas personas, sino más bien un fenómeno cultural, social, simbólico, semiótico, político, 
económico y antropológico, de base tecnológica [3, p. 117]. 

Ante el inminente desarrollo que han venido tomando los medios en la era de la 
informatización periodistas, comunicadores, sociólogos, etc. se han involucrado, particularmente, en el 
análisis del fenómeno de la convergencia digital y su influencia en los medios. 

En este caso es importante señalar que los medios de comunicación en el presente siglo son 
principalmente digitales en todas partes del mundo, pero en años anteriores, todos eran analógicos. 

Ya en el año 1980 se ven las rápidas transformaciones de estos equipos y aparatos de uso 
cotidiano en medios digitales que almacenan la información digitalmente, dando lugar a un 
acontecimiento que hoy conocemos como la convergencia de los medios. 

Sin dudas, el análisis anterior nos permite plantear que a partir de la convergencia tecnológica 
tuvo lugar la convergencia de medios, cambiando no solo el rol de los redactores y los periodistas, sino 
también las costumbres y los modos de usos por parte de las audiencias. 

El advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones también ha tenido 
un profundo efecto en los sistemas y procesos tradicionales del periodismo, diferente a lo que las 
redacciones, los periodistas y los medios estaban acostumbrados hasta finales del siglo XX. 

Analizando el fenómeno de la convergencia como un proceso y, reconociendo su origen 
tecnológico, tienen lugar una serie de cambios en el marco de la convergencia periodística. Sobre esta 
base se puede ver este fenómeno desde el punto de vista sistémico en el cual los profesionales, las 

redacciones, los contenidos y las tecnologías representan estructuras clave ante los retos de la 
convergencia periodística. 

La integración de redacciones también es resultado de la convergencia periodística. Las 
empresas del gremio han ampliado su presencia en todo tipo de medios y plataformas; han llevado sus 
contenidos de manera simultánea a diferentes tipos de medios. Asimismo, han extendido sus intereses 
empresariales a todas las fases del proceso productivo, desde la elaboración hasta la distribución y 
comercialización.  

Se puede decir que las tecnologías para el consumo de los contenidos periodísticos también se 
encuentran en un proceso de convergencia. Las audiencias tienen en sus manos dispositivos portátiles, 
interactivos y multimedia – Smartphone, agendas electrónicas, tabletas portátiles, etc. – capaces de 
reproducir contenidos textuales y audiovisuales.  

Así, los contenidos publicados en los diferentes medios de prensa, radio, televisión e Internet 
llegan con rapidez a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Gracias a la 
convergencia periodística tanto la producción del contenido como su consumo puede hacerse de 
manera rápida y variada a través de la plataforma de medios. 
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La producción multimedia equivale a la convergencia en los contenidos. Esto significa que los 
distintos lenguajes periodísticos, ya sea la prensa escrita o la narrativa audiovisual se integran, dando 
lugar a la producción multimedia. Internet es la plataforma tecnológica que nos permite combinar 
textos, imágenes y sonidos. 

Analizando el fenómeno de la convergencia de medios en la época actual podemos ver que, los 
medios de comunicación son un instrumento esencial para la creación de la cultura universal de un 
país, el cual, de acuerdo con Castell [1], permite construir la globalización cultural. 

De la misma forma podemos ver la convergencia de medios como un proceso de socialización, 
el cual posibilita el intercambio sociocultural entre naciones. En el caso particular de Cuba y Rusia se 
conoce su apoyo mutuo durante décadas. Las relaciones entre ambos países comenzaron desde 1960 
cuando en las condiciones de la guerra fría Cuba y la Unión Soviética mantenían constantemente sus 
relaciones diplomáticas.  

En una encuesta realizada a una pequeña muestra de cubanos y rusos en abril de 2018 – como 
resultado de la tesis de maestria de la autora de este artículo –  se pudo estimar la fuerte influencia de 
la historia cubano-rusa en las sociedades cubana y rusa. La mayoría de los encuestados cubanos 
asocian a Rusia como un país altamente cultural, romántico, educado, etc. De la misma forma, los 
rusos asocian a Cuba con un alto potencial cultural y educativo. 

Se puede decir que tanto en la etapa antigua como en la actual las relaciones entre ambos países 
han estado ampliamente difundida por el rol de los medios, solo que en cada época el tipo de medio ha 
sido diferente. Si en años anteriores el cine y la televisión jugaban un papel importante en la difusión 
de valores culturales entre ambas naciones, a día de hoy los medios digitales, con el monopolio de 
Internet, juegan un papel fundamental en la generación cultural y el intercambio sociocultural. 

En la actualidad se puede ver el interés por rescatar las relaciones culturales entre ambos países, 
y claro que los medios de comunicación representan la herramienta clave para lograrlo. Un ejemplo de 
esto son las relaciones de socialización entre los medios cubanos y rusos que garantizan un 
intercambio sociocultural. 

El desarrollo de los medios de información en Cuba se materializa de forma ascendente desde 
1922 que inicia la radio en Cuba de forma experimental y en 1950 comienza la televisión cubana con 
el Canal 4, en 1951 comienzan las operaciones del Canal 6. 

Hoy en día hay 6 canales en operación: Cubavisión, Tele Rebelde, Canal Educativo, Canal 
Educativo 2, Multivisión y Cubavisión Internacional, que transmiten con tecnología analógica y 8 con 
tecnología digital: (los 6 anteriores, Canal Habana y el Canal Clave). 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) creado desde 1976, es una de las entidades 
claves en el sistema de comunicación en Cuba, su función abarca desde la transmisión de emisoras 
radiales como televisivas. Su misión es «Desarrollar y satisfacer, desde una perspectiva esencialmente 
cultural, los intereses y necesidades informativas, educativas y de entretenimiento de los diferentes 
públicos de la nación cubana en correspondencia con los principios de nuestra Revolución Socialista, 
contribuyendo a proyectar al mundo la verdadera imagen de la Patria» [5]. 

Sin embargo, el proceso de la informatización en Cuba tiene sus primeros pasos en los años 90. 
En 1991 inicia la telefonía móvil en Cuba luego de la creación de la empresa Cubacel, que funcionaba 
con cobertura nacional y en 1995 se crea la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A., ETECSA, 
encargada de la telefonía celular por medio de Cubacel [4]. 

Oficialmente el Internet en Cuba inicia en 1996. En el 2012, según informa Moragues [2] en un 
estudio sobre los medios de comunicación, Cuba ya tenía una activa presencia en Internet con la 
representación de más de 130 sitios web; y todos los periódicos y revistas tienen su espacio, así como 
la radio y la televisión. También cuenta con portales digitales como Cuba Debate, Cubasí y Cubahora 
que propician el debate sobre diferentes temas a través de la web, con el fin de librar la guerra 
mediática. 

Por otro lado se tiene la Agencia Cubana de Noticias (ACN) con casi cuatro décadas de 
trayectoria en Cuba, llevando al mundo las principales noticias del acontecer nacional durante las 24 
horas del día, mediante su división Web ACN. 
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La ACN difunde más de 50 mil informaciones anualmente en diferentes soportes: texto en 
español, inglés, francés y ruso; fotografía, audio y video, realizadas por una red que integran más de 
130 experimentados periodistas, fotógrafos y otros profesionales radicados en 16 corresponsalías a lo 
largo y ancho de la Isla y su Oficina Central en La Habana. 

En igual condición se tiene La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina (PL) creada 
en Cuba desde 1959. Esta agencia, de alto prestigio en Latinoamérica, tiene oficinas representadas en 
32 países, encargadas de difundir y comercializar información actual de diversas temáticas sobre Cuba 
y el mundo en diferentes idiomas y formatos: sitios web, radio, televisión, archivos fotográficos. 

Durante casi una década el servicio de Internet en Cuba estuvo solamente a disposición de las 
empresas estatales, lo cual significa que la población cubana tuvo acceso libremente a Internet en sus 
diferentes prestaciones a partir de finales del 2018 con la llegada del actual presidente cubano Miguel 
Díaz Canel Bermudez. 

Lo cierto es que en los últimos años en el sistema de medios cubano se han notado cambios que 
han favorecido su desarrollo, pero siguen quedando detalles para perfeccionar. 

En base a la información dada se pueden determinar algunas estimaciones generales sobre los 
medios de comunicación en Cuba bajo el fenómeno de la convergencia: 

– si nos basamos en el fenómeno de la convergencia como un proceso de intercambio cultural 
manifestado a través de los medios, entonces evidentemente en Cuba, estamos actualizados; 

– a pesar de los escasos recursos que caracterizan la economía del país, los medios cubanos se 
apoyan en las tecnologías y han experimentado el cambio en las diferentes modalidades de la 
convergencia; 

– en base a la realidad social que se vive actualmente se podría afirmar que, con la llegada a 
Cuba del acceso libre a Internet (aunque pago y bien caro), el fenómeno de la convergencia 
tecnológica irá en expansión por parte de las audiencias. Sin tener datos exactos pero teniendo en 
cuenta la observación y el análisis de las redes sociales, por ejemplo Facebook, Youtube, Instagram, 
Twtter, ya es notable el movimiento de las actividades de los fans que generan comunidades virtuales a 
través de las redes, las cuales actúan como grupos de difusión y masificación de la información a 
través de la sociedad cubana pero también con alcance internacional. 

A modo de conclusión se puede decir que en el 2019 llegó la era de la comunicación en red a 
Cuba con la aparición de los nuevos servicios de acceso a Internet, propiciando un nuevo lenguaje 
entre los medios y las audiencias, así como nuevos procesos de producción y consumo del contenido 
de los medios digitales por parte de las audiencias, lo cual se resume en el fenómeno de la 
convergencia periodística. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 
«ЛЮБОВЬ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Концепт «любовь» является универсальным для большого количества культур и картин 

мира и получает свою специфику в национальном и индивидуальном сознании. 
Конечно, в современной лингвистике существуют различные способы описания 

концептов, но если рассматривать концепт как культурно значимое и своеобразное явление, то 
довольно интересным является мнение В. П. Москвина. Он полагает, что концепт – это 
актуальное образование, которое представляет огромную ценность для носителей языка, а 
также основа для большого числа пословиц, литературных текстов, поговорок, фольклорных 
сюжетов и воплощается в объективном количестве синонимов [1, с. 25]. 

Для исследования концепта «любовь» в качестве языкового материала нами были 
использованы паремии. Под паремией понимается устойчивая фразеологическая единица, 
которая представляет собой целостное предложение дидактического содержания. В них 
отображаются устоявшиеся осмысления какого-либо концепта, которые, в свою очередь, 
складывались на протяжении многих лет и менялись в зависимости от места, времени и 
условий проявлений концептуальных сущностей в жизни народа, отдельных групп людей или 
же отдельного человека. Как правило, к паремиям относятся поговорки и пословицы. Следует 
отметить, что пословицы и поговорки обладают образностью, при помощи которой те или иные 
концепты достаточно полно и глубоко отражается его носителями. 

В английских поговорках и пословицах выделяют несколько сегментов концепта 
«любовь». 

1. Большая часть английских фразеологизмов данной подгруппы объединены такими 
лингвокультуремами, которые выделяются на основе самых типичных образов: головы/head 
(символа разума) и сердца/heart (символа любви). Так, например, в английском языке есть 
выражения «lose one's heart to somebody» (в буквальном смысле – потерять сердце); go off 
about/over one's head (буквально убирать голову прочь). 

2. В английском языковом сознании проявление высшей степени любви определяется 
готовностью умереть за нее. Например, – be death on, означает «влюбиться до смерти». Кроме 
того, в английских фразеологизмах чувство влюбленности можно выразить через образ морской 
глубины. Например, «be fathoms deep in love». 

3. Очень часто встречается идея недолговечности любви, ее неустойчивости и 
хрупкости. «When poverty comes in at the door, love flies out of the window» – «Когда бедность 
входит в дверь, любовь вылетает в окно»; «Love is blind» – «Любовь слепа»; «Love me little, love 
me long» – «Люби меня не сильно, но долго». 

4. Еще одним аспектом концепта любовь в английских фразеологизмах является аспект 
сильной привязанности, нежности и верности. Например, «Любишь меня – люби и мою собаку» 
– «Love me, love my dog». 

5. Одна из самых распространенных идей, которая связана с концептом «любовь» в 
английском языке – это идея неимоверной силы любви, а также ее непобедимости. «Любовь 
сильнее смерти» – «Love is stronger than death», «Любовь все побеждает» – «Love conquers all»; 
«Любовь смеется над замками» – «Love laughs at locksmiths». 

6. Непременная характеристика «настоящей любви» – это, безусловно, искренность, 
неподкупность и бескорыстность. «Любовь нельзя купить» – «Love is not found in the market», 
«Любовь живет и в лачугах, и во дворцах» – «Love lives in cottages as well as in courts» [2, с. 23–
40]. 

Данный ряд можно продолжать практически до бесконечности, поскольку концепт 
«любовь» сам по себе имеет нескончаемое количество репрезентаций в языке. В любви можно 
увидеть и радость, и горе, и ложь, и откровенность, и преданность, и предательство. 
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Таким образом, можно говорить об абсолютной противоречивости восприятия любви 
сознанием человека. Так как любовь бывает бескорыстной и одновременно меркантильной, она 
является высшей ценностью и злом, она никогда не забывается, особенно первая любовь, но 
быстро надоедает, влюбляются во внешность, но любят за внутренний мир, любовь ослепляет, 
но в то же время видит все. 

Любовь – это чувство, отношение, действие в широком смысле этого слова; у него есть 
субъект и объект; есть начало, развитие и конец (а кульминацией, скорее всего, является 
признание); есть типичные способы проявления, закрепленные в культуре. 
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ИННОВАЦИИ В РЕКЛАМЕ 
 

В данной статье охарактеризовано влияние инновационных процессов на развитие новых 
рекламных форм. Реклама стала одним из способов формирования новой культуры, причем то, 
какой она будет, зависит от происходящих изменений культурных традиций. 

Современный этап развития белорусского общества характеризуется внедрением 
инноваций практически во все сферы жизни: от частной бытовой до глобальной экономической 
и социокультурной. В связи с этим, становится актуальным понимание сущности инновации и 
инновационного развития. 

Понятия «инноватика» и «инновация» имеют культурологические корни и впервые 
появились в научной литературе в XIX веке. Ученые-культурологи противопоставляли понятие 
«традиция» понятию «инновация», которая вносит изменения и новые элементы в культуру. 

Современным экономическим содержанием инноватика как совокупность знаний об 
инновационной деятельности было наделено в начале ХХ в., который ознаменовал переход от 
ориентации на традиции к ориентации на новаторство, что, прежде всего, выразилось в 
технической и экономической сферах [1, с. 6]. 

Важным является то, что, являясь результатом создания и внедрения нового, инновация 
видоизменяет и дорабатывает старое, становясь, цитируя М. Вебера, «созидательным 
разрушителем», востребованным потребителем. 

Таким образом, говорить об инновации можно только при наличии следующих 
составляющих: 

– научно-технической и технологическая новизна; 
– практическое применение и прибыль; 
– удовлетворение потребностей потребителей. 
Инновации в рекламе характеризуются появлением новых интерактивных технологий. 

Интерактивные технологии и формы взаимодействия в современном мире являются 
естественной ступенью развития общества и способом эффективного ведения бизнеса. На 
современном этапе, новые интерактивные технологии активно внедряются в белорусскую 
рекламу. 

Проблема использования новых технологий в рекламе активно обсуждается в научной 
литературе. К новым формам рекламных инноваций большинство авторов относят как 
новейшие компьютерные технологии, так и нестандартные способы подачи информации [2]. 

Критерием инновационности рекламных технологий, как считают В.А. Бабурин и Н.Л. 
Гончарова, является массовость охвата аудитории более 90 % потенциальных покупателей, а 
также запоминающее воздействие [2, с. 100–101]. К подобным технологиям можно отнести In 
Door TV с X3D video, Ground FX и технологию интерактивного взаимодействия Just Touch. 

Интерактивная наружная реклама – это разнообразные интерактивные конструкции в 
остановочных комплексах, витринах магазинов и офисных центров, интерактивные наружные 
конструкции, популярные во всем мире интерактивные масштабные проекции (3d-
mapping),реклама с использованием QR-кода, который сегодня применяется практически во 
всех сферах жизни, и др. Интерактивные возможности современной рекламы позволяют 
воспринимать самые разные движения человека относительно рекламной конструкции, 
отслеживать движения глаз и движения губ и на этом строить рекламный контент [3]. 

Технологии 3d-mapping – это особое направление в аудио-визуальной сфере, которое 
представляет собой объемную проекцию на какой-то физический объект из окружающей среды 
с учетом его геометрии и положения в пространстве. 

Рекламисты и маркетологи используют QRкоды в своей работе ради захвата внимания 
аудитории, имея возможность составить затем индекс любопытности. Они могут нести в себе 
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подробную информацию о товаре или услуге. С их помощью можно зафиксировать сложные 
адреса в Интернете, имеющие большую длину, либо подписать на почтовую рассылку. QR-
коды позволяют произвести сбор обратной связи, потребительский опрос, а также косвенный 
контроль эффективности рекламной конструкции. 

Третья группа – это интерактивные мобильные технологии и реклама в сети Интернет. 
Сегодня широкое распространение получили интерактивные приложения в социальных сетях, 
интерактивные баннеры. Особого внимания в современной рекламной индустрии заслуживает 
реклама с дополненной реальностью (AR). Это технология, которая позволяет дополнять 
физический мир цифровой информацией в формате реального времени. 

Другой пример рекламного интерактива в интернет-пространстве – 3d-туры 
(виртуальные туры). Это не реклама в прямом смысле слова, а скорее новый интересный способ 
донесения информации до потребителя. Различные коммерческие и социальные проекты 
используют эту технологию для улучшения визуализации бренда. Таким образом, 
интерактивные технологии активно и последовательно внедряются в разные сферы рекламного 
бизнеса. 

Потребитель воспринимает такую рекламу как персональное общение, а это совершенно 
новый уровень взаимодействия рекламируемого товара, услуги, компании и потенциального 
пользователя. 

Таким образом, разнообразные интерактивные технологии в новых социокультурных и 
экономических условиях стали обычным явлением и активно используются во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Интерактивные технологии рекламы, возможности 
моделирования пространства и передачи объемного изображения привлекают внимание к 
рекламируемому продукту или услуге, эффективно решают экономические задачи и 
провоцируют определенные изменения в культурном пространстве социума. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

На сегодняшний день заимствование является одним из самых динамичных процессов в 
современном языке. Исследователи считают заимствованием слово (словосочетание), которое 
перенесено из одного языка в другой. Сам процесс переноса слова (словосочетания) может 
являться заимствованием. Среди заимствований выделяют слова, полностью усвоенные 
языком, слова, которые не полностью усвоены языком, а также кальки, буквально 
воспроизводящие лексико-грамматические особенности оригинала. 

В немецком языке множество заимствований имеют латинское происхождение, 
например: das Experiment, interpretieren, der Rektor, die Philosophie, der Student. Немало слов 
заимствовано немецким языком из других языков, например: lila, das Paket, der Ingenieur, 
violett, die Galerie (фр.); das Tempo, der Kompass (ит.), das Sofa, der Alkohol (араб.); der Taifun 
(кит.) т.д. 

Среди молодежи очень популярно слово-паразит, имеющее латинское происхождение от 
приставки «quasi», в то время как в немецком языке существует эквивалент данного слова 
«halt».  Переводится это слово как «типа» или «как бы». Оно используется в том случае, когда 
человек не может сосредоточиться, либо выражается неопределенно: Er war…quasi… nicht so 
gut. 

Зачастую немецкая молодежь использует приставки «mega, ultra, super» латинского 
происхождения для усиления воздействия вместо слова «очень»: Wow, das ist mega cool! 
Помимо этого, для молодежного арго характерно преобразование слов с помощью приставки и 
иностранного слова. Например, слово «abhotten» образовано от английского прилагательного 
«hot» с добавлением приставки ab-. Оно переводится как «тусить», «отрываться»: Cool! Heute 
können wir abhotten. 

В силу того, что наиболее популярным для изучения языком является английский, то на 
данном этапе часто используются заимствования из английского языка. Благодаря 
заимствованиям пополняется лексический состав языка, образуются источники новых корней, 
словообразовательных элементов и точных терминов. Заимствование является следствием 
изменений, которые происходят в жизни человека. Помимо этого, заимствование чужих слов, в 
большинстве случаев, сопровождается усвоением технологических, социальных, культурных и 
других инноваций, что приводит к возросшему значению заимствованных слов в языковой 
системе. 

Особый пласт в языке составляют англо-американизмы – заимствования, которые 
особенно активно стали появляться в немецком языке в последнее время в связи с общими 
процессами развития современного общества, например: das Joint Venture, der Pop-star, der 
Aeroshow, VIP, Video, Tuning [1]. 

Рассмотрение сленга молодого поколения в Германии предоставляет большой объем 
заимствованного материала англо-американизмов, используемого молодежью. Например, слово 
«Hi» пришло из английского языка: Hi! Na, was geht ab? Läuft’s? В немецкой молодежной среде 
это всего-навсего стандартный вариант слова «привет». То же значение имеет слово «Hey», 
заимствованное из американского варианта английского языка. 

Совсем недавно в молодежном языке появилось новое направление, которое называют 
«Kanakisch». Слово «Kanaker» имеет полинезийское происхождение и переводится как 
«человек». От слова «Kanaker» в Германии образовалось слово с пейоративным оттенком 
«Kanake», которое обозначает всех эмигрантов. Словарный запас этого направления 
стремительно расширяется и достигает уже около 300 слов. 

Для молодежного сленга характерно также такое явление как «жонглирование» другими 
языками, например английским и турецким: Gipsuhär! (Gib das sofort her!); Kuxu nur! (Da guckst 
du nur!) [2, c. 14]. 
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Ярким примером заимствования в современном немецком языке является слово 
«googeln», произошедшее от английского глагола «to google», которое переводится как 
«гуглить» (Ich werd's googeln, danke.). Оно означает: искать информацию при помощи 
поисковой системы Google. Это слово уже внесено в новую версию самого популярного в 
Америке словаря Merriam-Webster Collegiate Dictionary и официально признается нормативной 
лексикой английского языка. 

Заимствования имеют стихийную или управляемую форму языковых контактов и 
являются источниками языковых изменений. Также заимствования, наряду с другими формами 
взаимодействия языков, в случае массового характера и интенсификации межъязыковых связей 
могут привести к образованию гибридных форм речи (торговых языков) и смешанных языков 
(пиджинов, креольских языков) и т. п. [3]. 

Таким образом, заимствования играют немаловажную роль в развитии языка и культуры, 
несмотря на пуристские мнения о том, что заимствования засоряют немецкий язык и наносят 
ему вред, так как разрушают связи между исконными словами и привносят в его систему 
чуждые элементы. В основе процесса заимствования лежит потребность общества получать 
новые знания, новые понятия и в дальнейшем дифференцировать их. 
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ТЕРМИНЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Исследование отдельных терминологических систем, проблемы отграничения терминов 
и других языковых единиц вызывают повышенный интерес современной лингвистики. 
Наблюдение над процессами терминопроизводства свидетельствует об интеграции 
терминологических и фразеологических средств. При переходе терминологического 
словосочетания во фразеологизм осуществляется переосмысление его составляющих, их 
перенацеливание с позиции семантики. Чем глубже семантическое расхождение между словами 
входящими в терминологическое словосочетание и соответствующими элементами, тем 
фразеологичнее такой оборот. Фразеологизмы, обозначающие понятия, механизмы и 
приспособления в определенных областях науки и техники, можно разделить на две категории: 
термины и профессионализмы. Терминами, как правило, являются фразеологические 
словосочетания. Профессионализмы функционируют в разговорной речи коллектива, у 
которого одинаковая производственная деятельность. Такие фразеологизмы обладают 
экспрессивностью и образностью [2, с. 536]. 

Ю. Д. Апресян высказывает мнение о том, что когда слово или фраза имеют 
терминологическое и нетерминологическое употребление, то целесообразнее выделять у такого 
фразеологизма два дифференцированных значения [1, с. 10]. 

Потеря термином своих определительно-назывных характеристик, т.е. 
детерминологизация, является показателем развития языковой системы. Как считает 
Д. Н. Шмелев, в современном языке протекает декомпозиция значения термина на отдельные 
самостоятельные понятия – терминологическое и общелитературное [8, с. 103]. 

Вопрос о взаимоотношениях между составными терминами и производными от них 
фразеологическими единицами рассматривается учеными по-разному. Ю. Д. Апресян и Д. Н. 
Шмелев считают, что составной термин воспринимается как многозначный с 
терминологическим и общеупотребительным значениями. По мнению А. М. Чепасовой, Т. А. 
Дыкиной и О. Г. Борисова, связи между составными терминами и фразеологизмами 
рассматриваются как омонимичные. Р.Н. Попов в принципе не рассматривает вопрос о таких 
отношениях из-за того, что составные термины причисляет к необязательным элементам 
фразеологического состава. 

Возникновение фразеологизмов – это постоянный и динамичный процесс. Он 
происходит в разнообразных сферах жизни человека, непрерывно описывая новые явления. 
Новые фразеологические единицы могут формироваться двумя способами: при помощи 
первичной фразеологизации и вторичной фразеологизации. 

Первичная фразеологизация осуществляется при переоценке переменных сочетаний 
слов. Этот вид – самый распространенный и состоит из полного или частичного 
переосмысления компонентов словосочетаний и предложений, т.е. происходит утрата прямого 
значения их составляющих. Здесь можно выделить: 

– полное переосмысление компонентов словосочетаний, например: big wig – важная 
персона (буквально: большой парик); 

– частичное переосмысление переменных словосочетания, например: death-bed 
repentance – запоздалое раскаяние (буквально: раскаяние на смертном одре); 

– переосмысление переменных предложений, например: that cock won't fight – этот номер 
не пройдет (буквально: этот петух не будет драться) [5, с. 249]. 

Вторичная фразеологизация – это процесс фразеологической деривации, т.е. образования 
фразеологических единиц от других фразеологизмов, другими словами, выведение 
фразеологических единиц, словосочетаний или предложений из состава более сложных 
фразеологизмов. Вновь образованная фразеологическая единица начинает существовать 
независимо, но ее значение и тип переоценки зависят от семантики исходного фразеологизма, 
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например, фразеологическая единица the grey mare – жена, держащая мужа под каблуком, 
произошла благодаря обособлению начальных компонентов пословицы the grey mare is the 
better horse – жена верховодит в доме [4, с. 8]. 

К фразеологической деривации как к процедуре словообразовательных процессов и 
путей образования производных фразеологизмов относят: 

– конверсию: a play with fire – игра с огнем от to play with fire – играть с огнем; 
– образование по подобию: curiosity killed a cat – любопытство до добра не доведет, от 

шекспиризма care killed a сat – забота до добра не доведет; 
– образование фразеологической единицы глагольного характера от пословицы в 

повелительном наклонении: to strike while the iron is hot – ковать железо пока горячо от strike 
while the iron is hot – куй железо пока горячо; 

– расширение фразеологической единицы: as merry as a grig – жизнерадостный, полный 
жизни от устарелого фразеологизма a merry grig – веселый парень [5, c. 59]. 

Под детерминологизацией Л. А. Канападзе подразумевает усвоение слов и 
словосочетаний из системы терминов и их полное проникновение в художественную 
литературу [3, с. 81]. 

В ходе фразеологизации профессиональных словосочетаний и терминов изменяется не 
только их первоначальное значение, но и сфера их применения: она становится обширнее и 
выходит за рамки области изначального употребления. Продолжительное использование 
профессионализмов и терминов в переносном значении ведет, в конечном итоге, к их 
фразеологизации [7, с. 220]. 

Е. А. Никулина пишет, что в результате многоуровневых процессов в языке под 
воздействием детерминологизации и при употреблении в нетерминологическом контексте, но 
основываясь на терминологическом значении, у единиц языка появляется вторичная семантика, 
которая становится фразеологической. Эти формы продолжают быть терминами и использовать 
свои первичные, но более сложные значения и вторичные, переносные, в зависимости от 
ситуации – терминологической или фразеологической. Например, action stations: 
терминологическое значение – (военная сфера) – быть в боевой готовности; фразеологическое 
значение – подготовка к какому-либо событию [6, с. 94]. 

Таким образом, фразеологические единицы, имеющие терминологический характер и 
основанные по типовым правилам, предполагают активное функционирование в речи и 
широкие области употребления. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ В АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

В современном мире понятие стиля языка является одним из самых загадочных и 
неразработанных. Перечень функциональных стилей в английском и французском языках 
довольно многообразен. Это связано с ролью, целями и задачами, которые выполняет стиль. 
Таким образом, функциональный стиль – это вариация литературного языка, выполняющая 
соответствующую коммуникативную функцию. Ученые-лингвисты не пришли к единому 
мнению о количестве функций, присущих стилю. Согласно М. П. Брандесу в мире существуют 
такие функциональные стили, как научный, официально-деловой, разговорный, газетно-
публицистический и художественный [1, c. 260]. 

Тексты, предназначенные для изложения достоверной информации из различных 
областей науки, заключают в себе научный стиль. Произведения науки предполагают 
знакомство читателя с ранее неизвестным научным материалом и сообщение приобретенных 
данных. В научном стиле представлено жанровое своеобразие, которое, в свою очередь, 
представлено читателю в виде научной (реферат, статья, монография), учебной (букварь, 
разговорник, пособие) и справочной литературы (словарь, энциклопедия). Очень неоднородна 
по содержанию внутренняя составляющая этих видов литературы, но их объединяет характер 
научного мышления: главнейшей формой его является понятие, а языковым выражением 
мышления служат суждения, умозаключения, следующие одно за другим в строгой логической 
последовательности. Все это раскрывает индивидуальность научного стиля, а именно 
абстрагированность и всеобщность. 

Для научного стиля характерно наличие различных языковых приемов в тексте, 
необходимых для пресыщения потребностей сфер общения. Использование терминоведческой 
лексики и лексики специального назначения делает научный стиль точным, ясным и 
информативным: в английском языке – association – ассоциация; electronics association – 
ассоциация электроники; communications and electronics association – ассоциация связи и 
электроники; Armed Forces Communications and Electronics Association  – члены Ассоциации 
связи и электроники вооруженных сил AFCEANS [2, c. 163]. Образование сложного термина во 
французском языке выглядит следующим образом: l'aide – помощь, l'aide médicale – скорая 
помощь, l’aide médicale d’urgence – скорая медицинская помощь, Service d’aide médicale 
d’urgence – служба скорой медицинской помощи. 

Образно-экспрессивное значение слов не характерно для научного стиля речи, в то время 
как книжные слова используются достаточно широко. Например, approximate – 
ориентировочный (англ.), comprise – включать (англ.) или inclure – включать (франц.); слова 
minimum – минимум и maximum – максимум имеют одинаковое написание и значение в обоих 
языках; internal – внутренний (англ.) или internе – внутренний (франц.), external – внешний 
(англ.) или externe – внешний (франц.). 

Корреспонденция и стиль деловых документов – это официально-деловой стиль. 
Главной целью официально-делового стиля является определение условий, при которых в 
дальнейшем осуществится совместная деятельность двух сторон: при заключении соглашений 
между странами и государствами, создании дипломатических отношений; обмене деловой 
перепиской между представителями фирм; назначению обязанностей военнослужащего, 
прописанных в уставе; проведении заседательного процесса. Абсолютно все варианты 
сотрудничества продемонстрированы в форме делового документа – закона, приказа, договора, 
пакта, регламента или письма. 

В целом, фразеология и терминология официально-делового стиля является уникальной 
и специфической: например, в английском языке – to cause damage – наносить ущерб, aggravated 
homicide – убийство при отягчающих обстоятельствах, undersigned – нижеподписавшийся, 
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disciplinary prosecutions – дисциплинарное преследование, private advisory – частные 
консультации, negotiable – договорный, служащий предметом сделки, во француском: accès – 
доступ, olbligatoire – обязательный, limité – ограниченный. Официально-деловому стилю 
французского языка свойственно использование устойчивых оборотов, клише, не свойственных 
другим стилям: il est rappelé que… – напоминаем, что…; il est strictement interdit de... – это 
строго запрещено; formellement interdit – формально запрещено; non autorisé – 
несанкционированный; par arrêté préfectoral – по указу префектуры; personnel autorisé – 
уполномоченный. 

Фразеологические комбинации такого вида встречаются в законах, постановлениях, 
любого рода юридических документах и уставах. Каждый раздел характеризуется своей 
индивидуальной терминологией. В юридической терминологии можно встретить такие 
сочетания, как littéralement (франц.) – дословно, sort out something (англ.) – разобраться с чем-
либо; summary procedure (англ.) – итоговая процедура, persona non grata (лат.) – незначительный 
человек. В дипломатической терминологии: to sign an agreement (англ.) – подписать 
соглашение, une note (франц.) – записка; pact (англ.) – пакт. Термины to pay tax (англ.) – платить 
налог; position réelle (франц.) – действительное положение; extra revenue (англ.) – 
дополнительный доход, agenda (франц.) – повестка дня, характерны для экономической 
терминологии. 

В официально-деловом стиле присутствуют сложносокращенные слова, аббревиатуры и 
всевозможные сокращения: UNO (United Nations Organization) в английском языке или ONU 
(Organisation des Nations Unies) во французском языке – Организация Объединенных Наций; 
PM (Prime Minister) в английском языке или PM (Premier Ministre) во французском языке – 
премьер-министр имеет одинаковое написание как в английском, так и во французском языке, 
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) в англйиском или OTAN (Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord) во французском – Североатлантический союз. 

С вопросом изложения информации в устной форме и общении между людьми 
информирует разговорный стиль речи. Характерные особенности разговорного стиля – 
непринужденность, образно-экспрессивный характер общения, непроизвольность и 
подробность речи. 

В английской и французской устной речи компрессии и сокращенные формы слов 
являются неотъемлемой частью разговорного стиля. Компрессия представляет собой 
совокупность трех уровней: морфологического, синтаксического и фонетического. Например, в 
английской фонетике широко используется редукция вспомогательных глаголов: she isn’t, he 
won’t, I’m not, I have’nt. Когда использование глагола have в усеченной форме I’ve или he’s 
недостаточно для обозначения «обладать, иметь», используется конструкция с глаголом get: 
I’ve got. Во французском языке довольно часто встречаются усечения (troncation), при котором 
отсеченные слоги могут соответствовать морфемам – une radio (radiographie – рентгенография), 
но в большинстве слов разрыв происходит произвольно после второго слога – frigo (frigorifique 
– холодильник). 

Стремление к избыточности связано, прежде всего, со спонтанностью разговорного 
стиля речи. Вследствие его экспансивности и излишней экспрессивности, разговорный стиль 
английского языка сочетает в себе нецензурную брань и ее выражения: you are nuts – ты 
чокнутый, take it easy – полегче, curse – проклятие, monstrous – чудовищный, lousy – паршивый. 
Однако такие слова могут быть использованы для подчеркивания не только отрицательных, но 
и положительных моментов или оценок. Например, cursed nice – чертовски милый, cursed 
beauty – чертовский красива, damn decent – чертовски порядочный. 

Газетно-публицистический стиль – это один из разновидностей литературного языка, 
функцией которого является информирование населения по общественным и политическим 
вопросам. К газетно-публицистическому стилю относятся журнальные, газетные статьи, очерки 
и фельетоны [3, c. 375]. 
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Этот стиль может быть представлен на страницах журналов, в радио- и 
тележурналистике, в речи выступающих, которые воздействуют на слушателя с целью 
убеждения в правильности своих слов и действий. 

В газетной лексике имеет место как положительная, так и отрицательная оценочность. К 
положительной оценочности можно отнести такие термины, как essential facts (англ.) – 
важнейшие факты; argument lourd – весомый аргумент (франц.); effective (англ.) – 
эффективный; nécessaire (франц.) – необходимый. К отрицательной оценочности относятся 
следующие термины: be at stake (англ.) – быть в опасности; ruine (франц.) – разруха; malicious 
(англ.) – вредоносный, catastrophe – катастрофа и в английском, и во французском языке имеет 
отрицательную оценочность. 

В газетно-публицистическом стиле один и тот же термин может носить разные значения 
в зависимости от идеи текста, которую хотел донести до своего читателя автор. Например, 
термин speculation (spéculation) – предположение можно растолковать как «предшествующая 
мысль, догадка». Научное предположение может выдвигаться с целью обоснования чего-либо 
опытным путем – положительный смысл. Предположение имеет отрицательный смысл, если 
его растолковать как «не подтвержденная доказательствами мысль». Например, she has 
dismissed the claims as pure speculation (англ.), еlle a rejeté la demande comme une pure spéculation 
(франц.) - она отклонила требования как чистое предположение. 

Для газетно-публицистического стиля характерна разноплановость лексики. Здесь 
встречаются не только книжные термины, но и поэтические, разговорные сочетания: Brenda 
hoped to avoid punishment for her deeds, referring to the old familiar saying: «In trouble show the 
flag» (англ.) – Бренда надеялась избежать наказания за свои поступки, сославшись на старую 
привычную поговорку: «В беде покажи флаг». 

Ted a cherché un statut plus élevé, mais en fait il est resté sans le sou (франц.) – Тед 
стремился к более высокому статусу, а на деле остался без гроша в кармане. 

Газетно-публицистический стиль – это язык мыслей и эмоций. Публицистика 
ориентирована на умственные и эстетические интересы. Зачастую газетно-публицистический 
стиль преобразовывает тексты, разработанные другими функциональными стилями 
английского и французского языка. 

Стиль художественной речи – это система индивидуально-авторских языковых явлений, 
которая используется в художественной литературе в комбинациях с различными 
функциональными стилями. 

Характерной чертой художественного стиля является образность. Мысль, заключенная в 
образе, выполняет вспомогательную функцию. От точного восприятия образа зависит 
доходчивость и осознанность мысли. Анализируя контекстную и эмоциональную семантику 
слов, происходит раскрытие образа. 

Образные средства языка – аллегория, эпитеты, гипербола, олицетворение, метафора 
используются писателями и поэтами для формирования образов. В практике авторы применяют 
разнообразные фигуры речи для выразительности высказывания: многосоюзие, параллелизм, 
антитеза, эпифора, перифраза [4, c. 109]. 

В художественной литературе образные средства языка используются с целью 
выражения эмоционального состояния рассказчика.  Например, в английской сказке А.Милна 
“The Princess Who Couldn`t Laugh” явной гиперболой является отношение автора к принцессе. 
Автор преувеличивает ее личностные качества, называя «совершенством»: «She was sweet, she 
was good, she was beautiful, perfection itself». 

Метафора используется авторами для сравнения предмета с каким-либо другим на 
основании их общего признака. Например, Оскар Уайльд сравнивает детей с цветами, донося 
до читателя любовь, которая появилась в Великана к детям в сказке «The Selfish Giant»: The 
children are the most beautiful flowers of all. And the Giant’s heart melted as he looked out. 

Фраза «The children are the most beautiful flowers of all» стала устойчивым выражением. 
Возможно, она впервые появилась именно в сказке «The Selfish Giant». 
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Подведя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о тенденции к исчезновению 
границ между функциональными стилями. Однако полностью утратить свои индивидуальные 
особенности эти стили не могут, так как каждый из них разнится по функциям, целям и 
задачам. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА, СВЕТА И ФОРМЫ В РЕКЛАМЕ 
 

Значение цвета и света в рекламе трудно переоценить. Цвет – наиболее эффективный и 
экономичный способ привлечения внимания. Он может привлекать или отталкивать. Еще до 
того, как человек прочтет текст, цвет уже отложит информацию на уровне подсознания. 
Доказано, что правильное использование геометрии форм, цвета и света в рекламе делает ее 
наиболее убедительной и действенной [1]. 

Психологи считают, что свет бросает вызов человеку, призывает его к действию. 
Оттенки освещения вызывают у него различные настроения. Сочетание различных 
осветительных элементов должно обеспечить такую игру света и тени, чтобы способствовать 
показу товара в более выгодном свете, и наоборот, ослабить восприятие наименее эффективных 
его атрибутов. 

Психологические исследования показали, что витрина магазина с освещением в 800 
люксов вызвала интерес у 5 из 100 прохожих, при освещенности в 1200 люксов «задержались» 
20 человек, а освещенность в 2000 люксов привлекли внимание уже 25 прохожих. Установлено: 
чем слабее источник света, тем гуще вызываемая им тень, результатом чего является утомление 
посетителя в его стремлении рассмотреть светлые и затемненные стороны рекламируемого 
товара. 

Занимаясь подготовкой плаката, буклета или другой печатной рекламы, очень важно 
хорошо продумать дизайн: правильно расположить текст, найти эффектную картинку и 
выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой реклама товара будет восприниматься наилучшим 
образом. 

Согласно результатам, полученным в ходе многочисленных психологических 
экспериментов, учеными был сделан вывод, что цвет определенным образом влияет на 
восприятие человеком веса тела, температуры помещения и оценку удаленности объекта. Так, 
красный, желтый, оранжевый цвета визуально приближают предмет, увеличивая его объем и 
как бы «подогревая» его. Голубой, синий, фиолетовый, черный – визуально отдаляют объект, 
уменьшают и «охлаждают» его. Поэтому, выбирая тот или иной цвет для рекламы товара, 
следует оценить его с точки зрения этих параметров. 

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим 
объясняется то, что человек, в зависимости от своего эмоционального состояния, расположен к 
одним цветам, равнодушен к другим и не приемлет третьи. Эти закономерности открыл Макс 
Люшер в середине XX в. Создавая свой цветовой тест, Люшер исходил из того, что восприятие 
цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей 
средой на протяжении длительного периода своего исторического развития. Кроме того, 
Люшером был сделан еще один важный для рекламной индустрии вывод: цвет не только 
вызывает соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоционального состояния, 
но и определенным образом формирует его эмоции. 

Рассмотрим семантику основных цветов. Так, красный настраивает на решительность, 
способен вызвать у человека сильное желание совершить тот или иной поступок и, 
соответственно, купить рекламируемый товар. Данный цвет, как никакой другой, способен 
быстро привлечь к себе внимание, зафиксировать взгляд на предмете рекламы. Семантика этого 
цвета – «внимание, не проходите мимо, действуйте ради действия: дерзко, необдуманно, 
поддайтесь первым чувствам». Красный цвет также обладает и определенным сексуальным 
зарядом. Это особенно необходимо учесть тем, кто рекламирует продукцию, адресованную 
мужчинам, для которых красный цвет всегда был знаковым. Однако не стоит излишне 
переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, небольшая деталь объявления или каталога, 
выделенная красным, будет уместна и сразу привлечет к себе внимание, в то время как 
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чрезмерное его использование способно вызвать у потребителя агрессивность и даже 
раздражение предметом рекламы. 

Оранжевый цвет помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. 
Древние считали его цветом здоровья и творчества. Данный цвет лучше всего использовать в 
рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг в области здравоохранения и 
образования. Оранжевый цвет прибавляет активности, но при этом дает ощущение внутреннего 
равновесия и душевной гармонии. 

Желтый цвет настраивает на коммуникабельность. Это цвет открытости и 
общительности. А еще он помогает придать уравновешенность разгулявшимся эмоциям, 
обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение. Кроме того, желтый 
способен «наделить» предмет интеллектом, поэтому, например, рекламу товаров типа «хайтек» 
лучше всего сделать в желтом цвете. Этот цвет будет удачен в рекламе детских товаров, услуг 
туристических фирм, а также рекламных и PR-агентств. 

Зеленые оттенки все смягчают, снимают остроту переживаний. Этот цвет оказывает 
целительное, расслабляющее действие. И будет уместен и эффективен в рекламе медикаментов, 
водоочистительных систем, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, 
центров здоровья и охраны окружающей среды. 

Розовый – прекрасный помощник в сфере личных отношений: он усиливает чувства, 
делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. Диапазон использования этого цвета 
может быть самым широким: от рекламы парфюмерной продукции, товаров для женщин и 
детей до услуг брачных агентств и семейных центров. 

Голубой цвет тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее 
платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности, родства душ. 
Голубой – цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возможность почувствовать незримую 
связь со Вселенной и способен придать предмету целостный вид, а вопросу или делу – 
глобальность и благоприятный исход. 

Синий помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по мелочам, 
не разбрасываться. Синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет к себе 
внимание и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций. 

Фиолетовый — цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует 
внутреннему углублению: он поможет абстрагироваться от всего ненужного в данный момент и 
сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна интересная деталь – фиолетовый хорошо 
стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач. Не случайно фиолетовый 
так любим людьми творческими. Поэтому, если рекламировать товар, с помощью которого 
необходимо подчеркнуть креативность товара или ориентироваться на предоставление услуг 
творческой элите, то целесообразно использовать хотя бы одну деталь в фиолетовом цвете. 

Черный цвет способствует самопогружению: он помогает от всего отгородиться, 
замкнуться и сконцентрироваться на решении той или иной задачи. В то же время данный цвет 
способен настроить на меланхолию и уныние. В черном приходит ощущение одиночества и 
изоляции от окружающего мира. Именно поэтому данный цвет в печатной рекламе лучше не 
использовать (кроме шрифта и таблицы). 

Белый является цветом полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его 
многообразии. Он не несет никаких неприятных ощущений. Стоит лишь заметить, что 
моноиспользование данного цвета в печатной рекламе способно создать нейтральный эффект, 
когда потребителю рекламы просто сообщается информация о товаре, без установления каких-
либо акцентов и приоритетов. 

Кроме того доказано, что отношение к цвету в каждой стране своеобразно, и существует 
даже своя национально-культурная специфика, которую необходимо учитывать, занимаясь 
разработкой рекламной кампании в той или иной стране. Так, в Америке красный цвет 
ассоциируется с любовью, желтый – с процветанием, зеленый – с надеждой, голубой – с 
верностью, белый олицетворяет чистоту, спокойствие, мир, а черный – символ сложности и 
чрезвычайной ситуации. В Австрии наиболее популярным является зеленый цвет, в Болгарии – 
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темно-зеленый и коричневый, в Пакистане – изумрудно-зеленый, а в Голландии – оранжевый и 
голубой [2]. 

В целом, чем ближе к Востоку, тем большее значение придается символике цвета. Так, в 
Китае красный цвет означает доброту и отвагу, черный – честность, а белый, в отличие от 
общепринятого европейцами символа чистоты и святости, ассоциируется с подлостью и 
лживостью. Поэтому, занимаясь разработкой рекламной кампании, скажем, в Китае, нужно 
правильно выбрать цветовую гамму, иначе есть шанс быть неправильно понятым. Что касается 
России, то излюбленным цветом у здесь всегда был красный, который всегда ассоциировался с 
богатством и любовью. До сих пор ключевыми цветами, украсившими российский флаг, 
остаются красный, белый и синий (символ чистоты и духовного совершенствования). 

Интересна символика цвета в Японии, хотя здесь все несколько сложнее из-за того, что 
многое зависит и от формы цветового изображения. Очень любопытны данные относительно 
влияния цветовых и графических решений на эмоции человека. Принято считать, что 
вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью и 
даже солидностью, а изогнутые – с изяществом и непринужденностью. Однако это справедливо 
только при определенных условиях. Например, чем чаще вертикальные и горизонтальные 
линии и чем контрастнее цвета, выбранные для их изображения, тем более неприятные 
ощущения они производят. Незамысловатые и симметричные формы «прочитываются» гораздо 
быстрее других. Наиболее сложно воспринимаются фантастические, изощренные формы, 
лишенные явных ассоциаций. Они привлекают внимание, но способны вызвать 
непредсказуемое отношение. 

Установлено, что символика отражения формы соответствует реальным ощущениям. 
Например, зигзагообразная линия «^^^^^» передает впечатление резкого изменения, 
концентрации силы, быстрого высвобождения энергии. Так все народы графически изображают 
молнию. Несбалансированные формы вызывают ощущения дискомфорта, незавершенные 
формы человек стремится мысленно дорисовать, достроить. 

Сильное эмоциональное воздействие определенных форм и цветовых сочетаний было 
замечено и освоено еще в глубокой древности. Поэтому цвет и форма целенаправленно 
использовались в психотерапевтических целях. Вместе с тем, восприятие цвета и 
эмоциональное к нему отношение зависит главным образом от эмоционального состояния 
человека. Оказалось, что определенным эмоциональным состояниям человека соответствуют 
его устойчивые отношения к цвету, цветосочетаниям: одному цвету отдается предпочтение, 
другой не вызывает особых эмоций, третий вовсе отвергается (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 – Влияние цвета на восприятие рекламного сообщения 
Цвет Символ зрительно-чувственного восприятия 

Расстояние Размер Температура Душевное настроение Гигиеническое 
воздействие 

Зеленый далекий уменьшает нейтральный, 
очень холодный 

очень спокойный свежий 

Красный близкий увеличивает теплый раздражающий, тревожный - 
Оранжевый очень 

близкий 
увеличивает очень теплый увлекательный, 

возбуждающий 
- 

Желтый близкий - очень теплый увлекательный, 
возбуждающий 

- 

Коричневый очень 
близкий 

- нейтральный - грязный 

Фиолетовый очень 
близкий 

- холодный агрессивно тревожный, 
обескураживающий 

- 

 
Кроме того, установлено, что цветовые приоритеты зависят и от половой 

принадлежности. Специальными исследованиями доказано, что кривая предпочтений 
отдельных тонов значительно отличается у мужчин и женщин. Обычно женские предпочтения 
круто возрастают к устойчивому пику в районе красно-фиолетовых цветов и стремительно 
снижаются в районе желто-зеленых оттенков, в то время как мужские предпочтения смещены в 
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сторону сине-зеленых цветов. Другие исследования показали, что мужчины предпочитают 
глубокие насыщенные цвета, в то время как женщины – менее глубокие и бледные. Поэтому 
оптимизация цветового представления товара является одной из серьезных проблем, 
возникающих перед рекламистами при разработке брендов. 

Знание основных законов цветового и светового восприятия с учетом вышеизложенных 
исследований и наблюдений позволит создавать рекламу, убеждающую покупателя приобрести 
тот или иной товар. При этом, для создания образа товара или услуги основное внимание 
целесообразно уделить следующим факторам: цвету рекламируемого объекта и его дизайну; 
фону для его размещения; пространственному расположению и освещенности. Грамотное 
использование указанных аспектов позволит создавать исключительно хорошее впечатление о 
продукте либо услуге и, соответственно, качественную и действенную рекламу. 
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВЕСТИ ЗИНАИДЫ ДУДЮК 
«ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 

 
Тайна наивысшего чувства, неподвластного ни человеческой воле, ни научному 

познанию, сложность людских взаимоотношений стали предметом художественного анализа в 
повести Зинаиды Дудюк “Закон сохранения любви”. Передать тонкие нюансы чувств, раскрыть 
хитросплетения личных отношений героев помогает умелое использование личных имен, 
фамилий, прозвищ персонажей. “Говорящие” онимы способны передать и страстную любовь, 
наполняющую жизнь глубиной и смыслом, и холодное безразличие людей, которые стали 
чужими. Имена литературных персонажей – неотъемлемый элемент формы художественного 
произведения,  компонент стиля писательницы, одно из средств, которые создают 
художественный образ. Рассмотрение поэтонимов является важной частью анализа как 
созданных автором образов, так и идейного содержания произведения в целом. 

Средством отображения хронотопа (пространственно-временных отношений) в повести 
являются “периферийные” онимы. Атмосферу времени (конец 80-х – начало 90-х годов ХХ 
века) создают  использованные на страницах произведения эргонимы (Вярхоўны Савет, 
Вышэйшыя курсы пры Літаратурным інстытуце в Москве), геортонимы (Каляды, 

Купалле), антропонимы (имена правителей советского времени и эпохи Перестройки 
Брежнева, Ельцина Горбачева, писателей Владимира Короткевича, Нины Молевой, 
композитора Александры Пахмутовой), гемеронимы (“Чырвоная змена”, “Маладосць”). 
Средством отображения восприятия мира романтичной женщиной-писательницей  является 
мифоним: “Лятаўцы — персанажы славянскай міфалогіі. Яны ў выглядзе зорак злятаюць на 
зямлю, ператвараюцца ў людзей і жывуць, колькі здолеюць. У іх залацістыя валасы, сінія вочы, 
яны вельмі прыгожыя” [1, с. 30]. Романтическое, идеализированное восприятие любимого 
человека обусловлено мировоззрением мечтательницы, которая в важных событиях своей 
жизни и в людях видит проявления сверхъестественного, фантастического, что преобладает над 
рациональной оценкой человеческой натуры и людских отношений:  «Ада не магла адарваць ад 
спевака вачэй і яшчэ не розумам, а падсвядома разумела: менавіта гэтага чалавека яна кахала 
з таго самага моманту, як убачыла Лятаўца ў сне: “Вы – Лятавец, самы сапраўдны Лятавец. 
Я гэта зразумела адразу, калі ўбачыла вас на афішы. Лятавец? Гэта хто такі?”» [1, с. 30]. 

Средством отображения событий прошлого, изложенных в исследовании главной 
героини повести Ады Литвинки “Москва белорусская”, являются онимы-ретроспекции: 
атропонимы, топонимы, в том числе историонимы – наименования государств, улиц и др., 
которые исчезли с политической и географической карты: “У сярэдзіне XVI стагоддзя тут 
знаходзіўся Літоўскі двор, куды прыязджалі прадстаўнікі Вялікага Княства Літоўскага. Яго 
тэрыторыя была агароджана высокім плотам, ахоўвалася царскімі вартаўнікамі, так што 
жыцце паслоў трохі нагадвала існаванне вязняў. Нашы купцы прывозілі тавары на знарок 
створаныя Панскія і Смаленскія іншаземныя гандлевыя рады, бо і Смаленск тады быў яшчэ ў 
складзе ВКЛ. Туды наведваліся не толькі маскавіты, але з’язджаўся люд з ваколіц. У лютым 
1584 года сюды прыбыў дваццацісямігадовы Леў Сапега на чале вялікага пасольства, згодна са 
звычаямі таго часу прывез у падарунак Івану Грознаму пародзістых коней з пазалочанай 
вупражжу, пістолі, срэбны посуд ды іншыя скарбы. Зараз ужо дакладна не помню, што там 
было яшчэ. Дамову падпісаў, дзякуючы прыроднаму розуму, эрудыцыі і выхаванасці” [1, с. 35]. 

Отец Павел Флоренский писал: “Имена гибкие и емкие, способны вместить самые 
разные частные обстоятельства, в которых живет личность” [4, с. 190]. Многочисленные формы 
онимов передают тонкие нюансы человеческих взаимоотношений. В повести использованы 
эмоциональные формы личных имен героев. Такие варианты онимов выражают ласку и 
нежность к детям, теплоту дружеских отношений, благодарность за помощь: “Дзякую, Эмачка, 
буду я ў сваім Бабруйску перачытваць ды цябе згадваць” [1, с. 61]; “Усе добра. Нарадзіла 
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дачушку, назвала Хрысцінкай” [1, с. 73]; “Разумею, Агнешка, на такім ложку ўсялякі 
аптыміст засумуе” [1, с. 75]. 

Отражая этикетных нормы, имена героев используются в полной форме в сочетании с 
отчеством, что является показателем уважения к человеку: “Заходзьце, заходзьце, Эмілія 

Міхайлаўна, — запрасіла загадчыца” [1, с. 71]. Нашла место в произведении и  
распространенная в народе форма называния взрослого человека “дзядзька, цетка  + имя”: 
“Паеду да цеткі Тамары. Мне трэба працаваць, а не слухаць розную лухту” [1, с. 71]. 

Во время встреч с читателями Зинаида Дудюк отмечала, что выбор имен героев ее 
произведений не является случайным. Имена персонажей всегда нагружены смыслом. 
Большинство современных личных имен – слова, заимствованные из греческого, латинского, 
древнееврейского и других языков. Эти онимы пришли на Беларусь вместе с принятием 
христианства. “Затемненная” внутренняя форма имен может содержать немаловажную 
информацию о персонаже. А. Ф. Рогалев отмечал: «контекстуальная значимость имени 
литературного героя сама по себе может быть говорящей для того или иного читателя (не будем 
забывать, что “говорят” имена по-разному в зависимости от того, кому они “говорят”)» [2, с. 
64]. Разумеется, не каждый читатель задумывается над этимологией имени персонажа. Между 
тем этимологическая семантика антропонима позволяет открыть интересные грани образа 
героя. 

Имя  возлюбленного главной героини Касьян происходит из латинского языка и 
означает 'пустой' [3, с. 69]. Семантика имени перекликается с характером и поведением 
мужчины – легкомысленного и безответственного искателя любовных приключений, любовь к 
которому не приносит счастья преданной женщине, опустошает душу и ведет к одиночеству. 

Важным средством характеристики персонажей являются говорящие фамилии. Так, 
сведения о роде занятий музыканта и его предков  содержит фамилия Цымбалевич: “Усе мае 
дзяды і прадзеды займаліся тым, што рабілі цымбалы, гуслі, скрыпкі ды гралі на гэтых 
інструментах на вяселлях. Адсюль і прозвішча пайшло. А я выбраў гітару як найбольш 
папулярны інструмент. Але есць у мяне задума сабраць аўтэнтычны аркестр з традыцыйнай 
дудою, барабанам з бразготкамі, скрыпкаю ды цымбаламі. Як грымнем разам, дык увесь свет 
заскача” [1, с. 30]. 

Свидетельством происхождения семьи главной героини является говорящая фамилия 
Ліцвінка: “У мяне цудоўнае  прозвішча, якое паказвае на прыналежнасць маіх продкаў да 
Вялікага Княства Літоўскага” [1, с. 60]. Фамилия-поэтоним указывает также на убеждения 
героини, которая хочет через написание книги восстановить память о знаменитых 
соотечественниках – литвинах, прославивших Великое Княжество Литовское за его 
пределами: Илье Копиевиче, Симеоне Полоцком, Констанции Буйло, Льве Сапеге и др. 

Ярким образно-выразительным средством в контексте художественного произведения 
становятся прозвища-поэтонимы. Так, в характеристическом прозвании  Лятавец (оно 
принадлежит  возлюбленному главной героини повести) – сведения о внешнем сходстве 
красивого парня с  фантастическими звездами: “У іхняй сустрэчы было нешта містычнае. 
Яшчэ ў васямнаццаць гадоў прысніўся ей неверагодна прыгожы хлопец, з залацістымі валасамі 
і сінімі вачамі, быццам з тых міфічных Лятаўцаў, якія зоркамі спускаюцца на зямлю, 
ператвараюцца ў мужчын і жывуць між людзьмі, колькі здолеюць” [1, с. 30]. В прозвище 
Лятавец – предсказание судьбы певца, который становится эстрадной звездой. В имени-
характеристике, которое влюбленная девушка дала парню, словно предвидение судьбы 
молодых людей, которым суждено расставание: “Лятавец мой, Лятавец. Дзе ж ты летаеш? 
Чаму ніколі не згадваеш пра мяне?” [1, с. 37]. 

Итак, поэтонимы-наименования героев повести Зинаиды Дудюк помогают выразить суть 
человеческих характеров и передать тонкие нюансы человеческих взаимоотношений. 
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РЕЖИССЕРСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРВОИСТОЧНИКА В 

ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЯХ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ 
 

В современном белорусском театре самыми яркими, с точки зрения режиссерского 
решения, являются спектакли театров кукол. Постановщики все чаще инсценируют сложные 
литературные тексты (драматургические, прозаические, поэтические), адаптируя их для 
предметного мира. В герменевтике существует два подхода к интерпретированию. Первый – 
интерпретация на основе иллюстрации текста – был сформулирован немецким философом и 
проповедником Ф. Шлейермахером, который высказывался против актуализации и включения в 
литературный и художественный первоисточник личных переживаний автора [1, с. 2]. Автор 
второго подхода – интерпретации на основе исследования текста – Х.-Г. Гадамер, напротив, 
приветствовал актуализацию текста, более того, считал ее необходимой [1, с. 3]. 

В спектаклях для детей процесс формирования духовных ценностей и ориентиров 
зрителя происходит благодаря зрелищности формы и узнаваемости сюжета и героев. Именно 
поэтому большое количество детских спектаклей Белорусского государственного театра кукол 
(далее БГТК) – это сказки, тексты которых иллюстрируются режиссерами без оглядки на 
сегодняшний день. В большинстве случаев в них смоделированы основные архетипические 
проблемы, конфликты и нормы поведения, с которыми может столкнуться ребенок. Как 
правило, в качестве первоосновы режиссеры выбирают произведения зарубежных авторов в 
пересказе известных русских писателей. Это истории о смелости, добре, любви, честности и 
т. п. Например, в пьесах «Красная шапочка» Е. Шварца и «Кот в сапогах» Г. Владычиной, 
созданных по одноименным сказкам Ш. Перро, авторы бережно сохраняют сюжет и основные 
идеи первоисточника, но все же истории при постановке претерпевают некоторые изменения, 
отражающие взгляды советского общества на воспитание ребенка. 

В «Красной шапочке» Е. Шварца тема дружбы раскрывается через жертвенность и 
бескорыстную помощь. По дороге к бабушке Красная шапочка помогает всем животным, 
которые ей случайно встречаются: зайца Белоуха девочка учит смелости, а Медведю мажет 
мазью покусанную мордочку, а в ответ получает защиту и заботу. Кроме того, очень важную 
роль в пьесе играет образ Матери Красной шапочки. Именно она спасает девочку и Бабушку от 
злого серого Волка. Подобная трактовка финала отличается от оригинальной, в которой 
Красную шапочку спасают дровосеки. Тем самым драматург поднимает важную тему духовной 
близости матери и ребенка, обращая внимание на ее способность помочь даже в самой тяжелой 
ситуации. 

В спектакле 1986 г. вопросы душевного родства детей и родителей, не являющиеся 
приоритетными для идеологии советского времени, аккуратно нивелируются режиссером 
Ан. Лелявским. Главной в постановке становится дружба. Мама Красной шапочки появляется 
только вначале, когда передает дочери пирожки и во время торжественного финального 
поклона после спасения девочки и ее бабушки дровосеками. Таким образом, становится 
очевидно, что важнейшая тема не упоминается даже вскользь. Состав героев в спектакле также 
отличается от литературного первоисточника: вместо Ужа на сцене Еж, герой всем знакомый и 
часто встречающийся в других сказках, и это значительно упрощает ход действия, а 
необходимости в визуальной иллюстрации образа змеи не возникает. 

Подобная трактовка литературного первоисточника объясняется эпохой создания 
спектакля, когда постановки выполняли исключительно воспитательную функцию, а наличие 
так называемых острых углов могло вызывать дополнительные вопросы. Именно поэтому под 
пристальным вниманием оказывались все составляющие сценического произведения и то, что 
не соответствовало идеологии советской республики и современным реалиям просто 
переписывалось. Так, например, нюхательный табак, которым Красная шапочка собиралась 
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отбиваться от Волка в пьесе Е. Шварца, превращался в спектакле Ан. Лелявского в черный 
перец, который вызывает чиханье ничуть не хуже. 

Кроме редактирования текстов согласно советской идеологии, в спектаклях первого 
типа, как правило, можно обнаружить и другие особенности, влияющие на визуальный образ и 
несущие определенную смысловую нагрузку. Среди них – открытая форма повествования и 
интерактив. Первое связано с воспитательной функцией театра, подразумевающей 
необходимость проецирования зрителем ситуаций, случающихся с героями, на себя. Именно 
поэтому действие почти всегда начинают персонажи, исполняемые актерами живым планом. 
Артисты рассказывают историю, однажды с ними произошедшую, которая полностью 
совпадает с тем, что случится с героями-куклами. А интерактив используется для лучшего 
вовлечения маленького зрителя в происходящее, а также привлечения его внимания и 
концентрации. 

По такому принципу строится спектакль «Мойдодыр» К. Чуковского (реж. С. Залесская-
Бень, худ. А. Бельский, 2008). Повествование на сцене начинают участники причудливого 
оркестра, где музыкальные инструменты – это предметы из ванной: сливная труба, 
находящаяся под раковиной – саксофон, доска для стирки – трещотка и др. Один из музыкантов 
постоянно пытается почесаться то о своих коллег, то об окружающие его предметы – он и 
становится прообразом Грязнули, история о котором будет рассказана куклами. Фабула 
известной сказки К. Чуковского, стала основой постановки, где авторы рассказывают историю 
про мальчика, который настолько не любил умываться, что стал настоящим Грязнулей. Спасти 
его смог только кривоногий и хромой начальник умывальников и командир мочалок 
Мойдодыр. Воспитательно-образовательный характер сказки затрагивает тему необходимости 
и важности гигиенических процедур в жизни ребенка, а также связь внешнего и внутреннего. 
Когда Мальчик становится королем мурз и его лицо становится похожим на мордочку 
поросенка (у куклы появляется пятачок) герой оказывается не в силах вынести внешние 
изменения, произошедшие с ним. Мальчик осознает, что чистота и опрятность есть настоящее 
удовольствие. Всегда актуальная проблема внутренней борьбы со своими недостатками 
становится основополагающей в сказке «Мойдодыр». 

На протяжении всего действия происходит активный контакт с публикой. Из 
зрительного зала появляется исполнитель Мурзы (В. Зеленский), тем самым подчеркивая, что 
главный герой – обычный мальчик, как и любой присутсвующий. Зрители отвечают на вопросы 
Мойдодыра (Д. Чуйков) о том, кто чистил сегодня зубы и причесывался, и кто будет с ним 
дружить. Публика даже помогает сценическому действию, когда Мурза все-таки решает 
умыться – дети из ряда в ряд передают на сцену тазик. В итоге Мойдодыр и чистота 
побеждают – в зал пускают мыльные пузыри, наполняя помещение ощущением праздника. 
Условность, отсутствие границ между действием на сцене и в зале не только упрощает 
восприятие сценического произведения, но и позволяет маленьким зрителям поучавствовать и 
почувствовать свою причастность к происходящему. 

Новые возможности открывает перед режиссерами подход интерпретации текста на 
основе исследования. Известный немецкий философ, изучавший связь герменевтики и театра 
Г. Гадамер утверждал, что подлинная сила театра заключена «в переплавляющей мощи, которой 
современность как таковая обладает лишь тогда, когда ей удается поднять прошлое на 
высоту настоящего» [1, с. 3]. Исходя из этого рассуждения, связь между эпохами достигается в 
диалоге автора-режиссера с литературным первоисточником, где постановщик, основываясь на 
личном опыте, пытается ответить на вопросы текста. В детских спектаклях БГТК подобное 
общение режиссеров с вербальной основой своих сценических произведений неразрывно 
связано с новой тематикой и новаторским визуальным решением. 

Кроме сказок, пьес и повестей для детей Белорусский государственный театр кукол, 
находясь в постоянном творческом поиске, обращается к постановке и менее привычных для 
театра кукол текстов. Например, на сцене была поставлена знаменитая сказочная феерия ХХ в. 
«Синяя птица» М. Метерлинка (реж. Ал. Лелявский, худ. Т. Нерсисян, 2006) – волшебная 
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история о путешествии во времени мальчика и девочки Тильтиля и Митиль в поиске заветной 
мечты. 

В канун Рождества Фея дарит Тильтилю шапочку с волшебным алмазом, повернув 
который можно увидеть души предметов. Заигравшись, дети начинают замечать, что не всегда 
внешний облик людей, животных и предметов совпадает с внутренним, и решают узнать об 
окружающем их мире как можно больше. Режиссер Ал. Лелявский и сценограф Т. Нерсисян 
активно используют в спектакле компьютерную графику, флеш-анимацию, фотографию, кроме 
этого, они вводя прием живой актерской игры. Тильтиль и Митиль попадают в чудесный мир, 
где встречают самых невероятных героев: Пса, похожего на гигантскую овечку, который в разы 
больше кукол-детей; Духов деревьев, на самом деле оказывающихся злыми и жестокими, как 
многие люди. Роли Феи, Души света и Великой Радости исполняются исключительно живым 
планом, что указывает на необычность этих героев и их отличие от мира детей, предсавленных 
куклами. 

Глубокая философия, которой пронизан первоисточник, нашла отражение в первую 
очередь в сценографическом решении спектакля. Лейтмотивом становится время с его 
неуловимой невозвратностью. На сцене множество часов разной формы, вызывающих 
ассоциации с предметным миром картин Сальвадора Дали. Неожиданно все замирает, портал 
сцены затягивается белой тканью и на ней возникает видеоряд из старых фотографий, на 
которых дети узнают умерших родных. Так Тильтиль и Митиль попадают в Страну 
Воспоминаний, в которой впервые сталкиваются со смертью. Режиссер поднимает 
несвойственную детским спектаклям тему, но делает это метафорично и безболезненно: 
рассматривая фотографии, главные герои понимают, что они сами могут оживить своих родных 
приятными воспоминаниями. 

Прямолинейнее и жестче рассматривается тема смерти в спектакле «Рождественская 
история» Ч. Диккенса (реж. И. Казаков, худ. Т. Нерсисян, 2016). Эбинейзер Скрудж – 
замкнутый и нелюдимый старик, который глубоко убежден, что в священный праздник 
Рождества нужно работать, чтобы получить максимальную выгоду. Он в очередной раз 
отвечает отказом на приглашение своего племянника посетить его праздничный ужин. В ночь 
перед Рождеством Скруджу являются духи, предлагающие совершить путешествие во времени. 
Герой возвращается к детским воспоминаниям, от которых пытался дистанцироваться всю 
свою жизнь. Невнимание и нелюбовь самых близких людей сделали его меркантильным и 
замкнутым человеком, не желающим принимать близко к сердцу ничего кроме денег. 
Осознание важности семьи приходит к Скружду после того, как духи переносят его в будущее. 
На городской площади, где разъезжают игрушечные повозки с маленькими черными 
гробиками, столпились уличные зеваки, обсуждающие затворническую смерть одинокого 
жадного старика, которого некому помянуть и похоронить с достоинством. Герой с ужасом 
осознает, что видит собственную смерть. 

Для лучшего понимания значимости человеческой жизни И. Казаков и Т. Нерсисян 
использует прием визуального противопоставления масштабов. В начале истории 
непоколебимый Скрудж исполняется большой тростевой куклой величиной почти с 
человеческий рост. Так старик ощущает себя в мире – значимым и заметным. Когда, 
путешествуя во времени, он наблюдает за собственными похоронами, к герою приходит 
осознание ничтожности и мелочности своей персоны, которая метафорично поместилась в 
крохотную черную коробочку. 

В спектакле поднимаются важнейшие темы: значимость семьи в жизни каждого 
человека, переосмысление воспоминаний и возвращение к детским травмам, тема одиночества. 
Кроме того, огромного внимания заслуживает тема принятия и осознания смерти. В постановке 
четко прозвучала авторская идея: лишь пока мы живы, мы способны менять себя и 
окружающий мир в лучшую сторону. 

Для режиссерского высказывания в театре кукол интерпретация литературного 
первоисточника является незаменимым рабочим инструментом. Ее возможности в соединении с 
авторским посылом позволяют создать актуальное и злободневное произведение, соединяющее 
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прошлое и настоящее. Стремление режиссеров театра кукол к анализу, к исследованию 
человека, его жизни и действительности помогают говорить о сегодняшнем дне независимо от 
жанра материала или его исторической принадлежности. 
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ТИПОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОЛИСТИЛИСТИКИ 
 

Актуальность данного исследования состоит в том, что единой системы классификации 
полистилистики не существует, есть разные подходы и дифференциации, в которых ученные 
солидаризируются или, наоборот вступают в диспут, своей задачей мы видим анализ 
существующих подходов к типологии полистилистики. Типология полистилистики 
представляет не простую проблему: исследователи высказывают различные точки зрения. По 
мнению Е. Чигаревой, при построении типологии нужно учитывать, по крайней мере, два 
фактора: а) авторство (цитата или собственный материал); б) степень контраста, возникающего 
между стилевыми пластами. Эти факторы не действуют параллельно или в одном направлении: 
цитата может плавно «вливаться» в авторский текст, а квазицитата или жанрово-
стилистическая «врезка» может настолько контрастировать окружающему ее материалу, что 
создается эффект шока. А. Шнитке положил начало теоретической разработке системы 
выразительных приемов полистилистики, выделяя цитаты точные и измененные, псевдоцитаты, 
аллюзии, коллаж, полистилистическую полифонию, полистилистическую драматургию, 
развитие, коллажную и диффузную полистилистику и другие. 

Обобщая различные точки зрения на типологию полистилистики, можно 
сформулировать следующее понимание полистилистики – в широком смысле и в узком. 
Полистилистика в широком смысле слова предполагает любое объединение различных стилей, 
это обращение к чужому стилю, независимо от того, есть ли дистанция между авторским 
материалом и заимствованным или они сливаются в единый обогащенный авторский стиль. 
Полистилистика в узком смысле слова – это соединение различных контрастных стилевых 
пластов (разной степени контрастности), при котором выделяют две основные разновидности 
полистилистики – коллажную и симбиотическую. Рассмотрим второй вариант подхода к 
типологии полистилистики. Коллажная и симбиотическая полистилистика рассматривается в 
концепции Е. Чигаревой. 

Коллаж – это объединение в одном произведении стилистически контрастных 
фрагментов. Термин заимствован из изобразительного искусства (прием наклеивания на какую-
нибудь основу материалов, отличающихся от нее по фактуре и другим качествам). Коллаж 
является самыми радикальным приемом в сфере художественной репрезентации. Эта техника 
восходит к древности, а в область «высокого искусства» коллаж был введен Ж. Браком и 
П. Пикассо, затем подхвачен футуристами и сюрреалистами. Осязаемые, а не иллюзионистские 
объекты представляют новое и оригинальное средство взаимодействия между художественной 
экспрессией и опытом повседневной жизни. С введением практики коллажа осуществились 
непредсказуемый по своему значению шаг в сближении искусства и жизни, превращение их в 
единовременное переживание. Коллажная полистилистика органично связана с принципом 
монтажа, заимствованным из кино, этот прием, согласно теории С. Эйзенштейна, представляет 
собой соединение внутренне незавершенных эпизодов-кадров, каждый из которых не вытекает 
из предшествующего, при этом действует принцип «parsprototo» («часть вместо целого»). 
С. Эйзенштейн вводит понятие «интеллектуального монтажа», где реальность использована как 
элемент дискурса. Монтаж не воспроизводит действительность, но конструирует объект или 
даже организует процесс, чтобы вмешаться в действительность; он направлен на то, чтобы не 
отразить, а изменить мир. 

А. Шнитке считал коллаж в музыке разновидностью цитирования, при котором целое 
создается путем соединения разнородных цитат из произведений других композиторов (или 
собственных) наподобие композиционной мозаики. Он приводил в качестве примера «Гимны» 
К. Штокхаузена, называя их «суперколлажной мозаикой современного мира». До XX в. техники 
коллажа в музыке не существовало, хотя нечто подобное развивалось в жанре попурри, а еще 
раньше в немецком Quodlibet. 
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Говоря о полистилистическом коллаже в музыке, Д. Лигети заметил, что поскольку «эта 
техника, во-первых, основана на бессвязности, а во-вторых, на необусловленности перехода», 
«элементы лишаются связи и переносятся в чуждый им контекст», то «диаметральная 
противоположность логического композиционного принципа, который наблюдается в 
последовательной мотивно-тематической разработке венского классицизма. Коллаж означает 
отказ от этой формы органического развития» [3, с. 195]. 

Симбиотическая полистилистика – явление более сложное. Здесь либо отсутствует 
контраст стилей, либо, если он есть, то «швы» сглаживаются плавным переходом от одной 
сферы к другой – «стилистической модуляцией». Причем это возможно и при наличии цитат. 
Такое органичное вживление «чужого слова» в авторский стиль характерно для 
Д. Шостаковича (интонационное и гармоническое родство темы судьбы из «Валькирии» 
Р. Вагнера, открывающей финал Пятнадцатой симфонии, с ее лейттемой) [4, с. 438]. 

Не раз обращался к полистилистике Э. Денисов. Хотя известны его критические отзывы 
об этой композиционной технике (которую он отождествлял с эклектикой, понимаемой им 
негативно), но, очевидно, это распространялось в первую очередь на коллажную 
полистилистику. Симбиотическую же разновидность композитор неоднократно использовал. 
Например, в цикле «Силуэты» (1969 г.) для флейты, ударных и двух фортепиано, «портреты» 
выполнены при помощи свободно инкрустированных в музыкальную ткань цитат из «Дон-
Жуана» В. Моцарта (Донна Анна), «Руслана и Людмилы» М. Глинки (Людмила), «Пиковой 
дамы» П. Чайковского (Лиза), «Лорелеи» Ф. Листа, из «Воццека» А. Берга (Мария). 

Коллажный и симбиотический виды полистилистики обладают разными 
выразительными возможностями. Коллажная полистилистика может быть основой конфликтно-
драматической концепции (Concerto grosso № 1 А. Шнитке) либо комической, игровой (Moz-art 
Шнитке). Симбиотическая полистилистика, опирающаяся на синтез стилей, тяготеет к 
медитативной концепции (в рамках таких музыкальных тенденций, как неоромантизм и «новая 
простота»). «Симбиотическая полистилистика почти перестает быть «поли» и тяготеет к новой 
моностилистике, так как контраст и даже дифференцияация стилей становятся порой 
малоразличимыми» [4, с. 25] – это высказывание С. Савенко симптоматично. Например, 
Ю. Холопов определяет полистилистику как «намеренное сочетание в одном произведении 
несовместимых, (или, по крайней мере, резко различных разнородных) стилистических 
элементов» [4, с. 26]. 

Е. Чигарева отмечает, что между коллажным и симбиотическим типами полистилистики, 
не существует четкого разграничения, поскольку коллажный тип появился на начальном этапе 
понимания полистилистики как осознанного приема, а симбиотический как результат эволюции 
первого. Так, можно отметить, что в полистилистике существует тенденция к снятию 
противоречия между цитируемым и собственным стилем, проявляется данная тенденция в двух 
направлениях: 1) подчинение цитат семантическому контексту; 2) расщепление 
индивидуального стиля в цитируемом материале. Стилеобразование, направленное по одному 
из указанных путей свидетельствует о формировании особого моностиля или перехода 
последнего в некий вневременной метастиль. Данному вопросу мы посвятим третий раздел 
исследования. 

Ю. Кудряшов по вопросу типологии полистилистики солидарен с мнением Е. Чигаревой 
(коллажная и симбиотическая), а также В. Холоповой, Вл. Карминского и др. Исследователь, 
характеризует полистилистику коллажную, в которой определяющим моментом является 
резкое противопоставление различных стилей (чаще всего последние представлены прямыми 
цитатами). Говоря о диффузной, которая по смыслу совпадает с симбиотической (в 
терминологии Чигаревой), ключевым моментом Кудряшов считает плавный переход от одного 
стиля к другому или их «синтетическое фактурно-гармоническое «сплетение» [2, с. 17]. 
Образцы подобной полистилистики часто встречаются уже в музыке А. Дворжака, а позже – у 
Д. Шостаковича и др. Н. И. Ильичева в своей диссертации «Полистилистика как феномен 
европейской художественной культуры» предлагает следующую классификацию 
полистилистики: а) коллажный тип – резкое, подчас преднамеренно резкое сопоставление 
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различных стилистических пластов, б) диффузный, или симбиотический тип, где переход от 
одного к другому стилю выполняется тонко и завуалировано, в) «адаптационный» тип, где, 
условно говоря, своими словами пересказывается чужой текст. От неоклассической стилизации 
данный вид полистилистики отличается тем, что в нем присутствует явно выраженный «взгляд 
со стороны», и даже при использовании известного текста постмодернист создает «новые» 
смыслы [1, с. 184]. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные средства создания основных типов 
полистилистики. Исходя из обзора научных концепций, посвященных проблемам 
полистилистики, можно утверждать, что ключевыми принципами создания основных типов 
полистилистики являются: цитаты, квазицитаты и аллюзии. Проанализирует данный вопрос. 
Как уже отмечалось, А. Шнитке выделял различные приемы полистилистического мышления 
композиторов, различные разновидности цитат, псевдоцитаты, аллюзии, коллаж, 
полистилистическую полифонию, полистилистическую драматургию, коллажную и диффузную 
полистилистику, но изначально Шнитке говорил о двух главных принципах полистилистики: 1) 
принцип цитирования, проявляющийся в целом ряде приемов, начиная от цитирования 
стереотипных лексем чужого стиля, принадлежащего иной эпохе или иной национальной 
традиции (архетиповые мелодические интонации, гармонические последовательности, 
кадансовые формулы) и кончая точными или переработанными цитатами или псевдоцитатами. 
Сюда относится и техника адаптации, то есть пересказ чужого нотного текста собственным 
музыкальным языком (аналогично-современным адаптациям античных сюжетов в литературе) 
или же свободное развитие чужого материала в своей манере. Взаимопроникновение элементов 
индивидуального и чужого стиля может быть столь органично, что переходит границу, 
отделяющую цитату от аллюзии; 2) принцип аллюзии проявляется в тончайших намеках и 
невыполненных обещаниях на грани цитаты, но не переступая ее. Классификация здесь 
невозможна, возможны лишь примеры. Аллюзия характерна для неоклассицизма как 20-х гг., 
так и современного, вспомним хотя бы периодизацию творчества И. Стравинского, где каждый 
период окрашен определенной стилистикой, к которой обращался композитор. 

Своеобразная маскировка цитат приводит к равноправности собственно цитаты, 
атвоцитаты, квазицитаты и сближает их все более с аллюзиями. Все чаще авторы используют 
материал совершенно неразличимый широкой аудиторий. Сам принцип сочетания или 
столкновения, контраста и конфликта различных стилей оказался необычайно плодотворным. 
Так рождается диалог, понимание-непонимание, конфликт, где смена стиля означает 
переключение действия и полистилистика становится средством активного драматургического 
развития. Взаимодействие разных высказываний, отличающихся по стилю, но подчиненных 
строгой сюжетной линии можно обнаружить в концепциях С. Губайдулиной, например, в 
Концерте для фагота и низких струнных. Что касается аллюзийности, то она закрепляется не 
случайно: диалогичность повышает необходимость усложнения процессов взаимодействий 
чужого и своего слова в композиции. Происходит размытие границ цитат и аллюзий: цитата 
может быть так замаскирована, что будет восприниматься как подчеркнутый намек, т.е. 
аллюзия. 

Подводя итоги анализа типологии полистилистики, отметим многоуровневость этого 
понятия и явления. Будучи «техникой техник», полистилистика легко вступает в контакт с 
другими техниками. Например, она может действовать в условиях тональности (расширенной, 
хроматической – «новая простота»), серийности и сериализма («Коллаж на тему BACH» 
А. Пярта), алеаторики («Ludwig van» М. Кагель), инструментального театра (первая симфония 
А. Шнитке). Как определенный тип мышления она привлекает композиторов самых различных 
эстетических позиций, мечтающих о создании единого, синтетического языка 
(«сосуществование всех времен» – А. Шнитке). В этих условиях полистилистика становится 
одной из возможных универсалий, а в эстетике постмодернизма вписывается во всеобщность 
принципа цитирования как сущностное свойство современного искусства в рамках большого 
текста культуры. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Испанский язык принадлежит к группе романских языков и входит в иберо-романскую 
подгруппу. Основой романских языков всегда являлась латынь, которая пришла на Иберийский 
полуостров вместе с римскими завоевателями в начале III в. до н. э. После распада Римской 
Империи на полуостров проникли германские племена, оказавшие незначительное влияние на 
испанский язык. В начале VIII в. началось завоевание Пиренейского полуострова арабами, 
которые захватили большую часть территории, и их язык оказал значительное влияние на 
латинский. Уже в 718 г. население поднялось на вооруженную борьбу за освобождение и 
независимость – началась Реконкиста: возвращение захваченных земель, создание на 
освобожденных территориях христианских государств. Официальное же формирование 
испанского языка началось в XIII в. при поддержке короля Альфонсо X «Мудрого». В это же 
время кастильский язык стал использоваться для написания официальных государственных 
документов и переписки высших лиц. Во время правления католических королей Изабеллы 
Кастильской и Фернанда Арагонского, объединивших территории современной Испании, 
кастильский диалект был объявлен официальным языком на всей территории королевства. В 
ходе эпохи великих географических открытий появилось большое количество испанских 
колоний, за счет чего произошло распространение испанского языка за пределы Испании. 

В современном мире испанский язык – это один из самых распространенных, изучаемых 
и востребованных языков в мире. 

Он признан государственным языком в 22 странах мира. В основном, это Латинская 
Америка, куда входят такие испаноговорящие страны, как: Аргентина, Боливия, Венесуэла, 
Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор. Официальным языком 
он также является в Экваториальной Гвинеи, САДР и самой Испании. 

В США целых 13 % населения считают испанский своим основным языком, на нем 
говорят свыше 35 миллионов человек, проживающих там, а также жители Филиппин. 

На испанском языке существует более 16,429 журналов, 254 телевизионных каналов и 
5,112 радиостанций. Некоторые всемирно известные шедевры мировой литературы были 
написаны на испанском языке (Дон Кихот, 100 лет одиночества и многие другие). Деловые 
переговоры и торговые сделки подчеркивают экономическую важность испанского языка. 

Кроме того, испанский язык является одним из важнейших языков в международном 
бизнесе и политических мероприятиях, и вместе с тем считается официальным в таких крупных 
объединениях, как: Организация Объединенных Наций, Организация американских государств, 
Союз южноамериканских наций, Южноамериканский общий рынок, Карибское сообщество, 
Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в Ибероамериканском 
сообществе наций, а также в Европейском союзе. 

В последнем ежегоднике (от 2019 г.), выпущенном Институтом Сервантеса, говорится, 
что количество человек, говорящих по-испански, в целом в мире выросло до 577 миллионов. 
При этом для 480 миллионов из них это родной язык. 

В связи с этим, испанский язык занимает второе место в мире по числу говорящих на 
нем – в этом рейтинге он идет сразу после китайского. В качестве языка международного 
общения испанский тоже на второй позиции после английского. 

На данный момент, испанский как иностранный, изучают 18 миллионов человек, и их 
количество постоянно увеличивается. 

Например, в Китае он был включен в программу среднего образования в январе 2019 
года. В китайских университетах испанский изучают 36 тысяч студентов, в частных школах – 
еще больше. Учитывая укрепляющиеся торговые связи со странами испаноязычного мира, куда 
Китай продает свои товары и где находит сырье, все больше и больше китайской молодежи 
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предпочитает испанский другим иностранным языкам, например японскому, корейскому или 
русскому, которые до сих пор считались более полезными. 

«Решающим фактором того, что испанский стал вторым после английского изучаемым 
языком, был интерес Китая к Латинской Америке», – объясняет директор Института 
Сервантеса в Пекине Инма Гонсалес Пуй. 

Что касается Великобритании, то популярность языка Сервантеса в британских школах 
растет. Изучать испанский язык там стало модно, и мода эта пройдет не скоро. Вики Гоу, один 
из советников Британского Совета, рассуждает о причинах такого ростазаинтересованности: 
«Существует мнение, что испанский легче учится, чем другие языки, что может частично 
объяснить его популярность. А также тот факт, что Испания является самым популярным 
местом отдыха для британцев». Тем не менее, для британской молодежи испанский – это скорее 
язык профессии. В связи с этим, она считает, что изучать испанский полезнее, чем другие 
европейские языки, потому что он пригодится, помимо Испании, и в Латинской Америке, 
которая все быстрее набирает вес в мире. 

Популярность испанского языка в настоящее время в России впечатляет. В настоящее 
время, по словам Хосе Аурелио Льянеса, атташе по образованию посольства Испании в Москве, 
«испанский язык является четвертым по востребованности иностранным языком в России». 
Английский, немецкий и французский все еще его обгоняют, но испанский упорно набирает 
позиции. 

В Москве есть четыре двуязычные русско-испанские средние школы: Сервантеса, 
Росалии де Кастро, Мигеля Эрнандеса и Пабло Неруды. Они попадают в списки лучших школ 
столицы и обгоняют даже английские и французские спецшколы. В Санкт-Петербурге есть еще 
четыре школы с углубленным изучением испанского, а по всей стране их насчитываются 
десятки. 

Атташе по образованию посольства Испании, цитируя информацию, представленную 
Министерством образования России, утверждает, что «в московских вузах испанский язык уже 
является вторым по востребованности языком после английского». Это связано с тем, что спрос 
на специалистов со знанием испанского растет в связи с намерениями России расширить свое 
присутствие в латиноамериканских странах. Именно поэтому российский международный 
телеканал «RT» запустил вещание на испанском языке, также поступило агентство «Sputnik». 

О возросшем интересе к испанскому языку свидетельствует и открытие в 2001 г. в 
Москве Института Сервантеса, где каждый желающий может записаться на курсы, посидеть в 
библиотеке, выписать книгу, музыкальный диск или фильм, посетить выставку, посмотреть 
испанское кино или просто пообщаться. Институт Сервантеса – испанская государственная 
организация, возникшая в 1991 году и провозгласившая своей миссией объединение и 
распространение культурного наследия испаноязычных стран в мире, где основное место 
прочно занял английский язык. Институты Сервантеса открыты во многих странах мира – 
московский стал тридцать восьмым. Помимо обучения испанскому языку, Институт Сервантеса 
проводит конференции, выставки, показы кинофильмов, концерты и другие художественные 
мероприятия. Таким образом, деятельность Института является важным подспорьем для более 
широкого изучения испанского языка. 

Таким образом, испанский язык сейчас находится на пике популярности. Именно 
поэтому история формирования испанского языка, его особенности, языковая группа, к которой 
он принадлежит, и его место в современном мире являются очень интересными аспектами как 
для изучающих язык, так и для свободно говорящих на нем. 
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Проблема культурной идентичности личности и формирования ценностных ориентаций 

все более часто актуализируемое направление научных исследований, раскрывающих 
специфику состояния социокультурных ориентиров общества в данный момент времени и в 
перспективе его развития. Понимание проблемы культурной идентичности личности в научных 
исследованиях имеет многоуровневую развертку, обусловливается разностью концепций и 
направлений научного знания, рассматривающего данную проблему с интересующей его 
стороны и применительно к проблемному полю конкретной науки. 

Вопросы личностного самоопределения и самоидентификации актуальны в целом в 
каждой культуре, но в различной степени соотносимы с социальным общим, формами 
интеграции разнородных социальных элементов в единый функционирующий организм. 
Выявление сущности процесса культурной идентификации предполагает необходимость 
обращения к первоосновам бытия человека в культуре, анализу факторов формирования данной 
личностной категории в системе образования и в других социальных институтах оказывающих 
влияние на становление ценностно-смысловой сферы личности и культурной идентичности как 
явления, результирующего широкий комплекс влияний социокультурной среды. 

Процесс культурной идентификации и проблема идентичности рассматриваются в 
исследованиях, представляющих различные области гуманитарного знания. Это позволяет 
изучать и проводить сопоставительный анализ обширного круга источников, среди которых 
особенное значение имеют философские обобщения, социологические и культурологические 
исследования, психолого-педагогическая литература, затрагивающая изучаемую проблему. 

Оценка феномена культурной идентификации и культурной идентичности, как 
результирующего смыслообразующего явления, с позиции философского знания происходит во 
взаимосвязи с такими категориями философии, как: «смысл» и «сознание» (Э. Гуссерль, Дж. 
Локк, К. Ясперс и др.); «свобода» (Г. Лейбниц, И. Кант, А. Шопенгауэр) рассматриваемая как 
естественное состояние личности, в котором реализуется право на развитие, возможность 
нравственного соотношения целей и средств с процессами саморазвития; проблема «признания 
«Другого» как равного» (М. Хайдеггер, М. Бахтин, П. Рикер и др.). 

В психологическом знании феномен культурной идентичности наиболее полно 
представлен в работах 3. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, в которых процесс культурной 
идентификации рассматривается как «один из ведущих механизмов социализации личности и 
выражается через стремление личности к единству и целостности» [3, с. 8]. В дальнейшем Э. 
Эриксон и Э. Фромм, в целостной структуре идентичности выделяют два 
взаимообуславливающих друг друга аспекта: личностный - «Я», социальный - «Мы»; 
поднимают вопрос о соотношении бессознательного и рационального в самоидентификации 
личности. 

Особенно важно отношение к феномену идентичности и процессу культурной 
идентификации как социальному явлению, результирующему множественные социальные 
взаимодействия, при том, что специфика его развития находится в непосредственной связи с 
процессами консолидации общества, реализации «потребности в единстве» (Э. Дюркгейм, Р. 
Мертон), ментальной потребности «следовать образцу», быть понятым и надеяться на защиту 
«социального общего» на основании признаков подобия – идентичности «частного». 

В культурологии понятие «идентичность» также рассматривается в контексте 
социальных взаимодействий личности: «относительно устойчивая и в большей или меньшей 
степени осознанная система представлений индивида о самом себе, на основании которой он 
отличает себя от внешнего мира и других людей» [2, с. 161]. Указание на критический анализ и 
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соотнесение собственных представлений о себе и мире с социально принятым «общим» в 
данном определении говорит о включении понятий самоидентификации и инкультурации в ряд 
первостепенных факторов, определяющих условия взаимовлияния «единицы и целого», 
сохраняющих акмеологическое значение социокультурных ценностей и культурного 
многообразия в формировании образа культуры следующего поколения, следующей 
социальной формации. 

К. Л. Япринцевой культурная идентичность описывается как «феномен, который 
возникает из взаимосвязи индивида, общества и культуры» [3, c. 5], раскрывается через 
«самоопределения и объяснения бытия в целом в каждой культуре», является следствием 
культурной солидарности общества, «осознания единства человечества и развития 
межкультурных обменов» [3, c. 3]. В общем смысле культурная идентичность представляет 
некое единство культурных проявлений общности людей, отражающееся в содержании их 
деятельности, в формировании мотивов поведения, целевых и ценностных установках 
личности. 

Осознание личностной значимости общесоциальных ценностей и принятие данного 
культурного базиса в качестве образца для собственного образа действия завершает процесс 
интериоризации личностью ценностностного содержания социокультурных взаимодействий, 
принятия культурного образца как критериальной основы, регламентирующей деятельность и 
духовное развитие, определяет формирование культурной идентичности личности в заданном 
социальном пространстве. «Сущность культурной идентичности заключается в осознанном 
принятии индивидом соответственных культурных норм и образцов поведения, ценностных 
ориентаций и языка, понимании своего Я с позиций тех культурных характеристик, которые 
приняты в данном обществе, самоотождествлении себя с культурными образцами данного 
общества» [1, с. 57]. 

Данные процессы ведут к формированию устойчивого внутриличностного культурного 
пространства, систематизации и упорядочиванию личностных ценностей и смыслов, позиций 
личности в отношении социальных коммуникаций, формированию его «экзистенциальных 
установок и ориентаций» (В. Л. Абушенко) и автономизации человека в социуме. 
Мотивационным полем личности выстраиваются механизмы социального взаимодействия, 
самоидентификации и самозащиты, опирающиеся на ту критериальную основу, которую 
составляют интериаризованные, принятые в качестве образца социокультурные ценности. 

Таким образом, постижение культуры как некой общей типологической характеристики 
определенного социального пространства, в котором пребывает человек, позволяет 
идентифицировать собственное ценностно-смысловое поле с определенной системой 
социальных ценностей; обеспечивает формирование общего социокультурного пространства, в 
котором самотождествление «частного» в определенной степени является условием 
формирования следующего этапа развития «общего» и сохранения общности как целого. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ИСТОКИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ, 

ПРИЗНАКИ 
 

В области современных гуманитарных исследований сегодня наметились новые 
тенденции в теоретическом осмыслении различных аспектов развития информационного 
общества, связанные с локальными, региональными и глобальными информационными 
системами, влиянием виртуальной реальности на сознание и поведение больших масс людей, а 
также информационным обеспечением государственной власти и управления. Данная ситуация 
требует разработки новой парадигмы бытия человека, изменения его ценностных ориентиров, 
это проявилось в различных культурологических концепциях: постмодернизм, 
постиндустриальное, информационное, сетевое общество. 

Доктрина постиндустриального (информационного) общества, разработанная во второй 
половине ХХ столетия, стала одним из эффективных теоретических инструментов 
исследования тенденций и процессов социокультурной эволюции человеческого сообщества, 
вступившего в ХХI век. Сегодня это важнейшая социокультурная метатеория, в равной мере 
воспринятая западной и отечественной культурологической традицией. Суть ее заключена в 
анализе новой социальной системы, пришедшей на смену индустриализму, в понятиях 
прогресса научного знания и технологических достижений в области сбора, хранения, 
трансформации и распространения информации. 

Истоки и методологические основы теории индустриального общества содержатся в 
работе Ж.-А. де Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины человеческого разума». Автор 
описывал периоды технического и хозяйственного прогресса цивилизации и связывал их с 
этапами эволюции человеческого разума. Позже эта мысль была подхвачена идеологами 
индустриализма – позитивистами Анри Сен-Симоном, Джоном Стюартом Миллем и Огюстом 
Контом, подчеркивавшими роль технических и научных знаний в развитии общества. 

Появление термина «постиндустриальное общество» связано с именем американского 
социолога Д. Рисмена, который в 1958 году так назвал одну из своих статей. Начиная с 60-х гг. 
ХХ в. «постиндустриальное (информационное) общество» получает широкое применение как 
глобальная методологическая парадигма, давшая импульс целому ряду культурологических 
исследований. Появляется множество работ, посвященных осмыслению культурно-
исторического рубежа, на котором оказалось человечество. Так складывается новый подход к 
исследованию культуры на основе технических и информационных аспектов. Главное, что 
объединяет все эти работы и отличает от всех прочих – это их ориентация на будущее и 
настоящее общественной системы. 

Первым концепцию индустриализма как ступени социального и культурного развития 
выдвинул французский исследователь Ж. Фурастье в книге «Великая надежда ХХ в.» (1949). 
Всю историю человечества и его культуры он разделил на две стадии: период традиционного 
развития (от неолита до 1800 гг.) и период индустриального общества (от 1800 до ХХ в.) [3]. Ж. 
Фурастье предложил важнейшие методологические принципы формирующегося 
информационного общества и определил его важнейшие параметры. Он считал, что «в 
будущем большая часть занятых в общественном производстве будет сосредоточена в сфере 
создания услуг и информации. Бурно развивающийся технический прогресс обеспечит 
экономический, а также социальный и культурный прогресс, что приведет к становлению 
информационной цивилизации. Смена технологий вызовет изменения во всех секторах 
культуры, а сами новые технологии станут базисом и движущей силой общества как системы» 
[6, с. 49]. 

В 60-е гг. XX в. исследованием культуры формирующегося постиндустриального 
общества занимался канадский философ и культуролог Герберт Маршалл Маклюэн, который в 
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1962 г. ввел, в качестве ведущего, понятие «электронное общество» и поставил задачу изучения 
современной культуры по отношению к месту в ней электрических, или электронных, средств 
общения или коммуникации. Основной тезис Г. М. Маклюэна, впоследствии ставший 
афоризмом, таков: «Сообщением, передаваемым средством общения, является само это 
средство» [2]. Внимание исследователя привлекло телевидение, которое он рассматривал в 
качестве флагмана всей становящейся глобальной электронной реальности. Телевидение 
вбирает в себя другие масс-медиа (радио, кино, прессу) и создает особую специфику 
«подражания жизни», формирует мозаичное эстетико-психологическое восприятие 
окружающего мира. По мнению Г. М. Маклюэна, «печатная техника индустриального общества 
создавала публику, электронная техника создала массу, замкнутая связь через электронные 
системы крепко соединяет людей друг с другом; как только информация получена, она тут же 
замещается еще более свежей» [2]. 

О грядущем информационном обществе и его культуре рассуждали в своих трудах Г. 
Канн и Э. Вейнер в книге «2000 год» (1967), они обосновали идею «пост-масс-консьюмерного» 
общества, А. Этциони в труде «Активное общество» (1968) пророчил наступление 
постмодернистской эпохи. В 1969 г. А.Турен в книге «Постиндустриальное общество» раскрыл 
основные характеристики общества такого типа [3]. 

Американские футурологи: Э. Тоффлер («Футурошок», 1970), З. Бжезинский («Между 
двух веков. Роль Америки в технотронную эру», 1971) дали сущностные параметры 
информационного общества. Они выделили развитую сферу услуг, в которой ведущее место 
занимает обработка информации и распространение знаний с помощью информационных 
технологий. 

Наибольший вклад в теорию информационного общества внес американский ученый 
Д. Белл в работе «Грядущее индустриальное общество» (1973). Изначально концепция 
постиндустриального общества, предложенная Д. Беллом, рассматривалась как аналитическая 
конструкция, а не картина конкретного обществ, как некая парадигма, социальная схема, 
выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном 
обществе. По мнению Д. Белла, «информационные телекоммуникационные технологии создают 
уникальные возможности для эффективного развития демократии, государства, общества и его 
культуры, отдельного гражданина. Информация и научные знания не просто входят в 
современное производство, сервисные и социальные технологии, но составляют их фундамент» 
[1, с. 382]. Э. Тоффлер в новой книге «Метаморфозы власти» писал, что «масштабные и 
интенсивные преобразования касаются не только сферы экономики, политики и культуры, но и 
ведут к изменению фундаментальных основ воспроизводства человека как биологического и 
антропологического типа. Социальные и культурные институты и технологии управления 
должны быть радикально реконструированы» [5]. В 80-е XX в. японский социолог, футуролог 
Й. Масуда в теоретическом исследовании «Информационное общество как постиндустриальное 
общество» (1983) прогнозирует новый тип общества, где в полном объеме реализуются права и 
свободы личности в информационной сфере [3]. Нормой становится виртуальная жизнь в сети 
Интернет: творчество, развлечение и отдых, купля-продажа, повышение квалификации, поиск и 
оперативное получение знаний из информационных ресурсов различных стран мира. 

Сегодня мы можем обозначить «информационное общество» как общество, в котором в 
котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. Движущей силой такого типа 
общества становится производство информационного, а не материального продукта. В 
информационном обществе изменятся не только производство, но и весь уклад жизни, система 
ценностей, возрастет значимость культурного досуга по отношению к материальным 
ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено на производство и 
потребление товаров, в информационном обществе производятся и потребляются интеллект, 
знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека потребуется 
способность к творчеству, возрастет спрос на знания. Так  выявляются основные признаки 
современного информационного общества: осознание обществом приоритета информации 



56 

перед другими продуктами человеческой деятельности; первоосновой всех направлений 
деятельности также становится информация; информация в чистом виде становится предметом 
купли-продажи; почти все слои населения получают равный доступ к информации; 
приоритетной становится сфера безопасности информационного общества и информации, 
защита интеллектуальной собственности; осуществляется управление информационным 
обществом со стороны государства и различных общественных организаций. 

Итак, формируется современный информационный мир с присущим ему типом культуры 
и типом стилевого единства. Новое социокультурное пространство информационной 
цивилизации обладает собственным пространством и практически не имеет настоящего 
измерения времени. Но, все же его содержимое обусловлено и прошлым, и образами 
человеческой памяти, и общественным и культурным опытом человечества. Состояние 
культуры конца XX – начала XXI вв. есть вариант полистилизма, когда культура являет собой 
новое состояние, где зачастую стилевые вариации берут за основу не тип художественно-
образного мышления, а особый тип удовлетворения материальных потребностей и способы их 
достижения.  В данной культурной ситуации рождаются новые модификации стиля: 
самостоятельно существующие этнические стили, компьютерный стиль с присущими ему 
атрибутами, милитари-стиль, стиль тинейджеров, стиль новых интеллектуалов, массовый стиль, 
бизнес-стиль и др. 

Исходя из вышесказанного, сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что 
информационные технологии в их влиянии на духовную культуру приобретают в обществе 
«постмодерна» решающее значение, занимая главенствующее положение во всех остальных 
областях человеческой жизнедеятельности, формируют стилевые вариации всей системы 
культуры. При этом феномен виртуального мира имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны, причем последние пока имеют преобладающее значение. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 
 

В последнее время мультимедиа контент, который активно включается в действие, 
встречается в спектаклях достаточно часто, нередко создавая на сцене новый мир. 
Мультимедиа оживляет фотографии или пейзажи, создает подвижных фантастических существ. 
Уже существуют такие интерактивные постановки, где зритель при помощи планшетных 
компьютеров или телефонов может влиять на ход событий. Сегодня авторы постановок 
используют виртуальные декорации, стереоочки, головные дисплеи, технологии захвата 
движения, включаются в постановки и виртуальные персонажи. Все чаще используется 
видеомаппинг (3D mapping), при помощи которого на объект – интерьер, здание, пейзаж, 
предмет, человека – направляется трехмерная проекция, которая выглядит объемной. Эта 
технология помогает создавать дополнительное измерение, оптическую иллюзию и заставляет 
статичные объекты двигаться. 

При всем разнообразии систем их объединяет техническая основа – компьютерная 
программа и созданный ею эффект погружения зрителя в действие. Суть в том, что публика 
перестает ощущать себя внешним наблюдателем и включается в игру. 

Важнейшее свойство виртуальной среды – ее иммерсивность (от английского immersive 
– «эффект присутствия»). Многие современные постановщики находятся в поисках 
альтернативного пространства, которое позволило бы не только разрушить границу между 
зрительным залом и сценой, но и превратило бы зрителя из пассивного наблюдателя в 
соучастника событий, спровоцировало его на активность здесь и сейчас. В любой момент 
актеры могут начать прямое взаимодействие со зрителем – например, могут завязать ему глаза 
и отвести за руку в другую комнату, могут обнять или поцеловать, или просто долго смотреть в 
глаза. Законодательницей направления считается лондонская группа PunchDrunk, возникшая в 
2000 г. Актуальный иммерсивный театр представляют американская компания Third Rail 
Projects, австрийская группа SIGNA. 

Театр стремится установить прямую связь между актером и зрителем, втянуть публику в 
сценическое действие. Действительно, можно охарактеризовать такое стремление как 
иммерсивность. А это как раз и есть основное свойство новых компьютерных технологий. 

Такой подход может быть оправдан не только эстетически, но и экономически. 
Трехмерная графика высокого разрешения, которая проецируется на пустую сцену, сегодня 
может быть дешевле традиционной сценографии. Оборудование для демонстрирования 
виртуальных декораций очень компактно и мобильно: такие декорации можно сменить одним 
нажатием кнопки. 

Новые компьютерные технологии начали проникать на европейскую сцену в середине 
1990-х гг. В 1995 г. состоялась первая театральная постановка, в которой новая технология 
играла существенную роль. Это был спектакль по пьесе Элмера Райса «Счетная машина», 
поставленный Исследовательским институтом виртуальных реальностей Канзасского 
университета (реж. Рональд А. Уиллис, дизайнер-технолог Марк Руни, Лоуренс, США) [2]. Эта 
американская экспрессионистская пьеса фокусируется на тяжелом положении некоего мистера 
Зеро, который пытается найти счастье в дегуманизированном и механизированном обществе. 
Впервые выпущенная в 1923 г., накануне расцвета компьютерных технологий, пьеса содержит 
мрачные предсказания нынешнему информационному веку. Новая технология использовалась 
здесь не просто ради зрелищности, но в качестве новой и захватывающей сценографической 
среды, которая служила раскрытию идеи спектакля. Чтобы увидеть, как живой актер 
взаимодействует с видеоизображением, зрителям нужно было одеть стереоочки [2]. 

В постановке пьесы «Крылья» Артура Копита, которая была осуществлена тем же 
Исследовательским институтом виртуальных реальностей в 1996 г., использовались уже не 
простые стереоочки, а головные дисплеи (реж. Рональд А. Уиллис, дизайнер-технолог Марк 



58 

Руни). Полупрозрачные очки-дисплеи позволили совмещать компьютерную графику с 
реальностью. В данном случае зрители наблюдали актеров на сцене одновременно с 
абстрактными композициями, которые проецировались на большой экран и образами героев, 
показанными на дисплеях крупным планом. Этот прием использовался для того, чтобы 
передать болезненное душевное состояние парализованной после инсульта главной героини 
Эмили, которая боролась за восстановление своей жизни. Публика видела ее воспоминания и 
нынешнюю жизнь будто глазами самой героини [3]. 

В 2001 г. увидел свет спектакль для детей «Динозавр»: фантастическая история о том, 
как в наши дни геологи нашли глубоко под землей, в пещере, живых динозавров (реж. Патрик 
Керриер, дизайнер-технолог Марк Руни). Два геодезиста нефтяной компании столкнулись с 
сообществом из десяти динозавров, которое веками жило в подземной пещере. В конце концов, 
один из ученых решил взорвать вход в пещеру, чтобы спасти динозавров от фактического 
вымирания. Сначала «Динозавр» был пьесой для театра теней, потом ставился в кукольном 
театре. Постановка канзасского университета интересна тем, что в ней впервые появились 
виртуальные персонажи – динозавры. В спектакле актеры и операторы тесно 
взаимодействовали, результатом чего стала организованная игра людей и виртуальных героев. 
Получилась история глобальных конфликтов между динозавром и человеком, природой и 
техникой, доисторическим прошлым и технологическим настоящим [4].  

Как видно, авторы первых театральных экспериментов в области компьютерных 
технологий использовали дополнительную гарнитуру: стереоочки, головные дисплеи. Сегодня 
подобного рода представления по-прежнему возникают и имеют зрительский успех. 

Например, в «Ночи в библиотеке» канадский режиссер и драматург Робер Лепаж создает 
феерию виртуальных спецэффектов, в которой участвуют самые красивые библиотеки мира: 
Сараево, Вашингтон, Копенгаген, Париж. Есть возможность даже увидеть то, чего не 
существует: библиотека Капитана Немо, сгоревшая античная библиотека Александрии. 
Посетитель инсталляции, который наденет шлем виртуальной реальности, будет наблюдать за 
десятью имеющимися и вымышленными пространствами настоящего и прошлого. В проекте 
использована технология видео 360°. Таким образом, библиотека превращается в главного 
героя этой театрализованной выставки, а зритель – в путешественника. 

Однако сегодня появляются интересные эксперименты, авторы которых не предлагают 
зрителю пользоваться очками или шлемами. Такой способ включения публики в действие 
можно определить как погружение в дополненную реальность (AR – augmented reality). Если 
виртуальная реальность (VR) состоит только из нереальных, созданных в программе объектов, 
то при пользовании AR нереальные, виртуальные объекты в восприятии пользователя 
становится частью настоящей картины мира. 

К AR в какой-то степени относится видеомаппинг, при котором цифровой слой 
добавляется к физическому пространству. Можно вспомнить Русский инженерный театр Ахэ и 
его проект «Депо гениальных заблуждений» (реж. Максим Исаев и Павел Семченко, 2011). 
Видео здесь – многофункциональный инструмент: плоскому предмету оно может придать 
глубину, а ровной поверхности – текстуру. Самые интересные эффекты возникают на границе 
предметного мира и отражений. У актера может внезапно появиться две тени, которые по-
разному себя ведут: одна – послушная настоящая, вторая – капризная нарисованная. 

В какой-то степени к дополненной реальности можно отнести спектакль «Situation 
Rooms» – проект немецкой группы Rimini Protokoll (2013). В нем показаны истории двадцати 
героев из разных стран, этим людям в том или ином виде пришлось столкнуться с войной. 
Когда герои начинают свой рассказ, двадцать зрителей слышат их через наушники, а также 
видят подвижные изображения и идут вперед по виртуальному лабиринту, используя для этого 
планшет. Таким образом, проходя через различные комнаты, из наблюдателей они 
превращаются в участников, героев того, что происходит, так как видят мир глазами 
прототипов-свидетелей. 

Одним из самых высокотехнологичных экспериментов стал спектакль «Буря» Уильяма 
Шекспира, поставленный Королевским шекспировским театром (реж. Грегори Доран, 2017). 
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Компания удивила зрителей использованием технологий захвата движения. Более двух лет 
команда работала над созданием цифрового аватара Ариэля во всех его воплощениях, а также 
над интеграцией технологий в спектакль таким образом, чтобы они дополняли возможности 
театра, а не заполняли собой все сценическое действие. Актер Марк Куортли играет Ариэля в 
специальном костюме с датчиками движения. Благодаря проекции исполнитель смог создавать 
различные фантастические образы, включая Гарпию – мифическую птицу с огромным когтями 
и женским лицом. 

Очевидно, однако, что проблема кроется не столько в способе использования 
технологий, сколько в том, каким образом авторы воспринимают мультимедийный элемент в 
общей системе постановки, какую функцию они ему придают. Такие формы, как виртуальный 
театр, не нашли пока применения на белорусской сцене, так как режиссеры и сценографы 
выбирают более традиционные пути пространственного решения спектакля. Однако 
современный период существования сценического искусства характеризуется особым 
усилением роли визуальности, чему не мало способствует использование мультимедийных 
технологий. 

С технологической точки зрения наиболее интересным белорусским проектом выглядит 
спектакль «Сон в Купальскую ночь» по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (реж. 
Андрей Прикотенко, сцен. Ольга Шаишмелашвили, Национальный академический театр им. 
Янки Купалы, 2018). Классическую пьесу авторы решили актуализировать за счет формы: 
обилие современных технологий, действительно, превращает веселую и лирическую комедию в 
подобие мультимедиа аттракциона. В постановке впервые на отечественной сцене 
задействована генеративная медиографика, также артисты эффектно ездят на гироскутерах, 
используются квадрокоптеры, мобильная камера, но центральным визуальным элементом 
становится огромный куб во всю высоту портала сцены, вокруг которого располагаются 
зрители – в том числе и на сценической площадке. 

Именно этот куб и становится экраном, на который производится проекция слов, 
образов, фотопортретов героев. Они выводятся на стены прозрачного павильона в том числе 
при помощи основного двигателя спектакля – энергичного лесного духа Робина (Павел 
Харланчук). Он почти все время производит фото- и видеосъемку камерой мобильного 
телефона. 

Ожидалось, что пластиковый куб рухнет, и таким образом выпустит наружу энергию 
любви и молодости, очистит героев от чар и иллюзий, освободит пространство от господства 
формы, но этого не произошло. Общее ощущение доминанты формы не покидало до конца 
спектакля. Закрученный сюжет пьесы, мелодика слов (перевод Алеся Рязанова) и искренность 
чувств молодых людей словно утонули в объеме павильона и были им поглощены, в конце 
концов, ведь не мультимедийное богатство делает сценическое высказывание современным. 

Таким образом заметно, что актуальный театр уже не пытается подражать 
действительности, удваивать ее, отражать повседневную жизнь. С этим гораздо лучше 
справляется, например, кино или фотография. Задача театра – создание особой реальности. Еще 
в начале ХХ в. известный французский режиссер Антанен Арто отмечал, что театр дарит нам 
эфемерный мир, который только соприкасается с реальным. С другой стороны, очевидна острая 
потребность в обновлении художественного арсенала. В конце концов, когда театр стремится 
демонстрировать другую реальность, то технологии предлагают удобный способ для решения 
этой задачи. 

Если вспомнить о том, что театр направлен на передачу новых чувств и впечатлений, то 
потенциал VR и AR просто огромен. Потому что опыт дополненной реальности – это опыт 
потенциального обмана собственного ума и телесных ощущений. Возможно, это и есть новый 
тип иммерсивного театра. С другой стороны, возникает вопрос: не превращается ли таким 
образом театр в аттракцион, призванный исключительно развлекать и удивлять публику? 
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СТРАТЕГИЯ ДРАМАТИЗАЦИИ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В 
БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТАТЬЯХ 

 
В данной статье рассматривается использование стратегии драматизации как 

вспомогательной стратегии в британских и американских статьях. Рассматривается 
использование данной тактики на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

На сегодняшний день, существует огромное множество различных стратегий для 
написания различного рода и направления статей. Одной из наиболее распространенных 
является, стратегия драматизации. Целью данной стратегии является привлечение и удержание 
внимания читателя, усиление впечатления от описываемых в статье событий. Не секрет, что 
крайне сильным действием обладают экстраординарные события [1], особенно, если они 
затрагивают самых известных людей. Бурный интерес проявляется и в том случае, если 
вовлечены очень крупные компании, которые связаны с огромными финансовыми средствами. 
По отношению к ним у человека возникает «двойное внимание» [2]. Таким образом, при 
помощи данной стратегии драматизации произошедшие события (или же его последствий) 
относят к разряду «особо важных». 

При использовании стратегии драматизации подчеркивается экстраординарность, 
сенсационность и первостепенная важность изложенной в статье информации для общества. 
Распознать использование данной стратегии можно при наличии использования в исследуемом 
жанре структур с прилагательными в превосходной степени. Прилагательные в превосходной 
степени, которые могут употребляться как в вводной, так и в главной части статьи, могут 
выступать в роли определений к любому члену предложения. Тем самым привлекается 
внимание читателя, усиливается драматичность излагаемых событий и вызывается дальнейший 
интерес к статье.  

При проведении анализа материала можно выявить некоторые различия в языковых 
средствах реализации тактики создания эффекта значительности события в американских и 
британских статьях. В целом, британские статьи отличаются более частым применением 
данной тактики по сравнению с американскими статьями. При этом можно выделить ряд 
наиболее часто встречающихся структур с прилагательными в превосходной степени: 

1) прилагательное в превосходной степени + существительное + указание на период 
времени (с помощью предлогов данная структура может использоваться для характеристики 
некоторого экономического явления, события или процесса и в большей степени характерна 
для американских статей). При употреблении такой структуры в американских статьях, как 
правило, используется предлог since, за которым следует название месяца, а затем указывается 
год:  

Home resales declined 5.7% from November to a seasonally adjusted annual pace of 6.6 
million, the slowest since March, the National Association of Realtors said Wednesday [The USA 
Today]. 

В британских статьях при употреблении данной структуры драматизации указываются 
только приблизительные временные рамки (для этого используются словосочетания со словами 
more than …) без ссылки на конкретный месяц или год. Чаще других используется предлог in.  

The number of people going bust surged in the final three months of last year to its highest in 
more than a decade, sparking fresh fears about Britain's debt mountain [The Financial Times]. 

Перечисленные выше особенности употребления данной структуры в британских и 
американских статьях могут быть связаны с тем, что американцы, в отличие от британцев, 
уделяют большое внимание деталям, конкретной фактической информации, поэтому они 
всегда, делая ссылку на период времени, стараются указывать конкретный месяц или год;  

2) the second + прилагательное в превосходной степени + существительное. Данная 
структура используется как для характеристики события, так и для характеристики его 
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участников и характеризуется приблизительно одинаковой частотой употребления в главной 
части американских и британских статей, например: 

The partnership announced Thursday aims to take advantage of the presence of Reuters in 
currency trading, where it operates the second largest interbank system behind EBS [The International 
Herald Tribune]; 

3) one of + (существительное в притяжательном падеже) + прилагательное в 
превосходной степени + существительное. Данная структура характеризует участников 
события, например:  

One of the largest in-flight catering companies, Alpha Airports, has had its shares suspended 
after its auditor raised questions about the way it won an important contract listed in its annual 
accounts [The Guardian]; 

As the local telephone service provider for Snohomish and Island counties, as well as much of 
northwestern Washington, Verizon is one of the area's largest employers [The International Herald 
Tribune];  

4) существительное в притяжательном падеже (Britain’s, UK’s) + прилагательное в 
превосходной степени + существительное. Данная структура употребляется исключительно в 
британских текстах. С ее помощью подчеркивается национально-культурная принадлежность 
участников события: 

Alvis is 30 per cent owned by BAE Systems, Britain’s largest defence group, which acquired its 
stake last year [The Financial Times]. 

Склонность британцев употреблять структуры с прилагательными в превосходной 
степени, начинающиеся с существительных Britain и UK в притяжательном падеже, может 
объясняться тем, что британцы до сих пор хранят память об успехах колониальной политики 
Британской империи и считают, что все самое важное и значительное происходит в Англии [3], 
стараясь это всячески подчеркнуть и выделить. Частое употребление такой структуры в 
британских статьях может говорить о том, что для англичан важно осознавать, что любое 
описываемое в статье событие имеет непосредственное отношение к их стране. При этом 
стратегия драматизации в данном случае усиливает важность произошедшего и описываемого в 
статье. 

Главным различием в средствах реализации данной стратегии создания эффекта 
значительности и драматизации события между британскими и американскими статьями 
является то, что основным признаком применения данной стратегии в американских статьях, 
помимо прилагательных в превосходной степени, становится указание точного времени, а в 
британских статьях – существительные Britain и UK в притяжательном падеже. 

В ряде статей для реализации стратегии драматизации используется тактика описания 
возможных последствий события. Суть тактики заключается в том, что для того, чтобы усилить 
значимость события, о котором идет речь в статье, автор перечисляет и подробно описывает 
предполагаемые негативные последствия данного события, стараясь подчеркнуть их 
драматичность. В этом случае он, с одной стороны, стремится снять с себя ответственность за 
возможно неправильные предположения, с другой – он должен убедить читателя в истинности 
приводимых фактов. Для представления возможных отрицательных последствий события 
широко привлекаются конструкции со значением предположения такие, как to be expected to do 
something, to be (un)likely to do something, to be set to do something. С такой же целью 
используются сложноподчиненные предложения с придаточными условия с формами 
сослагательного наклонения и модальный глагол may, однако, в этом случае степень 
вероятности события снижена. Следует отметить, что автор избегает более категоричного 
глагола will, с помощью которого может утверждаться, что некоторое событие обязательно 
произойдет в будущем. Так, в статье из газеты The Guardian под названием “Centaur bosses eye 
share bonanza” автор пишет о продаже компании и приводит возможные последствия этой 
продажи, говоря о том, как крупные начальники компании, вероятно, наживутся на ее продаже, 
и как сильно при этом проиграют простые работники: 
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Up to 35 staff at Centaur Communications are expected to share in a cash bonus when the 
privately held publishing group floats on the London stock exchange next week. <…> Numis itself is 
set to collect around Ј5m in fees, while the company's senior directors <…> are also expected to cash 
in. <…> While senior management can expect windfalls in the millions, editors on the company's key 
titles <…> are likely to measure their new fortunes in the thousands, say Centaur insiders. <…> 
However, the majority of the company's 600 employees are likely to receive nothing at all unless they 
were part of a discontinued Centaur free share scheme [The Guardian]. 

 Таким образом, иногда достаточно убедить людей, что воображаемое событие 
произойдет на самом деле, чтобы достигнуть цели – сформировать общественное мнение и 
спровоцировать на какие-либо действия. Важно, что, описание отрицательных последствий 
события помогает усилить его драматичность и тем самым привлечь внимание читателя, тем не 
менее, при реализации тактики описания возможных последствий события, автор не делает 
безапелляционных утверждений. Следовательно, данная тактика помогает осуществлять 
скрытое воздействие на читателя. Вероятно, поэтому она в большей степени характерна для 
британских статей (используется в 80 % британских статей и 55 % американских), ведь 
британцы, как утверждают многие исследователи, по натуре являются менее категоричными, 
более деликатными и часто стараются снять с себя ответственность за приводимые суждения. 
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ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Одно из важнейших направлений социальной политики российского государства – 

деятельность по социальной защите населения. В социальном законодательстве понятие 
«социальная защита» не раскрывается, так как специализированного федерального закона об 
этом виде деятельности государства не существует. 

В широком смысле социальную защиту населения рассматривают как «комплекс 
институтов, деятельность которых направлена на предупреждение или смягчение негативных 
последствий (в случае их наступления) для человека и его семьи и на сохранение для них 
приемлемого уровня материального и социального благополучия» [1]. 

Также довольно часто рассматриваемое понятие определяется более узко, как 
«практическая деятельность, направленная на реализацию, претворение в жизнь основных 
направлений социальной политики государства и положений в этой сфере» [2], или как 
«помощь наиболее нуждающимся лицам и группам населения» [3]. 

Массив законодательства о социальной защите граждан в Российской Федерации 
является составной частью законодательства отрасли российского права под названием «право 
социального обеспечения». При этом, по мнению Е. А. Токаревой, известного исследователя 
сферы социального обеспечения, «социальная защита населения – это «базовое» понятие не 
только права социального обеспечения, но всего социального права» [4]. 

Все российские источники о социальной защите населения образуют единую систему, 
включающую федеральный, региональный и муниципальный уровни. В данной статье будет 
рассмотрен только федеральный уровень. 

При анализе Конституции РФ следует, что непосредственно понятие «социальная 
защита» встречается в ней два раза. 

Первый раз – в п. 1 ст. 7, в котором Россия объявлена социальным государством, одним 
из критериев которого, согласно п. 2 указанной статьи, является установление 
«государственных пенсий и пособий». Причем, в Основном законе критериями называются 
«гарантиями социальной защиты». 

Второй раз понятие «социальная защита» упоминается в ст. 72, в которой перечисляются 
вопросы совместного ведения РФ и ее субъектов. Среди них – «социальная защита, включая 
социальное обеспечение» (п. «ж»). 

Но, поскольку понятие «социальная защита», как было выявлено выше, можно 
рассматривать и в широком понимании, и одним из его важнейших направлений является 
понятие «социальное обеспечение», то в Конституции можно выделить и иные нормы, 
касающихся права граждан на социальную защиту. Это следующие нормы: 

– о гарантировании социального обеспечения в случае наступления определенного 
возраста, в случае наступления болезни, установления инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в ряде других случаев (ч. 1 ст. 39); 

– о создании дополнительных форм социального обеспечения (ч. 3 ст. 39). 
Важнейшим нормативным правовым актом в сфере социальной защиты является 

Федеральный закон от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [5]. 
Указанный Закон называет две категории населения, на которые распространяются его номы. 
Это «малоимущие семьи» и «малоимущие одиноко проживающие граждане». Также 
социальная помощь оказывается в виде так называемого набора социальных услуг и ряду 
других категорий населения, среди которых – инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды и др. 

В Законе указывается, что оказание социальной помощи может осуществляться не 
только в виде денежных выплат, но также и в виде натуральной помощи. Обычно под такой 
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помощью подразумевается обеспечение лица продуктами, одеждой, обувью, жизненно 
необходимы лекарствами, топливом, средствами реабилитации инвалидов и др. 

Для этой формы социальной защиты характерно то, что размеры пенсий и пособий, 
объемы социальных услуг устанавливаются в зависимости от личной нуждаемости граждан.  

Близким к понятию «социальная помощь» является понятие «социальное 
обслуживание». Поэтому Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [6] также относится к системе 
законодательства о социальной защите. Его особенность в том, что он закрепляет особенности 
социального обслуживания не только граждан российского государства, но также беженцев, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Условие, при котором они могут претендовать на 
социальное обслуживание наравне с гражданами РФ, Закон называет их постоянное 
проживание на территории России. 

Федеральный Закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» [7] также является важнейшим правовым актом в государственной 
системе социальной защиты населения.  Он гарантирует страхование работающих граждан от 
возможного изменения их материального и (или) социального положения. 

Социальное страхование является одной из важнейших форм социальной защиты. 
Социальному страхованию конкретных видов посвящены нормы еще двух федеральных 
законов – от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [8] и от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [9]. 

Но на сегодняшний день социальное страхование может быть не только как 
обязательным, но и добровольным. Добровольное социальное страхование - это отношения, 
возникающие по добровольному волеизъявлению лица участвовать в собственном социальном 
обеспечении, имеющие договорной характер [10]. 

Примерами добровольного страхования выступают дополнительная медицинская 
помощь за счет средств дополнительного добровольного медицинского страхования или 
негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств дополнительного пенсионного 
страхования. 

Добровольное социальное страхование также регулируется на законодательном уровне. 
Например, в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
предусмотрено участие в правоотношениях по социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством лиц, добровольно вступивших в данные 
отношения. 

Федеральный закон  от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах»  предоставляет лицам право на заключение договоров о негосударственном 
пенсионном обеспечении. Согласно ним, вкладчик фонда (юридическое или физическое лицо) 
обязуется перечислять пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется при наступлении 
пенсионных оснований в соответствии с пенсионными правилами фонда выплачивать 
физическому лицу, в пользу которого заключен договор, негосударственную пенсию. 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» [11] также нельзя обойти вниманием, так как исходя из его размера 
рассчитывается размер различных социальных выплат – ежемесячных пособий на детей, доплат 
к пенсии, пособий малоимущим гражданам и др. 

На социальную защиту такой особой категории населения, как дети, направлены нормы 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» [12]. Он закрепляет основания и особенности получения пособий гражданам, 
полагающимся в связи с рождением у них детей и их воспитанием. 

Другое, не менее важное направление социальной защиты, это деятельность по защите 
таких особых категорий граждан, какими являются инвалиды и ветераны. На их социальную 
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поддержку направлены нормы следующих Федеральных законов: от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» [13] и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [14]. 

Также существует федеральное законодательство, содержащие нормы о социальной 
защите и поддержке таких групп населения, как: 

– малоимущие; 
– несовершеннолетние; 
– дети-инвалиды и дети-сироты; 
– жертвы политических репрессий; 
– вынужденные переселенцы и беженцы; 
– лица, подвергшиеся воздействию радиации на разных объектах; 
– граждане, имеющие государственные награды и звания; 
– граждане с возникшими у них поствакцинальными осложнениями; 
– военнослужащие и члены их семей. 
Перечисленные законы – это лишь часть законодательства о социальной защите 

населения. Самостоятельные разделы или отдельные статьи о социальной защите отдельных 
категорий населения есть в ряде иных законов. 

Законодательная база, регулирующая отношения в области социальной защиты 
населения и ее важнейшей формы – социального обеспечения, уже стара. Так, большинство 
законов, посвященных социальной защите таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды, 
беженцы, граждане, имеющие детей, были приняты в период 1993–1995 гг. В 1998–1999 гг. 
были приняты федеральные законы, регулирующие отношения по социальному страхованию и 
социальной помощи. С 1 января 2002 г. в связи с начавшейся пенсионной реформой 
одновременно вступило в силу несколько законов о пенсионном обеспечении. 

Относительно новыми, вступившими в силу с 2007 г., являются Федеральные законы 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющим 
детей». 

А самыми «свежими» законами в сфере социальной защиты и социального обеспечения 
в РФ являются федеральные законы 2013 г. – «О страховых пенсиях» и «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ». 

Поэтому был сделан вывод о том, что новые законы в сфере социальной защиты и 
главной ее формы – социального обеспечения граждан – практически не принимаются. Чаще 
корректируются старые законы, что свидетельствует об отставании их норм от современного 
состояния социально-экономического развития нашего государства. 

Поэтому вполне логичным представляются все чаще звучащие предложения о 
необходимости принятия специализированного федерального закона «Об основах социальной 
политики в Российской Федерации», который бы не только определил понятие «социальная 
защита населения» и ее основной формы – социального обеспечения, но также 
систематизировал бы действующие многочисленные нормативные акты в сфере защиты 
социальных прав граждан России. Причем, проект данного закона существует с 1999 г. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

Защита гражданских прав в суде осуществляется в строго определенные, установленные 
законом сроки.  Согласно ст. 195 Гражданского кодекса РФ, «срок  для  защиты  права по иску 
лица, право которого нарушено, признается исковой давностью». 

Нормы об исковой давности составляют гражданско-правовой институт, регулирующий 
отношения, связанные со сроком защиты гражданских прав. Общие нормы об исковой давности 
(ст.ст 195–208) содержатся в Главе 12 Подраздела 5 Гражданского кодекса РФ, а 
детализируются они в некоторых других статьях кодекса (ст.ст. 181, 308, 411, 725, 797, 966, 
1109). Положения указанной главы направлены на урегулирование судебных разрешений 
имущественных споров в случае, если другая сторона обратилась за защитой своих прав спустя 
значительное время после того, как ей стало известно о том, что ее права оказались 
нарушенными. 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, чье право нарушено 
(ст. 195 ГК РФ). Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 
2015 г. № 43 (далее – Постановление № 43), «под правом лица, подлежащим защите судом, 
понимается субъективное гражданское право конкретного лица» [1]. 

Понятие «срок» в гражданском праве применяется в двух значениях: 
1) как определенный временной период (отрезок времени); 
2) как конкретный момент времени [2]. 
Обычно в теории гражданского права сроки классифицируют по разным основаниям. В 

зависимости от того, кем они установлены, различают следующие виды сроков:  
1) нормативные. Такие сроки установлены законодателем. Они используются, например, 

в  ст. 21 ГК РФ «Дееспособность гражданина» или в 196 «Общий срок исковой давности»; 
2) договорные. Такие сроки определяются соглашением сторон. Пример – пятилетний 

срок в договоре найма жилого помещения; 
3) судебные, они вытекают из решений суда. 
Нормативные сроки, в свою очередь, бывают двух видов: 
1) императивные сроки, которые не могут быть изменены по решению сторон. 

Например, это сроки действия авторских прав, сроки исковой и приобретательной давности; 
2) диспозитивные сроки – большинство из них устанавливается самими сторонами 

гражданских правоотношений в случае, если отсутствуют условия о сроке в договоре. 
Также сроки различаются по их назначению на следующие виды: 
– сроки, порождающие гражданские права. Пример – право приобретательной давности. 

Согласно нему, собственность на имущество, которым лицо добросовестно, открыто и 
непрерывно владеет как своим собственным, переходит на это лицо; 

– сроки исполнения обязанностей. Они устанавливаются соглашением сторон в договоре 
или предусмотрены нормой права (например, срок оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги установлен до 10-го числа месяца, следующего за прошедшим); 

– сроки осуществления гражданских прав. Они представляют собой время, в течение 
которого управомоченное лицо вправе само совершать какие-либо действия по реализации 
своего субъективного права либо потребовать совершения определенных действий от 
обязанного лица; 

– сроки защиты прав являются разновидностью гражданско-правовых сроков, 
предоставляющих управомоченным лицам периоды времени для обращения к 
правонарушителю их прав или, если эта мера не дала результата, то в суд для защиты 
нарушенного субъективного гражданского права. К этому виду сроков относятся и сроки 
исковой давности. 

Таким образом, сроки исковой давности можно охарактеризовать как: 
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– нормативные (начало их течения, приостановления, перерывов, восстановления четко 
определены в Гражданском кодексе); 

– императивные (они не могут быть изменены по соглашению сторон); 
– сроки защиты (они направлены на соблюдение договоров их субъектами, на 

обеспечение прав и интересов участников гражданских правоотношений). 
Сроки исковой давности характеризуются следующими признаками: 
– они служат препятствием к осуществлению материального права в принудительном 

порядке; 
– их изменение, а также изменение порядка их исчисления соглашением сторон не 

допускается; 
– законодательством предусмотрены основания приостановления, перерыва, 

восстановления исковой давности; 
– окончание этих сроков является основанием лишения права лица осуществить свое 

гражданское право через суд. 
Сроки тесно связаны с нормами об исковой давности, поэтому в Гражданском кодексе 

нормы о сроках (Глава 11) и об исковой давности (Глава 12) находятся в общем Подразделе 5. 
Сроки исковой давности необходимо отличать от других сроков, предусмотренных 

гражданским законодательством, например – от претензионных. Претензионный срок – это 
срок, установленный законом для урегулирования спора непосредственно участниками 
гражданских правоотношений. Его течение начинается до обращения его участников за 
защитой нарушенного права в суд. Претензионный срок входит в срок исковой давности. 

Также сроки исковой давности необходимо отличать и от приобретательной давности, 
которая представляет собой срок, по истечении которого несобственник имущества 
приобретает право собственности на него.  Приобретательная давность базируется на 
положениях ч. 1 ст. 234 ГК РФ, в которой говорится о том, что «гражданин или юридическое 
лицо, не являющиеся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющие как своим собственным недвижимым имуществом не менее 15 лет либо иным 
имуществом не менее 5 лет, приобретают на него право собственности» [3]. 

Исковую давность можно рассматривать как в объективном, так и в субъективном 
смысле. В объективном смысле – это гражданско-правовой институт, норм которого 
регулируют отношения, связанные со сроком защиты гражданских прав (сроки, возникновение, 
приостановление и т.д.). В субъективном смысле исковая давность представляет собой право 
лица, чьи интересы были нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных 
гражданских прав [4]. 

Срок исковой давности, по своей сути, является сроком для защиты нарушенного 
субъективного гражданского права конкретного лица, причем лица именно того, чьи права 
были нарушены. 

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года, но он не 
может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого он установлен (п. 2 
ст.196 ГК РФ).   

Норма о предельном сроке в десять лет появилась в Гражданском кодексе в 2013 г., 
когда с 1 сентября  вступил в силу Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. Именно он изменил подходы законодателя к 
срокам исковой давности. Общий срок исковой давности так и остался прежним – 3 года с 
момента, когда лицо узнало (или должно было узнать) не только о нарушении своего права, но 
и о его нарушителе. Но этот срок законодатель ограничил - теперь он не может быть больше 10 
лет при исчислении со дня нарушения права.  

Также в этом Законе есть особая оговорка – данное правило не распространяется  на 
случаи, определенные Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» [6]. Речь идет о норме данного Закона, касающейся требований о 
возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью 
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граждан. На такие требования исковая давность вообще не распространяется, и это 
представляется совершенно правильным. Срок исковой давности по указанным требованиям 
установлен «в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за 
совершение указанного преступления». 

Как замечает П. В. Крашенинников, правило о том, что срок давности не может быть 
более 10 лет, направлено на обеспечение стабильности гражданского оборота, так как спустя 
столько лет (10) с момента нарушения права очень сложно установить обстоятельства дела. 
Кроме того, за такой значительный срок в отношении предмета спора уже возможно 
заключение целого ряда сделок добросовестными приобретателями [7]. 

Таким образом, нормы об исковой давности в нормативных правовых актах разных лет 
претерпевали изменения, а именно – сокращения, уменьшившись с десяти лет до трех. 

По мнению П. В. Крашенникова, «длительный срок исковой давности сильно затруднял 
разрешение гражданских дел, усложнял процесс принятия судами объективного решения по 
делу и создавал предпосылки к вынесению ошибочных решений со всеми вытекающими 
последствиями» [8]. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 № 3-П говорится о значении 
исследуемого гражданско-правового института. 

В данном Постановлении так определены цели института исковой давности: 
– упорядочивание гражданского оборота; 
– дисциплинирование его участников; 
– обеспечение своевременной защиты прав и интересов субъектов гражданских 

правоотношений путем установления разумных временных ограничений для принудительной 
защиты нарушенных гражданских прав; 

– охрана прав и интересов не только ответчиков, но и третьих лиц, которые не всегда 
могут заранее учесть необходимость собирания и сохранения сведений и фактов, имеющих 
значение для рассмотрения дела; 

– побуждение участников гражданского оборота к своевременной заботе об 
осуществлении и защите своих прав [9]. 

Назначение исковой давности – предоставить потерпевшему срок, строго оговоренный 
законодателем, и вполне достаточный для защиты его права. По истечении этого срока 
потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само 
нарушенное право сохраняется. Этим сроки исковой давности отличаются от пресекательных 
сроков, окончание которых влечет утрату права [10]. 

Вопрос о сроках исковой давности возникает и в правоотношениях, вытекающих из 
внешнеэкономических сделок. При предъявлении иска российским участником контракта к 
иностранному контрагенту, а также наоборот, всегда обращается внимание на то, не был ли 
пропущен срок исковой давности. Традиционно этот срок определяется в соответствии с 
нормами права страны, применимыми к заключенному договору. При этом нормы российского 
законодательства имеют большие различия с законодательством ряда зарубежных стран по 
вопросам продолжительности общих и специальных сроков исковой давности, порядка их 
исчисления и применения [11]. 
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ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 

 
Система социальной защиты населения представляет собой совокупность институтов и 

комплекс мер экономического, правового, организационного характера, которые направлены на 
предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при 
наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том числе социальных 
рисков), а также сохранение приемлемого уровня их материального и социального 
благополучия [1]. 

Наличие в государстве институтов социальной защиты граждан, нуждающихся в такой 
защите, является одним из признаков социального государства. Функционирование системы 
социальной защиты населения характерно для всех демократических государств. Действует 
такая система и России. 

При этом понятие «социальная защита населения» в настоящее время не имеет 
законодательного определения. Более того, у разных исследователей данной сферы также нет 
единого понимания и о ее содержании. Так, одни авторы называют ее элементы формами 
социальной защиты, другие – институтами, третьи – блоками, а кто-то – подсистемами. При 
этом они называют схожие или даже полностью повторяющиеся элементы. Данный факт 
свидетельствует о том, в системе социальной защите населения существует не только проблема 
определения ее содержания, но и проблема подмены одних понятий другими. 

Так, А. В. Пашков называет ее элементы «институциональными комплексами» (очень 
редкий термин), и выделяет следующие из них – «социальное обеспечение, социальную 
помощь и дополнительную социальную защиту» [2]. 

М. Ю. Федорова включает в социальную защиту «социальное страхование, социальную 
помощь, государственное социальное обеспечение, социальное обслуживание, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обязательное государственное 
страхование и благотворительность» [3]. При этом названия этим составляющим она не дает. 

М. И. Лепихов выделяет в системе социальной защиты «обязательное социальное 
страхование, обязательное государственное страхование, социальное обеспечение за счет 
прямых ассигнований из государственного бюджета и государственную социальную помощь» 
[4]. Перечисленные элементы он называет «организационно-правовыми формами». 

Современные исследователи социальной защиты населения более последовательно 
подходят к данному вопросу. 

Блоки социальной защиты населения чаще всего определяются через определение ее 
гарантий, содержащихся в ст. 7 и иных статьях Конституции РФ. К ним относят: социальное 
обеспечение и обеспечение жильем; охрану труда и здоровья; вознаграждение за труд; 
содействие занятости населения; благотворительность; существование обязательного 
государственного страхования; социальную защиту лиц, пострадавших в результате природных 
и техногенных катастроф. 

К видам или мерам социальной защиты относят денежные выплаты (пенсии, пособия, 
компенсации, субсидии, материальную помощь и др.), натуральную  помощь (медикаменты, 
продукты питания, одежду, обувь, технические средства реабилитации инвалидов и т.д.), а 
также различного рода услуги (медицинские,  социальные, психологические и др.). 

Что же касается современных форм социальной защиты населения, то они определяются 
исследователями по-разному. Например, автор ряда исследований о сфере социальной защиты 
населения З. П. Замараева считает, что «основными формами социальной защиты выступают 
социальное страхование и социальная помощь» [5]. 

В ст. 72 Конституции РФ о совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 
говорится, что одна из сфер их совместного ведения – «социальная защита, включая социальное 
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обеспечение». Таким образом, законодатель включает в социальную защиту такую форму, как 
социальное обеспечение. 

По мнению В. И. Шарина, современная система социальной защиты населения состоит 
из социального обеспечения, социального страхования, системы социальной помощи 
(поддержки) и предоставляемых государством социальных преференций и форм социальной 
защиты [6]. При этом автор полагает, что главным элементом этой системы выступает 
социальное обеспечение, и именно оно несет на себе основную нагрузку по социальной защите. 

Е. А. Токарева к формам социальной защиты населения относит: обязательное 
социальное страхование, бюджетное финансирование, обязательное государственное 
страхование, дополнительное добровольное страхование, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, корпоративное финансирование, частное 
финансирование [7]. 

Рассмотрев ряд мнений достаточно авторитетных авторов относительно форм 
социальной защиты населения, можно сделать следующий вывод – наиболее часто звучат 
следующие формы – социальное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь и 
предоставляемые государством социальные преференции (льготы). 

Далее каждая из указанных форм будет рассмотрена подробнее. 
1. Социальное обеспечение. 
Официального определения социального обеспечения не существует, потому что нет 

специализированного федерального закона об этом виде деятельности государства. Поэтому 
это понятие определяется разными авторами по-разному. Чаще всего под социальным 
обеспечением понимаются различные виды помощи общества тем своим гражданам, которые 
утратили источники средств к существованию в силу различных причин, не зависящих от них. 

Данный социальный институт, по мнению профессора В. Ш. Шайхатдинова, сложился 
как система защиты граждан от наступления жизненных обстоятельств, которые влекут за 
собой утрату или снижение дохода или повышенные расходы и малообеспеченность [8]. 

Понятие «социальное обеспечение» неразрывно связано с реализацией политики 
социального государства. 

2. Социальное страхование. 
Институт социального страхования возник в 1991 г., когда государство осознало 

необходимость взятия под свою защиту лиц, которые по объективным причинам остались без 
надлежащего материального обеспечения из-за проводимых в стране экономических реформ. В 
этот год  

был образован внебюджетный Фонд социального страхования, на который были 
возложены задачи по выплате ряда социальных пособий: 

– по временной нетрудоспособности; 
– по беременности и родам; 
– единовременного пособия при рождении ребенка; 
– по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
– на санаторно-курортное лечение и оздоровление работающих граждан и членов их 

семей; 
– а также некоторых других [9]. 
Цель социального страхования – защита работающих граждан от ряда рисков, прежде 

всего, связанных с потерей работы и трудоспособности или иных источников получения 
доходов. 

На сегодняшний день социальное страхование может быть как обязательным, так и 
добровольным. 

Обязательное социальное страхование, как следует из ст. 1 Федерального закона от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» [10], представляет 
собой «страхование работающих граждан и некоторых категорий неработающих граждан от 
возможного изменения их материального или социального положения, в том числе – по 
обстоятельствам, не зависящим от них». 
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Добровольное социальное страхование – это отношения, возникающие по 
добровольному волеизъявлению лица участвовать в собственном социальном обеспечении, 
имеющие договорной характер [11]. 

Примерами добровольного страхования выступают дополнительная медицинская 
помощь за счет средств дополнительного добровольного медицинского страхования или 
негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств дополнительного пенсионного 
страхования. 

Добровольное социальное страхование также регулируется на законодательном уровне. 
Например, в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [12] 
предусмотрено участие в правоотношениях по социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством лиц, добровольно вступивших в данные 
отношения. 

3. Социальная помощь. 
Государственная социальная помощь, согласно п. 1 Федерального закона от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [13]: это предоставление гражданам 
социальных пособий и доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 
товаров. 

Указанный Закон называет две категории населения, на которые распространяются его 
номы. Это «малоимущие семьи» и «малоимущие одиноко проживающие граждане». Также 
социальная помощь оказывается в виде так называемого набора социальных услуг и ряду 
других лиц, среди которых – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-
инвалиды и др. 

4. Социальные льготы. 
Наряду с пенсиями и пособиями, социальные льготы тоже занимает важное место в 

социальной защите населения. 
Социальные льготы – это особые преимущества лиц особых категорий, выделенных по 

ряду признаков, среди которых – достижение определенного возраста, наличие инвалидности, 
нетрудоспособность, отсутствие обоих родителей, многодетность и другие обстоятельства. 

Сущность социальных льгот в том, что лицу предоставляется материальная скидка за 
какую-либо оплату или даже полное освобождение от нее. Примеры льгот – бесплатный 
проезд на транспорте, снижение оплаты за коммунальные услуги. Стоит заметить, что льготы 
также могут иметь и нематериальный характер. Например – приобретение жилья без очереди, 
право поступления в различные учебные заведения без конкурса. 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» подразделяет все 
социальные льготы на следующие виды: 

– профессиональные льготы (они предоставляются военнослужащим и др.); 
– льготы за особые заслуги перед государством (они полагаются ветеранам войны, труда, 

героям Советского союза и др.); 
– льготы нуждающимся лицам (например, многодетным семьям, инвалидам и 

пенсионерам). 
Итак, теории современного права социального обеспечения присуща проблема 

определения содержания системы социальной защиты населения. И если относительно видов и 
блоков этой системы есть общее мнение, то в отношении форм социальной защиты мнения 
исследователей существенно отличаются. Разные авторы выделяют разные ее формы и их 
количество. Хотя следует признать, что большинство из них сходятся в том, что важнейшей 
формой исследуемой системы выступает социальное обеспечение населения. 
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТУСА «ПРЕДПЕНСИОНЕР» 
 

В Российской Федерации одним из средств к существованию граждан по достижении 
ими определенного возраста является пенсия. 

Трудовой стаж и его доказательство является одним из важнейших юридических фактов, 
с которыми связано большинство правоотношений в сфере социального обеспечения в 
Российской Федерации. От наличия и необходимости доказательства трудового стажа зависит 
право человека на социальное обеспечение и его материальное благополучие. Наличие 
трудового стажа существенно влияет на объем прав нетрудоспособных граждан в сфере 
социального обеспечения. Актуальность данного исследования определяется тем, что за 
последние несколько лет стремительно изменилось трудовое законодательство. Естественно, 
что это напрямую отразилось в правовом регулировании трудового стажа. Актуальность 
исследования подтверждается также необходимостью рассмотрения тенденций развития 
законодательства о трудовом стаже. Подтверждение трудового стажа является насущной 
проблемой большинства россиян. В жизни случается множество таких ситуаций, когда 
подтвердить трудовой стаж бывает очень затруднительно. Например, трудовая книжка утеряна. 
Такое обстоятельство влечет за собой неприятности, например, назначение пенсии меньшей, 
чем та, на какую граждане правомерно рассчитывали. Поэтому подтверждение трудового стажа 
требует, с одной стороны, должного правового регулирования, а, с другой – отвечает интересам 
большинства населения Российской Федерации. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что право на пенсию является одним из 
основных прав, установленных в Федеральном Законе № 350, которые согласуются с нормами 
международного права, современными стандартами обеспечения социальной помощи и защиты 
права на жизнь. Для многих из более чем 41 миллиона российских пенсионеров пенсионная 
выплата является основным (и зачастую единственным) источником средств к существованию. 
Поэтому от качества разработки и, главное, от качества исполнения законодательства в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты сегодня в значительной мере зависят здоровье 
и качество жизни миллионов пожилых и нетрудоспособных людей, которые в любом 
государстве, во все времена и при любой экономической формации составляют наиболее 
уязвимую и наименее защищенную часть общества. 

Пенсионное обеспечение является социальной гарантией для граждан любого 
государства. Исходя из международных требований, право россиян на предпенсионное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности, а также в иных случаях, 
установленных законом, закреплено в ст. 39 Конституции Российской Федерации. Эффективно 
функционирующая система предпенсионного обеспечения как часть общегосударственной 
системы социальной защиты должна опираться на развитое пенсионное законодательство, 
действенный административный механизм управления этой отраслью социальной сферы, а 
также на макроэкономические пропорции, определяющие ее развитие. 

Следует отметить, что уровень предпенсионного обеспечения оказывает влияние на 
продолжительность жизни, образ жизни пожилых людей, инвалидов, их участие в различных 
сферах жизнедеятельности общества. Одновременно повышается и социальная ответственность 
государства за принимаемые в пенсионной сфере решения и требует анализа всех сторон жизни 
лиц пожилого возраста. 

Социальная политика государства является наиболее важной частью внутренней 
политики в целом. От того, как складывается ситуация в социальном секторе, зависят уровень 
развития общества и эффективность проводимой социальной и демографической политики 
государства. 

В основу современной системы государственного предпенсионного обеспечения России 
положен так называемый договор поколений: когда сегодняшние работающие обеспечивают 
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сегодняшних предпенсионеров за счет отчислений в государственный пенсионный фонд, 
осуществляемых из фонда заработной платы предприятий, а также сумм, получаемых 
гражданами. Причин для создания российской пенсионной системы с собственной независимой 
финансовой основой было несколько.  

Первая: возродить и реализовать на практике обязательное предпенсионное страхование, 
вторая: повысить уровень реальных доходов предпенсионеров, третья: не допустить утечки 
средств, предназначенных для предпенсионного обеспечения граждан, работавших и живших в 
России, на выплату пенсий тем, кто жил и работал за ее пределами, в других союзных 
республиках. 

Таким образом, основополагающая идея российского предпенсионного закона состояла в 
том, чтобы в стране заработала эффективная система обязательного предпенсионного 
страхования, обеспечивающая достойный уровень жизни людей, выбывающих из 
общественного сектора производства в силу наступления старости. 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные 
лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 
работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 
увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 
2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и 
мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и 
др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 
права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности. 

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 
лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на 
пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает 
одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года 
выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента, будет считаться 
предпенсионером. 

Также одной из основных стратегических целей реформы была сбалансированность и 
долгосрочная финансовая устойчивость бюджета Пенсионного фонда путем создания 
трехуровневой системы отчисления пенсионных накоплений, но, как было отмечено выше, 
принятые за последние годы меры сильно тормозят формирование корпоративной и 
индивидуально-накопительной частей. 
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Крайне важно напомнить, что доверять информации по поводу получения статуса 
предпенсионера можно только из официальных источников, одним из которых является 
региональная страница сайта ПФР, так же, гражданин может уточнить информацию в отделе 
клиентской службы в ПФР. 

Хочу добавить, что в Москве и Московской области отмечается крайне положительная 
динамика обращений, что свидетельствует о том, что несмотря на выявленную мной проблему, 
граждане, в большинстве своем, знают о своем законном праве на получение правового статуса 
лица предпенсионного возраста. 

Предпенсионеры сегодня защищены законодательством и уполномоченными органами, 
поэтому не следует опасаться отсрочки выхода на пенсию и пользоваться предложенными 
льготами. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Процесс межкультурной коммуникации это специфическая форма деятельности, которая 
требует не только знаний иностранных языков, но и  знания материальной и духовной культуры 
другого народа, религии, ценностей, нравственных установок и т.д. Изучение иностранных 
языков и их использование как средства международного общения сегодня невозможно без 
глубокого и разностороннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета, 
национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.д. 

Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было сформулировано в 1954 г. в 
работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». Под этим 
понятием понималась идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем желании 
как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. В результате 
многочисленных исследований были определены наиболее характерные черты межкультурной 
коммуникации, на основании которых ее стали рассматривать как совокупность разнообразных 
форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным 
культурам. 

Известный отечественный ученый Н. В. Кокшарова, отмечает, что межкультурное 
взаимодействие носит двусторонний характер, то есть представляет собой 
взаимообусловленный двусторонний процесс, в рамках которого осуществляется изменение 
состояния, содержания и функций одной культуры, под влиянием воздействия другой. 

Классическое определение феномена межкультурной коммуникации обнаруживается в 
рамках книги Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура», где под ним 
понимается адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам [1]. 

Язык является одним из важнейших компонентов культуры. Он представляет собой 
средство выражения мыслей, средство общения, форму мышления, проявление специфически 
человеческой жизнедеятельности. Роль языка в процессах коммуникации стала предметом 
научного анализа еще с начала Нового времени, но самые большие успехи в изучении языка и 
речевого общения принес XX в., когда ученые смогли установить неразрывную взаимосвязь 
языка, мышления и культуры. На эту связь еще в 1911 г. указал американский культурный 
антрополог Ф. Боас, проиллюстрировав ее сравнением двух культур через их словарный состав. 
В результате многолетних исследований ученый пришел к выводу, что культура не может быть 
понята без знания ее языка. По его мнению, знание языков выступает важным проводником к 
полному пониманию обычаев и верований людей, а чисто исследование чисто 
лингвистического характера является неотъемлемой частью скрупулезного исследования 
психологии народов мира [2]. 

Для эффективности общения между представителями разных культур необходимо 
преодоление как языкового, так и культурного барьеров. 

Первоначально проблемы межкультурной коммуникации стали предметом научного 
исследования в США в середине прошлого столетия под влиянием целого ряда социальных и 
политический факторов. В Европе вопросы межкультурной коммуникации получили свое 
развитие в связи с притоком рабочей силы из других регионов планеты и ориентацией 
социокультурного развития на толерантность и межкультурное взаимопонимание. В 
многонациональной и поликультурной России эти проблемы в последние два десятилетия 
также приобрели исключительную актуальность. 

Одним из главных и основных свойств языка является его универсальность, которая 
позволяет реализовать внутрикультурное и межкультурное общение. Язык выступает в 
качестве основного средства общения между людьми. С точки зрения его коммуникативной 
функции он может быть назван основным средством общения. Вместе с этим язык является 
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основным носителем и мощным транслятором культуры. Так, посредством языка могут 
выражаться все компоненты культуры. В процессе эволюции культуры она предстает как 
средство межчеловеческой коммуникации и общения в пространстве и времени. Главным 
средством общения выступает язык, в котором большинство исследователей видит наиболее 
отличительный признак культуры. Вне языка не существует культуры, а культура на каждом 
этапе своего развития символически оформляется, находит свое выражение, в первую очередь 
именно в языке [3]. 

Все большую актуальность приобретает сегодня многополярная межкультурная 
коммуникация, с которой сталкиваются участники международных конференций, симпозиумов 
или совещаний, где особая роль принадлежит английскому языку, который является языком 
международной коммуникации, всеобщим lingua franca, языком-посредником для общения 
представителей разных языковых сообществ. 

85 % международных организаций используют английский язык в качестве одного из 
рабочих языков, 49 % – французский и менее 10 % – арабский, испанский или немецкий. Для 99 
% европейских организаций рабочим языком является английский язык, 63 % – французский и 
40 % – немецкий [4]. 

Английский язык становится рабочим для многих сфер науки и техники. Например, в 
Германии так считают 99 % ученых в области физики, 83 % – химии, 81 % – биологии и 
психологии, и лишь 8 % – юриспруденции. Для 600 миллионов человек английский является 
либо вторым официальным, либо иностранным языком. Один миллиард, то есть 20 % от всего 
мирового населения, говорит на английском языке. Более 75 % международной переписки 
(письма, электронная почта, телекс) и 90 % информации на сайтах Интернета представлена на 
английском языке. Английский язык активно используется в рекламе. Причины этого 
заключаются в следующем: престижность, высокая стоимость, содержательный и 
привлекательный вид. 

Обобщая проведенный анализ можно отметить, что в культурологической литературе 
значение языка оценивается прежде всего, как [4]: 

– зеркало культуры, отражающее не только реальный мир, который окружает человека, 
но и ментальность народа, его национальный характер, обычаи, традиции, систему норм и 
ценностей, а также картину мира в целом; 

– кладовая, копилка культуры, поскольку все знания, умения, материальные и духовные 
ценности, которые веками накапливались народом, хранятся в его языковой системе – 
фольклоре, книгах, в устной и письменной речи; 

– носитель культуры, поскольку именно посредством языка обеспечивается ее передача 
от одного поколения к другому. Так, дети, в процессе инкультурации, вместе с овладением 
языком, осваивают обобщенный опыт предыдущих поколений; 

– инструмент культуры, обеспечивающий формирование личности, которая именно 
посредством языка воспринимает менталитет, традиции, обычаи народа, а также 
специфический культурный образ мира. 

Говоря об особой роли, которую играет английский язык в международной бизнес-
коммуникации, следует упомянуть, что английский объявлен официальным языком 
международных и межнациональных корпораций (Philips, Bosch). Около 50 % компаний в 
Европе общаются между собой на английском языке. В качестве примера, компания Philips 
является голландской международной компанией, в которой в качестве языка общения был 
выбран английский язык, а не голландский, потому что в компании работает сравнительно 
немного голландцев. Подобная ситуация наблюдается во французской компании Bosch, где 
французскому языку предпочли английский, несмотря на то, что в компании работает много 
французов и также на то, что французский сам по себе является языком мирового общения. 

Прежде всего, следует отметить, что в рамках межкультурной коммуникации 
недопустимым является использование сленговых понятий и идиом, подбор слов следует 
осуществлять так, чтобы они передавали максимально денотативное значение. Следует 
проявлять особое внимание к собеседнику, представителю другой культуры, выяснять и 
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разъяснять не вполне понятные ему слова. Кроме того, следует помнить о том, что в некоторых 
языках неправильно поставленное ударение и неверная интонация могут в корне изменить 
сущность и смысл произнесенного предложения [1]. 

Таким образом, язык занимает ведущее место в системе межкультурной коммуникации, 
обеспечивает успешность и эффективность межкультурного общения. Проведенный анализ 
позволил увидеть заметную параллель в коммуникативном взаимодействии между людьми и 
говорить о том, что язык навязывает человеку свое видение мира, культуры другого этноса и 
играет определяющую роль в обеспечении межкультурного согласия. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться либо на групповом уровне, либо 
на индивидуальном. Но на обоих уровнях основным субъектом межкультурной коммуникации 
выступает человек. При этом поведение каждого человека определяется ценностями и нормами 
той культуры, в которую он включен. В связи с этим каждый участник межкультурной 
коммуникации располагает своей собственной системой правил, обусловленных его 
социокультурной принадлежностью. Поэтому при непосредственном общении представители 
разных культур стоят перед необходимостью преодоления не только языковых различий, но и 
различий социокультурного и этнического характера. 

Чтобы поддерживать разнообразные и многоуровневые контакты и формы общения, 
необходимо не только знание соответствующего языка, но и знание норм и правил иноязычной 
культуры. Каждый участник международных контактов быстро осознает, что одного владения 
иностранным языком недостаточно для полноценного межкультурного взаимопонимания, что 
требуется знание самого процесса общения, чтобы прогнозировать возможности неверного 
понимания партнеров и избежать его. Человеческое взаимопонимание становится одной из 
важнейших сторон развития современного общества. Для современного человека характерна 
нарастающая потребность в полноценном общении, стремление «быть наилучшим образом 
понятым и оцененным окружающими». Основным средством достижения взаимопонимания 
людей является их общение, в процессе которого люди проявляют себя, раскрывают все свои 
качества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЕЗДА МЕНЬШЕВИКОВ В АВГУСТЕ 1917 г. 
 

В связи со 100-летием Февральской и Октябрьской революций 1917 г., воссоздание 
картины политической жизни меньшевистской партии в России, ее идейно-политической 
структуры, общественной, революционной и государственной деятельности на различных 
этапах, способствует преодолению одномерного подхода к изучению отечественной истории, 
выявлению альтернатив исторического процесса, определению различных факторов, 
обусловивших социальные победы и поражения меньшевизма. 

Долгие годы исследование меньшевистской партии в революции 1917 года было 
односторонним, вследствие этого, интерес к поставленной проблеме определяется задачами 
дальнейшей развития исторической науки. Анализируя деятельность меньшевиков, следует 
обратить внимание на Объединительный съезд, который был попыткой консолидации 
политических сил в России накануне Октябрьской революции. 

18 августа 1917 г. передовая статья «Рабочей газеты» Петрограда сообщила, что за 
исключением «ленинцев» произойдет объединение всех социал-демократических организаций 
России. 

В августе 1917 года на местах прошли меньшевистские съезды и конференции, примерно 
в 40 городах. К моменту открытия съезда в рядах меньшевистской партии было около 200 тыс. 
членов. Делегаты съезда представляли следующую численность местных меньшевистских 
организаций: Петроград – около 9000 человек, Москва – 5600 человек, Тифлис – до 12000 
человек, Тула и губерния – 4700 человек, Кутаис – 3000 человек, Екатеринослав – 2500 человек, 
Макеевка – 3000 человек, Одесса – 2100 человек, Киев – более 5000 человек. Крупные 
меньшевистские организации, представленные на съезде, были: Брянская, Воткинский завод, 
Ижевский завод, Клинцы (Черниговская губерния), Константиновка (Екатеринославская 
губерния), Луганск, Мариуполь, Минск, Нижний Новгород, Саратов, Царицын и др. 

Следовательно, на съезде широко были представлены меньшевистские организации, 
действующие в Закавказье, Донбассе, на Урале, в Москве, Киеве, Харькове, Иркутске, 
Крымский Союз, в Туле и др. регионах страны. 

На съезд прибыло 189 делегатов от меньшевистских и объединенных организаций, 2 
делегата от объединенной Латышской социал-демократии, 35 делегатов от Бунда. Всего с 
решающим голосом было 226 делегатов, с совещательным – 51. Из общего количества 
делегатов 56 были рабочими (22 %), 57 – служащими (22 %), 16 % делегатов были 
литераторами, 7 % – юристами и т. д. 

На Объединительном съезде было 4 фракции: крайние оборонцы во главе с 
А. Н. Потресовым; оборонцы – сторонники Церетели-Дана-Либера – революционные 
оборонцы; интернационалисты, разделявшие взгляды Мартова (среди них наиболее левые 
взгляды разделяла Петроградская группа во главе с Ю. Лариным); группа газеты «Новая 
жизнь», представленная Б. В. Авиловым и большевиком В. А. Базаровым. К последней группе 
на съезде примкнуло 32 делегата и интернационалисты из партийной организации 
Васильевского острова Петрограда, возглавляемые Ю. Лариным. Вместе с ними в 
интернационалистском лагере было 26 меньшевиков. Их лидером был Ю. О. Мартов. 
Поддерживали на съезде интернационалистов 17 объединенцев из Москвы, Тулы, Одессы, 
Твери, Петрозаводска, Оренбурга. Харькова и др. городов России. 

Такая пестрота представленных на съезде течений предвещала острую идейную борьбу 
по всем вопросам повестки дня. Почетными председателями съезда были избраны 
П. Б. Аксельрод и Чхеидзе. В состав президиума были избраны 7 человек, в том числе 
И. Г. Церетели и Л. М. Хинчук. 

28 июля «Рабочая газета» опубликовала извещение об открытии Объединительного 
съезда 10 августа. Организационный Комитет просил произвести выборы делегатов и послать 
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их на съезд. Был определен и порядок работы съезда и его повестка. Предполагалось обсудить и 
принять решения по следующим вопросам: 1) доклад Центральной Комиссии по созыву съезда; 
2) политическое положение и задачи партии; 3) борьба за мир; 4) аграрный вопрос; 
5) национальный вопрос; 6) учредительное собрание; 7) организация партии; 8) отчет 
Организационного Комитета; 9) выборы партийных учреждений. Накануне начала работы 
съезда усилилась поляризация революционных и контрреволюционных сил. Так, 18 августа 
1917 г. Петроградский Совет, вопреки возражению его председателя Н. С. Чхеидзе, поставил 
вопрос в повестку дня об отмене смертной казни. 

Не могло не вызвать не только раздражение, но и прямую ненависть рабочих заявление 
Н. С. Чхеидзе на Московском Совещании о том, что «объединенная демократия», 
революционеры не стремятся к власти и готовы отдать все силы для организации обороны 
страны. 

Наиболее важной и доминирующей в меньшевистском руководстве была идея коалиции 
с буржуазными партиями съезда. Без прений был принят порядок дня, предложенный 
Центральной Комиссией по созыву съезда. 

После выступления В. М. Крохмаля, попросил слово Л. М. Минский. Он предложил 
съезду до перехода к очередным делам присоединиться к протесту против смертной казни, 
вынесенному 18 августа на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.  
В защиту предложения М. Н. Минского принять без прений решение Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, протестующего против введения в России смертной казни, 
выступил Ю. О. Мартов. Вопрос шел только о том, чтобы присоединиться к протесту против 
применения смертной казни, который был принят Петроградским Советом, вопреки мнению 
И. Г. Церетели. Большинство участников съезда проголосовали обсудить его, рассматривая 
вопрос о политическом положении в России. 

Следующим выступающим с докладом «О политическом положении и задачах партии» 
был Ю. О. Мартов. Он заявил, что будет говорить «от имени той части партии меньшевиков, 
для которой слово пролетариат не есть только частности революционной демократии, для 
которой оценка политических явлений с точки зрения общедемократической и с точки зрения 
классово-пролетарской далеко не совпадают». Критикуя меньшевистскую стратегию и тактику 
в революции, взгляды и деятельность И. Г. Церетели, Ю. О. Мартов собственной 
революционной программы не выдвинул, ибо ее у меньшевиков-интернационалистов не было. 
Конкретных предложений по выходу из политического кризиса России и меньшевистской 
партии у него не было. 

Анализируя социально-политическое и экономическое положение России в условиях 
продолжавшейся мировой войны, выступивший А. Н. Потресов подчеркнул, что в данный 
момент не только революция в опасности, в опасности Россия, что революция произошла в 
экономически отсталой стране, что главную роль в национальной задаче должна сыграть 
отечественная буржуазия. А. Н. Потресов считал, что российская социал-демократия должна 
делать то, что она никогда не делала, т.е. необходимо для упрочения революции объединить 
интересы пролетариата «со всем буржуазным обществом». 

А. Н. Потресов, критикуя взгляды Мартова, подчеркнул, что российская буржуазия не 
контрреволюционная сила. Российская буржуазия еще не упрочила буржуазного существования 
страны и капиталистического хозяйства, что перед Россией стоит «громадная задача 
капиталистического развития», что буржуазия еще не осуществила своей миссии. 
Ю. О. Мартов, по мнению А. Н. Потресова, не понял, что в стране «надо еще утвердить 
буржуазный порядок». 

После окончания всех докладов съезд обнаружил, что ни один из выступавших не внес 
конструктивных предложений по стратегии и тактике партии, не сформулировал очередных 
задач меньшевистской партии. По мнению И. Г. Церетели, меньшевистская партия должна 
«бесстрастно идти против анархии». А. Н. Потресов добивался от меньшевиков союза с 
отечественной буржуазией во имя упрочения революции. Ю. О. Мартов заявил, что Церетели 
«затуманивал революционную борьбу масс, нацеливал их на сотрудничество с Корниловым, не 
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понимая, что он несет им». Лишь один Б. В. Авилов считал, что «буржуазия сознательно идет 
на развал страны». Одновременно он выступил против подготовки большевиками 
социалистической революции. 

В течение трех дней обсуждали делегаты съезда доклады И. Г. Церетели, Ю. О. Мартова, 
А. Н. Потресова и Б. В. Авилова. Всего записалось выступить по докладам 67 участников 
съезда. Прения носили жаркий полемический характер. Особенно много нападок со стороны 
меньшевиков-оборонцев было на Ю. О. Мартова. 20 августа он изложил свои предложения 
съезду в газете «Новая жизнь». В них говорилось о том, что в России сложилась неустойчивая 
ситуация, что обостряются внутренние противоречия между империалистической буржуазией и 
революционными силами, что расширяется новая фаза борьбы классов, в результате чего на 
очередь станет проблема завоевания всей власти революционной демократией и подавление 
контрреволюционных сил милитаризма и буржуазии. 

После обсуждения всех проектов резолюций за основу был взят проект И. Г. Церетели. 
При голосовании он получил 115 голосов. Проект Ю. О. Мартова – 79, Б. В. Авилова – 22 и 
А. Н. Потресова – 11 голосов. Внесенные в проект И. Г. Церетели поправки 
интернационалистов съезд отклонил. 

24 августа была принята резолюция «Об организации партии», в которой говорилось, что 
ее верховным органом является общепартийный съезд, который избирает Центральный 
Комитет в составе 25 человек. Решения съезда и постановления ЦК партии обязательны для 
всех членов партии. Местные организации автономны в своей деятельности в пределах 
общепартийных постановлений. 

На этом же заседании были заслушаны доклады «Война и мир» М. И. Либера, 
А. С. Мартынова и Н. Н. Суханова. Нарушение меньшевистскими лидерами решений о мире 
привели в конечном счете к противостоянию между меньшевистской партией, отстаивающей 
идею об обороне страны и большевиками, борющимися за мир. Большинство исполнительного 
Комитета, «порвав с международными классовыми задачами, стало на точку зрения 
английского и французского большинства». Ничего не сделало для борьбы за мир и 
коалиционное министерство». 

В резолюции по этому вопросу подчеркивалась необходимость проведения 
международной конференции в Стокгольме социалистами всех воюющих стран, где 
предполагалось обсудить вопрос о мире и принять решение о прекращении войны. В данный же 
исторический момент, в условиях наступления немецких войск и падения Риги, 
меньшевистский съезд призвал пролетариат и всю демократию к защите страны, «чтобы 
отвести смертельный удар, повисший над революционной Россией». 

При голосовании резолюции «О войне и мире»: «за» высказались 95 делегатов, «против» 
– 44 и воздержались 14 человек. Принятая резолюция не удовлетворила многих делегатов 
съезда, особенно тех, кто работал на периферии. 

Решения Объединительного съезда заставили многих делегатов сделать заявления об 
отказе участвовать в выборах Центрального Комитета партии, мотивируя это тем, что были 
приняты оборонческие резолюции. Об этом говорилось в заявлении В. М. Куджиева от 
Петрозаводской организации, от Московской объединенной организации, подписанной 
Н. А. Рожковым, В. И. Яхонтовым, В. Я. Ясеневым, Н. С. Мамонтовым и Л. М. Минским, от 
С. Цуцкаева (Оренбургская губерния), от И. Л. Зусьмоновича (Харьковская губерния), 
Б. С. Лившица (Полтавская губерния), К. Н. Беднакова и Е. М. Шекунова (Вологодская 
губерния). 

Таким образом, политическая линия меньшевиков-оборонцев, под влиянием которых 
были приняты резолюции о защите империалистической буржуазии, о создании коалиционной 
власти и о продолжении войны привела к поляризации сил, к усилению позиций меньшевиков-
интернационалистов. Именно на съезде выделилась группа Ю. О. Мартова, вокруг которой 
стала складываться наиболее революционная часть меньшевиков. 

Резолюция меньшевиков по аграрному вопросу носила половинчатый характер. Она не 
могла удовлетворить требования миллионов крестьянских масс, солдат русской армии и 
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большинства рабочих, связанных с деревней. Идея о муниципализации земли, несмотря на всю 
ее ущербность, на то, что ее отвергли крестьяне-депутаты I и II Государственных дум, 
восторжествовала на Объединенном съезде меньшевиков в 1917 г. 

Последний принципиальный вопрос повестки дня являлся национальный вопрос. С 
докладом на секции выступил С. Ю. Семковский. Он же предложил съезду резолюцию, 
выработанную секцией по его докладу. В резолюции подчеркивается, что «полное разрешение 
национального вопроса и устранение национальных конфликтов может быть достигнуто лишь с 
устранением самих основ капиталистического строя». Поэтому социал-демократия «должна 
вести самую решительную борьбу против всяких великодержавных и националистических 
стремлений, направленных к угнетению одной нации другой». Исходя из этого, РСДРП должна 
вести борьбу за полную демократизацию государственного строя, добиваться полного 
равноправия всех национальностей и широкой территориальной автономии для областей, 
отличающихся своим национальным составом, т.е. защищать принципы культурно-
национальной автономии. 

В резолюции подчеркивался принцип безоговорочного признания за всеми нациями 
права на полное самоопределение. 

В итоге результат Объединительного съезда меньшевиков не добился и не решил 
главных задач, ради которых он был созван. Потерпела поражение идея объединения всех 
меньшевистских организаций в единую мелкобуржуазную партии, не произошло объединение с 
большевиками, на что рассчитывали лидеры меньшевизма. В результате «задача создания 
единой классовой, революционной и интернационалистической партии оказалась 
неосуществленной». Меньшевистский съезд разваливался на глазах делегатов. 
Бесперспективные решения не могли удовлетворить наиболее революционную часть 
меньшевиков, связанных с рабочими и работающих в рабочих организациях. 

Не выработав единой платформы, единой стратегии и тактики действий в революции, 
меньшевистские лидеры пожали свои плоды. Для многих организаций деятельность 
меньшевистских вождей и резолюции съезда оказались неприемлемыми. Многие организации 
прекращали совместную работу с партией. Кризис меньшевизма был налицо. 
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ЭСТЕТИКА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Эстетика оформилась в системе наук в Западной Европе и обязана своим «рождением» 
немецкому философу А. Баумгартену. Именно он обосновал ее как философское знание об 
осмыслении Человеком своих чувственных реакций на воспринимаемый мир и категоризации 
своего осмысления воспринимаемых явлений. Важность научного открытия обусловлена тем, 
что эти осмысления отражаются в системе эстетических идеалов Человека и подлежит 
категоризации. Категоризация идеалов становится фактором и вектором поведенческой 
деятельности, а скорее культуротворческого вектора ее направленности. Соответственно, 
рассматривая эстетику с позиций значимости культурного развития Человека и культуры, 
можно говорить о связи ее идейного содержания с системой идеологии и национального 
самосознания, а так же национального самоопределения, в основе которых и лежит та самая 
область мироощущения, определяемой как система эстетических целеполаганий. 

Функционирование любой науки вписывается в систему культурообразующих практик. 
Определяющее начало эстетики было определено как часть философского знания. Но 
представления о совершенстве или безобразности существовали и влияли на поведение людей и 
в периоды древней истории Запада и Востока. Эти взгляды и представления, называемые 
донаучной эстетикой, были стихийны, но регламентированы. Оформившись как теоретическое 
и научно обоснованное знание, системное в своих теориях и понятиях эстетика получила новое 
развитие. Это дает право утверждать, что эстетика – это не только наука, но и ядро, фокус, 
определяющий стержень эстетической культуры общества. Именно в контексте рассмотрения 
эстетики не просто как науки в системе научного знания, а как системного ядра эстетической 
культуры, дает ракурс выявления национального своеобразия знания. 

Эстетическая культура пронизывает собой способы организации и выражения всех 
аспектов национального ракурса культуры того или иного народа – нравственного, 
религиозного, политического и др. 

Проблемы эстетической культуры традиционно связаны с изучением проблем 
художественной деятельности и в современной мировой науке принадлежат разным областям 
знания: культурологии, педагогике, психологии искусства, искусствоведению. В российской 
науке этими проблемами занимались Ю. Борев, Я. Василеску, Д. Водзинский, А. Егоров, 
М. Каган, Н. Киященко, М. Князева, Н. Крюковский, Н. Лейзеров, В. Липский, Ю. Лотман, 
Л. Новикова, Э. Орлова, Ю. Осокин, В. Попкова, С. Раппопорт, Б. Сафонов, Л. Столович и 
другие. 

До 70-х гг. ХХ в. понятие «эстетическая культура» отождествлялось с понятием 
«художественная культура», о чем свидетельствует определение, даваемое художественной 
культуре «…как совокупность процессов и явлений духовно-практической деятельности по 
созданию, распространению, освоению произведений искусства или материальных предметов, 
обладающих эстетической ценностью» [1, 9]. 

Д. Водзинский отмечает, что «...эстетическая культура – органическая составная часть 
культуры в целом, представленная совокупностью определенных ценностей как результатов 
сознательной прошлой деятельности, а также процессами усвоения и распространения 
эстетических ценностей, эстетического и художественного развития людей» [2, 61]. 

Ю. Борев разграничивает художественную и эстетическую культуру, представляя 
художественную культуру как «...совокупность художественного творчества, его продуктов 
(произведений искусства), учреждений, готовящих кадры художественной интеллигенции(...) и 
обеспечивающих социальное функционирование искусства...» и эстетическую культуру как 
«...художественная культура общества в единстве со всеми формами эстетической деятельности 
и с учреждениями, обеспечивающими ее» [3, 56]. По представлению автора, художественная 
культура является составной частью культуры эстетической. 
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В. Липский определяет эстетическую культуру как «...единство чувств, вкусов и идеалов, 
которые материализуются в процессе преобразования мира по законам красоты» [4, 41]. 

В. Самохвалова определяет эстетическую культуру как «...способность и умение 
прочувствовать свою связанность с миром, содержательно пережить и человечески ценностно 
выразить полноту и многообразие этих отношений» [5, 399]. В качестве специфической 
особенности эстетической культуры В. Самохвалова выделяет ее целостность, комплексность, 
всеохватываемость, с одной стороны, и субъективно-объективный характер существования, с 
другой, что проявляется в том, что она имеет особый психологический уровень своего 
проявления. Таким образом, получив локализацию, эстетическая культура стала научно 
признанным явлением. 

Однако мало определить понятие, надо еще выявить и распознать те связи, которые 
обуславливают существование обозначаемого явления. Эстетическая культура по М.Кагану 
выступает не частью, автономным явлением в общей культуре, а сквозным образованием, 
характеристикой всех основных подсистем культуры, одной из ее сторон, характеризующей 
каждое явление в культуре, явлением, связывающим человека, его субъективность с объективно 
существующим миром. В своей работе «Эстетика как философская наука» [6]. 

Выход понятия «эстетическое» за рамки художественного, обнаружение присутствия его 
во всем присущем человеку и определение «эстетического» как основы культуры в целом, 
позволил во многом конкретизировать понятие «эстетическая культура» в контексте 
рассмотрения роли и значения эстетической культуры в генезисе, через изучение ее динамики в 
деятельности субъекта. 

Другим направлением исследования эстетической культуры стал анализ ее структуры 
(М. Кагана, В. Каниковский, Н. Крюковский, И. Лукшин, Э. Орлова). За рубежом по этой 
проблеме работали Т. Элиот, А. Моль, Х. Ортега-и-Гассет, А. Кребер, К. Клакхон. В 
белорусской науке этими проблемами занимались Е. Бабосов, Г. Барышев, М. Беспалая, Р. 
Гребенников, Э. Дорошевич, А. Друкт, Н. Крюковский, В. Конон, Н. Корольков, В. Мартынов, 
В. Прокопцова и другие. 

Общий вывод исследований сводится к утверждению о том, что эстетическая культура 
присуща всем культурным проявлениям человеческой деятельности, связанной с 
мировосприятием и миропониманием и выступает, в связи с этим, основополагающим 
компонентом национального своеобразия, отражающего момент и результат конкретного 
взаимодействия человека с миром. 

Выход понятия «эстетическое» за рамки художественного, обнаружение присутствия его 
во всем присущем человеку и определение эстетического как основы культуры в целом и 
этнической самореализации в частности позволяет во многом конкретизировать понятие 
«эстетическая культура». Эстетическую культуру можно рассматривать как понятие, 
характеризующее момент и результат взаимодействия человека с окружающим его миром, во 
время которого происходит реализация этнического потенциала и возникает необходимость 
проявления этнокультурных возможностей той культуры, субъектом которой является данный 
человек. Поэтому эстетическая культура стала объектом культурологического анализа, 
отличающегося стремлением к исследованию данного явления во взаимосвязи с другими 
проявлениями культуры. Новый ракурс – национальные характеристики направлений науки 
вообще, и эстетики, в частности. 

Новое направление эстетических исследований в наше время – рассмотрение процессов 
развития культуры в целом на основе анализа функций в данном явлении человеческих 
потребностей, среди которых, особое место принадлежит эстетическим потребностям. Любое 
проявление культуры, направленное на реализацию своего своеобразия основано на 
особенности эстетического, а устойчивость и тесную связь данных явлений обеспечивает 
традиция, как способ существования культуры. Наличие в данном случае чувственного 
компонента указывает на присутствие в культурогенезе эстетического фактора, 
обеспечивающего не только культуроформирование, но и культурообразование. 



88 

Эстетическую культуру, в связи с этим, необходимо рассматривать не только как 
составную часть культуры, а как первичное следствие и результат всех взаимодействий 
человека с окружающим миром, направленных на установление гармонии в этих отношениях. 
Это становится фактором потребления культурного продукта и культурной услуги. 
Эстетическая культура выступает селекционной системой в моменте восприятия социально-
культурного опыта, своеобразной пропускной системой, главным критерием которой 
выступают этнокультурные возможности, потому что любое познание есть познание с 
определенной точки зрения. Именно поэтому эстетическую культуру личности можно считать 
главным очагом рождения культурной потребности, инициатором личностного вызова социуму 
и основным проявлением этнокультурных возможностей. 

Таким образом, если эстетическая культура есть проявление доминирующих позиций 
целеполагания и системности главенствующих идеалов в общественном и индивидуальном 
сознании, можно утверждать, что эстетическая культура есть феноменальность национального 
своеобразия. 
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ХОРОВЫЕ СЦЕНЫ В ОПЕРЕ С. БАРБЕРА «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА» 
 

Американская музыкальная культура ХХ века – явление, которое привлекает внимание 
своей неординарностью, эпатажностью и обилием новаторских музыкально-драматургических 
приемов. На фоне музыкальных философско-эстетических исканий и музыкальных новшеств 
Дж. Кейджа, Э. Вареза, А. Копленда, У. Пистона музыка неоромантика Сэмюэля Барбера, 
наряду с произведениями таких композиторов, как Дж. Винсент, С. Эффинджер, Э. Блох, 
П. Крестон, В. Джаннини, Д. Менотти и других долгое время воспринималась как мало 
значимая в контексте истории музыки. Его произведения не связаны с экспериментами в 
области музыкального языка, композитор придерживался традиций позднеромантической 
школы, что воспринималось современниками как отступление от новаторских течений. 
Дж. Корильяно характеризовал стиль композитора как парадоксальную «дихотомию 
гармонических средств, использованных композитором на протяжении творческого пути – 
чередование пост-штраусовской хроматики и типично американской диатоники» [1]. 

Тем не менее, на современном этапе развития музыкального искусства произведения 
Барбера одни из наиболее исполняемых, наряду с сочинениями А. Копленда и Дж. Гершвина, а 
его творчество является одним из объектов исследования американским музыковедением. 
Подтверждением этому является достаточно большое количество монографических и 
аналитических исследований, полный список которых представлен в аннотированном 
справочнике У. Вентцель «Сэмюель Барбер. Руководство и информационный гид». 
Современные отечественные музыковеды крайне редко обращаются к анализу творчества этого 
выдающегося мастера. Можно отметить разделы, посвященные творческому пути композитора 
в монографиях Г. Шнеерсона [2] и О. Манулкиной [3], посвященных рассмотрению этапов 
развития современной американской музыки, а также отдельные исследования 
инструментальных произведений. Однако, отдельных монографических работ, в которых бы 
рассматривалось наследие композитора, в отечественном музыкознании нет. Таким образом, 
творчество Барбера, привлекательное с музыкально-эстетической и исторической позиций и 
достаточно подробно анализируемое в зарубежных источниках, практически обойдено в 
отечественных, что обуславливает актуальность настоящей работы. Данное небольшое 
исследование имеет целью рассмотрение роли хоровых сцен в опере «Антоний и Клеопатра» и 
их музыкальной стилистики. Материалом анализа послужило издание оперы 1976 года, 
сделанное в издательстве Дж. Ширмера [4]. 

С. Барбер, известный как автор струнного Adagio, ставшего его «визитной карточкой», 
является также автором большого количества произведений, в число которых входят три оперы: 
камерно-лирической «Ванессы» (1958), эпической «Антоний и Клеопатра» (1966), мини-оперы 
«Партия в бридж» (1959). Лирическое дарование композитора, его тяготение к музыкальной 
стилистике позднего романтизма и веризма с соответствующим комплексом музыкально-
выразительных средств проявилось также и в оперном творчестве. Его наиболее значимая опера 
- «Ванесса» на либретто К. Менотти была удостоена Пулитцеровской премии и входит в 
репертуар оперных театров.  

Творческая судьбы оперы, к которой мы обратились в своем исследовании, «Антоний и 
Клеопатра» на либретто Ф. Дзефирелли по пьесе У. Шекспира, достаточно непроста. Она была 
заказана композитору в качестве премьерного произведения на открытие нового зала 
Меторополитен-опера в Линкольн-центре. На премьере опера была воспринята слушателями 
достаточно прохладно. Исследователи указывают на ряд причин такого приема и дальнейшего 
отказа театра от постановок оперы. Одна из них – внешняя – связана с обрушением сложных 
декораций на генеральной репетиции спектакля, что вызвало изменения в сценографии. Другая 
– более скрытая – связана с несоответствием музыкального и композиторского замысла оперы. 
Дзефирелли, рассчитывая на богатейшие технические возможности новой сцены, мыслил оперу 



90 

как развернутое эпическое полотно, в его сценической версии были использованы сотни 
исполнителей, сложная механика, громоздкие декорации и костюмы. С первых репетиций 
Барбер ощущал несоответствие постановочного антуража лирико-трагическому и глубоко 
интимному музыкальному содержанию произведения, основанном, несмотря на обилие 
главных и второстепенных персонажей, на межличностном взаимодействии Антония и 
Клеопатры. 

Впоследствии произведение было переработано другом, композитором и либреттистом 
оперы Барбера «Ванесса» К. Менотти. Были сокращены пространные хоровые сцены, а 
основное действие в большей степени сконцентрировано на драме героев. В таком виде опера 
возобновила свою постановочную жизнь. Тем не менее, провал оперы в первой постановке 
губительно отразился на творческой деятельности Барбера. Композитор испытывал глубокий 
творческий кризис и до конца жизни не возвращался более к оперному жанру. 

Несмотря на указанные драматургические и постановочные несоответствия, Барбер и в 
этой опере, наряду с ранними, а также – с хоровыми циклами, проявил свое драматическое 
дарование. В последней редакции оперы Менотти вместе с композитором изъял практически 
все хоровые сцены, что значительно сократило протяженность самой оперы, облегчило и 
прояснило ход развития сюжета и музыкально-драматургической линии. Фактически, хоровые 
сцены в новой редакции, пронизывая музыкальную ткань оперы, отмечают наиболее значимые 
с драматургической точки зрения моменты развития действия. Как правило, хору поручена 
функция передачи некоего общественного мнения, реакции группы или массы на события. 
Остановимся на некоторых таких фрагментах. 

Первая отправная точка в развитии – хоровой пролог "From Alexandria this is the news" – 
не только смысловое вступление к действию, но также и экспозиция интонационно-
гармонического комплекса, который является базовым для оперы, многократно преломляется и 
развивается в ней. Напряженно-драматические возмущенные интонации хора, который 
отражает общественное мнение по поводу разгульного поведения авантюрного триумвира 
Антония. Сжатость, динамичность и концентрированность поэтического текста как нельзя 
лучше переданы в его музыкальном воплощении. Хоровая фактура варьируется от монолитного 
унисонного или аккордового звучания до полифонического имитационного переплетения 
основных мотивов, которое часто дублируется в оркестровой ткани. Резкая смена типов 
фактурного изложения, подобная кинематографической смене кадров, динамика и контрастное 
сопоставление этих фрагментов способствуют варьированию напряжения и стремительному 
развитию музыкальных событий. Гармоническое мышление в хоре опирается на принципы 
позднеромантической тональности: при наличии переменного тонального центра композитор 
вводит ряд дополнительных конструктивных элементов (ДКЭ, Ю. Холопов). Это интонации 
нисходящей малой терции, чистой квинты и уменьшенной кварты, а также ряд ритмических 
формул, основанных на взаимодействии дуольных и триольных формул, которые пронизывают 
хор от начала до конца. В дальнейшем в опере указанные интонации ритмоформулы 
приобретают функцию лейтинтонаций лейтритмов и пронизывают многие номера, связанные с 
образом Антония.  

Хоровые эпизоды, пронизывающие оперу достаточно краткие. Однако, можно выделить 
ряд важных в драматургическом отношении сцен, в которых наличие хора как полноценного 
участника событий подчеркивает их значение. Как правило, они сопутствуют переломным 
моментам в развитии лирико-драматической линии оперы. Первая такая кульминация – дуэт 
Антония и Клеопатры (четвертая сцена первого действия). Хоровая партитура построена на 
развитии одного из лейтмотивов Клеопатры, основанном на двукратном повторении ее имени 
на интонациях нисходящих терций. Впервые этот лейтмотив звучит в хоровом изложении при 
первом появлении героини в первом действии, а в дальнейшем может появляться как в 
хоровом, так и в оркестровом изложении. В данном фрагменте лейтмотив, который получает 
всестороннее развитие в хоровой партитуре, символизирует как неожиданное для Антония 
появление героини в его лагере, так и полноту чувств обоих героев. 
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Одна из драматургических кульминаций оперы – заключительная, вторая сцена третьего 
акта – сцена смерти Клеопатры. Композиционно она решена как сквозная композиция, 
объединенная общим интонационный комплексом и складывается из симфонической 
Прелюдии, развернутой ансамблевой сцены Клеопатры со служанками, достаточно краткой ее 
арии (сцены смерти) и финального хора. Как и в прологе, хор выполняет функцию 
комментатора, отражая реакцию многочисленного окружения Клеопатры на ее смерть. 
Заключительный хор, «Take up her bed», на наш взгляд, одна из жемчужин барберовского 
хорового стиля, сопоставимая по красоте с его струнным Adagio. В нем органично 
полифонически сплетены интонации, характеризующие Антония и широкие напевные 
лирические интонации, типичные для партии Клеопатры. Этот похоронный марш в полной 
мере раскрывает полифоническое мастерство и умение композитора методом развертывания 
преобразовывать комплекс интонаций, достигая большого эмоционального напряжения. 

Таким образом, хоровые фрагменты имеют важное значение в музыкальной драматургии 
оперы. Их появление соответствует кульминационным точкам развития сюжета, а метод 
музыкальной организации отражает характерные черты стилистики С. Барбера. 
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ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОВЕСТИ Н. М. КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА» 
 

Под вставными конструкциями (далее – ВК) нами понимаются выделенные скобками 
или парным тире синтаксические конструкции, которые связаны по смыслу с основным 
предложением (базовой частью), но могут быть опущены без нарушения синтаксической 
структуры основного предложения. Как указывает Г. Н. Акимова, «основной функцией 
вставных конструкций является передача дополнительных сведений, не являющихся 
необходимыми для понимания информации, изложенной в основном предложении, для 
передачи мыслей, возникающих у пишущего по ассоциации» [1, с. 59]. 

Функционирование ВК в тексте повести «Бедная Лиза» тесно связано со спецификой 
произведения, созданного в духе сентиментализма, но ограниченного в объеме, с четкой 
сюжетной линией и отсутствием политематичности, и в силу этих особенностей склонного к 
строгому выдерживанию эмоционального тона определенных участков и к концентрации 
внимания на сюжетной линии. ВК в изолирующей функции выступают как одно из средств 
поддержания единства тона и сосредоточенности внимания. 

В описании текстологических принципов издания «Писем русского путешественника», 
выполненном Ю. М. Лотманом и Б. М. Успенским, содержится упоминание о сохранившемся 
корректурном экземпляре «Писем…», на примере которого видно, «сколь большое внимание 
писатель уделял всем аспектам языковой стороны текста» [4, c. 521], вплоть до использования 
прописных и строчных букв. Разумеется, такое внимание предполагает сознательное 
использование и функциональную нагруженность знаков препинания, в том числе скобок и 
тире. 

Ко времени написания повести «Бедная Лиза» скобки достаточно широко 
использовались в русской литературе: их применение описано еще в «Российской грамматике» 
Ломоносова: «Вместительный [знак] – слово или целый разум в речь вмещает без союза и 
порядочного сочинения: Меня (кто бы подумал?) от тебя отлучают» [3, с. 437]. 
Использование тире было менее частотно. Б.С. Шварцкопф отмечает: «Распространено мнение, 
что знак тире изобрел Н. М. Карамзин, однако исследования В. Ф. Ивановой показали, что в 
русской печати тире начинает употребляться с кон. 60-х гг. 18 в.; Карамзин же способствовал 
популярности и закреплению функций тире» [5, с. 562–563]. 

Частотность использования ВК в тексте повести составляет 1,95 % от общего количества 
предложений; из них 1,24 % (7 единиц) приходится на ВК, оформленные при помощи тире 
(далее – ВКТ), и 0,71 % (4 единицы) – на скобочные ВК (далее – ВКС). 

Все ВК в тексте повести «Бедная Лиза» характеризуются эксплицитно выраженной 
грамматической связью с БЧ. 10 из 11 ВК являются грамматически зависимыми от БЧ. 
Единственная грамматически самостоятельная ВК содержит эксплицитный маркер связи, 
выполняющий функцию ссылки, – анафорический элемент так. 

В 5 случаях (45,45 %) в ВК выносятся предикативные единицы. В 4 случаях 
предикативные единицы в ВК оформлены при помощи тире, в 1 случае – при помощи скобок. В 
4 случаях предикативные единицы, вынесенные в ВК, являются придаточными частями СПП, 
на что указывают присутствующие в них союзы и союзные слова (ибо, для того что, куда, как 
в значении когда). В 1 случае предикативная ВК не содержит элемента, указывающего на 
подчинительную связь, однако в ней присутствует анафорический элемент так, соотносимый с 
номинацией из базовой части (БЧ). 

Непредикативные единицы в ВК вынесены в 6 случаях (54,55 %): из них по 3 случая 
приходится на ВКТ и ВКС. Все непредикативные единицы, вынесенные в ВК, являются 
грамматически зависимыми. В ВК в тексте повести выносятся следующие члены предложения: 
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обстоятельства времени (2 случая), обстоятельства места (1 случай), определения (2 случая) и 
приложения (1 случай). Случаев выноса в ВК дополнений и подлежащих нам не встретилось. 

Сопоставление ВКТ и ВКС позволяет выявить любопытные особенности их 
функционирования в тексте повести. ВКС содержат конкретные характеристики и 
предоставляют объективную, фактическую информацию; в 2 случаях используются 
числительные (саженях в осьмидесяти; пятнадцатилетняя девушка). Содержание ВКТ, 
напротив, отмечено маркерами субъективности: вводное сочетание по крайней мере; 
разговорная конструкция куда глаза глядят; прилагательное томный, выражающее 
субъективное восприятие. Указания на место и время в ВКТ не просто неопределенны – они 
субъективно неопределенны: их уточнение зависит от воли актанта (куда глаза глядят; по 
крайней мере на время). 

На вертикальном срезе текста ВКС выполняют важную функцию: они образуют единую, 
сквозную линию, содержащую объяснение причин, по которым трагедия Лизы не была 
предотвращена другими персонажами повести. Рассмотрим, как это происходит. 

В одном из предложений текста объединены 2 ВКС: После сего Эраст и Лиза, боясь не 
сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или 
на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в 

осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена 
ископанный. 

В данном случае актантами БЧ являются Эраст и Лиза, а две ВК содержат информацию о 
третьем действующем лице – матери Лизы. БЧ содержит локально-темпоральные детерминанты 
встреч влюбленных, тогда как ВК описывают те аспекты времени и места, благодаря которым 
эти встречи сохраняются в тайне. ВК, таким образом, косвенно объясняют то, почему мать 
Лизы не могла предотвратить трагедию – как следует из содержания ВК, она просто оставалась 
в неведении относительно вечерних встреч Эраста и Лизы. 

Кроме того, ВК выполняет стилистическую функцию, позволяя разграничить два типа 
изображения – фактический, содержащий количественное указание расстояния, и 
художественный, с эпитетами глубокий, чистый, осеняющих. Фактический уровень, «грубая 
проза», содержащая число, отстраняется не только от сентиментального описания природы, но 
и от упоминания рокового пруда. 

Сходное имплицитное объяснение представлено и в следующем случае: Но через 
несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, 
увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, – кликнула ее, 
вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная 
подружка!» Информация, содержащаяся в скобках, также дает возможность сопоставить двух 
действующих лиц – Лизу и проходящую мимо нее дочку соседа: вторая девушка младше 
первой, но уже не ребенок. Она не может помешать Лизе, но может исполнить ее поручение. И, 
возможно, трагедия Лизы послужит предостережением для этой девушки, которая совсем скоро 
достигнет того возраста, в котором Лиза повстречалась с Эрастом. При этом характеристика 
проходного действующего лица остается второстепенной по отношению к событиям сюжетной 
линии информацией, способной отвлечь внимание от развития событий, принимающих на этом 
участке текста особенно напряженный характер.  

Наконец, одна из центральных по смыслу ВКС присутствует в авторской характеристике 
Эраста: Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся 
мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все 
люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, 
отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. 
Конструкция бывшие или не бывшие при выносе в ВК приравнивается к самостоятельному 
высказыванию: Возможно, те времена существовали на самом деле, а возможно, и нет. Эраст 
стремился подражать тому, чего, возможно, никогда не бывало в действительности и не могло 
быть. Попытка перенесения книжной мечты в реальную жизнь и стала роковой, повлекла за 
собой гибель Лизы. 
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ВКТ в тексте повести несут на себе отпечаток живой интонации, выражают 
субъективные обобщения, ограничения, суждения и описания. Важной их функцией является 
стилистическая: в ВКТ ясно выделяется голос автора: К тому же бедная вдова, почти 
беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – 
день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. 

Таким образом, актуализирующий аспект функционирования ВК варьируется в 
зависимости от типа пунктуационного оформления. Скобки используются для выделения 
фактической информации, на основе которой предполагаются дальнейшие выводы со стороны 
читателя. На вертикальном срезе текста скобки выполняют особую функцию, объединяясь в 
линию объяснения того, почему трагедия Лизы не могла быть предотвращена другими 
персонажами повести (ее матерью, девушкой-соседкой и самим Эрастом). Парное тире 
применяется, во-первых, для более сильного выделения обособления (для непредикативных 
единиц); во-вторых, для выделения участков с обобщающим суждением или авторским 
предположением (для предикативных единиц). Участки текста, маркированные парным тире, 
несут на себе отпечаток субъективности и выполняют стилистическую функцию, на 
вертикальном срезе текста участвуя в создании образа автора через передачу живой интонации 
и выражение авторских суждений и предположений. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ В СИСТЕМЕ ЖКХ 

 
В России цены на коммунальные услуги регулярно растут, из года в год к стоимости 

одной единицы газа, электричества, воды и тепла прибавляется по несколько копеек. Вроде бы 
на первый взгляд изменения незаметны, но в пересчете на количество членов семьи и 
потребляемый ими объем ресурсов получается очень даже ощутимая сумма. Повышение 
стоимости электричества происходит не только по причине инфляции и роста налогов, 
существует еще один фактор. Дело в том, что в РФ действует система перекрестного 
субсидирования в ценах на электроэнергию, рознящаяся в зависимости от категории 
потребителя. Так, физические лица, семьи, проживающие в частных домах и квартирах, 
оплачивают данный род услуг по относительно невысокой стоимости, тогда как юридические 
лица, предприниматели, организации должны платить за электричество по более высоким 
тарифам. [1, с. 6]. 

Так, потребители ресурса в промышленных масштабах «доплачивают» за простое 
население. Если сравнивать с европейскими странами, то у них там все наоборот – льготные 
условия оплаты услуг ЖКХ предусмотрено для владельцев бизнеса, заводов, производства и пр. 
Этот момент ощутимо тормозит предпринимателей и владельцев больших помещений, 
нуждающихся в постоянном энергообеспечении. Экономическая обоснованность тарифов по 
России была бы более правдивой, если бы средняя рыночная цена их выросла на 60 % (по 
данным Института системного мониторинга). Если рассчитать предполагаемые показатели с 
учетом данного фактора, то прочие потребители смогут сэкономить в среднем 12 % стоимости 
электричества. Так ставки для прочих потребителей бы ощутимо упали, если их потребление 
сохранится преимущественно на низком и среднем уровне. Чтобы найти приемлемое решение в 
таком случае, когда перекрестное субсидирование на данном этапе считается огромным, а в 
один момент его ликвидировать не представляется возможным, правительству пришлось 
сформировать механизм социального нормирования энергопотребления по всей стране. 

В конце 2012 г. бывший Президент России Дмитрий Медведев подписал Распоряжение 
Правительства РФ № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению 
социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации». Данный 
документ регламентирует запуск экспериментальной программы в нескольких пилотных 
регионах, по итогам которой будет ясно, целесообразно ли дальнейшее применение принятой 
тарификации в остальных субъектах страны. Из всех коммунальных услуг первым, которое 
станет исчисляться на основе социальной нормы потребления, станет электричество. 

Уже несколько лет разрабатывается Закон РФ о социальной норме потребления 
электрической энергии. Российское Правительство уверяет своих граждан, что практика выдачи 
энергетических пайков давно уже устоялась практически по всей Европе. Так распределяется 
потребление непрерывно дорожающей электроэнергии. Подорожание производства 
необходимого ресурса приводит к необходимости повышения цен на нее для рядовых 
потребителей. Учет будет вестись по типу населенного пункта, численности 
зарегистрированных в квартире жильцов, а также с учетом наличия электрической плиты. 
Последний момент очень важен, так как в центральных регионах страны и вообще в 
большинстве ее субъектов готовят на газу, однако даже там есть отдельные дома, где 
газоснабжения не предусмотрено. К тому же здесь подразумеваются северо-восточные регионы 
России: Магаданская область, Камчатка, Чукотка, Якутия и прочие, где готовят только на 
электричестве. В эту часть страны газопровод пока не проведен, поэтому отопление здесь 
исключительно угольное, а кухонные плиты работают от электричества [2, с. 3]. 

После того, как города, поселки и другие населенные пункты опробуют действие 
социальных норм потребления электроэнергии, им дадут право самостоятельного решения о 
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необходимости постоянного существования такого принципа оплаты коммунальных услуг. Так, 
граждане должны учитывать свои доходы, местный климат, состояние жилищного фонда и 
прочие критерии. По словам Дмитрия Медведева, тотального и обязательного введения этих 
новшеств нельзя допустить, так как программу нужно изучить, опробовать, протестировать, 
провести соответствующий анализ, в том числе и в долгосрочной перспективе. Бывший 
президент добавил, что определенные условия в этом вопросе необходимо обеспечить 
социально незащищенным категориям населения, в отношении которых будут введены 
исключения из общих правил. Это касается одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных 
семей, жителей сел и граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах. К слову, 
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1998 года №1444, в котором обозначены основы 
ценообразования электрической энергии для населения, утрачивает свою силу. Суть 
экспериментальной программы заключается в установлении базовых тарифов – минимального 
объема потребляемой электроэнергии, которой будет достаточно для жизнеобеспечения по 
средним показателям на одного человека. Для чего необходимо введение социальных норма 
потребления электроэнергии? [3, с. 5]. 

Те, кто вложатся в данный минимум, будут оплачивать электричество по более 
сниженным ценам. А превысивших норму потребителей ждет 30 % -ная разница, но не за весь 
объем, а только за разницу после нормы. Таким образом государство собирается мотивировать 
граждан к экономии энергетических ресурсов. К тому же подобный путь развития экономики 
приведет, хоть и не сразу, пусть постепенно, фактически и окончательно к упразднению 
перекрестного субсидирования цен на электроэнергию. Тогда они будут формироваться по 
рыночному принципу. План государства претворится в жизнь, как прогнозируют эксперты, 
если 70 % россиян смогут уложиться в установленную норму. Тогда удастся добиться экономии 
ресурсов от большинства граждан, после чего можно уже будет говорить о снижении ставок. 
Требуется тщательное планирование уровней нормативов, так как с возникновением новых 
предприятий и повсеместным внедрением прогресса в быт и промышленность возрастает и 
потребность в энергопотреблении. Размеры в различных регионах В качестве пилотных 
регионов для внедрения программы было выбрано несколько городов с прилегающими к ним 
населенными пунктами. Да, в каждом конкретном случае предусмотрена своя тарифная сетка, 
но принцип вычисления социальной нормы потребления электроэнергии в целом везде 
однотипный. Первый и самый значимый фактор при определении величины оплаты за 
коммунальный ресурс – это численность проживающих в жилом помещении людей. Тариф 
зависит именно от количества официально зарегистрированных в квартире или доме граждан. В 
зависимости от данного показателя всем зарегистрированным в субъекте домохозяйствам 
присваиваются определенные группы: размеры социальных норм потребления электроэнергии 
в Краснодарском и Красноярском крае: с единственным жильцом, с двумя проживающим 
лицами, трое прописанных субъектов, четверо лиц, пятеро и более живущих в квартире, 
граждане, которые проживают в помещении специализированного типа [3, с. 4]. 

Как правило, на одного человека тариф рознится по регионам, а для последующих групп 
норма возрастает сначала на 60 кВт/ч, затем по 40 на каждом пункте. Так, в Ростове минимум 
равен 96 кВт/ч, во Владимире и Нижнем Новгороде – 50 кВт/ч, в Красноярске – 110 кВт/ч в 
месяц. Базовая норма в Кубани (Краснодарский край) равна 250 кВт/ч на одного 
проживающего. На примере Ростовской области можно рассмотреть дополнительные 
разъяснения и условия по введенной социальной норме потребления электроэнергии. С начала 
действия программы, одиноко проживающим пенсионерам положена норма в виде базового 
тарифа – 96 кВт/ч. А вот уже через год функционирования программы, их норму увеличат в 
полтора раза, она составит 144 кВт/ч. Такая же увеличенная в 1,5 раза социальная норма 
потребления электроэнергии полагается жильцам аварийных домов и высокой степенью износа 
(свыше 70 %). Сельские жители вправе рассчитывать на надбавку в размере 90 кВт/ч на одно 
домохозяйство (итого 186 кВт/ч). Квартиры, где стоят электрические плиты вместо газовых 
будут прибавлять по 43 кВт/ч к базовому тарифу на каждого прописанного человека. Если в 
доме предусмотрено исключительно электрическое отопление, то надбавка возрастет до 3000 
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кВт/ч в месяц, но только на отопительный сезон. Для подогрева воды электрическими 
устройствами полагается надбавка 300 кВт/ч на каждого человека. Под эти условия подходят 
дома, где приборы установлены в законном порядке, то есть зарегистрированы, подключены к 
общим счетчикам и т.п. 

Существуют также категории потребителей электроэнергии, приравненные к населению. 
Сюда входят, во-первых, садоводы, их засчитывают в 1 группу домохозяйств. Гараж и погреб 
подходят под 6 группу. Воинские части, места заключений осужденных и религиозные 
организации считаются 6 группой, где норма полагается на одного гражданина. Пилотные 
регионы за первый год внедрения социальных норм по электричеству показали положительную 
динамику. Перекрестное субсидирование сократилось в среднем на 5–15 %. Это является 
вполне неплохим показателем, и позволяет сделать вывод, что россияне обращаются с данным 
видом энергетического ресурса в целом разумно. Например, в квартире, расположенной в 
Ростове, проживают 4 человека. Жилье не признано ветхим, и никто из проживающих не 
относится к категории льготников, поэтому расчеты будут производиться по базовым тарифам. 
Итак, за месяц показания электрического счетчика составили 182 кВт/ч, а социальная норма для 
этой семьи равна 236 кВт/ч. Следовательно, жильцы в норму уложились и оплачивать будут по 
льготному тарифу. Он равен 2,8 руб. за 1 энергетическую единицу. Считаем: 182 * 2,8 = 509,6 
руб. [3, с. 9]. 

Благодаря введению социальных норм энергопотребления у населения воспитывается 
экономичность в плане пользования электрическими приборами. А также социально уязвимые 
слои населения получают ощутимые льготы. Электроэнергетика на данный момент требует 
интенсивных вливаний в отрасль по причине физического и морального износа. Приватизация в 
90-е годы дала о себе знать: в частные предприятия государственные средства поступают в 
крайне мизерных размерах. Тарифы на электроэнергию хоть и растут периодически, но 
сравнительно медленными темпами в связи с административными ограничениями и низким 
уровнем доходов у населения. Рост тарифов сдерживается повышенными ставками для 
промышленников и предпринимателей, а это сдерживает поступление инвестиций в отрасль. 
Такая ситуация толкает правительство страны на введение подобной программы. Социальная 
норма по электричеству в целом по стране показывает положительную динамику. Каждый год 
вводятся все новые и новые регионы, число участвующих в эксперименте субъектов страны 
растет. 
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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КРЕДИТАМ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Взыскание задолженности в порядке приказного производства – самый простой, 
быстрый и распространенный на практике способ судебного взыскания задолженности с 
физических лиц по кредитам без обеспечения. Хотя на практике и бывают случаи, что мировые 
судьи выносят судебные приказы о взыскании задолженности по кредитам, обеспеченным 
залогом и при наличии поручителей, а также с требованием об обращении взыскания на 
заложенное имущество, но это скорее исключение, чем общее правило. Процедура приказного 
производства, применяемая для взыскания задолженности с граждан, описана в статьях 121-130 
ГПК РФ. 

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества 
от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей (пункт 1 статьи 121 ГПК РФ). 

Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в 
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений (пункт 2 статьи 
121 ГПК РФ). 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве» судебный приказ – судебное постановление (судебный 
акт), вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, и 
на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям, предусмотренным 
статьей 229.2 АПК РФ. Указанные требования рассматриваются только в порядке приказного 
производства (глава 11 ГПК РФ и глава 29.1 АПК РФ), в связи с чем подача искового заявления 
(заявления), содержащего требования, подлежащие рассмотрению в порядке приказного 
производства, влечет за собой возвращение искового заявления (заявления) (пункт 1.1 части 
первой статьи 135 ГПК РФ, пункт 2.1 части 1 статьи 129 АПК РФ). 

Таким образом, с момента вынесения Пленумом Верховного Суда РФ Постановления от 
27 декабря 2016 г. № 62 действует обязательное правило, в соответствии с которым изначально 
кредитор по требованиям, указанным в статье 122 ГПК РФ, при отсутствии спора о праве 
(статья 125 ГПК РФ), должен подавать заявление о вынесении судебного приказа. И только 
после отмены судебного приказа кредитор вправе обратиться с иском в суд. Если же кредитор 
по указанным выше требованиям, минуя подачу заявления о вынесения судебного приказа, 
сразу подаст иск в суд, – суд, в этом случае, должен вынести определение о возврате искового 
заявления.  

При совместном толковании ст. 122 и 125 ГПК РФ судебный приказ на взыскание 
задолженности по кредиту выдается, если требование взыскателя основано на сделке, 
совершенной в простой письменной форме и между сторонами отсутствует спор о праве. 
Наличие или отсутствие спора о праве устанавливает суд. 

Так что же такое «отсутствие спора о праве»? Законодательное определение спора о 
праве отсутствует. В приказном производстве, на взгляд автора, понимание отсутствия спора о 
праве подразумевает лишь то, что требование взыскателя должно носить бесспорный характер, 
т.е. потенциальное отсутствие у должника оснований для отрицания своих обязательств перед 
взыскателем. 
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С позиций кредитора приказное производство по взысканию задолженности является 
преимущественным, так как оно позволяет сократить срок рассмотрения дела судом и ускорить 
возбуждение исполнительного производства. Одновременно исключается трудоемкая 
процедура доказывания в суде правомерности требований кредитора, сопряженная в 
большинстве своем с судейским усмотрением в части взыскания такой задолженности. 

Судебный приказ является самостоятельным видом судебного постановления по 
гражданским делам, которое выносится по итогам приказного производства, представляющего 
собой упрощенную процедуру защиты нарушенного субъективного права в суде первой 
инстанции. 

Отличия приказного производства от искового: 
1. Гражданские дела, рассматриваемые в порядке приказного производства, подсудны 

только мировым судьям вне зависимости от того какая денежная сумма (в пределах от 0 до 500 
тыс. руб.) подлежит взысканию с должника. 

2. В приказном производстве отсутствуют истец и ответчик, а противостоящие стороны 
именуются взыскателем (кредитором) и должником. 

3. Не нужно подавать в суд копии заявления о вынесении судебного приказа с 
приложениями по количеству лиц, участвующих в деле. В суд достаточно подать заявление и 
копии прилагаемых к нему документов в одном экземпляре. В большинстве случаев, мировые 
судьи выносят судебные приказы только на основании предоставленных взыскателем копий 
документов. Но бывают случаи, что некоторые из судей требуют от взыскателя подлинники 
прилагаемых документов для сверки. 

4. Размер госпошлины, подлежащий оплате взыскателем, составляет 50% от той суммы, 
которую бы он заплатил в случае, если бы дело рассматривалось в порядке искового 
производства. 

5. В приказном производстве отсутствуют стадия подготовки дела и судебное 
разбирательство по нему. При выдаче судебного приказа не проводится судебное заседание. 
Также не извещаются стороны и другие лица, участвующие в деле. Не заслушиваются их 
объяснения. 

6. При подаче заявления о вынесении судебного приказа в суд к нему, как правило (это 
зависит от судебной практики каждого конкретного мирового судьи) не нужно прилагать 
детализированный расчет суммы задолженности должника. Достаточно приложить краткий 
расчет задолженности, в котором отдельно выделены сумма основного долга, сумма процентов, 
сумма пени. Бывают случаи, когда мировые судьи выдают судебный приказ, если заявитель 
требует только сумму основного долга и сумму процентов, но не требует сумму пени. 

7. Более короткий срок рассмотрения дела судом. Согласно п. 1 ст. 154 ГПК РФ в 
исковом порядке гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 
месяцев со дня поступления заявления в суд (на практике, судьи зачастую выходят за пределы 
этого срока). В соответствии со ст. 126 ГПК РФ судебный приказ выносится в течение пяти 
дней с момента поступления заявления в суд. Затем суд высылает копию судебного приказа 
должнику, который имеет право в течение десяти дней предоставить возражения на судебный 
приказ (ст. 128 ГПК РФ). 

Если же должник не явится на почту за судебным приказом, то по действующим 
почтовым правилам судебное почтовое отправление хранится на почте 7 дней и затем 
возвращается отправителю. Таким образом, с момента вынесения судебного приказа до его 
выдачи взыскателю может пройти в среднем 48 дней: 5 дней на вынесение приказа, 5 дней на 
доставку почты до должника; 7 дней приказ хранится на почте; 10 дней на подачу возражений; 
5 дней на почтовые передвижения. И только после истечения указанного срока судья вправе 
выдать приказ взыскателю для исполнения. Кроме этого, в данный срок не включаются иные 
обстоятельства, которые могут увеличить срок приказной процедуры (отпуск, болезнь судьи и 
др.). 

8. В судебном приказе, как правило, не дается оценка судом представленных 
взыскателем доказательств и отсутствует мотивировочная часть. 



100 

9. Судебный приказ сам по себе является исполнительным документом, который сразу 
же после его выдачи взыскателю может быть предъявлен судебному приставу-исполнителю. 
Судебный приказ служит основанием для принудительного взыскания с должника денежных 
средств. 

10. Законом не определен типовой бланк судебного приказа, в то время как для 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения суда, вступившего в законную 
силу, вынесенного в процессе искового производства, утверждена постановлением 
Правительства РФ от 31 июля 2008 г. № 579. 

11. ГПК РФ не предусматривает возможности обжалования судебного приказа в 
апелляционном или кассационном порядке. 

Однако, несмотря на всю кажущуюся простоту взыскания задолженности по кредитным 
обязательствам посредством судебного приказа, проблема исполнения судебных актов была и 
остается одной из наиболее острых проблем правовой системы России. Для ей решения должно 
применяться создание условий для мотивации должников к добровольному исполнению 
обязанностей. Задачи исполнительного производства по правильному и своевременному 
исполнению судебных актов корреспондируют задачам гражданского судопроизводства и 
направлены на достижение общей цели по защите нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 
образований, иных участников цивилистических правоотношений. Потребность в эффективном 
исполнении исполнительных документов обусловлена необходимостью реализации 
гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту, которое, в свою очередь, 
корреспондирует праву на справедливое судебное разбирательство, закрепленному в ст. 6 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Право на справедливое судебное разбирательство охватывает не только право 
пострадавшего лица на получение судебной защиты, но и право на исполнение вынесенного в 
результате рассмотрения дела судебного постановления. Эта позиция отражена в 
постановлениях Европейского суда по правам человека и дословно представляет собой 
следующую формулу: "право на суд было бы иллюзорным, если бы правовая система 
государства - участника Европейской конвенции допускала, чтобы судебное решение, 
вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, оставалось бы недействующим в 
отношении одной стороны в ущерб ее интересам". Ситуация с фактическим исполнением 
требований исполнительных документов, к сожалению, демонстрирует, что, несмотря на все 
усилия со стороны законодателя и органов принудительного исполнения, пока не удается 
обеспечить высокий уровень эффективности средств правовой защиты. В числе причин, 
негативно влияющих на исполнение судебных актов, являются организационно-процедурные 
моменты, а также недостатки правового регулирования исполнительного производства. 

Наиболее распространенным является отмена судебного приказа в результате 
предъявления должником суду платежных документов, свидетельствующих об исполнении 
требований по которым был выдан судебный приказ, когда, например, сведения об уплате 
налога с опозданием поступали в налоговые органы либо не внесены в базу данных. 
Поступление от должника возражений по поводу исполнения судебного приказа влечет его 
отмену. В противном случае судья по истечении установленного законом срока выдает 
взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для 
предъявления его к исполнению. Казалось бы, при соблюдении всех установленных законом 
правил, исполнение судебного приказа не должно вызывать проблем. Однако 
распространенным негативным явлением выступает предъявление в службу судебных 
приставов отмененных судебных приказов либо отмена их в процессе исполнения. Таким 
образом, оплошности со стороны судей приводят к увеличению количества возбужденных 
исполнительных производств, наложению дополнительной нагрузки на судебных приставов и 
снижению показателей фактического исполнения исполнительных документов относительно 
общего числа возбужденных исполнительных производств. При решении вопроса о выдаче 
судом дубликата исполнительного листа очень важно во избежание злоупотреблений точно 
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соблюдать правила ст. 430 Гражданского процессуального кодекса. Норма закона 
устанавливает, что решение о выдаче дубликата исполнительного листа принимается в 
судебном заседании, о времени и месте проведения которого обязательно извещаются все лица, 
участвующие в деле, а не только взыскатель. Суду важно установить, какие исполнительные 
действия уже были произведены по исполнительному листу (судебному приказу) до его утраты. 
Определение суда о выдаче дубликата относится к обжалуемым. 

В целом ряде случаев без вмешательства суда невозможно само начало исполнительных 
действий. К таким препятствующим обстоятельствам можно отнести пропуск срока 
предъявления исполнительного документа к взысканию. В этом случае механизм приведения 
решения к исполнению запускается с помощью суда (ч. 2 и 3 ст. 432 Гражданского 
процессуального кодекса). Невозможность движения исполнительного производства может 
быть вызвана имущественным положением сторон либо иными обстоятельствами, перечня 
которых не дают ни ст. 203, ни ст. 434 Гражданского процессуального кодекса РФ и которые 
предоставляют именно суду разрешить ситуацию путем вынесения определения об отсрочке 
или рассрочке исполнения. При совершении данного процессуального действия сложность 
состоит не только в том, что основания для него носят оценочный характер, но и в 
необходимости учета интересов другой стороны, поскольку взыскатель вправе рассчитывать на 
реализацию своих прав, подтвержденных соответствующим решением. 

По своему правовому значению, последствиям и юридической силе судебный приказ 
схож с обычным решением суда. Это правоприменительный акт органа государственной 
власти, предписывающий заинтересованным лицам совершить определенные действия, а всем 
другим субъектам считаться с таким предписанием. Однако по содержанию судебный приказ 
имеет известные отличия от судебного решения. В частности, судебный приказ может быть 
выдан, если требование основано на нотариально удостоверенной сделке (абз. 2 ст. 122 
Гражданского процессуального кодекса РФ). Такое удостоверение осуществляется путем 

совершения на документе, который соответствует условиям, предъявляемым к 
письменной форме сделок, удостоверительной надписи нотариусом или другим компетентным 
должностным лицом. К заявлению о вынесении судебного приказа по требованию, 
основанному на нотариально удостоверенной сделке, обязательно должен быть приложен ее 
подлинный экземпляр и другие материалы, которые убедили нотариуса, что он управомочен 
удостоверить эту сделку. 

Требования, по которым выдается судебный приказ, как уже отмечалось, не подлежат 
расширительному толкованию. Это связано с тем, что возможность взыскания денег и 
движимого имущества с должника в упрощенном порядке не должна приводить к нарушению 
его прав, которое возможно в случае расширительного толкования. Таким образом, можно 
выделить проблемы приказного производства, такие как обеспечение эффективности их 
исполнения, которые характеризуются тенденцией увеличения числа производств, 
находящихся на исполнении в службе судебных приставов, недостатки правового 
регулирования исполнительного производства. Внесение изменений в законодательные акты, 
регулирующие приказное производство, а также создание условий для мотивации должников к 
добровольному исполнению обязанностей, является, на наш взгляд, актуальным решением 
проблем. Полноценное применение института судебного приказа может сделать судебный 
процесс действительно эффективной и недорогой формой защиты права, упростить и повысить 
эффективность этой защиты. 
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ЭВФЕМИЗМЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «СТАРЕНИЕ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В каждом языке есть слова, использования которых люди преднамеренно избегают, так 

как они считаются неприличными, нетактичными, вульгарными, чересчур прямыми и 
невежливыми. Вместо них используются стилистически нейтральные слова или выражения. В 
лингвистике такие слова-замены носят название эвфемизмы. 

Кроме того, что эвфемистические выражения являются стилистическим синонимом или 
заменителем некоторой языковой единицы, они также могут замещать эмоциональную 
доминанту и предлагать новую интерпретацию определенного явления, рассматривая его с 
новой стороны, придавая ему новую морально-этическую оценку. 

Лингвистический смысл эвфемизмов заключается в том, что они должны скрывать, 
маскировать, вуалировать явления, которые имеют заведомо негативную коннотацию. Иначе 
говоря, основная цель использования эвфемизмов в межличностном и межкультурном общении 
– стремление избежать коммуникативных конфликтов и неудач, возникновения у собеседника 
чувства дискомфорта. 

Появление эвфемизмов в языке является признаком появления новых социально-
политических концепций, показателем изменения общественных ориентиров в определенной 
сфере жизни, в частности, статуса людей почтенного возраста. 

В современном англоговорящем социуме принято избегать употребления слова old в 
значении «старый», вместо него распространены такие эвфемизмы как senior, mature, seasoned, 
advanced in years, которые подчеркивают позитивную коннотацию концепта «старость». 

В книге «How Not To Say What You Mean. A Dictionary of Euphemisms» автор поясняет 
происхождение слова senior «as senior comes from the Latin senex, this is arguably not a 
euphemism, merely a cloying evasion» (Поскольку senior происходит от латинского senex, это, 
возможно, не эвфемизм, а просто уклонение) [1, с. 353]. 

Возникают такие выражения, как blue hair, blue rinse, которые лишь намекают на 
окрашиваемые в пепельный оттенок волосы. 

Возник даже термин ageism, означающий притеснение людей определенного возраста. С 
тем, чтобы не обидеть, например, людей почтенного возраста, в языке в последние десятилетия 
появилось слово middlescene (по аналогии с adolescene) период жизни от 40 до 65 лет. 

Период жизни от 65 лет и далее стали называть third age «Третий возраст», время, 
которое люди, больше необремененные обязательным трудом, наконец-то могут полностью 
посвятить своим хобби, увлечениям, в первую очередь путешествиям по миру. 

Особенно активно эвфемизмы используются в рекламе: например, реклама крема от 
морщин косметической марки Nivea обещает добиться следующего результата: 

«Q10 Anti-Age Hand Cream visibly reduces the first signs of skin aging». 
(Противовозрастной крем для рук Q10 зрительно уменьшает первые признаки старения кожи). 

Несмотря на присутствие единицы с отрицательной коннотацией (aging), наблюдается 
смягчение за счет существительного signs/признаки, что подчеркивает только начальный этап 
старения, а не старость, а предлагаемое средство способно помочь в решении возникшего 
затруднения. 

Международный бренд косметики L'Oreal для рекламы своего антивозрастного крема 
для лица использует следующее эвфемистическое выражение: 

«L’oreal Revitalift prevents skin from aging and corrects premature effects of aging» 
(Лореаль Ревиталифт защищает кожу от старения и устраняет преждевременные признаки 
старения). Слово «морщины» перефразировано с целью достижения сглаженного эффекта, 
чтобы не оттолкнуть покупателей. 

Косметическая линия против старения RoC Multi Correxion позиционируется следующим 
образом: 
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«…this new, breakthrough line of products diminishes the appearance of multiple signs of 

aging with the exclusive fusion of pure RoC RETINOL and antioxidants» (…эта новая 
революционная серия продуктов уменьшает появление многочисленных признаков старения с 
эксклюзивной формулой RoC ретинола и антиоксидантов). 

Таким образом, эвфемизмы тематической группы «старение» успешно выполняют 
функцию смягчения отрицательной коннотации старости. 

Список литературы 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СТАТЬЕ Д. С. ЛИХАЧЕВА 
«СОЛОВЕЦКИЕ ЗАПИСИ 1928–1930» 

 
В исследовании фразеологический материал отбирался методом сплошной выборки, 

отбирались все единицы, относящиеся к четырем типам фразеологических единиц: 
фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания и 
фразеологические выражения [5, c. 126]. 

К фразеологическим выражениям относятся такие типы устойчивых сочетаний, 
особенности которых заключаются в том, что они всегда представляют собой отдельные 
предложения. Они включаются в текст, а не внутрь предложения как отдельная его часть. 
Основную часть этой группы фразеологизмов составляют пословицы, поговорки, крылатые 
выражения и цитаты. 

В статье Д. С. Лихачева «Соловецкие записи 1928–1930» к указанному типу 
фразеологических единиц можно отнести лишь одно выражение: 

«Не гони лошадей!» – посмеялся над пошлыми остротами (в ДПЗ на Шпалерной – мы 
смеялись над натужными желаниями заключенных пошутить). 

Фразеологизм «Не гони лошадей!» является крылатым выражением. Название и строка 
из стихотворения (1905) русского поэта Николая Риттера, которое получило широкую 
популярность после того, как был написан Я. Фельдманом известный романс: 

Ямщик, не гони лошадей! 
Мне некуда больше спешить, 
Мне некого больше любить, 
Ямщик, не гони лошадей! 
(1915) 
Фразеологические единства – это группа составляет основную часть фразеологического 

состава языка, они по форме представляют собой словосочетания, но особенность этих единиц 
заключается в том, что их значения не вытекают из значения составляющих словосочетание 
слов. 

Фразеологические единства в статье Д.С. Лихачева составляют самую большую группу 
единиц: 

Щелкают затворы [у винтовок конвоиров – чтобы пугать]. Хриплые голоса: "На 

нервах играете?!" Это так подгоняли. 
Истошный крик [караула]: "На нервах играете!" [это что мы недостаточно быстро 

идем]. Шли почти бегом. 
А Ив[ан] Мих[айлович] был первым моим учителем "туфте" и "системе Андреевского" 

на строительстве Филимоновской железной дороги [когда нас повезли в лес на какую-то 
стройку и мы должны были ломами разбивать смерзшуюся землю, он показал нам, как слегка 
ударить ломом и потом делать вид, что взламываешь землю, раскачивая лом]. 

Ночью я вышел в уборную, и там рассказ про "этап на четвереньках" [это отправляли 
на материк] амнистированных нищих Москвы. 

Овчинников указал Машк[ову], когда к нему лезли в карман. Снова загнали в трюм. 
В конце концов заорали: "Бери вещи!" 
Утром собирали партию [заключенных для отправки на Соловки]. Эту ночь спал на 

корточках несколько времени. 
Часовое ожидание: кто куда попадет [на какую работу]. 
Совал в нос освобождение от иезуита лекпома [Миханьков говорил с ним по-

французски]. 
Каллистов с Федей Розенбергом, копавшие могилки-канавы для тех, кто умрет зимой, – 

общие ямы в виде траншей. 
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"Глеб Бокий" стоял под парами (монастырский пароход ["Соловецкий"]). 
Толстый взводный, поляк [из заключенных], оскорблял Андрюху [Миханькова], требовал 

уйти с прохода (куда? стояли плечом к плечу) и извинялся потом перед И[ваном] 
М[ихайловичем] Андреевским: "Нас мало – их [шпаны] много. Вы должны быть на нашей 
стороне". 

П[етр] П[авлович] Машков, не устроившийся с вещами, со страданием в глазах. 
Утром проснулся бок о бок с о. Николаем Писк[ановским], которого рекомендовал нам в 

Кеми о. Александр. 
Копали по "системе Андреевского" [о ней смотри выше] – в очередь кирками и 

лопатами. 
Мы рубили лес [шаг за шагом прокладывалась ветка до Филимонова – теперь и этих 

строений в Филимоновском скиту нет – все заросло лесом, как мне говорили]. 
Чувствовал, что сил нет (ведь 9 месяцев тюрьмы, без движения, в страшной духоте, 

сказывались). 
Итак, мы сразу стали на сторону меньшинства (как требовал от нас взводный-поляк). 
Молитва (в уме, успокаивает). 
Все время почти бегом. 
Все время следил, чтобы не выкинул и не украл шпаненок. 
 [Она помещалась в Троицком соборе рядом с Преображенским; уборная находилась в 

алтаре – нарочно; на поверку и разнарядку на работы выводили в помещения вокруг 
Преображенского собора.] 

Научил слову "блат" [которое в те времена совершенно еще не было известно "на 

воле"]. 
Странно выглядел Петр Пав[лович], которому остригли волосы [он один из нас носил 

на воле длинные волосы]. 
Был на свободе при советской власти только две недели – и снова на 10 лет. 
Звезды кажутся ближе, и завесы северных сияний чуть приоткрываются над тайной 

Создания, чтобы вселить в души людей смертельный холод, пустоту и ужас перед 
громадностью мироздания. 

Шли почти бегом. 
Закрывание глаз – симптом доктора Иванова-Смоленского [какой-то нервной болезни, 

кажется, истерии]. 
Комвзвод и взводныйбрали [заключенного] за руки и ноги и втискивали на нары по 

одному (как кильки в банке; только на боку). 
Страшная жажда. Едва держался на ногах. Вещи за меня сложили. 
Вещи в куче. "Урки, подними руки!" 
В партии отставших нет! Стреляю без предупреждения! При команде "ложись" – все, 

как один!" 
Когда выпускали наверх (подышать воздухом, те, что оставались в трюме, задыхались 

и многие умерли), я выходил в студенческой фуражке поверх вязаного шлема, который у нас в 
семье сохранялся еще с первой мировой войны, и поглядывал на капитанский мостик, где 
стояла "свиданка", – "вот, мол, мы какие". 

Полез переписывать татуировки поэт Ярославский. Ярославский стал что-то 
шептать на ухо [взводному]. 

[Помню, как сейчас: "Здесь власть не советская, а соловецкая. Сюда нога прокурора не 

ступала" и пр.] 
Яркая образность и метафоричность фразеологических единств заставляет автора 

использовать большое число таких словосочетаний в своем произведении. Они придают речи 
героев выразительность и эмоциональность, делают текст интересным и запоминающимся. 

Фразеологические сращения – это устойчивые сочетания, которые очень похожи на 
фразеологические единства, но отличаются от них тем, что даже носителям языка не ясно как 
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появилось их значение. По этой причине фразеологические сращения используются в речи 
сравнительно редко. Таких единиц мало и в тексте нашей статьи: 

Возвращение и шоколад "Тип-топ" от Елены Ал[ександровны]. 
Фразеологические сочетания – это устойчивые сочетания слов, в которых имеются слова 

как со свободным употреблением, так и со связанным [8, c. 322]. 
В рассматриваемой статье Д. С. Лихачева мы обнаружили лишь один фразеологизм, 

относящийся к данному типу, но встречающийся в тексте два раза: 
Ночью [на следующую ночь] при лампах [разумеется, керосиновых – "летучая мышь"] 

вся наша компания переписывала татуировки ["наколки"] на шпане на карточки [как 
приметы]. 

Хлев с коровами и фонари "летучая мышь". 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ 
ЗАГОЛОВКАХ 

 
В статье проведен анализ заголовков электронного СМИ GAZETA.RU с точки зрения 

использования в них экспрессивно-стилистических языковых средств. Заголовки отобраны 
методом сплошной выборки из публикаций за два дня. Отмечается, что в качестве 
экспрессивно-стилистических средств журналистами применяются лексические элементы 
(разговорные слова, сленгизмы), каламбуры – языковая игра, средства синтаксической 
стилистики (номинативные предложения, телеграфный стиль, вопросительные конструкции), 
прецедентные феномены (отсылки к произведениям художественной литературы, 
историческим ситуациям, кинофильмам). При выборе экспрессивно-стилистического средства 
журналист ориентируется на предполагаемый уровень читателя и не прибегает к сложным, по 
его мнению, языковым конструкциям. Выявлено, что заголовочные комплексы чаще 
привлекают к себе внимание читателей фактической, а не языковой экспрессией. Целью 
журналиста, прибегающего к экспрессивно-стилистическому средству, является желание 
привлечь внимание читателя к публикации, побудить его прочитать статью с данным ярким 
заголовком. При этом средства языковой выразительности и экспрессии наиболее часто 
употребляются в заголовках материалов аналитического, а не новостного характера. Здесь для 
журналиста в большей степени важно проявить свое личностное начало, обозначить авторство, 
поэтому он стремится индивидуализировать стиль. 

В современных условиях, когда средства массовой информации (СМИ) перемещаются в 
пространство сети интернет, их стиль становится той лингвистической и культурной 
реальностью, которая позволяет судить о состоянии и тенденциях развития русского языка. 
Выбор журналистами языковых средств во многом определяется их интенциями, основная из 
которых – необходимость привлекать и удерживать внимание читателей, воздействовать на их 
эмоциональную сферу. В результате в языке электронных СМИ максимально эффективно 
используются те средства языка, которые можно назвать экспрессивно-стилистическими, то 
есть средства, основанные на применении стилистических ресурсов современного русского 
языка для передачи экспрессии.  

Обзор литературы по теме. Особенности реализации в электронных СМИ 
экспрессивно-стилистического потенциала русского языка анализируются современными 
исследователями. А.Д. Вовчок рассматривает лексический и синтаксический повтор как 
экспрессивно-стилистическое средство, связанное в языке онлайн-газет с выполнением 
публикациями прагматических функций [1], Н.Н. Гурьева обращает внимание на такие средства 
экспрессии, как языковая игра и парцелляция [2]. Рассматриваются в качестве средств 
выражения экспрессии в языке СМИ также анафора [3], интертекстуальные элементы [4], 
словообразовательные средства [5] и т. д. На наш взгляд, необходим комплексный взгляд на 
экспрессивно-стилистические средства в языке электронных СМИ, который поможет увидеть 
целостную картину их применения авторами, осознать, насколько часто данные средства 
используются, какие именно средства наиболее востребованы и какие функции в тексте СМИ 
они выполняют. 

Постановка цели. Цель настоящего исследования – провести анализ экспрессивно-
стилистических средств в языке СМИ на определенном материале, который отобран методом 
сплошной выборки и который в связи с этим можно обозначить как «срез». Мы рассмотрим 
экспрессивно-стилистические средства, встречающиеся в тексте заголовков одной из 
электронных газет (GAZETA.RU [6]) в публикациях двух дней (24–25 января 2019 г.). Метод 
сплошной выборки обеспечивает точность исследования и исключает возможность подтасовки 
языкового материала. 
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Результаты исследования. Заголовочные комплексы – важнейший элемент текста СМИ. 
По мнению исследователей, «именно заголовок пробуждает интерес читателя к содержимому 
статьи, определяет актуальность и новизну предложенного к прочтению материала» [7, с. 94]. В 
электронных СМИ значение заголовка возрастает, потому что здесь он играет роль 
гиперссылки, с помощью которой читатель может перейти собственно к тексту публикации. То 
есть заголовок выполняет рекламную функцию, стимулируя читательский интерес, от него во 
многом зависит успешность материала. 

Обзор сделанного нами среза заголовков показывает, что далеко не все они содержат 
какие-либо экспрессивно-стилистические средства. В этом нет ничего удивительного, так как в 
электронном СМИ происходят десятки публикаций в сутки и снабдить каждую из них ярким 
заголовком – для журналистов нереальная задача. В результате большинство заголовков 
максимально информативны, например: «В Нальчике ликвидировали бандитов, напавших на 
полицейских», «В США поймали фокусника-педофила». При этом в них часто делается ссылка 
на источник информации, что экономит пространство текста, например: «Министр обороны 
Венесуэлы заявил о госперевороте в стране». Экспрессия таких заголовков связана с яркостью 
новости, на которую они указывают, то есть это экспрессия фактическая, а не языковая или 
стилистическая. Тем не менее, экспрессивно-стилистические средства отмечаются нами 
примерно в 5 % рассмотренных новостных заголовков. В рубрике же, которая называется 
«Мнения», заголовки гораздо более оригинальны. Здесь авторы уже не торопятся и 
представляют на суд читателя свои продуманные, серьезные аналитические материалы (одна-
две публикации в сутки). Различные экспрессивно-стилистические средства встречаются 
практически во всех заголовках данной рубрики. 

Журналистами используются метафоры, призванные сделать заголовок более 
выразительным и «художественным», украсить его. При этом яркие авторские метафоры в 
тексте СМИ – редкость. Будучи проявлением языкового искусства, яркие метафоры требуют 
времени на создание и обдумывание, а его у журналистов зачастую недостаточно. Чаще всего в 
заголовках используются метафоры, в той или иной степени избитые. Например: «Города – это 
цемент, которым держится страна, а поселения – песок, без которого цемент – не цемент» 
(степень банальности можно обозначить как среднюю), «В Хакасии взлетели цены на проезд в 
общественном транспорте» (максимально банальная, то есть узуальная метафора). 
Оригинальные авторские метафоры встречаются в публикациях рубрики «Мнения». Например: 
«Социальная политика в голодном обмороке». Здесь мы видим не только олицетворяющую и 
конкретизирующую метафору, но и гиперболу, а также использование фразеологической 
единицы. 

Экспрессия текста СМИ во многом связана с усилением авторского, личностного начала 
в данном виде дискурса. Журналист стремится передать читателям свою собственную позицию, 
сообщить им свое мнение о том, что описывает. Наиболее доступными средствами для этого 
становятся лексические, в первую очередь сниженная лексика. Это могут быть разговорные 
слова: «Министр обороны открестился от поддержки лидера оппозиции Венесуэлы»; 
сленгизмы: «“Сплошная фанера”: Пугачеву отчитали за “халтуру” на концертах» и т. п. 

Используя слова разной степени грубости, журналист может попытаться отделить 
данное языковое средство от своего авторского облика. Так, позволяет смягчить высказывание 
отсылка к человеку, употребившему грубое слово, цитирование: «“Как собакам”: школьники 
Кузбасса пожаловались на еду в столовой». Журналист как бы говорит: «Да, это грубо, но я не 
виноват, это не я сказал!» 

Словесная игра, каламбур – традиционное для языка СМИ экспрессивное средство. Ю.Г. 
Толкачева отмечает: «Каламбур в публицистическом дискурсе выступает как одно из средств 
преодоления стандарта, повышения информативности и экспрессивности текста через 
разрушение стереотипов и новую связь между формой и содержанием» [8, с. 308]. Чаще всего 
каламбуры присутствуют в заголовках рубрики «Мнения», например: «Проучить учителя». 
Обыгрываются и семантически сталкиваются в тексте однокоренные слова. Игра основана на 
том, что учит обычно сам учитель, а в данной статье рассказывается о проектах учеников, 
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мстящих нелюбимым учителям. Каламбуры свойственны русскому юмористическому 
дискурсу, при создании комического они – основное средство. Однако частота обращения к 
ним в современных СМИ не очень высокая, что связано, по-видимому, с превалированием 
требования скорости создания текста над требованием его языкового совершенства. 

Средства синтаксической стилистики – важный элемент выразительности в газетном 
тексте, в том числе в тексте электронных СМИ. Синтаксис завершает оформление заголовка, 
обязательно выступающего как предложение и выполняющего коммуникативную функцию. 
Как отмечают исследователи, «синтаксис является организующей силой текста, завершающей 
его построение, именно синтаксис формирует лексические единицы в те комбинации, которые 
достигают или не достигают своих коммуникативных целей» [9, с. 146]. Среди синтаксических 
экспрессивно-стилистических средств в СМИ используются номинативные предложения, с 
помощью которых происходит констатация факта, и высказывание становится более 
безапелляционным. Чаще всего в пределах одного заголовка (бессоюзного сложного 
предложения с двоеточием между частями) комбинируются номинативное и двусоставное 
предложения: «Смерть именинника: кто виноват во взрыве в кафе», «Исследование: у 
россиян стало больше “свободных денег”». Ряд номинативных предложений, состоящих из 
одного подлежащего в сочетании с другими однословными предложениями может 
использоваться для имитации телеграфного стиля: «Рыбка. Предоплата. Дорого». 
Встречаются вопросительные конструкции, нацеленные на то, чтобы привлечь внимание 
адресата, привнести в текст диалогизм, сделать читателя собеседником: «Пришел мстить? 

Девятиклассник обстрелял школу». 
В заголовках электронных СМИ достаточно часто используются прецедентные 

феномены различного характера – отсылки к известным обоим субъектам речи ситуациям, 
именам, текстам. М.Н. Крылова отмечает: «Широкое использование прецедентных феноменов в 
современном русском языке, насыщенность современного текста элементами из других текстов 
свидетельствуют об интертекстуальности современного языкового пространства, включенности 
языковой личности в систему функционирования общей базы знакомых всем текстов, ситуаций, 
имен» [10, с. 31]. 

Интересно и показательно то, к каким именно прецедентам обращаются журналисты, 
которые обязательно должны быть уверены, что данные интертексты присутствуют в 
культурной базе каждого из их читателей. Встречаются отсылки к наиболее известным 
произведениям художественной литературы, входящим в школьный курс литературного 
образования: «Прощай, “голодная” Россия: Белоруссия уйдет на Запад “правильно”» 
(апелляция к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия…» с 
трансформацией исходного текста). Нередки прецедентные ситуации из истории России, в том 
числе отсылки к истории Великой Отечественной войны: «Депутат предложил россиянам 
прожить день на хлебе и воде, как в блокаду», что говорит о высокой осведомленности 
граждан России об этом историческом событии. Однако наиболее часто источником прецедента 
становятся произведения массовой культуры, например, популярный кинофильм 
американского производства: «МИД России предостерег США от развязывания “звездных 

войн”». 
Выводы. С помощью метода сплошной выборки нами были отобраны заголовки 

электронного средства СМИ GAZETA.RU, в которых используются экспрессивно-
стилистические средства русского языка. Выявлено, что в тексте электронного СМИ обращение 
журналиста к экспрессивно-стилистическим средствам языка происходит не очень часто, что 
связано с динамичным характером подачи материала в СМИ данного типа. 

При этом наиболее часто используются лексические средства выразительности 
(сниженная лексика), каламбуры, синтаксические экспрессивные средства (номинативные 
предложения, вопросительные конструкции и др.), а также прецедентные феномены. В 
публикациях аналитического характера журналисты обращаются к средствам языковой 
экспрессии чаще, что связано с выражением ими своей авторской индивидуальности. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ НА 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БЕЛАРУСИ НАЧАЛА XXI в. 

 
Усиление политической и социальной конфронтации в XX в. повлекло за собой 

трансформацию театрального пространства в своеобразную трибуну для диалога со зрителями. 
Сценическое искусство стало одним из важнейших способов размышления над общественными 
изменениями в мире. В настоящее время разговор о социально-политических проблемах в 
театре стал неотъемлемой его частью. 

Под термином «социально-политическая проблема» в данном исследовании понимается 
обстоятельство или условие, которое негативно влияет на жизнь индивида в общественной 
среде и на изменение которого может повлиять государство. Этот термин подразумевает 
конфликты на религиозной и этнической почве, региональные и межгосударственные 
противостояния и др. 

Возрастание роли социально-политической проблематики в осмыслении явлений 
реальной жизни выдвигает новые задачи перед театром, которые нуждаются в научной 
разработке. 

Цель данной статьи состоит в выявлении и обобщении основных социально-
политических проблем, воплощаемых на белорусской драматической сцене. 

Предметом исследования являются спектакли, посвященные социально-политической 
проблематике. 

Наиболее важная социально-политическая тема для белорусского театрального 
пространства – осмысление новейшей истории Беларуси. Одним из главных ответвлений 
данной темы являются военные конфликты и теракты. Во второй половине XX века самой 
обсуждаемой социально-политической проблемой в белорусском театре были события Второй 
мировой войны. В настоящее время эта тема продолжает волновать авторов спектаклей. В 
основу постановки «Не мой» в Национальном академическом театре им. Я. Купалы (режиссер 
А. Гарцуев, 2010) лег текст А. Адамовича «Немой» – о страданиях влюбленной пары в годы 
кровопролитной войны. Белорусская девушка и немецкий солдат, своеобразные Ромео и 
Джульетта, представляют два противоборствующих лагеря и не могут быть вместе по 
понятным причинам. Постановка интересна тем, что в ней раскрывается конфликт с точки 
зрения обеих враждующих сторон. Однако война здесь скорее выведена как контекст, место и 
время действия, которые мешают главным героям быть счастливыми. В постановке режиссер 
использует прием фиксации статичной мизансцены с помощью вспышки белого цвета. Это 
создает иллюзию фотографии, т.е. запечатленных моментов памяти героев. 

Размышления в театре продолжаются не только на тему локальной войны, но и выходят 
на более глобальный уровень. Так, например, режиссер Т. Троянович поставила пьесу 
Д. Богославского «Точки на временной оси» (2017) в Могилевском областном драматическом 
театре драмы и комедии им. В. Дунина-Марцинкевича. Пьеса написана по мотивам 
документальных фотографий из серии «40 лучших фотографий за 100 лет» [1]. На них 
запечатлены моменты из разных временных отрезков и точек мира, связанные с важными 
событиями истории. Восстание в Венесуэле, теракт в Нью-Йорке, Первая мировая война, 
демонстрация в Китае – эти и другие события описываются в пьесе с наиболее 
гуманистической точки зрения. Здесь политические конфликты выступают как повод для 
человеческого подвига, в совершении которого и есть сила многих персонажей пьесы. 
Постановщик спектакля воплотила не все «точки» пьесы, а только восемь из десяти. Но это не 
умалило социальность и важность произведения, а, наоборот, сделало акцент на наиболее 
глубоких и острых историях. Тема пьесы и спектакля осталась единой – ценность человеческой 
жизни. Эта идея выразилась и в сценографии постановки. На сцене представлены несколько 
фигур, силуэты которых напоминают людей, а в их центре расположена мишень (художник 
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В. Правдина). В эпоху научного прогресса представляется диким то, что люди продолжают 
убивать друг друга ни за что. «Точки на временной оси» – новый взгляд на проблему войны в 
глобальном смысле. 

Другим не менее важным социально-политическим произведением является спектакль 
«11 апреля» Лаборатории социального театра (режиссер В. Мороз, 2018). Глубоко 
эмоциональные истории о теракте в минском метро собирались на протяжении шести месяцев, 
после чего драматург К. Стешик составил из них полноценную пьесу. Спектакль – память 
белорусского народа об ужасной трагедии. В постановке собраны рассказы не только жертв 
непосредственно самого теракта, но и истории врачей, работавших в тот день, людей, которые 
просто назначили встречу на станции метро «Октябрьская», где и произошла трагедия. Тема 
очень деликатная и сложная, поэтому постановщик выбрала наиболее нейтральную форму 
спектакля. Черные стулья, черные костюмы и имена с описанием личностей на проекции – все 
предельно минималистично. Спектакль «11 апреля» – это первое произведение о национальной 
трагедии современных белорусов, о событии, которое произошло не с нашими предками, а с 
нами, нашими соседями, друзьями, коллегами. 

Разговор об актуальных проблемах белорусского общества продолжает коллектив 

театра «Крылы халопа». Сообщество было создано в 2001 г., за время работы им было 
осуществлено двенадцать постановок. В 2013 г. был организован проект документального 
театра «Истории Беларуси», в рамках которого были реализованы такие спектакли как 
«Чернобыль», «Аповеды Вялікага сяла» и «Brest Stories Guide». Правда, последний с трудом 
можно назвать спектаклем в привычном понимании этого слова. Как обозначают сами авторы, 
это «цикл документальных аудиоспектаклей в пространстве города» [3], а посвящен он редко 
поднимаемой в Беларуси теме геноцида. Проект «Brest Stories Guide» (авторы О. Гайко, С. 
Гайдаленок) исследует период антисемитизма и уничтожения брестской еврейской общины в 
1941–1942 гг. Аудиоспектакль базируется на интервью реальных свидетелей антисемитских 
проявлений 1937–1945 гг., на книжных изданиях, посвященных геноциду, фотографиях и 
материалах архивов. Процесс прогулки по городу среди исторических мест осуществляется с 
помощью мобильного приложения, которое состоит из карты и аудиоспектакля, помогающих 
зрителю в перемещении. Авторы утверждают, что проект рассказывает не только об 
антисемитизме, а говорит и о более глобальной проблеме вытеснения одних людей другими. 
«Кто остается равнодушным к событиям прошлого, может остаться равнодушным и к новым 
преступлениям, которые якобы “касаются только Других”» [3]. 

Основу другого спектакля театра «Крылы халопа» «Чернобыль» (режиссер О. Гайко, 
2013) составили материалы двух экспедиций в белорусскую часть зоны отселения и Полесский 
радиационно-экологический заповедник. Участники постановки брали интервью у 
непосредственных свидетелей событий и исследовали документы, связанные с аварией на 
Чернобыльской АЭС. Кроме того, создатели спектакля провели конкурс детского рисунка на 
эту тему. Рисунки были представлены на выставке, а также задействованы в спектакле. Театр 
ставит целью максимально честно рассказать о событиях, здесь происходивших. В Бресте на 
спектакль был наложен негласный запрет, поэтому официальная премьера состоялась в 
Познани. По словам польского журналиста П. Вроны: «…Спектакль “Чернобыль” – без 
сомнения, важный критичный голос молодого поколения. Его задача – пробудить 
общественное сознание и склонить к дальнейшему разговору о проблеме, которая, несмотря на 
прошедшие после нее 28 лет, до сих пор влияет на жизнь людей в Беларуси…» [3].  

Тему трагедии на АЭС продолжает совместная франко-белорусская постановка 
«Чернобыльская молитва» в Республиканском театре белорусской драматургии по 
одноименной книге С. Алексиевич (режиссеры Б. Бусаголь и В. Анисенко, 2002). На 
протяжении десяти лет автор общалась с более чем пятьюстами свидетелями аварии. Здесь 
ликвидаторы, пожарные, работники, врачи, физики, беженцы и многие другие. Книга-
исследование С. Алексиевич посвящена тому, как авария повлияла на жизни всех этих людей и 
ни для кого не осталась незамеченной. Спектакль акцентирует внимание на самих историях, 
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облекая их в минималистичную форму. На сцене – только пеньки для каждого исполнителя и 
свечи возле них. 

В последние годы распространенной темой для размышления в репертуарных и 
проектных театрах стала эмиграция. Почему в больших количествах происходит переселение 
людей из страны, в которой они проживают, в другую местность – вопрос злободневный и 
болезненный [2]. 

Пьеса В. Королева «Москоу Дримин» посвящена именно этой проблеме. Главный герой 
Вадим уехал в поисках лучшей жизни в Москву и, кроме бесценного жизненного опыта, 
пожалуй, ничего там не нашел. Наивный и доверчивый молодой человек столкнулся с 
суровыми реалиями большого города, где у него нет близких, родных ему людей. Поездка в 
Москву помогла герою осознать, что он сам несет ответственность за свою жизнь, и только он 
решает, какой она будет. 

В минских театрах были представлены две интерпретации пьесы: «Билет на брестский 
поезд» в Республиканском театре белорусской драматургии (режиссер А. Гарцуев, 2018) и 
«Москоу Дримин» в Национальном центре современных искусств (режиссер А. Кузмицкий, 
2017). У авторов получилось два абсолютно разных взгляда не только на пьесу, но и на 
социальную проблематику внутри нее. 

Постановка «Билет на брестский поезд», жанр которой обозначен как «троллинг в 
одном действии», высмеивает белорусов, которые массово мечтают о переезде, жалуются на то, 
что «он-то уедет, а я тут останусь». Герои в спектакле как будто бы зомбированы мыслью, что 
где-то лучше, чем здесь. Ключевые сцены пьесы, где раскрываются характеры персонажей и 
понятие эмиграции, как социальной проблемы не только Беларуси, но и других стран, были 
вырезаны из спектакля. В итоге белорусы получились несколько инфантильными, они 
постоянно жалуются, а единственный смельчак, который уехал, и тот вернулся. Главный 
элемент декорации – лестница, по которой герои поднимаются вверх в моменты счастья и 
опускаются вниз в минуты разочарования (художник С. Шабохин).  

Спектакль молодого режиссера А. Кузмицкого «Москоу Дримин» представляет собой 
более драматичную и личную историю. Здесь главный герой Вадим стремится найти себя и 
уезжает в Москву, искренне веря, что там у него все получится. В этой постановке желание 
эмигрировать – это стремление изменить свою жизнь к лучшему. И, безусловно, во время 
просмотра приходит осознание того, как много таких Вадимов, которые уедут и разочаруются, 
поймут, что эмиграция не есть таблетка от всех болезней и попробуют реализоваться в своей 
стране. Здесь герой узнаваем, а эмиграция не выглядит как исключительно белорусское 
«заболевание». Главным сценографическим образом спектакля является дневник. По ходу 
действия на задник проецируются заметки Вадима о том, в какой день происходит действие, а 
также появляются забавные рисунки и карикатуры. 

Таким образом, среди наиболее острых аспектов осмысления новейшей истории 
Беларуси, раскрываемых на сцене современного белорусского театра, можно выделить 
следующие: 

– военные действия и теракты («Не мой», «Точки на временной оси», «11 апреля»); 
– геноцид («Brest Stories Guide»); 
– техногенная катастрофа («Чернобыль», «Чернобыльская молитва»); 
– эмиграция («Москоу Дримин», «Билет на брестский поезд»). 
В современном белорусском театре тема войны отходит на второй план. Авторы 

стараются все больше говорить о тех событиях истории, которые по тем или иным причинам 
замалчивались и не обсуждались. 

Однако многим проблемам по-прежнему уделяется недостаточно внимания в театрах. 
Например, темы гомосексуализма и гендерного неравенства слабо обсуждаются в белорусском 
театральном пространстве, задевая лишь психологическую сторону этих вопросов, в то время 
как в мире данная проблематика давно вошла в ранг социально-политической (легализация 
однополых браков, феминистское движение и др.). 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: 
ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

 
«Международная миграция научных кадров – 

это процесс закономерный и объективный: 
капиталы и интеллектуальные ресурсы всегда 

сосредотачиваются там, где создаются условия 
для их лучшего применения». 

В. В. Путин 
 

Многие аспекты экономической и интеллектуальной миграции целенаправленно стали 
изучаться в 90-е гг. ХХ в. преимущественно в контексте описания зарубежных трендов [2]; в 
настоящее время акцент сместился на исследование и оценки миграции в политологическом и 
правовом аспекте [1, 7, 12]. 

1. Экономическая и демографическая составляющая миграции достаточно полно 
исследована российскими и зарубежными авторами [1, 8]. В Концепции государственной 
миграционной политики РФ на период до 2025 г. предусмотрены механизмы привлечения и 
использования иностранной рабочей силы, содействие образовательной и интеллектуальной 
миграции и др. Масштабы внешней трудовой миграции таковы, что миграционными потоками 
законной и нелегальной иммиграции в РФ иностранных рабочих из стран СНГ необходимо 
управлять, анализируя геополитические и социально-политические особенности миграции [7]. 
Считаем, что «проблема управляемости является ключевой проблемой нового качества в 
условиях инновационного развития национальных экономик и глобальной конкуренции» [5, с. 
97]. 

Интересен опыт современного Китая, который сумел, благодаря программе «Тысяча 
талантов» вернуть в страну сотни китайских специалистов, покинувших страну и уехавших в 
США и Европу. С. Юань [14] на базе китайского опыта миграционной политики предлагает 
рекомендации для России в области борьбы с нелегальной миграцией. Предлагается 
«разработка комплексного подхода проведения регулярного мониторинга миграционных 
процессов, учитывающих социально-культурные, экономические и демографические 
особенности стран миграционного притока» [14, с. 139]. Интересен опыт Японии по развитию и 
кредитованию малого бизнеса; защиты японского товаропроизводителя; модель создания 
народных предприятий, где акционерами являются все сотрудники предприятия. Модель 
миграции США с экономической точки зрения включает системный подход: учитывается число 
мигрантов; уровень профессиональной безработицы; оплата труда и другие факторы. 

2. Социологический аспект миграции – определяется сущность проблем адаптации 
мигрантов к культурной среде; исследуются конфликты на бытовом, трудовом уровне в 
региональном аспекте. Для оценки российской эмиграции используется статистика 
принимающих стран (это всегда считалось хорошим методом, но в настоящее время, пожалуй, 
единственный источник для оценки эмиграции). Социологические методы активно 
используются в диагностике и исследовании процессов адаптации мигрантов в российском 
социуме [10]. 

3. Культурный аспект миграции. Описываются культурные процессы и механизмы 
адаптации мигрантов, попавших в иную социокультурную среду. Для России важным 
направлением является содействие культурной и языковой адаптации мигрантов, 
использование образовательных возможностей в обучении русскому языку и приобщении к 
культурным ценностям. 
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4. Политологические и юридические аспекты миграции. Политики, как правило, 
воздерживаются от негативных оценок миграционного процесса, отмечая эффективность труда 
мигрантов в российской экономике. СМИ, формируя общественное мнение, сообщают, что 
миграция есть во всех странах и это в принципе, с их точки зрения хорошо, объясняя 
происхождение миграции процессами глобализации. Лисицкий А. Ф., в диссертационном 
исследовании раскрывает влияние внешней миграции на экономические, социальные, 
культурные, военные процессы в российском социуме, отмечая что в «политологическом 
контексте резкое увеличение миграционных потоков может свидетельствовать о 
неэффективной деятельности власти» [7]. 

5. Юридические аспекты миграции исследованы российскими учеными В. И. 
Каныгиным, А. П. Кузнецовым, Н. В. Макарейко. А. Н. Шкилев в диссертационном 
исследовании [12] отмечает высокий уровень организованной преступности среди иностранцев; 
отмечено, что «нарушается установленный порядок изменения сложившейся демографической 
ситуации в стране; осложняется социальная напряженность; усиливается негативное влияние на 
криминологическую ситуацию в стране; возникают дополнительные трудности в деятельности 
правоохранительных органов по профилактике преступлений в сфере экономики, преступности 
организованной и террористической направленности» [12, с. 4]. 

6. Интеллектуальный и образовательный аспект миграции. Анализ миграции 
высококвалифицированных специалистов из РФ и в РФ, включая глобальный контекст, 
содержится в учебном пособии «Интеллектуальная миграция в современном мире» (2014). 
Авторы считают, что «планы по модернизации России, по переходу к инновационной 
экономике и к отказу от сырьевой модели развития невозможно осуществить в условиях, когда 
миграционный отток ученых и других специалистов по количественным и качественным 
показателям существенно превышает их приток» [2, с. 42]. Причинами интеллектуальной 
миграции является невостребованность российских специалистов на рынке труда, как в России, 
так и странах СНГ, экономические проблемы самих специалистов. На наш взгляд, государство 
обязано обеспечить рабочие места для выпускников вузов в регионах РФ. Для этого 
руководство регионов должно квотировать рабочие места для выпускников, привлекая в случае 
необходимости кадры высокой квалификации из СНГ. Данные опросов старшеклассников 
свидетельствуют о том, что значительная их часть хотела бы после школы поступить в 
зарубежные вузы. Некоторые хотели бы в дальнейшем вернуться в Россию. Вместе с тем 
наметилась тенденция, согласно которой в последние годы число молодых россиян, желающих 
получить в будущем именно российское высшее образование, растет [4, 11]. 

Российский интеллектуальный капитал представляет собой невероятно прибыльный 
экономический ресурс. Так, «на привлечение одного инженера из других стран только США 
экономит 253 тыс. долларов, врача – 646 тыс. долларов, специалистов научно-технического 
профиля – 800 тыс. долларов» [6, с. 74]. Денежные оценки ежегодных потерь РФ, согласно 
данным Т.В. Наумовой, в результате «утечки умов» варьируются от 60–75 млн долларов до 4 
млрд. долларов [9, с. 99]. 

Экспертные опросы остаются важным источником информации на протяжении многих 
десятилетий. Подбор экспертов – задача особенно интересная и непростая в контексте изучения 
кризисного общества [13]. Сегодня, желая понять современный процесс глобализации, важно 
рассматривать процесс миграции в системном аспекте, привлекая в качестве экспертов 
системно мыслящих ученых различных областей знания. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ 
 

Франция всегда была образцом культуры, образованности и нравов. Ее влияние на 
мировую культуру, безусловно, велико. Франция подарила миру множество произведений 
искусства и изобретений науки. Также эта страна подарила нам французский язык. Многие 
французские слова настолько прочно закрепились в нашем родном языке, что многие люди 
даже не догадываются об их происхождении. В данной статье мы рассмотрим, в каких сферах 
нашей жизни используется французская лексика и каково ее влияние. 

Французский язык прочно вошел в русскую культуру в эпоху правления Елизаветы I. Ее 
отец, император Петр I, с целью ознакомления с европейской политикой и культурой совершает 
поездку в Париж. Таким образом, между Россией и Францией было заключено соглашение, что 
положило начало дружбе между странами. Когда Франция становится главенствующей 
державой Европы, французский язык получает статус международного. Все большее 
распространение он получает и в русской культуре. Знание французского языка становится 
неотъемлемой частью аристократического общества. С этих пор французский язык играет 
главную роль в русской культуре. Дети русских дворян получают образование в учебных 
заведениях Франции, становятся популярными французская литература и театр. Увлечение 
французским языком влекло за собой и негативные последствия. Все менее значимым в жизни 
людей становится русский язык. Все чаще люди используют в своей речи французские слова и 
выражения. Такое «уродование» русского языка высмеивает в своих комедиях Денис Иванович 
Фонвизин. Екатерина Ⅱ также безрезультатно пыталась бороться с популярностью 
французского языка. Она даже ввела систему штрафов. Однако именно эпоха ее правления 
подарила русскому языку такие слова, как шарм (charme), визитер (visiteur), кавалер (cavalier), 
комплимент (compliment), реверанс (reverence), фаворит (favorite), гувернер (gouverneur). 
Высшее русское общество с жадностью впитывало все новое, что появлялось во Франции: 
балет, мода, кулинария, искусство, театр. В каждой из этих сфер господствовал французский 
стиль, который моментально становился «самобытно русским». 

Особенно французской моде поддались русские поэты и писатели. В их произведениях 
часто можно заметить французские слова и выражения, например, приветствия (bonjour, bon 
soir), обращения (mon ami), восклицания и т. д. Такой прием ярко отражает дух того времени: 
аристократы часто использовали французский в своей речи. Представителем такого героя 
является Павел Кирсанов из романа «Отцы и дети» и его высказывания: «s’est dégourdi», «du 
calme», «À bon entendeur, salut!» 

Но не всегда французский язык используется лишь людьми аристократического 
происхождения. В том же романе «Отцы и дети» присутствует сцена бала, один из участников 
которого – военный, который, по словам автора, прожил некоторое время в Париже и 
«обогатил» свой словарный запас восклицаниями «zut!», «ah fichtre» и произносил их с 
безупречным произношением, однако же говорил с серьезными грамматическими ошибками. 
Известным явлением в русской литературе является «смешение французского с 
нижегородским» в комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»: 

Здесь нынче тон каков? 
На съездах, на больших, по праздникам приходским? 
Господствует еще смешенье языков: 
Французского с нижегородским? 
Через речь главного героя Чацкого автор высмеивает излишнее увлечение дворян всем 

французским. Многие пытались говорить на французском языке, неважно владея им, отчего и 
происходило смешение французского и с так называемым нижегородским [3, c. 11]. Если же в 
произведении нет французского языка, то он скорее всего все равно будет упоминаться. Ярким 
примером здесь является роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Например, Татьяна 
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Ларина в своем любовном письме к Онегину использует не родной, а французский язык [2, 
c. 16]. Таким образом, французский язык используется русскими авторами не только как 
средство выразительности, но и как способ наиболее ярко передать атмосферу того времени и 
образ героев. В первую очередь, стоит отметить влияние французского языка на лексику, 
связанную с модой и предметами гардероба. Франция всегда являлась законодателем моды и 
стиля. И с распространением модных веяний становились популярными и французские 
наименования: аксессуар (accessoire), бижутерия (bijouterie), берет (béret), вуаль (voile), жабо 
(jabot), манто (manteau), пеньюар (peignoir), костюм (costume), браслет (bracelet), панталоны 
(pantalon), от-кутюр (haute couture) и другие. 

Франция также является всемирно известным центром гастрономии и высокой кухни. И 
совсем неудивительно, что многие наименования блюд, продуктов питания и слова, связанные с 
кулинарией, закрепились и в нашем языке. Например, такие слова как абрикос (abricot), абсент 
(absinthe), аперитив (apéritif), багет (baguette), бистро (bistro), винегрет (vinaigrette), грильяж 
(grillage), гурман (gourmand), желе (gelée), конфитюр (confiture), круассан (croissant), крем-
брюле (crème brûlée), пюре (purée), майонез (mayonnaise) прочно закрепились в нашем языке. 
Данный список можно продолжать бесконечно. 

Франция всегда оказывала огромное влияние на все сферы искусства. Именно поэтому 
многие французские слова из этой области стали всемирно употребимыми. С музыкальной 
сферой связаны такие слова, как аккордеон (accordeon), ансамбль (ensemble), вокал (vocal), 
кларнет (clarinette), ноктюрн (nocturne), увертюра (ouverture). 

Театральная лексика также заняла свое место в русском языке и культуре: актер (acteur), 
антракт (entracte), аплодисменты (applaudissments), афиша (affiche), водевиль (vaudeville), грим 
(grimer), дебют (début), пируэт (pirouette). 

Исключением не стала и сфера живописи: галерея (galerie), вернисаж (vernissage), гуашь 
(gouache), палитра (palette), импрессионизм (impressionnisme). 

Пополнилась новыми словами и сфера экономики и политики: капитализм (capitalisme), 
буржуазия (bourgeoisie), дипломат (diplomate), атташе (attaché), бюджет (budjet), пресса (presse). 

Очень часто люди даже не замечают, что их окружают предметы и вещи, имеющие 
французские наименования. Так, в наших домах находятся такие предметы мебели и обихода, 
как абажур (abat-jour), буфет (buffet) и табурет (tabouret). Мы играем в такие игры, как бильярд 
(billard) и теннис (tennis), пришедшие из Франции. В каждом городе есть бульвар (boulevard), 
тротуар (trottoir) и газон (gazon). А замечали ли вы, что употребляете такие французские 
выражения, как «а-ля» (à la) и «тет-а-тет» (tête-à-tête)? 

Есть и то, что делает французский и русский язык схожими: например, 
фразеологические выражения. Так, в России и во Франции для обозначения поступка «уйти, не 
прощаясь» используют выражения «уйти по-английски» или «partir à l'anglaise». А в Англии и 
США, чтобы выразить то же самое действие, говорят to take the French leave [1, c. 10]. 

На данный момент увлечение французским языком и культурой снова возрастает. 
Популярностью пользуются не только современные творения, но и шедевры классики. С 
советских времен люди смотрели шедевры французского кинематографа с участием 
величайших актеров и актрис таких, как Жерар Депардье, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, 
Жан Маре, Жан Габен, Жан Рено, Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Катрин Денев, Мишель Мерсье, 
Брижит Бардо, Софи Марсо, Марина Влади, Изабель Аджани. 

Широкой популярностью всегда пользовалась и французская музыка. Чарующий язык 
можно услышать из уст таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена, Гару, 
Брюно Пельтье, Лары Фабиан и многие другие. Франция подарила нам великолепные мюзиклы 
такие, как «Собор Парижской Богоматери» («Notre Dame de Paris»), «Десять заповедей» («Les 
dix commandements»), «Ромео и Джульетта», «Король-солнце» («Le Roi-Soleil»), «Моцарт» и 
другие. 

До сих пор в русской культуре почитаются шедевры классической французской 
литературы: «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Отверженные» 
(Виктор Гюго), «Человеческая комедия», «Гобсек» (Оноре де Бальзак), «Красное и черное» 
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(Стендаль), «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств» (Гюстав Флобер). Именно они 
демонстрируют нам образцовый французский язык. 

Все больше и больше людей проявляют желание изучать французский язык, ведь 
французский язык не только красив, но и является мировым. На нем разговаривают не только 
во Франции, но также и в Бельгии, Швейцарии, Канаде, некоторых африканских странах. 
Немаловажно и то, что французский язык считается языком любви, ведь он характеризуется 
мелодичным и нежным звучанием. 

В заключении хочется отметить, что французский язык многогранен: он является языком 
музыки, живописи, моды, кинематографа, театра и даже науки. Французский язык объединяет 
многие культуры мира, обогащая их и совершенствуя. И наша культура не является 
исключением. 

Список литературы 
1. Козлова И. Е., Гребенкина И. Н. Универсальные и уникальные стереотипы французской и русской 

культур (на материале русских и французских фразеологизмов с гастрономическими терминами) // Вестник ТГПУ. 
2013. 10 с. 

2. Когда Россия говорила по-французски // ИМЛИ РАН. М., 2010. 16 с. 
  



121 

Д. В. Купченко 
Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского, г. Луганск 
 

ТРИ ПЬЕСЫ ДЛЯ КЛАРНЕТА SOLO И. СТРАВИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ 
КАМЕРНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 

 
Среди многообразия жанров, составляющих сферу камерного репертуара для кларнета, 

пьесы, адресуемы названному инструменту solo, как правило, сохраняют ощутимую связь с 
классико-романтическими традициями инструментальной музыки. Это проявляется в 
доминировании приоритетных сфер авторского высказывания, характерных в целом для малых 
форм (лирической, скерцозно-игровой, драматической), в тяготении к лаконизму, простым 
структурам, цикличности подобных миниатюр, в изобретательно проявленной программности. 

Три пьесы для кларнета solo датируются октябрем-ноябрем 1918 г. Этот цикл, 
написанный после завершения «Сказки о беглом солдате и Черте». По словам самого 
композитора, Три пьесы посвящались кларнетисту-любителю В. Рейнхарту. Три пьесы 
задумывались в качестве цикла миниатюр, построенного по принципу контрастности, кроме 
того цементирующим фактором в данном случае выступала единая стилистическая ориентация 
всех пьес, связанная с преломлением «русского колорита». В результате возник своего рода 
триптих, характеризуемый асимметричностью образных сопоставлений: протяжная песенность 
начальной пьесы оттеняет стихию скерцозности второй и третьей, ассоциирующихся со сценой 
ярморочных гуляний в «Петрушке» либо с живописными мотивами лубка.  Контраст между 
пьесами репрезентируется на интонационном, метроритмическом, динамическом и темброво-
фоническом уровнях, благодаря чесу скерцозность обогащается дополнительными нюансами, 
тогда как драматургическая асимметрия отчасти уравновешивается элементами классической 
трехчастности. 

Вопреки заявленному образно-эмоциональному контрасту, в первой и третьей пьесах 
обнаруживается сходство переменной метроритмической пульсации: обе начинаются в размере 
2/4, который сменяется на 5/8, 7/8, 3/8, 3/4, 6/8 (в первой пьесе) и 5/16, 3/16, 3/8, 2/8, ¾, 4/16 (в 
заключительной). Вторая пьеса, как сердцевина композиции, напротив отличается 
импровизационной свободой – вне метрической и тактовой упорядоченности. Если же 
сопоставить динамику в различных частях цикла, то вполне явственно обозначается 
устремленность к финалу: от sempre p в первой, через разнообразие громкостных градаций во 
второй (mf, pp, mp, subito meno f) к f от начала до конца в третьей; при этом композитор не 
отказывается в заключительной пьесе от детализированной нюансировки, применяя crescendo и 
poco a poco, достигая ff на кульминационном взлете завершающей мелодической реплики. 

И. Стравинский использует в этом сочинении два кларнета – in A и in B, привнося этим 
дополнительный тембровый эффект. Насыщенное, густое, объемное звучание кларнета in A 
завораживает обволакивающей вибрацией ряда обертонов, что наиболее отчетливо 
прослушивается в низком регистре. Композитор выбрал упомянутый инструмент для 
воссоздания «бурлацкой» атмосферы на протяжении всей пьесы. Во второй, несмотря на 
многочисленные пассажи, охватывающие весь диапазон, и применение звуков в высоком 
регистре, мягкость звучания кларнета in A позволяет избежать тембрового дисбаланса по 
отношению к предшествующей части; при этом образный строй – светлый, радостный, 
полетный. Исполнение же финала названного цикла поручено композитором яркому, 
пронзительному, более резкому по звучанию кларнету in B, который, исходя из присущих ему 
выразительных особенностей, способен воссоздать красочную сцену народного гулянья. В 
целом, авторский замысел Трех пьес характеризуется неоднократными смещениями 
драматургических акцентов, что свидетельствует не только об индивидуальном подходе 
композитора к циклу миниатюр, но и о преломлении в этом опусе наиболее характерных 
особенностей авторского стиля. Три пьесы для кларнета solo обнаруживают большое 
многообразие проявлений нерегулярной акцентности в процессе развертывания музыкальной 
ткани каждой из пьес и всего цикла в целом, подчеркивая свободно-импровизационный 
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характер высказывания. Подобная нерегулярность определяет специфику обновления и 
развития тематизма в условиях репризной трехчастной формы. Миниатюрность крайних частей 
обусловлена их масштабами (30 и 60 тактов). При этом обнаруживаемая диспропорция 
компенсируется троекратным ускорением темпа (согласно указаниям автора, для первой пьесы 
М. М. = 52 при установленной четвертной длительности в качестве счетной доли, для 
заключительной М. М. = 160 применительно к восьмой) и дополнительным «сжатием» 
внутритактовой пульсации в финале (например, 2/8, 3/16, 5/16 в противовес традиционным 
простым и смешанным размерам в начале цикла). 

Известное сходство крайних частей обуславливается и отсылками к фольклорным 
источникам. Однако, если в первой пьесе жанровый прообраз подчеркнут повторностью 
трихордовой попевки песни «Эй, ухнем!» и всем комплексом выразительных средств, то на 
протяжении последней фольклорное начало присутствует в опосредованном виде. Поиску 
фольклорных аналогий способствуют выбранный композитором кларнет in B, определенный 
регистр инструмента и характерные особенности музыкального тематизма, отсылающие к 
традициям русских народно-инструментальных наигрышей 

Другая сфера народно-инструментального музицирования, привлекавшая 
И. Стравинского, была связана с сельскими праздниками, уличными и ярмарочными гуляньями, 
что предполагало некую ситуативную обусловленность и соответствующие приемы игры. 
Тематизм финальной из Трех пьес И. Стравинского явно соотносится с указанной сферой. 
Формирование мелодической линии осуществляется средствами попевочного варьирования; 
она изобилует форшлагами, ритмоинтонационными оборотами, напоминающими выписанные 
морденты, «сигнальными» ходами, широкими скачками с элементами quasi-передувания, 
хроматическими «сдвигами» (как отдельных звуков, так и мотивов) наподобие пастушьих 
переборов. Возникновению зрительно-слуховых ассоциаций способствуют высокий регистр, 
громкая, крикливая динамика, свободно-переменный метр и нерегулярно-акцентная ритмика. 
Следует особо отметить композиционную роль акцентов: благодаря их постоянным смещениям 
как бы преодолеваются изнутри масштабно-синтаксические границы, заданные тактом, 
обретают новую окраску варьируемые повторения мотивов, обнаруживаются некие параллели с 
ритмикой раннего джаза. 

Центральная пьеса цикла, пребывающая в упомянутом жанрово-стилистическом 
окружении, явственно дистанцируется от перекличек с фольклором. Прежде всего, здесь 
доминирует импровизационная манера изложения (a la cadenza), репрезентирующая идею 
нерегулярно-акцентной ритмики в чистом виде. Отметим и свойственную этой миниатюре 
тенденцию к рельефному воплощению образно-стилистического контраста. Ее крайние разделы 
насыщены фигурационными пассажами, сочетаниями разнообразных ритмических групп, 
включающих в себя мелкие и более протяженные длительности, охватывающих все основные 
регистры. Упомянутые особенности изложения, в сочетании с быстрым темпом, игривыми 
форшлагами, придают пьесе характер эскизной зарисовки, вызывают ассоциации с атмосферой 
свободного музицирования, капризной игрой фантазии. Подчеркнуто контрастный переход к 
середине можно уподобить смене актов и картин в драматическом спектакле: рр вместо mf, 
преобладание среднего и низкого регистров, отсутствие фигураций, размеренное движение 
восьмыми, повторность интонаций. Театральность данного раздела подчеркивается при 
помощи своеобразного диалога с участием героев балаганного театра – к угловатым повадкам 
Петрушки восходят скачки с форшлагами в пределах уменьшенной октавы, кокетливая 
пластика движений Балерины претворяется посредством распевной нисходящей мелодии. 
Индивидуальное своеобразие речи предполагаемых действующих лиц усугубляется благодаря 
динамическим, тесситурным, штриховым, артикуляционно-фразировочным контрастным 
сопоставлениям. Тем самым укрупняется образная панорама цикла, не только оттеняя 
скерцозно-лирическую сферу, но и расширяя круг ассоциаций, отсылающих исполнителей и 
слушателей к завуалированным связям с более ранними сочинениями И. Стравинского так 
называемого «русского» периода. 
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Композитор стремится наглядно репрезентировать тембровые возможности кларнета, 
подчиняя их расширению разноплановых художественных задач. С этой целью И. Стравинский 
мобилизует весь диапазон инструмента, выразительный потенциал его наиболее известных 
разновидностей, демонстрирует полноту и мягкость инструментального звучания в кантилене, 
блестящую виртуозность в мелкой технике, яркость характеристических и 
звукоподражательных приемов. 

Как уже отмечалось ранее, Вторая пьеса уподобляется каденции, на что указывает 
отсутствие тактовых и метроритмических предписаний. Преобладание мелких длительностей, 
излагаемых в более громкой динамике, не только создает рельефный контраст по отношению к 
распевному, спокойному началу цикла, но и сообщает звучанию инструмента новую тембровую 
окраску. Аналогично Первой пьесе, композитором подробно отмечаются здесь все границы 
фраз. Артикуляционная группировка пассажей привносит в бестактовую миниатюру строгий и 
четкий ритм, способствуя формированию временных ориентиров для интерпретатора. В полной 
мере учитывая технические возможности инструмента И. Стравинский помогает исполнителю 
добиться нужного качества звучания: речь идет о продуманных артикуляционных членениях, 
цезурах между фразами и фиксации опорных нот в пассажах при помощи лиг, что, в свою 
очередь, обеспечивает кларнетисту возможность более свободных переходов из одного 
регистра в другой. Образным строем серединного раздела этой пьесы предопределяется выбор 
соответствующих выразительных средств: тихие нюансы звучности в регистре шалюмо 
корреспондируют с многообразием тембровых красок, а скачки и плавные переходы украшены 
форшлагами. В дальнейшем изложении явственно доминируют мелкие длительности, как бы 
скрадывая грани между серединой и репризой. Благодаря смене громкостных нюансов 
возникает своеобразная динамическая арка от начального к заключительному разделу пьесы, 
тем самым восстанавливается виртуозно-блестящий характер как предвосхищение 
блистательного финала. 

Главной особенностью третьей пьесы, что уже отмечалось выше, является 
принципиальное авторское решение в области инструментария – выбор кларнета in B. Его 
искрящееся звучание ассоциируется с радостной атмосферой праздника – гомоном балагурящей 
толпы, громкими возгласами зазывал, приглашающими посетить балаганное представление. 
Ремарки в нотном тексте, принадлежащие автору, отличаются продуманностью и 
конкретностью, что позволяет интерпретатору должным образом воспринять замысел 
композитора. Так, помимо динамики, отметим изощренную артикуляцию и периодические 
смещения сильных долей, сопровождаемые перебивами метроритмической пульсации и 
требующие хорошей координации исполнительского аппарата в целом. 

Три пьесы для кларнета solo И. Стравинского, можно без преувеличения, отнести к 
числу знаковых произведений в репертуаре современного кларнетиста. Многообразие красок, 
свойственное упомянутому циклу, позволило представить выразительный потенциал кларнета в 
совершенно новом свете, что явилось ощутимым импульсом к более активному использованию 
данного инструмента в сольном амплуа. 
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ПРОЗВИЩА БРЕСТЧИНЫ: МОТИВАЦИЯ И СЕМАНТИКА ОНИМА 
 

Одним из средств социализации в обществе является развитие языковой культуры 
человека, культуры коммуникации в социуме, в котором большую роль играет именование 
человека неформальными идентификаторами. Язык сельчан является очень интересным 
лингвистических феноменом, существование которого ограничено не только определенными 
возрастными границами, но и социальными, временными, пространственными. Под 
лингвокультурой белорусской речи мы понимае культуру, закрепленную в знаках устной речи, 
ту культурную коннотацию, которая представляет собой соотношение смыслов, стоящих за 
знаком, с образной мотивацией и оценкой. Лингвокультура проявляется и в выборе прозвища, в 
которых выявляются два основных семантико-стилистических компонента – номинативный и 
коннотативный. Современные прозвища представляют собой древние модели именования 
объекта-индивида по характерному признаку. В именах-прозвищах отражаются все стороны 
семейной, общественной и политической жизни человека. 

В белорусской антропонимике одним из первых прозвища исследовал Н. В. Бирилло [1]. 
Описание структуры, мотивационная база приводятся в статьях В. В. Шура, І. А. Шумской, 
С. Ф. Бут-Гусаим, З. М. Заико, С. М. Струковой, и др. Классификацию прозвищ дают в своих 
работах Н. М. Тупикова, А. М. Селищев и др. 

Для систематизации прозвищ Брестчины мы предлагаем классификацию, при которой 
учитываются следующие критерии мотивации: 

1) немотивированные названия: наибольшее количество зафиксированных прозвищ, 
которые, видимо, и самые архаичные, относятся к этой группе: Мыкэ́ця, Калэ́нык, Ла́дік, Бось, 
Гузь, Бэнь, Гер, Прус, Шыш, Жур, Пліс, Бут, Грэч, Цед, Шоб, Вуйт, Руль, Біть, Калэ́нык, 
Зэ́лько, Шмэ́шко, Гіге́шко, Хвэ́сько, Шмэ́рко, Пасько́, Волоско́, Ту́рко, Шанко́, Панко́, Не́мко, 
Гна́лько, Бурды́ло, Хо́йлыха, Ха́йка, Ля́пыха, Ко́чка, Чу́ханка, Шпо́ка, Мэ́йчыха, Козі́ка, 
Вры́ньчына, Чу́йка, Ты́рка, Поро́хнявка, Чума́к, Клыму́к, Гіпсу́к, Халю́к, Лысю́к, Кардю́к, 
Марцу́к, Жытля́к, Швытру́н, Гыру́н, Брыга́зін, Камыдо́н, Го́пман, Поло́зім, Джы́нджэр, 
Ныштубэ́р, Жумні́р, Ойчэ́наш, Шу́рпа, Ку́ліш, Ба́быч, Чыле́й, Се́ец, Е́жыль, Ковзі́ль, Комы́сь, 
Цяврэ́ць, Банады́шчык, Рыбоцё́л, Хо́нон, Ба́лах, Чэ́рах, Кашы́рный. 

К сожалению, современные носители прозвищ не знают, почему их так называют, и мы 
можем только соотнести прозвища с их лексическим смысловым полем. 

Бут – ‘яма, траншея с камнями; каменное основание печи в доме’. В русском языке – 
‘мелкие камешки, шчебень’ [6, т. 1: 42]. В литовском языке существует слово bùtas ‘хата, сени’ 
[4, т. 1: 247]. 

Біть – соотносится со славянским biti ‘разбивать целое на части’. В белорусском 
диалектном языке есть слова біта, бітка, что значит ‘побитое яйцо’, ‘снопы, разложенные на 
току для молотьбы’, ‘охапок сухого льна’ [6, т. 1: 353]. На Пасху существовала обрядовая игра 
“біткі” [4, т.1: 188]. 

Ба́быч – соотносится с диалектным бабіч ‘пахожий на бабу мужчина’; ‘ребенок 
женщины, которая уже “бабіла”, была бабкой-повитухой’. Русское бабич имеет значение 
‘бабник’, украинское бабич – ‘ловелас, бабник’ [6, т. 1: 253]. Слово бабыч имеет также значение 
‘тот, кто делает женскую работу’, ‘тот, кто зайдет первым в дом, где родился ребенок’ [4, т.1: 
144]. 

Гер – в диалектном языке существуют слова гераш ‘масть лошади, чалая лошадь’ и 
гергуны ‘прозвище людей тех деревень, где говорят на литовском языке’. Происходит от 
литовского gérgėti ‘тараторить, говорить невыразительно’ [4, т. 1: 440]. 

Жур – в диалектном языке лексема имеет значения 1) ‘жидкое блюдо, приготовленное из 
опары или подколоченной муки с добавлением различных специй’ 2) ‘блюдо, приготовленное 
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из подслащенного теста’, 3) ‘уха’, 4) ‘рассольник’, 5) ‘жидкий  кисель’, 6) ‘густой овсяный 
кисель’, 7) ‘пена’ [4. т. 2: 157–158]. 

Хотько́ – можно соотнести со словами хотка ‘хода’; хоты́тэ ‘хотеть’ [4, т. 5: 318]. 
Не́мко – существуют слова немы ‘лишен способности говорить’; нема ‘сильно, отчаянно 

(кричать)’ [4, т. 3: 208]. 
Панько́ – в диалектном языке существуют слова паністы ‘привередливый в еде’; 

паніцець ‘стать хилым’; панеті ‘богатеть’ [4, т. 3: 391]. 
Ля́пыха – слово ляпша имеет значение ‘неуклюжий, неповоротливый человек’; ляпціць 

‘безосновательно настаивать на своем’; ляпська ‘слякотно’; ляпа 1) ‘пасть, от литовского lepà’, 
2) ‘нарост на чем-нибудь; опухоль’, 3) ‘слякоть’; ляпаць 1) ‘трещать’, 2) ‘клекотать’, 3) ‘стучать 
зубами’;  ляп-ляп ‘лясь, лясь’ [4, т. 2: 719]. 

Шмэ́рко – соотносится со словом шмэркуль ‘сопля’ [4, т. 5: 488]. 
Гіге́шко – существует слово гігель ‘хвощ’ [4, т. 5: 296]. 
Шыш – в диалектном языке 1) ‘верховодка’, 2) ‘кто непоседливый, верткий; разбойник; 

полное отсутствие чего-нибудь’; шышак 1) ‘гроздь орехов’, 2) ‘кто малого роста, недорослый, 
юноша’ [4, т. 5: 355– 356]. 

Руль – можно соотнести со словами рулі 1) ‘блюдо, приготовленное из накрошенного в 
молоко или воду хлеба’, 2) ‘твердые кусочки картошки в каше’, 3) ‘картошка, перезимовавшая 
на поле’; рульба ‘толстая щепка, происходит от литовского liùrba’ [4, т. 4: 314]. 

Ту́рко – существуют слова туркаць ‘чирикать’; туркач ‘медведка’; туркотаті 
‘тарахтеть от польского turkotać’ [4, т. 5: 148]. 

Шпо́ка – междометие шпок ‘шлеп, плюх’; шпокаць ‘чмокать’ [4, т. 5: 496]. 
Мейчыха – возможно, от мэнчы ‘меньший’; мечыкі ‘тюльпаны’ [4, т. 3: 63]. 
Чу́йка – употребляется как прозвище в других юго-западных говорах и происходит от 

польского czujka, что значит ‘сторожевой’. Лексема известна также со значениями 1) ‘армяк’, 2) 
‘верхняя женская  одежда, похожая на армяк’, 3) ‘тот, кто имеет угнетенный, ошеломленный, 
неухоженный вид’ [4, т. 5: 431]. 

Маку́х – в диалектном языке слово употребляется со значение ‘отходы, которые 
остаются при отжиме масла’. 

Клыму́к – существуют слова клымза, клыбзун, клыгун, клыбач ‘тот, кто хромой, 
кривоногий’ [4, т. 2: 451]. 

Лысю́к – в диалектном языке слова лысак, лысач, лысун имеют значение ‘лысый 
человек’; лысоха – ‘корова с пятном на лбе’; лысуха – ‘возвышенное песчаное место’ [4, т. 2: 
697]. 

Кардю́к – существует слово кардэль ‘лыко с ветки дерева’, ‘гуж из лозовых кустов’, 
происходит от польского kardel ‘шнур, веревка из лыка’ [4, т. 2: 417]. 

Гіру́н – существуют слова гіра ‘мера веса’; гірка ‘кувшин с отбитым горлом’; гырэй 
‘теплые края’ [4, т. 1: 445]. 

Го́пман – соотносится со словами гопа ‘опреснок’, ‘бабка’; гопаць 1) ‘оббивать’, 2) ‘ 
сильно стучать ногами во время ходьбы’ [4, т. 1: 464].  

Банады́шчык – существуют лексемы бандаш, біндас ‘плотничий топор’, бандыш ‘колун, 
топор’ [6, т. 1: 302]. 

Балах – существуют лексемы балахон, балахна, балахня, ‘полотняный плащ’, ‘верхняя 
длинная мужская одежда из  саморобного сукна’, ‘неумело сшитая одежда [6, т.1: 289]; балахан 
‘армяк’, балахва ‘хвастун, болтун’ [4, т. 1: 156]. 

Бось – соотносится со словом босці от праславянского bosti ‘бодать’, белорусское басці 
‘рыть, копать’ [6, т.1: 372]. 

Бугай – в старобеларусском языке слово имело значение‘кастрированный бык’ [6, т. 1: 
398]. Существует также название птицы “бугай”. 

2) мотивированные именами: много прозвищ возникло на основании разных форм 
христианских имен: Язэ́п (Іосиф), Грэ́па (Агрыппина), Фома́ (Фома), Анто́н (Антон), 
Дым’я́ныхы (Демьян), Мала́шчыны (Маланья), Се́ня (Арсентий), Пола́я (Пелагея), Кла́ра 
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(Клара), Я́дзя (Ядвига), Ду́ня (Евдокия), Гарасэ́м (Герасим), Пылы́пчык (Филлип), Катры́нка 
(Катерина), Самсо́н (Самсон), Нэ́сцер (Нестор), Рыго́р Я́нко (Іван), Даны́ло (Даніла), Яны́ско 
(Иван), Тоду́рка (Федора) и др. 

3) соотносящиеся с качественной характеристикой (поведение человека, его привычки, 
физические особенности, черты характера, физические недостатки, внешность и др.): 
Характеристические прозвища составляют небольшую группу: Блышча́чый, Заку́раный, 
Сіме́йный, Лё́гкій, Святы́й, Ры́жый, Кача́н, Су́дар, Гу́сар, Смэрть. 

4) мотивированные отрицательными качествами личности: Редко именуют 
унизительными прозвищами: Чу́ханка, Порохня́вка, Холя́выха, Бурды́ло, Чума́к. 

5) мотивированные другими топонимами:  По предыдущему месту жительства возникли 
прозвища: Я́рцовка (д. Ярцевичи), Ны́влянка (д. Нивы), Хры́шанка (д. Хрисо), Пысо́чанка 
(д. Пески), Споры́вка (д. Спорово), Соколі́вка (д. Соколово). 

6) соотносящиеся с названиями животных: Не выделяются большой продуктивностью и 
прозвища, образованные согласно названий представителей животного мира: Шво́робув 
(швороб – диалектное название воробья), Буянэ́ц (буян ‘бык, самец’), Му́ха, Шуля́к (шуляк 
‘ястреб’, а также: 1) ‘мягкий кочан капусты’, 2) ‘нарост на корне капусты’ [2: 265]), Буга́й 
(бугай ‘крупная болотная птица семейства цапель’; бугай ‘бык, самец’ [3: 24, 25, 38]), Козё́л, 
Бу́сэнь, Вовчы́ха, За́йчык, Кі́цінька, Каба́нчык, Соловэ́сь, Качко́. 

7) соотносящиеся с предметами повседневного быта:  Изредка давались прозвища, 
которые соотносятся с предметами повседневного быта: Товка́ч (таўкач ‘предмет в виде скалки 
с утолщенным круглым концом, которым толкут что-нибудь’); Копа́ч (капач ‘мотыга’; копачка, 
копашка, копушка ‘небольшая лопата для копки картошки’ [2: 104]), Глады́ш (гладыш, 
гладышка, гладышык ‘кувшин без ручки’, а также: гладышыкі ‘желтые кувшинки’ [4, т. 1: 447]). 

8) соотносящиеся с названиями растений: Редкие прозвища, которые соотносятся с 
названиями растений: Вэ́рос (вереск), Лыбыда́ (лебеда) и др. 

9) мотивированные названиями профессии либо заниятия: Непродуктивная группа 
прозвищ, связанных с занятием либо профессией: Бо́ндар, Бо́цьман, Мэ́лнык, Во́йцік, Кова́ль, 
Шынка́р, Шахтё́рка. 

10) мотивированные фамилией: Приблизительно в 70-80-е года ХХ в. возникают 
прозвища, образованные от основы фамилий: Міхайло́вскій, Антоно́вскій, Ізбі́цкій, Глазо́вскій, 
Гладко́вскій, Дубро́вскій, Ю́рскій, Глі́нскій, Катышку́в. 

11) мотивированные подобием с известной личностью: Прозвища, данные на основании 
какого-нибудь сходства с известной личностью, возникли во второй половине ХХ в.: 
Кашпіро́вскій, Бо́рман. 

12) мотивированные этнонимом: Всего несколько прозвищ, соотносящихся с 
народностью или национальностью: Кіта́ец, Цыга́н, Ру́скій. 

На Брестчине существуют прозвища (или общие названия) у жителей отдельных 
населенных пунктов: бараны (д. Войтешин), околоты (д. Ольшево), яндыкі (д. Хрисо), кітайцы 
(д. Ярцевичи), крышаны (д. Пески), кішкары (д. Селец), солодушныкі (д. Речица). 

Прозвища как группы онимов употребляются преимущественно в сфере разговорной 
речи, которая предполагает свободу в выборе средств выражения. Прозвища помогают не 
только определить этническую специфику белоруссов как нации, но и демонстрируют 
духовные качества и ориентиры наших предков, отражают традиционное мышление, которое 
обусловлено национально-культурным миросозерцанием и ментальными особенностями 
белорусского народа. 
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ЭКОЛОГИЯ ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ В ПРИРОДЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Если мы не специалисты в области экологии, то в повседневной жизни редко обращаем 
внимание на химический состав воздуха, которым дышим. Однако, это не отменяет того факта, 
что мы постоянно находимся в воздушной среде, которая отнюдь не идентична в разных точках 
нашего пребывания. Но ведь нас окружает не только воздушная среда. Помимо воздушной, 
фоном пространства нашего постоянного обитания является звуковая среда. Несмотря на то, 
что она не всегда фиксируется в сознании, влияние ее на человека огромно. Существует 
множество исследований ее влияния на физиологию человека, его психику и сознание. 
Звуковая среда, в которой пребывает каждый из нас, активно воздействует на нашу духовность, 
наше мышление, особенности восприятия действительности, манеру говорить, общаться, 
одеваться, двигаться.  

Звуковая среда – неотъемлемая квалитативная часть времени, в котором мы живем, один 
из его существенных знаков. Она имманентно развивается в связи с изменениями, 
происходящим в общественном сознании на фоне технического прогресса и трансформации 
мировоззрения.  Чем сложнее, интенсивнее время, тем разнообразней содержание звуковой 
среды, потенциально оказывающей влияние на современника. 

Известно, что все, что делает человек, является его своеобразным автопортретом. Не 
является исключением и внимание, фиксация индивидуумом в своем сознании той или иной 
звуковой среды. Будущим специалистам сфере театра, кино и просто людям, решившим начать 
осмысленно воспринимать звуковое и, в частности, музыкальное искусство, мы советуем 
прибегнуть к простому статистическому само-исследованию. Необходимо выбрать любых два-
три дня в неделе и беспристрастно зафиксировать все (по крайней мере в сфере музыки), что вы 
вольно или невольно слышали за это время. Что это даст? Во-первых, вы поймете, в какой 
системе звуковых координат вы находитесь, какая музыка и, шире, звуковой фон активно 
влияет сегодня на ваше сознание. Во-вторых, стоит проанализировать, какая музыка, а, точнее, 
часть отраженного в музыке духовного сознания вас пока не коснулась. Для этого стоит, 
например, просмотреть журнал «Досуг в Москве» (или какой-либо аналогичный) в разделе 
анонсов различных концертов по всем категориям и выявить, что, какого рода музыка, 
продолжала оставаться до сегодняшнего дня вне вашего внимания. 

Однако, что представляет собой в целом звуковая среда? Какова ее структура? Прежде 
всего – это естественные звуки окружающего мира. Если в далеких от промышленной 
цивилизации условиях, это звуки живой природы, то в техногенных мегаполисах – шумы и 
звуки совершенно иного порядка. (Впрочем, даже мегаполисы могут аккумулировать 
естественные природные звуки в своих специальных зонах). Большое место в звуковом 
пространстве занимает человеческая речь как вербальная форма коммуникации между людьми. 
И, наконец, музыка. 

Роль музыки в звуковой картине мира не всегда была столь значительной, как сегодня. У 
древних она почти полностью связана со звуками голоса и инструментов, имитировавших во 
время охоты голоса птиц и зверей. По всей видимости, относительно интенсивное развитие 
музыки началось с возникновением различных культов, впервые использовавшим музыку не 
для практических нужд. В современной цивилизации наблюдается тотальное распространение 
музыки, без которой немыслимо существование человека почти во всех сферах его 
деятельности. Как следствие – доминантное значение музыке в структуре современной 
звуковой среды. Как ее важнейшая часть, музыка реализует себя в бытовом пении и 
музицировании, медиа-пространстве, открытых концертах, с помощью многообразной 
звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Однако, здесь необходимо сделать важное замечание. 
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Являясь существенной частью звуковой среды, музыка, в известном смысле, ей 
противоположна. Точнее, противоположна естественной звуковой среде природы и «отзвукам» 
в ней человеческой деятельности. Противоположность состоит в том, что музыка как таковая 
является формой человеческого мышления, В ней есть логика, форма, драматургия, 
художественный образ, тогда как естественная среда не является продуктом человеческого 
сознания – она спонтанна в своем отражении естественных природных процессов или любых 
явлений, в качестве побочного продукта порождающих звуковую среду. 

Нахождение в звуковом пространстве – естественный объективный процесс. Но звуковой 
средой можно управлять. В частности, это возможно во всех формах театра и кино. 

Точно так же, как жизнь человека не возможна вне звуковой среды, так и жизнь 
театрального и кинопроизведения не мыслима вне звукового контекста. Любое действие 
происходит в мире звуков и, как минимум, на их фоне. Что привносит собой звуковая среда? 
Время, национальный или этнический колорит, характер места действия, отражение культурной 
и социальной среды. В то же время звуковая среда – это, во многом, взгляд режиссера на 
материал, и, изменяя параметры звуковой среды, он изменяет и свое видение предмета 
художественного исследования. Бывает так, что художники, живущие в одно и то же время, по-
разному его ощущают. И различия нередко проявляются в звуковом ощущении 
действительности. Так, в фильме «Брат-1» А. Балабанова (1997) звуковой средой является 
музыка «русского рока» - песни ансамблей «Наутилус пампилиус», «Би 2» и др., а в фильме К. 
Шахназарова (1998) – советское танго и элементы джаза (композитор А. Кролл). 

Создание звуковой среды – один из важнейших элементов режиссерского творчества. От 
погружения в тот или иной звук зависит качество восприятия авторского замысла. В 
большинстве случаев инструментами создания звуковой среды являются шумы, речь, 
звукопись, звукоизобразительность, музыка, отвечающие психологической концепции 
режиссера. Но есть и «нестандартные» решения, выходящие за рамки классической работы со 
звуком. Так, например, в фильме «Сталкер» (1979) режиссеру А. Тарковскому понадобилась 
звуковая среда «Зоны» - некоего места на Земле, где все совершенно не так, как в обычной 
земной реальности. Однако, если в этом ирреальном пространстве-времени изменены все 
известные земные параметры, включая сознание, то могла ли быть здесь  звуковая среда, 
сходная с той, к которой человек привык в обычной жизни? Разумеется, нет.  Так в фильме 
возникает музыка Э. Артемьева, ставшая некой искусственной звуковой средой, совершенно 
новой и неизвестной. Произошло это с помощью сонористики, подразумевающей 
использование искусственных шумов, звуко-красочных комплексов, электронных кластеров и 
др. К аналогичному приему ранее прибег композитор А. Шнитке в Фильме «Комиссар» 
(режиссер А. Аскольдов, 1967) с помощью искусственных внемузыкальных звучаний создав 
образ «кричащей тишины». Один из многих запоминающихся эпизодов сонорного звучания уже 
в ХХ1 веке – открытие Олимпийских игр в Афинах (2004), когда DJ Тиесто выстроил образ 
античной Греции, исходя из особенностей новой техники создания звукового пространства. 
Очевидно, что тенденция времени состоит в том, что собственно музыка все больше уступает 
место внемузыкальным по сути, синтезированным звучаниям, которые становятся 
полноправной частью современной звуковой среды 

Мы привыкли к тому, что мышление – это некий процесс, который можно фиксировать и 
передавать с помощью слов. Однако, это верно только отчасти. Вербальное мышление, т.е. 
мышление с помощью слова, – отнюдь не единственная форма мыслительного процесса. Более 
того, словом передается лишь малая доля информация о предмете, явлении, человеке, его 
сознании и чувствах. Если бы слово исчерпывающе определяло все, что происходит в нашей 
жизни, не было бы искусства, в том числе живописи, архитектуры, скульптуры, пластики, 
музыки. Даже вербальные искусства – литература и поэзия – порой стремятся покинуть свою 
словесную оболочку с тем, чтобы выйти за пределы возможностей «первой сигнальной 
системы» для более глубокого определения явлений. Тому много примеров: «Песнь Песней» 
царя Соломона, Песни Максима Горького, Песни как литературный жанр у А. Фета, П. 
Майкова, А. Безыменского и многих других поэтов. Но ведь песня – это, прежде всего, 
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музыкальный жанр. Отчего же он возникает в вербальном искусстве? В одном из 
стихотворении О. Мандельштама совершенно ясно видно парадоксальное стремление 
средствами слова уйти от слова: «Невыразимая печаль/ Открыла два огромных глаза, / 
Цветочная проснулась ваза/ И выплеснула свой хрусталь.» Но уйти – куда? Инстинктивное 
движение поэзии к музыке порой определяло суть некоторых стилей в поэзии. Примером тому - 
русский символизм начала двадцатого столетия, узнаваемой чертой которого стало порой почти 
полное смысловое слияние стихов (особенно у Б. Пастернака) с музыкой Шопена и Скрябина. 
Ясней всего сказал об этом в своем стихотворении «На смерть Скрябина» Вячеслав Иванов: 
«Осиротела Музыка. И с ней Поэзия, сестра, осиротела./ Потух цветок волшебный у предела / 
Из смежных царств, и пала ночь темней». Аналогичное тяготение к музыке нередко 
наблюдается и в литературной прозе. История литературы представляет целую плеяду 
писателей, буквально «болевших» музыкой, тех, кто пытался словом проникнуть в самую суть 
феномена музыки. Среди них Томас Манн, в своем романе «Доктор Фаустус», Ромен Роллан в 
романе «Жан Кристоф», В. Одоевский в новелле «Последний квартет Бетховена», А.Куприн в 
«Гранатовом браслете», Л. Толстой в «Крейцеровой сонате», П. Зюскинд в пьесе «Контрабас» и 
многие другие. 

По сути, тяготение вербального искусства к музыке – это тяготение к иной форме 
мышления. В этом смысле показательна эволюция современного театра. Театр – синтетическое 
искусство, изначально использовавшее суммарную силу одновременно многих искусств. В нем 
искусства, экспонирующие «альтернативные» формы мышления и в других случаях 
существующие дискретно, объединялись с целью создания объемной картины Мира. В этом 
суть театра. До определенного времени слово играло в театре все же доминирующую роль. 
Однако, в десятые-двадцатые годы ХХ века, начиная с попыток воплощения символистами 
идеи нео-мистерии, слово постепенно уступает место иным формам выразительности. 
Разумеется, драматический академический театр во многих случаях ориентирован на 
доминирующую роль слова. Но «main street» сегодняшнего театра – тенденция к полному уходу 
от слова. Она обращает на себя внимание в постановках традиционного театра – как, например, 
в некоторых спектаклях Анатолия Васильева («Плач Иеримии» и др.). Но особенно ярко и 
недвусмысленно практика отрешения от слова, как носителя основного содержания, проявила 
себя в современном шоу-театре. Достаточно назвать всемирно известные постановки цирка Du 
Soleil, шоу “Stomp», «Blast», «Lord of the dance», «Снежное шоу Славы Полунина, крупнейшее 
шоу планеты «Ariran», спектакли открытия и закрытия олимпийских игр и многие другие. 

Однако, значит ли это, что если в спектакле нет слов, то нет и мысли? Разумеется, сама 
постановка такого рода вопроса представляется совершенно абсурдной. Следовательно, мысль 
концентрируется в иных, не-вербальных формах мышления, среди которых, в том числе, и 
музыка. Обратим внимание – в спектаклях Du Soleil почти не говорят, однако музыка звучит 
там постоянно – от начала до конца, концентрируя в себе концепцию, идею и смысл 
происходящего. То же можно отнести к любому спектаклю, где основными средствами 
выразительности является музыка, пластика, цирковое или иное искусство. 

Приходится согласиться с тем, что музыка, как и любое другое искусств, является 
формой мышления и как таковое требует к себе особого внимания. Наряду с естественными 
звуками природы, речью и звуками, продуцируемыми деятельностью человека, она составляет 
звуко-экологический фон нашего существования.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ 
 

В современном мире, где профессионализм играет важнейшую роль во 
взаимоотношениях людей при выполнении их профессиональной деятельности, личностные 
качества индивида начинаются с его деловой характеристики, отношения к своему труду, 
уровня профессиональной пригодности. Становление информационного общества возвестило 
необходимость появления работников нового типа – компетентных профессионалов, творчески 
относящихся к своему делу. Требования высокого профессионализма личности, 
профессионального мастерства становятся реалиями сегодняшнего дня.  

Понятия «профессионализм» и «профессионал» встречаются повсюду. Профессионализм 
чаще всего понимается как совокупность достигнутых индивидом теоретических знаний, 
практического опыта и навыков в определяемой разделением труда и профессиональной 
специализацией сфере человеческой деятельности. При этом профессионализм выступает: 

– основой и источником существования человека; 
– условием проявления личностного потенциала индивида; 
– одним из факторов развития человеческой цивилизации; 
– необходимым условием формирования гуманных общественных отношений; 
– основанием утверждения в обществе принципов трудолюбия, нравственной ценности 

труда и созидательной творческой деятельности. 
Профессионал – это человек, который в определенной области стал высококлассным 

специалистом; эксперт в своей сфере профессиональной деятельности; специалист, умеющий 
прогнозировать процессы, находящиеся в зоне его профессионального видения; специалист, 
обладающий нетривиальными навыками, познаниями и опытом успешно реализованных 
проектов. Профессионала характеризуют такие черты как: высокая скорость выполнения 
профессиональных действий; отказ от стереотипов и как следствие – новизна и оригинальность 
деятельности; творческий подход к своей профессиональной деятельности; автоматизм 
профессиональной деятельности. 

Истинный профессионализм предполагает ответственность, добросовестность, 
скрупулезность работника. Эти чувства мобилизуют человека на максимальное проявление 
профессионального мастерства. Профессионализм включает в себя также отношение работника 
к эффективности собственной деятельности. Ориентация на эффективность означает, что 
работник видит смысл деятельности в повышении результативности своего профессионального 
труда, в высоком качестве производимого продукта, услуг, профессиональных достижений. 
Отсутствие такой ориентации ведет к консервированию уровня мастерства, что сдерживает 
развитие техники и технологии производства, темпов всего общественного прогресса. 
Профессионализм неразрывно связан с образованием. Способность человека к труду зависит от 
уровня и качества общих и профессиональных знаний, что непосредственно оказывает влияние 
на стремление к новому, постоянное повышение квалификации, осведомленность обо всем 
новейшем в своем деле. 

В современных условиях профессионализм получает статус морального принципа, и 
гарантирует определенные преимущества в трудовой деятельности: 

– высокий уровень профессионализма является одним из главных способов достижения 
жизненного успеха и материальных благ; 

– высокий уровень профессионализма способствует самореализации, возможности в 
полной мере осознать собственные возможности, что в свою очередь идет во благо профессии; 

– высокий уровень профессионализма придает личности чувство уверенности в себе, 
способствует повышению уровня авторитета среди коллег. 

Таким образом, в современном обществе нравственные качества личности являются 
важнейшим элементом профессиональной пригодности, а моральные характеристики 
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специалиста являются основными среди всех остальных его качеств. Морально-нравственная 
жизнь общества и отдельных его представителей характеризуется огромным многообразием, 
имеющим большое количество различных оттенков. Поэтому профессиональная мораль 
представляет собой детализацию общечеловеческих принципов морали применительно к 
основным аспектам деятельности данной профессии. 

В современном обществе отсутствие представлений о долге, гуманности, 
ответственности за каждое действие не совместимы ни с какой профессией, при этом, как уже 
было сказано выше, обще моральные нормы конкретизируются в трудовой деятельности 
человека с учетом специфики его профессиональной деятельности, но профессиональная честь 
и достоинство, как правило, выступают мерой профессионализма в любой области. 
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В современном мире важнейшее значение приобретает информационная сфера. 
Используемые во всех сферах жизнедеятельности человека и государства (от решения проблем 
национальной безопасности, здравоохранения, управления транспортом до торговли, финансов 
и межличностного общения), компьютерные технологии оказывают всеобъемлющее влияние на 
происходящие экономические, политические и социальные процессы. Неизменно повышается 
роль информационных технологий в реализации прав и свобод граждан. Но в то же время 
распространение информационных технологий содержит в себе угрозу посягательства не 
только на личную безопасность и собственность, но и на безопасность общества и государства в 
целом [2, с. 25]. 

Актуальной проблемой в эпоху информационного общества и одним из негативных 
последствий развития информационных технологий является появление и развитие новых форм 
преступлений – киберпреступлений. Киберпреступность – это преступность в 
киберпространстве, представляющая собой акт социальной девиации с целью нанесения 
экономического, политического, морального, идеологического, культурного и других видов 
ущерба индивиду, организации или государству посредством любого технического средства с 
доступом в Интернет [3, с. 47]. 

Рассматривая признаки киберпреступлений, исследователями называется несколько 
характерных черт: 

– скрытность деяний, достигаемая применением механизмов анонимности и 
шифрования; 

– использование компьютерных технологий и сети Интернет при совершении 
преступления; 

– глобальность и трансграничность; 
– дистанционный характер преступных действий; 
– нестандартность и сложность способов совершения; 
– высокая интеллектуальная подготовленность преступников; 
– возможность совершения преступлений в автоматизированном режиме в разных 

местах одновременно [3]. 
В последнее время наблюдается рост преступлений, совершаемых с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. Причем жертвами преступников, 
действующих в виртуальном пространстве, может стать не только отдельный человек, но и 
целые государства. Таким образом, киберпреступность в сегодняшнем ее проявлении можно 
разделить на преступления против личности и преступления против государства. В свою 
очередь они могут быть разделены на: 

– экономические (мошенничество, кража личных данных, денег с банковских счетов, 
кража государственных секретов, научных разработок, секретных документов, распространение 
вирусов и блокировка работы государственных служб и предприятий и т.д.); 

– моральные преступления (распространение с помощью социальных сетей ложной или 
порочащей информации). 

Экономические преступления, являющиеся самым распространенным видом 
киберпреступлений, давно находятся в «поле» внимания законодательных и 
правоохранительных органов государств. Для них практически разработан уголовный кодекс во 
многих странах мира. Моральные преступления (против имиджа личности и против 
политического строя государства) встречаются также довольно часто, и, хотя здесь 
присутствуют прецеденты уголовного права, проблем имеется значительно больше. 

Для эффективного противодействия киберпреступлениям необходима определенная 
разработанная система кибербезопасности, которая защищала бы не только простых граждан, 
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но также государственные институты. 23 ноября 2001 г. Советом Европы была принята 
Конвенция по борьбе с киберпреступностью, ставшая первым международным соглашением по 
юридическим и процедурным аспектам расследования и криминального преследования 
киберпреступлений. Данный документ вступил в силу в 2004 г., его подписали более 40 
государств, в том числе члены Совета Европы, а также США, Канада, Япония и ЮАР [5, с. 
122]. Конвенция по борьбе с киберпреступностью содержит в себе нормы, призванные оказать 
существенное влияние на различные отрасли права: уголовное, уголовно-процессуальное, 
авторское, гражданское, информационное. Она базируется на основных принципах 
международного права: уважения прав человека, сотрудничества и добросовестного 
выполнения обязательств. 

Киберпреступность признана глобальной международной проблемой, ее невозможно 
уничтожить в границах отдельного государства, поэтому только объединенные усилия могут 
оказаться результативными. Противодействие киберпреступности включает в себя 
определенную систему мероприятий, основанную на анализе объективных условий, 
порождающих преступления, механизмов их совершения, способов выявления, пресечения и 
расследования. При этом система кибербезопасности должна включать в себя также и 
повышение уровня цифровой грамотности населения, содействие в продвижении 
индивидуальных способов защиты личной информации, механизмы по противодействию и 
профилактике киберугроз, скоординированные действия на национальном и 
межгосударственном уровнях по пресечению несанкционированного вмешательства в работу 
компьютерных систем и незаконного перехвата данных [1, с. 52]. 

Таким образом, преступление, совершенное в киберпространстве, – это противоправное 
вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, 
несанкционированная модификация компьютерных данных, а также иные противоправные 
общественно опасные действия, совершенные с помощью или посредством компьютеров, 
компьютерных сетей и программ. Киберпреступления оказывают существенное негативное 
влияние на целостность финансовой стабильности каждой страны, экономическую и 
социальную стабильность общества, поэтому противодействие данному виду преступлений 
является важнейшей задачей государств [1, с. 48]. 
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«НОЧЬ МУЗЫКИ В МЕТРО» КАК ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФОРМА В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ 

 
Современная музыкальная культура Минска весьма насыщена и разнообразна. 

Многообразие ее музыкально-культурных форм, обогащая досуг населения, способно 
удовлетворить вкусы различной слушательской аудитории. Следует отметить, что формы 
бытования музыкальной культуры и приобщения к ней различной слушательской аудитории 
реализуются на двух уровнях – преподносимом и обиходном. Преподносимый уровень 
представлен концертно-гастрольными, музыкально-театральными формами, а также 
специфическими формами музыкальной культуры в деятельности профессиональных 
музыкантов. К обиходным формам бытования современной музыкальной культуры относятся 
разнообразные формы распространения музыки при содействии культовых центров, 
организованного любительского творчества и иной индивидуальной и общественной досуговой 
деятельности. 

Оба этих уровня взаимосвязаны между собой. В то же время обиходные формы 
бытования музыки во многом определяют уровень музыкальной жизни столицы страны и 
перспективы ее дальнейшего развития. Речь идет о том, что, благодаря техническим средствам 
распространения, в обычной жизненной обстановке музыка стала самым популярным видом 
искусства. Она занимает ведущие позиции в структуре досуга населения, особенно 
молодежного. Так музыкально-интонационный фон города, являясь неотъемлемой частью 
общественной будничности, во многом на подсознательном уровне формирует художественное 
мышление и эстетический вкус населения. Грамотное синтезирование преподносимых и 
обиходных форм во многом могло бы решить маркетинговые задачи в культурной политике 
страны. 

Так, например, сравнительно новая форма на обиходном уровне музыкальной культуры 
Минска (по сравнению с другими городами страны, характерная только для белорусской 
столицы) – музыка в метро. Еще в 2013 году в книге «Музыкальная культура Минска: 
состояние и тенденции развития на рубеже XX–XXI вв» (автор – И. Н. Липай (ныне 
Лисовская)) нами был отмечен просветительский вектор, заложенный в использовании 
подобных неординарных для исполнения классической музыки «площадок». Говоря о 
достаточно частых трансляциях музыкальных видео-роликов (преимущественно хитов поп-
музыки) на установленных на станциях метро телевизионных экранах, мы писали: «При 
определенных условиях использование в качестве музыкальных заставок таких популярных 
произведений классической музыки, как «Танец Анитры», «Утро» Э. Грига, польки и вальсы И. 
Штрауса, музыка из оперетт И. Кальмана, Ф. Легара, могло бы способствовать воспитанию у 
горожан эстетического вкуса и повышению их духовного и общекультурного уровня» [2, с. 
144]. Не говоря уже о социально-культурном эффекте, полученном от полноценных концертов 
«серьезной музыки» в неформальной обстановке.  

Подтверждение тому – появление в музыкальной культуре белорусской столицы 
креативной акции «Ночь классики в метро». Уже второй год в октябре месяце в Минске в 
рамках фестиваля Юрия Башмета проводятся концерты классической музыки. Платформу 
станции метро «Петровщина» преобразуют в партер со зрительскими местами, а на 
установленной эстраде размещают музыкантов Международного камерного оркестра «East-
West Chamber Orchestra» под руководством Ростислава Кримера. В качестве сценографии – два 
состава по бокам перрона. 

Уникальным нововведением нынешнего года стал показ моды с участием лучших 
моделей Беларуси под сопровождение оркестра. Интеграция искусств – эффективный на 
сегодняшний день пиар-ход, способствующий привлечению внимания разноплановой публики. 
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С этой же целью успешно использовались такие формы как light- и лазерное шоу. Или, 
например, – неожиданный для сотни пассажиров минского метрополитена флеш-моб – 
выступления в поездах, на кануне предстоящего концерта в метро, студентов 
инструменталистов и вокалистов УО «Белорусская государственная академия музыки» с 
программой, состоящей из произведений русской и зарубежной классики. 

К слову, в Европе уже давно сложились традиции переделывать заброшенные или 
неприспособленные к концертным выступлениям помещения в объекты современной культуры. 
Не обошла стороной эта тенденция и Беларусь: подвалы и складские помещения стали 
«обживать» театральные студии, открываться кофейни, в том числе с живой музыкой. Новый 
зал – это еще и новая публика [1]. Подтверждение тому – более богатый опыт проведения 
концертных выступлений и даже демонстрации оперы на станциях метро московского 
метрополитена. К тому же в российской столице это не просто единичные мероприятия. С 
конца мая 2016 года был запущен проект «Музыка в метро», в рамках которого на 
официальных площадках московского метрополитена и его переходах ежедневно выступают 
музыканты, предварительно прошедшие конкурсное прослушивание. Среди них – значительное 
количество исполнителей классической музыки. 

В Беларуси подобный способ пропаганды академического исполнительства – с одной 
стороны, с другой – организации культурного досуга оказался приемлемым для разноплановой 
по своим музыкальным предпочтениям аудитории. В этом не дает усомниться уже только тот 
факт, что билеты на ночной концерт в метро Минска были раскуплены в течение одного дня. 

Таким образом, инновации в социально-культурной жизни населения тесно связаны с 
деталями маркетинга и пиар-ходов. Использование неординарных площадок, интеграция 
различных видов искусства, наличие широкомасштабной рекламы на радио, телевидении и в 
прессе способны значительно расширить слушательскую аудиторию. Особенно, если речь идет 
о концертах классической музыки. Заинтересовавшись единожды, большая вероятность того, 
что человек уже целенаправленно придет снова послушать «серьезную» музыку.  
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КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Бесспорно, фразеология – это одно из самых выразительных средств языка, которое 
помогает говорящему или пишущему добиться особого стилистического эффекта, наиболее 
экспрессивно и звучно донести свою мысль. Фразеология представляет собой сокровищницу 
языка, а фразеологические единицы являются огромной ценностью любого существующего 
языка, так как во фразеологизмах отражается история народа, своеобразие его культуры, 
традиций и быта. 

При изучении немецкого языка определенные сложности студентам доставляют 
компаративные фразеологические единицы, которые занимают важное место в повседневном 
общении. Эти трудности связаны с идиоматичностью фразеологических единиц, так как их 
значение в большинстве случаев непонятно из значения их компонентов. В данной статье мы 
рассмотрим компаративные фразеологизмы немецкого языка, которые имеют большое значение 
в фразеологической системе этого языка. Компаративными фразеологическими единицами 
(ФЕ) называются устойчивые и воспроизводимые сочетания слов, фразеологическая специфика 
которых основывается на традиционном сравнении, например: jäh, plötzlich hochfahren wie von 
den Tarantel gestochen – "вскочить, как ужаленный"; jmdn. fliehen wie die Pest “бегать от кого-
либо как от чумы”; (auf)schießen wie die Pilze – "расти как грибы после дождя"; geschwätzig 
sein, schwatzen wie eine Elster – "быть болтливой, трещать, как сорока". 

Устойчивые сравнения, согласно их традиционному обозначению, или компаративные 
ФЕ, являются одной из групп фразеологии. Своеобразие, позволяющее выделить их среди 
других фразеологизмов, возникает в результате взаимодействия структурных и лексико-
выразительных факторов. Устойчивое традиционное сравнение обязательно имеет в своем 
составе образы того, что нас окружает в реальной жизни. Каждое такое сравнение выработано в 
результате многовекового опыта народа и представляет поэтому запас таких образов, которые 
известны и привычны каждому члену данного языкового коллектива и передаются по традиции 
от поколения к поколению. 

Если в стилистических исследованиях при анализе выразительных средств языка 
сравнению как художественному средству уделяется много внимания, то в литературе по 
фразеологии типичным до самого последнего времени являлось либо полное игнорирование 
этой фразеологической группы, либо упоминание этих единиц вскользь в общем составе 
фразеологизмов. В некоторых работах устойчивые сравнения называются в группе речевых 
штампов, клише [1, c. 109]. 

Необходимо обратить внимание на то, что структурно-семантическое своеобразие 
устойчивых сцеплений компонетов компаративных ФЕ состоит в том, что характеристика 
свойства или действия происходит через сравнительную группу или сравнительное 
придаточное предложение, вводимое союзами wie или als (последний представлен лишь 
незначительным количеством единиц). Сравнительная группа или придаточное предложение 
характеризует свойство или действие через конкретный образ, сопоставление с которым 
показывает, как представлено то или иное качество, действие или событие. 

Привычность образа, лежащего в основе компаративных ФЕ, поддерживается частично и 
тем, что в ряде случаев в языке параллельно существует общеязыковая метафора. Так, 
например, смысловая структура немецкого слова Pfau (павлин) включает, помимо обозначения 
птицы с нарядными оперением из семьи фазановых, также и метафорическое значение. В этой 
функции Pfau употребляется для обозначения тщеславного, чванливого человека: er ist eitel, 
stolz, schillernd wie ein Pfau – "горделивый, тщеславный, расцвеченный, разукрашенный как 
павлин". 

Количество общеязыковых метафор, существующих попарно с компаративными ФЕ, 
весьма многочисленно. Среди них в этой функции особенно выделяются названия животных и 
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птиц. Например, der Stier (бык). Er ist wie ein Stier. – "он силен (дик, опасен) как бык". В 
немецком языке die Ziege (коза) – "худая, некрасивая, неприятная женщина или девушка"; 
mager wie eine Ziege – (разг)."очень худая женщина"; wählerisch wie eine Ziege – (разг.) "очень 
разборчивая девушка, женщина"; neugierig wie eine Ziege - (разг.)"очень любопытная девушка, 
женщина". 

Наиболее ярко оценочный характер компаративных ФЕ проявляется при отрицательной 
характеристике, чем, очевидно, объясняется и их численный перевес. Последние составляют 
больше половины общего количества единиц, зарегистрированных словарем Дудена. 

Компаративные единицы с отрицательной оценкой являются в основном 
принадлежностью обиходно-разговорной речи: ein Herz wie Butter haben – "сердце как воск"; er 
ist grob wie ein Sack – "очень грубый"; alt wie Methusalem – "стар, как Мафусаил"; dick wie ein 
Faβ sein – "быть очень толстым"; gierig, raffsüchtig wie ein Hamster – "жадный, алчный как 
хомяк"; dumm wie ein Schaf – "дурак", букв. "глупый как баран"; aul wie die Pest sein – "быть 
невероятно ленивым"; jemand ist wütend wie ein angestochener Eber – букв. «разъяренный как 
ужаленный кабан» и др. Данные фразеологизмы довольно многочисленны, характеризуются 
высокой продуктивностью и широкими фразообразовательными способностями. 

То факт, что преимущественное большинство компаративных единиц служит для 
иронической, шутливой или резко отрицательной характеристики свойств и качеств субъекта 
(лица или предмета) и, преимущественно, употребляется в литературно-разговорной речи, не 
является особенностью ФЕ этой фразеологической группы. Так как в таком отношении 
компаративные фразеологизмы имеют сходство со другими разделами фразеологии. 

Как считает В. А. Маслова, в фразеологическом запасе любого языка, как в зеркале, 
отражается мировоззрение и мировосприятие говорящих на нем людей, национальная культура, 
обычаи и верования этого народа [2, с. 59]. И, конечно же, в этом отношении лучшими 
примерами являются компаративные фразеологические единицы, которые особенно ярко и 
четко передают национальную особенность и своеобразие языка через систему оценочных 
образов-эталонов. Фразеологические единицы являются сокровищницей любого языка и 
отличаются способностью ярко и емко выразить различные явления действительности. 
Невозможно представить хорошее владение языком без знания его фразеологии, а знание 
фразеологии значительно облегчает чтение различной литературы, как публицистической, так и 
художественной, а продуманное использование фразеологизмов делает речь более 
идиоматичной, эмоционально окрашенной и яркой. 

Список литературы 
1. Розен Е. В. О некоторых клише немецкой устной речи // Иностр. яз. в шк. 1961. № 4. 109 с. 
2. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. М.: ТетраСистемс, 2008. 256 с. 

  



138 

А. А. Лихоманова 
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева, 
Ярославская обл., г. Рыбинск 
 

ОБРАЗ МОСКОВСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ НА СТРАНИЦАХ ПИСЕМ 
Н. И. НАДЕЖДИНА 

 
В Москве и Петербурге XIX в. театр стал одной из основных форм культурного досуга. 

Столицы сыграли ведущую роль в развитии театрального искусства в России. 
Театр оказывал значительное влияние на расширение информационно-культурного 

пространства русского общества, формирование его духовных интересов. Он обогащал его 
представления о мире, знакомя с разными культурами и традициями, стилями жизни, погружая 
в размышления о смысле и формах жизни, нормах взаимоотношений между людьми. По 
мнению культурной элиты русского общества первой половины XIX в., театр обладал могучим 
влиянием на души людей.  

Развитие рефлексии по вопросу об особенностях театральной культуры публики 
является свидетельством зрелости русской мысли в первой половине XIX в. Авторами этой 
рефлексии были представители культурной элиты – писатели, поэты, театральные критики, 
члены интеллектуальных сообществ. Они осмыслили отношение публики к театру, мотивы их 
посещения представлений, этикет поведения, восприятие театрального искусства, дали оценку 
сценического мастерства актеров, выявили особенности усвоения русским театром 
европейского опыта, определили задачи развития национального театра. 

Чуткие к восприятию театрального искусства разными людьми, театралы выделяли в 
публике любителей и знатоков, аристократов и демократов, последователей моды и истинных 
эстетов. Театральные новости – обязательная тема публикаций в журналах и газетах. В 1833 г. 
философ и журналист, профессор Московского университета Н. И. Надеждин опубликовал в 
газете «Молва» статью «Русский театр (Письма в Петербург)». Театр для Надеждина есть 
высшая форма искусства, которая требует от артиста максимального самопроникновения в роль 
и самоотдачи. 

В статье Надеждин поднимал несколько вопросов: передавал читателю личное 
отношение к театральному искусству, с особой тщательностью подходил к анализу игры 
актеров, давал исторические комментарии по развитию театральной жизни, обращался к 
характеристике образа московской театральной публики. 

На развитие театрального искусства значительное влияние оказывала публика, 
формировавшая свое мнение о репертуаре, драматургии, игре актеров. Традицией культурной 
жизни петербуржцев в первой половине XIX в. было обязательное посещение театра. В Москве 
интерес к театру был значительным, но его посещение не было «обязанностью», как в северной 
столице. Москва отличалась от Петербурга стилем жизни, ментальностью. Культура москвичей 
отличалась контрастностью. По мнению многих современников, Москва более походила на 
провинциальный город по образу жизни ее обывателей. В. Г. Белинский писал, что в Москве 
нет городской жизни, как в Петербурге: «Везде семейство и почти нигде не видно города!..» [1, 
с. 143]. 

В письмах Надеждин высказывал критические замечания о московской публике. Москва, 
московское общество опровергает о себе стереотипы, с «шумом бесконечных споров» 
реагирует на новости, идущие из северной столицы. Надеждин отстаивал интересы Москвы, 
давал значительный отпор на критику о ее пассивности. «Шум бесконечных споров раздается 
всюду, от великолепных барских гостиных до скромных шкапчиков и прилавков гостиного 
двора. Многие в жару прений заставляют простывать на столе любимое блюдо, проигрывают 
верные шесть в сюрах, делают ренонсы при конце роберта... Скажешь ли теперь, что в Москве 
нет движения, нет жизни?..» [2, с. 354]. 

Публика, замечает Надеждин, реагировала живо и «справедливо» на то, что 
действительно вызвало у нее интерес. «Публика делала свое дело: она отдавала справедливость 
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тому, что производило на нее эффект, не имея ни досуга, ни обязанности разбирать, как 
производятся сии эффекты» [2, с. 365]. Но все же публика, по мнению Надеждина, достаточно 
посредственна, она не проникала во внутреннее содержание, довольствовалась лишь внешними 
формами происходящего. 

Во многом мнение публики и Надеждина расходилось. Изучив особенности актерской 
игры, имея собственные представления о должном выражении артиста на сцене, Надеждин 
понимал происходящее в театре по своему и не мог согласится с мнением большинства 
зрителей. «Знаю, как страшно сие признание посреди застарелых предубеждений, при столь 
громкой репутации знаменитой артистки. Многие из зрителей хлопали именно в тех местах, 
которые мне казались наиболее неестественными...» [2, с. 349]. 

Критик описывает отношение Москвы к приезду новой актрисы, резюмирует, что 
«…общего мнения, которое, особенно у нас в Москве, так разнообразно, зыбко и неуловимо…», 
[2, с. 346] он дать не может, но заключает, что «с радушием, свойственным Москве, публика 
приветствовала новую гостью» [2, с. 346]. 

Надеждин замечает как противоположна и непоследовательна реакция московской 
публики на игру нового столичного артиста: «Публика разделилась на партии, ожесточенные 
непримиримо друг против друга. Одни превозносят г. Каратыгина до небес, видят в нем 
необычайное чудо, приходят в восторг от каждого движения, выходят из себя при каждом 
слове; другие, напротив, восстают против него с неумолимой жестокостию, отрицают в нем 
всякое сценическое достоинство, негодуют на каждый жест, оскорбляются каждым звуком...» 
[2, с. 353]. Надеждин напротив, обращается не столько к игре артиста, сколько к характеру 
героя: «Многие хлопали этому насильственному крику, но я только сетовал об артисте, 
приписывая сие и другие подобные восклицания желанию или лучше необходимости оцветить 
чем-нибудь и как-нибудь бесцветную фигуру Димитрия» [2, с. 354–355]. Надеждин стремился 
показать смысл заложенный в герое, ту глубину понятий, который вкладывает актер играя 
своего персонажа. Для него все осознаваемо и несет особенный смысл. 

Для Москвы, пишет Надеждин, характерно разделения публики исходя из репертуара 
театра: «Не раз уже было замечаемо, что в Москве каждый спектакль имеет свою публику. 
Взгляните на спектакль воскресный или праздничный: дают трагедию или “Филатку”, играют 
Мочалов, Живокини; кресла и бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы головами 
зрителей, и вы видите, между лесу бород страусовые перья на желтых шляпках, раек полон 
чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи всякого рода. Посмотрите на тот же 
театр в будни, когда дают, например, «Невесту», «Роберта»; посетители наоборот: низ, дорогие 
места -- полны, дешевые, верхние – пусты» [3, с. 474]. Надеждин подчеркивает сословное 
деление российского общества: «И в этом разделении состояния и вкусов видна уже та черта, 
которая делит общество на две половины, не имеющие ничего между собою общего, которых 
жизнь, занятие, удовольствия разны, чуть ли не противоположны, и, следовательно, то, что 
может и должно действовать на одних, не возбуждает в других участия, занимательное для 
круга высшего не встречает сочувствия в среднем» [3, с. 474]. 

Высший свет, как один из главных критиков, по мнению Надеждина лишен 
эмоционального отклика: «Эта публика стоит на той счастливой высоте жизни общественной, 
на которой исчезает мелочное понятие народности, где нет страстей, чувств, особенностей 
мысли, где все сливается и исчезает в непреложном, ужасающем простолюдина исполнении 
приличий. Эта публика не обнаруживает ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства не 
потому, чтобы их вовсе не испытывала, а потому, что это неприлично, что это вульгарно» [3, с. 
474]. Внешний вид почтенной публики гораздо важнее нежели личное отношение к 
происходящему: «Блестящий наряд и мертвенная, холодная физиономия, разговор из общих 
фраз или тонких намеков на отношения личные – вот отличительная черта общества, которое 
низошло до посещения “Ревизора”, этой русской, всероссийской пиесы, изникнувшей не из 
подражания, но из собственного, быть может горького, чувства автора» [3, с. 474]. 

Театральная публика это не только зритель, это во многом один из главных критиков, 
выражающих своим поведением оценку актеру. Николай Иванович замечает благожелательное 
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отношение к артисту сыгравшему отнюдь не главную роль: «Публика вызвала его после 
представления, но – заметь! – вслед за ним вызвала г. Потанчикова, бывшего доселе 
аксессуарным, неприметным актером, который играл воина-рассказчика...» [2, с. 355]. 

По мнению Надеждина, оценка публикой игры артиста категория довольно зыбкая, для 
объективного мнения нужны не только критики, но и время: «Замечу только, что художнику не 
должно никак полагаться на сии взрывы, которые так же легко проходят, как легко 
возбуждаются... Истинные артисты, по большей части, оцениваются туго, медленно. 
Эфемерный успех отнюдь не доказывает достоинства» [2, с. 365]. 

Осмысление театрального искусства способствовало развитию диалога культур – обмену 
мнениями, выработке общих представлений о путях развития театра. Благодаря культурной 
элите, ее интерпретации театральной жизни, возникла тема ее традиций в Петербурге и Москве. 
Развитие театральной критики, публицистики, живого общения вело к появлению общего 
культурного пространства театра. 

Таким образом, в Москве, как и в Петербурге, театр был одной из основных форм 
культурного досуга. В Москве было два императорских театра – Большой (музыкальный) и 
Малый (драматический). В Москве театры имели меньшую популярность, чем в Петербурге, но 
и здесь было немало его истинных любителей и знатоков. Тем не менее, театр оставался одним 
из основных мест проведения досуга москвичей. Театр в Москве посещали представители всех 
сословий, возрастов и полов – чиновники, купцы, мастеровые, деятели науки и культуры. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Изучая социальные феномены, социологи долгое время проблематизировали вопросы 

«что» и «как», при этом, не уделяя должного внимания вопросу «где». Аспект «где», или 
пространственная компонента социального, не имела широкой теоретической разработки в 
социологических исследованиях, зачастую же и вовсе воспринималась как данность, само 
собой разумеющееся. Так, социальные ученые в стремлении выявить универсальное и 
уникальное, специфичное в социальных феноменах, должным образом не рассматривали само 
пространство размещения этих социальных фактов, границы этой «универсальности» и 
«специфичности», способы производства этого пространства и т.п. В этой связи отечественный 
социолог А.Ф. Филиппов, специализирующий в области социологии пространства, отмечает: 
«…Ответ на вопрос «где?» будет также и ответом на вопрос «что?». Только ограничив какие-то 
социальные факты, только зафиксировав: здесь «наше», здесь «не наше» – мы идентифицируем 
свое общество, сколь бы размытым и двусмысленным ни казалось это понятие» [9, с. 17]. Тем 
самым, предполагается, что исследование социальных явлений с привязкой к определенному 
пространству, анализ самого социального пространства с точки зрения социологии позволяет 
получить более полные сведения, охватить больше аспектов, связанных с данными явлениями.  

Что же представляет собой социальное пространство, и какие подходы к данному 
понятию на настоящий момент разработаны в социологии? Исходной отсылкой для 
социологического исследования пространства можно считать философию И. Канта: 
пространство (наряду со временем) является априорной формой явлений, в которых 
упорядочена состоящая из ощущений «материя» явлений [3, с. 226]. Пространство позволяет 
субъекту видеть этот мир как пространственный, делает возможным конструирование мира. 
Как отмечает Филиппов А. Ф., в социологии социальное пространство можно рассматривать 
как: 

– пространство взаимодействия социальных акторов; 
– порядок социальных позиций, метафорическое пространство, структурируемое 

статусами социальных акторов. 
– нечто обозримое, место расположения тел, т.е. социальный смысл физического 

пространства [11, с. 9]. 
Подход к социальному пространству как пространству взаимодействия социальных 

акторов исторически стал первым в социологии. Так, Георг Зиммель в своей статье 
«Социология пространства» (1903) впервые обозначил понятие «социальное пространство», а 
также теоретические и прикладные аспекты его исследования [8, с. 4]. В рамках данного 
подхода к социальному пространству основное внимание исследователя сосредоточено на: 

– том, как сам исследователь видит пространство;  
– том, какое социальное значение пространству придают акторы (это значение не 

рефлексируется ими, но является принципиально важным); 
– том, какое социальное значение придают акторы пространственным характеристикам 

взаимодействия: как пространство рефлексируется и обсуждается ими. 
Согласно данному подходу, люди взаимодействуют в пространстве, наполняют его 

социальным значением, придавая ему форму, тем самым, осваивают его, отсюда – 
пространство социально и многообразно. Так пространство может иметь разный смысл в 
разных контекстах [10, с. 22]. Взаимодействие людей происходит благодаря 
интерсубъективному пониманию: смыслы взаимодействий и объектов разделяются и 
интерпретируются. Соответственно, не существует отдельно взятых, изолированных объектов 
восприятия, поскольку они связаны в интерсубъективном мире. Субъективное наполнение 
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значением различных аспектов пространства превращается в естественный порядок его 
восприятия и становится инерционной системой отсчета, естественной установкой [6, с. 102]. 

Одно и то же пространство может быть проинтерпретировано различными людьми по-
разному, соответственно, так могут возникнуть и различные образы одного и того же 
пространства [5, с. 174]. Несмотря на то, что индивидуальные образы могут сильно разниться, в 
них всегда оказывается некое ядро, которое и позволяет составить обобщенный образ. Тем 
самым, образы восприятия – семантическая конструкция (система знаков), задающая схемы 
восприятия пространства (являющаяся одновременно и сенсорно-информационным фильтром), 
на основе которых отбираются значимые аспекты и предметы данного пространства. 
Эвристический смысл изучения образа пространства – рассмотрение его как фактора 
поведения. Это фактор особого рода, особенность его в том, что он не обладает жестко 
детерминированным характером, оказывает опосредованное влияние на поведение индивидов. 
Специфика действия данного образа как фактора поведения заключается в том, что образ 
формируется в определенной степени спонтанно, из хаоса впечатлений, но, кристаллизуясь, 
создает интенцию на определенный образ жизни, на систему определенных значений и смыслов 
[7, с. 102]. Иными словами, индивиды, наполняют какое-либо пространство собственными 
смыслами, создают определенный образ этого пространства и в соответствии с этим строят 
свою модель поведения. Целью изучения такого образа является обнаружение субъективно 
значимых семантических средств для различных субъектов городской жизни, что позволит 
прогнозировать характер и направленность их активности. Тем самым, представить себе образ 
какого-либо пространства, адекватный субъекту восприятия [7, с. 101]. 

Следующий подход: социальное пространство как порядок социальных позиций. Для 
данного подхода характерно преобладание политического оттенка: чаще всего оно 
рассматривается в контексте борьбы за «право на город», выработки различных политических 
решений или же решения общественно значимых вопросов [4, с. 77]. Существенный вклад в 
развитие данного подхода внесли П. Сорокин, П. Бурдье, А. Лефевр, М. Кастельс и др. 
Значимым исследованием, посвященным такой трактовке социального пространства, является 
работа П. Бурдье «Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение» 
(1990)  Согласно П. Бурдье [2, с. 15], социальное пространство можно описать как совокупность 
полей, специфических однородных «под-пространств» (например, поле литературы, 
экономическое поле и т. п.), власть над которыми дает обладание дефицитными благами – 
капиталом. Именно распределение различных видов капитала (экономический, культурный, 
социальный, символический) в социальном пространстве иерархически его структурирует [1, с. 
50]. 

Следующий подход: социальное пространство как нечто обозримое, место 
расположения тел. Наиболее характерным пунктом в данном подходе является поиск 
взаимоотношения между физическим и социальном пространством; их, с одной стороны, не 
тождественность, а с другой - очевидная взаимосоотнесенность. Физическая составляющая 
городского пространства представляет собой пространство тел, имеющих форму и 
дистанцированных друг от друга. Согласно П. Бурдье, физическое пространство оказывается 
«социальной конструкцией и проекцией социального пространства», т.е. носителем социального 
смысла и социальных позиций (статусов, социальных отношений, по сути, взаимодействий 
людей). Поэтому социологическое измерение физических объектов безотносительно к 
социальным смыслам не имеет значения. Так, сами по себе точно измеренные расстояния, 
площади, объемы и скорости, одним словом, вещи, не скажут нам ничего, это не значимо для 
постижения социальных действий. Поскольку не сами вещи совершают действия и вступают во 
взаимодействия,, но люди во плоти, занимающие места в пространстве [9, с. 245]. Поэтому для 
социологии значимы смыслы, идеи, действия людей (социальная составляющая пространства), 
которые соотнесены с этими физическими условиями, с этими вещами, и образуют вместе с 
ними единый смысловой комплекс, который называется пространством квартиры, большого 
города и т. д. [9, с. 250]. Место здесь выступает центром проявления, кристаллизации 
социальных связей, как узел социальных сетей и потоков. Так, Г. Зиммель (рассуждая о 
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городах) и М. Кастельс (говоря о новых аэропортах) обращают внимание на архитектуру: она 
формируется людьми, носителями определенной культуры, и в то же время оказывает 
впоследствии влияние на тех, кто пользуется этими архитектурными строениями или созерцает 
их в повседневной жизни [12, c. 333]. 

Таким образом, социологическое исследование социального пространства на настоящий 
момент реализуется с точки зрения трех подходов, каждый из которых обладает собственной 
спецификой. Первый подход позволяет исследователю сосредоточиться на социальном 
значении пространства для различных акторов; второй подход делает акцент на иерархической 
структуре социального пространства, третий подход рассматривает социальный смысл 
физического пространства. Выбор того или иного подхода определяется исследователем в 
соответствии с целями и задачами исследования. В целом, на наш взгляд, исследование 
социального пространства в русле социологии представляется перспективной областью 
исследования, позволяющей качественно обогатить социальную теорию новыми знаниями. 
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ЗНАНИЕ И ВЕРА: К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИХОДСКОГО 
ДУХОВЕНСТВА В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ 

 
Проблема подготовки кадров и качества образования приходских священников в 

царской России на рубеже XIX–ХХ вв. является малоизученной в исторической науке. Между 
тем, именно образовательный и культурный уровень священника, пастыря, которому 
приходилось быть постоянно на виду у прихожан, общаться с ними и участвовать в решении их 
повседневных забот, определял мнение российского общества о деятельности Русской 
Православной церкви в целом. Этот уровень определял не только квалификацию священника в 
общем смысле, но и прямо влиял на качество осуществляемой им богослужебной, 
проповеднической, учительской, просветительской и иной работы. 

Об уровне образования приходского духовенства в одном из своих отчетов в Св. Синод 
крайне неодобрительно высказался самарский епископ Михаил: «Образовательное состояние 
его нельзя назвать удовлетворительным. Большая часть духовенства не интересуется науками 
вследствие разных причин. Среди прихожан к священнику, не получившему полного 
семинарского образования замечается слабое доверие» [8, л. 29–30]. 

Большая часть приходских священников – около 75 % – имела законченное 
академическое или семинаристское образование. Особенно в этом отношении выделяется 
Симбирская епархия, где количество священников, окончивших полный курс семинарии, 
составляло более 80 %. В Самарской епархии их число было значительно меньшим – 66%. 
Примечательно, что в Самарской и Пензенской епархиях почти четверть церковнослужителей, 
исполнявших обязанности дьякона, имела неполное семинаристское образование. В 
Симбирской епархии таких было свыше трети. Если обратиться к общероссийской статистике, 
то окажется, что в целом по стране уровень образования приходских священников был ниже, 
чем в епархиях Среднего Поволжья. Однако одновременно наблюдалась устойчивая тенденция 
оттока лиц, получивших хорошее образование, из рядов священно- и церковнослужителей. 
Количество священников с академическим и полным семинаристским образованием 
непрерывно сокращалось, что было связано в первую очередь с тем, что многие лица, 
получившие семинаристское образование, не спешили вставать на стезю служения церкви. В 
одном из отчетов обер-прокурора Синода отмечалось, что «довольно часты такие явления, 
когда из 50–60 окончивших семинарию, в священники идут лишь 2–3, много 5 человек. 
Большинство, особенно лучшие, оставляют духовное звание, поступая в высшие светские 
учебные заведения» [1, с. 113]. Митрополит Вениамин (Федченков) в своих воспоминаниях 
пишет по этому поводу следующее: «В семинарию шли совсем не для того, чтобы потом 
служить в церкви, а потому, что это был более дешевый способ обучения детей духовенства. 
Дух времени проник уже и в семьи духовенства: детям их не хотелось идти по "духовной 
дорожке", а учиться на "барина" в доктора, в инженеры, в адвокаты, но не в пастыри. А сюда 
шли уже по нужде или менее способные семинаристы, которым не было хода в университеты 
или институты... И этот утек кандидатов в духовенство все рос и рос...» [9, с. 94, 115–116]. 

Митрополит Евлогий (Волынский, а впоследствии Западно-Европейский), будучи около 
1900 года ректором одной из российских семинарий, всегда с грустью смотрел на семинарские 
моления в храме перед и после вкушения пищи, бывшие чуть ли не для большинства 
семинаристов лишь формальностью; многие из них были либо полными атеистами, либо весьма 
прохладными христианами, не собиравшимися рукополагаться. Просто их родители не имели 
средств для предоставления выбора им между церковной и государственной школой. Именно 
этой внутренней церковной неудовлетворенностью молодых людей, вынужденных обманывать 
начальство ложным благочестием, митрополит Евлогий объясняет бунтарский дух и 
безобразное пьянство в дореволюционных семинариях [5, с. 196–197]. Около половины 
семинаристов, как пишет Евлогий, «ничего общего с семинарией не имеет: ни интереса, ни 
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симпатии к духовному призванию…». По общероссийской статистике, из 2148 выпускников 
семинарии 1911 г. только 574 приняли сан. Как справедливо отмечал митрополит Филарет, 
«невольник – не богомольник» [6, с. 20–21]. Как докладывал в Синод епископ Пензенской 
анархии, «чтобы не оставлять пасомых без пастырского воздействия, утверждаются в 
священники дьяконы из не окончивших полного семинарского курса» [7, л. 20]. В Симбирской 
епархии к 1910 г. оказалось особенно много вакансий на место дьякона – 54; свободных 
псаломщических должностей было меньше – 38, а священнических – всего 7 [9, л. 32–33]. 

Сокращение числа квалифицированных священников с высоким уровнем образования 
стало, думается, одной из причин падения авторитета духовенства в народе, о чем с тревогой 
сообщали в своих отчетах в Св. Синод епископы: «Среди прихожан, к священнику, не 
получившему полного образования семинарии, замечается слабое доверие, а особенно это 
заметно в тех случаях, когда разрешаются возникшие у прихожан те или иные вопросы или 
недоразумения, требующие разъяснения, или когда производятся чтения для народа» [9, л. 171]. 
Священники открыто признавались, что боятся выступать с речью перед прихожанами. «На 
предложение выступить с устным словом, – пишет один из благочинных Симбирской епархии, 
– обыкновенно получается ответ: «…мы не приучены и не привыкли; как-то страшно говорить 
без книжки» [2, л. 21]. Духовенство мало читало, почти не интересовалось науками и неохотно 
пополняло свои знания: «на делаемое настоятелям и церковным старостам предложение 
выписывать побольше книг обыкновенно слышиться в ответ – «не на что, денег нет». Следует 
признать, что по характеру настоящего времени нужно обратить внимание на состояние 
церковных библиотек...» (из отчета по 1-му благочинному округу Карсунского уезда 
Симбирской епархии за 1909 г.) [2, л. 17]. 

Но даже многие из тех, кто окончил полный курс семинарии, не имели широких 
практических знаний. По этому поводу благочинными неоднократно высказывались сожаления: 
«наши духовно-учебные заведения не дают сельскому духовенству знаний и некоторых 
практических умений по первоначальному врачеванию и по сельскому хозяйству. В деревнях 
духовенство почти единственная культурная сила. И она бессильна оказать своему 
приходскому населению помощь и средства» [2, л. 21]. Все эти недостатки в образовании 
духовенства непосредственно определяли его взаимоотношения с прихожанами, которые в 
большинстве своем были неграмотны. 
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РАВЕНСТВО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Определение правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь и вопросы правового регулирования – одна из наиболее актуальных 
проблем постоянного совершенствования законодательства, регламентирующего правовое 
положение иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Актуальность этого 
вопроса во многом объясняется и тем, что в последнее время Беларусь заключает множество 
двусторонних договоров в сфере образования, приглашая иностранных студентов на обучение и 
получение высшего образования; в Республике Беларусь постоянно создаются условия для 
развития въездного туризма, упрощается существующий визовый режим либо устанавливается 
безвизовый режим на специальных условиях с целым рядом стран мира. В результате всего 
этого республику посещает все большее количество иностранных граждан. 

Согласно национальной концепции прав и свобод человека, иностранные граждане и 
лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
Конституцией, законами и международными договорами. Данное положение, закрепленное в 
ст. 11 Конституции Республики Беларусь, гарантируется и обеспечивается системой прав и 
свобод человека, представленных в разделе «Личность, общество, государство» и 
конкретизируемых в иных актах национального законодательства, составляющих в своей 
совокупности правопорядок, необходимый для полного осуществления прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией и международными договорами Республики Беларусь [2]. 

В частности, гражданские права и свободы, являющиеся неотъемлемыми, 
основополагающими в правовом статусе человека, принадлежат любому человеку независимо 
от расы, пола, языка, религии, возраста, политических убеждений и гражданства. Как отмечают 
С. А. Балашенко и А.В. Шавцова, «по своей природе гражданские права и свободы существуют 
независимо от воли государства, поскольку могут быть в значительной мере реализованы 
независимо от наличия прямой, непосредственной связи с государством, например, 
гражданства». При этом они отмечают, что объем правового обеспечения гражданских прав и 
свобод «может быть обусловлен политическим режимом и совершенством правовой системы» 
[6, с. 114]. 

К гражданским правам и свободам, которые нашли свое закрепление, прежде всего, в 
нормах Конституции Республики Беларусь, относятся: право на достойный уровень жизни; 
право на равную защиту прав и законных интересов; право на жизнь; право на свободу, 
неприкосновенность и достоинство личности; никто не должен подвергаться пыткам, 
жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а 
также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам; право на презумпцию 
невиновности; право самостоятельно определять свое отношение к религии; право на 
добровольной основе вступить в брак и создать семью. 

Вышеперечисленные и некоторые иные здесь не указанные гражданские права и 
свободы конкретизируются в иных актах Республики Беларусь. Например, механизм защиты 
права на честь и достоинство, провозглашенного ст. 28 Конституции Республики Беларусь, 
предусмотрен в Гражданском кодексе Республики Беларусь [1], а также в законах Республики 
Беларусь «О средствах массовой информации» [5] и «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» [3]. 

Политические права и свободы, предоставляемые, охраняемые и гарантируемые 
Республикой Беларусь в установленных Конституцией и иных законах Республики Беларусь 
объеме и пределах принадлежат только гражданам Республики Беларусь. Иностранцы не могут 
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претендовать на обладание ими в том же объеме, что и граждане (несмотря на принцип 
национального режима или принцип равенства прав и свобод иностранных граждан и граждан 
Республики Беларусь) постольку, поскольку «политические права и свободы провозглашают и 
определяют обеспеченные законом возможности граждан участвовать во всех формах 
принадлежащей народу власти, в управлении государственными делами и активно участвовать 
в общественно-политической жизни» [2]. 

К числу политических прав и свобод, которыми в Республике Беларусь пользуется 
каждый, независимо от гражданства, относятся: свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение (ст. 33); свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, 
гарантируется государством (ст. 35); право на свободу объединений (ст. 36); право направлять 
личные или коллективные обращения в государственные органы (ст. 40) [2]. 

Социальные, экономические и культурные права и свободы относят к позитивным, так 
как для их реализации необходимо непосредственное участие государства. В этой связи объем 
таких прав, которыми пользуются иностранцы в стране пребывания, зависит от многих 
факторов и, в первую очередь, от экономического потенциала и внутренних материальных 
ресурсов государства, уровня развития социальной системы. Вместе с тем Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. возлагает на государства 
юридические обязательства, согласно которым они, независимо от уровня экономического 
развития, обязаны обеспечить социальные и экономические права для всех, в соответствии со 
структурой и ресурсами государства хотя бы в минимальной мере. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь каждому (а значит и иностранцам) 
гарантированы право собственности (ст. 44), право на благоприятную окружающую среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (ст. 46), право на образование (ст. 
49), право сохранять свою национальную принадлежность (ст. 50), право на участие в 
культурной жизни (ст. 51) [2]. Положения иных статей Конституции, касающихся социальных и 
экономических прав, нашли развитие в Законе «О правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. В частности, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют все социально-экономические права, 
которыми пользуются граждане Республики Беларусь, включая право на социальную защиту; а 
социально-экономические права иностранцев, временно пребывающих и временно 
проживающих в Республике Беларусь, определяются законодательными актами и 
международными договорами Республики Беларусь (ст. 10) [4]. 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют право заниматься 
трудовой и предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Республики Беларусь с 
учетом установленных ограничений (иностранцы не могут занимать должности, назначение на 
которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь связано с принадлежностью 
к гражданству Республики Беларусь). 

Порядок занятия трудовой деятельностью иностранцами, временно пребывающими и 
временно проживающими в Республике Беларусь, определяется специальными 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Иностранцы в Республике Беларусь имеют право на сохранение и развитие своего 
национального языка и культуры, соблюдение национальных традиций и обычаев в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Оскорбление национального 
достоинства иностранцев влечет ответственность в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь [4]. 

Ограничения вышеперечисленных и иных, не указанных здесь прав и свобод 
иностранцев могут устанавливаться только в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь, в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан 
Республики Беларусь и других лиц. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 



148 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 105-З под 
иностранными гражданами в Республике Беларусь понимаются лица, не являющееся 
гражданами Республики Беларусь и имеющие доказательства своей принадлежности к 
гражданству (подданству) другого государства; под лицами без гражданства – лица, не 
являющиеся гражданами Республики Беларусь и не имеющие доказательств своей 
принадлежности к гражданству другого государства. Следует отметить, что такое понимание 
«иностранных граждан» и «лиц без гражданства» свойственно и другим правовым системам.  

Термин «иностранец» используется как в вышеуказанном законе, так и иных актах 
законодательства. Однако легального определения этого понятия нет, что приводит к 
разнообразной практике по его применению для обозначения иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Считаем такое положение вещей недопустимым и во избежание коллизий 
предлагаем включить определение термина «иностранец» в ст. 1 вышеуказанного закона, 
изложив его следующим образом: «лицо, находящееся на территории Республики Беларусь и не 
являющееся ее гражданином». 

Правовое положение иностранца в том или ином государстве зависит от 
предоставляемого режима. На практике к иностранцам применяются следующие правовые 
режимы: национальный, режим наиболее благоприятствуемой нации (или наибольшего 
благоприятствования) и специальный (преференциальный). 

В Конституции Республики Беларусь определено, что иностранцы пользуются правами и 
свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь. В законах и 
иных законодательных актах находят дальнейшее развитие права, свободы и обязанности 
иностранцев, а также закрепляются гарантии обеспечения следующих прав и свобод 
иностранцев: личных прав и свобод; права на свободное передвижение и выбора места 
пребывания (жительства); права на участие в политических партиях и иных общественных 
объединениях; социально-экономических прав; права на осуществление трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности; имущественных и личных неимущественных прав; 
права на охрану здоровья; права на образование; права на сохранение национальной культуры и 
уважение национального достоинства. 
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г. Минск 
 
МУЗЫКА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
В настоящее время наблюдается ощутимый рост интереса к изучению народно-

инструментального искусства, что обусловлено значительным развитием данной области 
музыкального творчества во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Доминирующими 
становятся историко-теоретические исследования, посвященные музыке для различных 
народных инструментов, ансамблевых и оркестровых коллективов. Все чаще в качестве 
самостоятельного объекта исследования в отечественном и зарубежном искусствоведении 
выступает музыка для баяна и аккордеона в комплексе всех ее составляющих (инструментарий, 
исполнительская практика, репертуар). 

Одним из первых трудов, в которых исследуется история возникновения и 
функционирования инструментов, стали работы А. Мирека «Из истории аккордеона и баяна» 
(1967), «... и звучит гармоника» (1979). Данные издания посвящены систематизации материалов 
о конструктивных особенностях губных и ручных гармоник основных видов, а также 
обобщению сведений о деятельности мастеров и исполнителей. Итогом многолетних 
исследований А. Мирека стала книга «Гармоника: прошлое и настоящее» (1994), в которой 
автор на основании изучения архивных документов, материалов периодики, афиш, программ 
концертов, многочисленных школ и самоучителей игры анализирует особенности развития 
композиторского творчества и исполнительской практики баянистов и аккордеонистов. 

Обобщением передового опыта в области исследования музыки для баяна и аккордеона 
стали фундаментальные труды М. Имханицкого «История баянного и аккордеонного 
искусства» (2002) и «Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона» (2004). 
Опираясь на обширные исторические источники, автор корректирует существующий к 
настоящему времени фактологический материал, теоретически обосновывает распространение 
гармоники, баяна и аккордеона, а также выделяет факторы, повлиявшие на их модификацию и 
популяризацию. Кроме того, исследователь подвергает комплексному анализу баянно-
аккордеонную музыку, что позволяет поэтапно проследить развитие композиторского 
мастерства баянистов и аккордеонистов, а также становление системы образования. 

В белорусском музыкознании первым трудом, посвященным изучению проблемного 
поля, связанного с музыкой для баяна, стала кандидатская диссертация В. Чабана «Становление 
интонационного стиля искусства гармоники-баяна» (1985). В данной работе баянное искусство 
изучается как целостный инструментальный стиль. Так, В. Чабан дает эстетико-
аксиологическую оценку выразительных средств музыки для гармоники-баяна, характеризует 
жанры и раскрывает процессы интонационного обновления музыки для баяна от устного 
фольклора до развитых признаков народно-инструментальной культуры письменной традиции. 

Следует отметить, что в научной практике области исследования академического 
баянного (гармоники-баяна) и аккордеонного (пиано-аккордеона) искусства 
восточнославянского региона, как правило, разделяются, что связано с тем, что длительное 
время функционирование баяна в художественной культуре Беларуси, России и Украины 
значительно отличалось от специфики использования аккордеона. Например, российский 
исследователь Т. Буданова констатирует, что благодаря «вживлению» гармоники-баяна в 
интонационную национальную сферу именно «баянная культура является важной частью 
культурной парадигмы общества, духовного саморазвития и самовыражения народов и 
народностей, населяющих Россию» [1, с.10]. В то же время, автор отмечает, что в настоящее 
время баянная культура характеризуется ярко выраженной функциональной поливалентностью, 
которая проявляется в одновременном функционировании инструмента в различных 
направлениях музыкального искусства. В. Бычков в докторской диссертации «Формирование и 
развитие баянно-аккордеонного искусства как явления отечественной и европейской 
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музыкальной культуры (начало ХIХ – конец ХХ в.: исполнительство, музыка, 
инструментарий)» (1999) также говорит о существовании различных направлений музыки для 
баяна и аккордеона – народного, камерно-академического и эстрадного. 

Поливалентность развития баянно-аккордеонного искусства обусловила появление ряда 
научных работ, в которых объектом исследования выступает неакадемический пласт 
музыкального материала – «эстрадно-джазовая» или «популярная» музыка (как определяют 
данное направление различные исследователи). В частности, речь идет о кандидатских 
диссертациях М. Булды «Эстрадно-джазовая музыка в аккордеонно-баянном искусстве 
Украины второй половины ХХ – начала ХХI столетий: композиторское творчество и 
исполнительство» (2007) и О. Немцевой «Популярная музыка для баяна и аккордеона в 
контексте развития белорусской и мировой художественной культуры ХХ – ХХI вв.» (2014). В 
данных работах выявляются жанрово-стилевые тенденции развития репертуара, раскрываются 
художественные закономерности исполнительской практики баянистов и аккордеонистов, 
связанные со спецификой неакадемической манеры игры. Авторы отмечают, что хотя 
конструкции баяна и аккордеона отличаются, однако технические и художественно-
выразительные приемы, свойственные данному направлению исполнительской практики, в 
целом идентичны. 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что в конце ХХ – начале ХХI вв. все же 
появляется ряд научных исследований, авторы которых рассматривают аккордеонное искусство 
обособленно от баянного. В ряду таких работ кандидатская диссертация российского 
исследователя Е. Показанник «Эволюция пиано-аккордеона: функционирование, конструкция, 
репертуар (1999), белорусского исследователя Л. Скачко «Транскрипция в системе 
современного аккордеонного искусства» (2016). Интересный подход к изучению музыки для 
аккордеона обнаруживается в диссертационной работе О. Спешиловой (2006). Автор 
рассматривает национальное аккордеонное искусство каждой из стран как составной компонент 
общемирового процесса, объединенного по таким критериям, как идентичность конструкции 
инструмента, область функционирования, репертуар, на основании чего вводит в научный 
оборот понятие «аккордеонная мультикультура», обозначая им совокупность аккордеонных 
культур разных стран [2]. 

В диссертациях, защищенных в России, широкое распространение получает разработка 
проблематики, связанная с изучением музыки для баяна и аккордеона в ракурсе воплощения 
национальных традиций, а также освоения отдельных жанров и направлений музыкального 
искусства. Например, «Претворение русского инструментального фольклора в современной 
музыке для баяна (конец 1950-х 1980-е годы)» (В. Новожилов, 1996), «Фольклорные и 
неофольклорные стилевые тенденции в музыке отечественных композиторов для баяна» 
(А. Михайлова, 2006), «Баянное академическое искусство Башкортостана» (Р. Шайхутдинов, 
2012), «Претворение национальных особенностей в стиле Владислава Золотарева (на примере 
сочинений для баяна)» (А. Малкуш, 2013), «Концерт для баяна с оркестром в отечественном 
музыкальном искусстве. Процессы стилевой эволюции и принципы организации фактуры» 
(А. Лебедев, 2013). Очевиден интерес к изучению особенностей индивидуального стиля 
известных композиторов и исполнителей: «Музыка отечественных композиторов для баяна 
конца 1970–90-х годов и основные тенденции ее исполнительской интерпретации» 
(В. Васильев, 2004), «Произведения Софии Губайдулиной для баяна» (У. Миронова, 2008), 
«Баян в современном ансамбле: образные и тембровые поиски отечественных композиторов 
(последняя треть XX – начало XXI века)» (О. Васильев, Саратов, 2012 г.), «Творчество Михаила 
Броннера для баяна» (М. Власова, Москва, 2013), «Фридрих Робертович Липс: творческая 
деятельность и ее роль в развитии баянного искусства во второй половине XX – начала XXI 
века» (А. Гатауллин, 2013), «Баян в творчестве Сергея Беринского» (С. Попов, 2015). 

Также существуют отдельные диссертации, в которых музыка для баяна и аккордеона не 
выступает в качестве объекта исследования, однако, их проблемное поле охватывает ряд 
вопросов, связанных с данным направлением. Так, В. Комаров в работе «Артистизм как 
феномен музыкального искусства» (2010) на материале музыки для баяна и аккордеона 
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(традиционно-академической и эстрадно-джазовой) анализирует характер сценических 
проявлений артистизма и выявляет доминантные черты его основных типов. 

В ряду отечественных новейших научных работ особого внимания заслуживает 
докторская диссертация В. Чабана «Белорусская баянная школа: становление, развитие, 
современное состояние (1930-2000-е гг.)» (2013). Раскрывая процесс расширения жанрово-
стилевых границ и инструментально-интонационных средств музыки для баяна, ученый 
констатирует, что «национальная специфика белорусского баянного искусства складывалась 
под воздействием этнических музыкальных традиций и направлений культурного процесса во 
второй половине ХХ в.» [3, с. 34]. 

Таким образом, изучение проблематики, связанной с музыкой для баяна и аккордеона, 
позволило сформировать самостоятельную область изучения народно-инструментальной 
культуры, где расширение тематики исследований обогащает знания и представления о 
музыкальной культуре в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА КАК ОТРАЖЕНИЕ НЕПОВТОРИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР 
 

Цель данной статьи – провести анализ лексико-стилистических средств текстов коротких 
рассказов и выявить особенности стилей авторов и определить сходства и различия русской, 
английской и американской картин мира. Для нашего исследования были выбраны короткие 
юмористические рассказы русского писателя А. П. Чехова (1860-1904) «Хамелеон», 
англичанина Саки «Открытое окно» (Hector Hugh Munro (1870-1916) ''The open window”) и 
американца О. Генри «Поэт и крестьянин» (William Sydney Porter (1862 – 1910) ''The Poet and 
the Peasant”). 

Писателей объединяет время творчества и дискурс произведений. Юмористические 
рассказы данных авторов многогранно отражают окружающую действительность, стали 
художественным свидетельством того, что судьба человека – это отражение судьбы общества. 
Отличительные черты рассказов указанных писателей – это резко выраженная динамичность 
композиции и тонкость юмора. В творчестве Саки, О. Генри и А. П. Чехова, предметом 
изображения стали внешне незаметные движения души человека, изменения настроения, 
чувств, образа мысли. Кроме того, указанные писатели стремились представить человека под 
разными углами зрения: в самооценке, в оценках окружающих, объективно – в отношениях с 
обществом, с близкими и посторонними ему людьми.  

Но юмор у указанных авторов реализуется по-разному. Рассказы Саки носят 
метафорический оттенок, циничную злую иронию, «черный юмор», сюжет, связанный с 
понятием «смерть», может в названии содержать сарказм и шутку. У О. Генри – это добрый 
юмор-ирония, где комедия преобладает над сатирой, сюжет оправдывает названия, обманутое 
ожидание только в том, как судьба распоряжается героями. Автор часто прибегает к 
символизму, его гиперболы и пародии плавно вливаются в реальную жизнь персонажей. 

А символизм А. П. Чехова лаконичен. Его юмор граничит с гротеском. 
Как показал анализ по поставленному вопросу, термин «картина мира» относится к 

числу фундаментальных, выражающих специфику человеческого бытия, взаимоотношения его 
с миром, важнейшие условия его существования. 

Для носителя русского языка во взгляде на мир есть мужское и женское начала. Для 
западной культуры мир как собственность, а для русской – мир живой, с ним надо ладить. По 
данным А. Д. Шмелева, ключевые для русской ЯКМ концепты заключены в таких словах, как 
душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость, женщина, воля, душевность, время, 
тоска, радость. Перевод этих концептов на другие языки возможен, но в результате происходит 
потеря большого количества компонентов значений, которые понятны только носителю 
русского языка. Например, концепт «радость» в сознании русского человека связан с духовным 
и нравственным наслаждением, «радует глаз – радует душу», в европейской культуре «радость» 
значит физическое, материальное удовольствие, pleasure, которое выражает иные оттенки 
значений и смыслов. 

Попробуем обобщить полученные в ходе исследования данные, составив таблицу 
исследования отношений носителей Запада и Востока к общим базовым ценностям: счастье, 
воля и свобода. 

Таблица 1 – Отношение культур Запада и Востока к базовым ценностям* 
Базовые 

концепты 
Английская ЯКМ 

Саки The Open Window 
Американская ЯКМ 

О. Генри The Poet and the 
Peasant 

Русская ЯКМ 
Чехов «Хамелеон» 

Freedom 
Liberty 

Свобода 

Freedom- Английская 
сдержанность, как стремление 

сохранить комфортную 

Liberty-всегда связана с 
материальным благополучием: 
I suppose the check will be round 

свобода законна, гражданское 
состояние человека, воля ни с 
чем не считается, это чувство: 
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Воля 
 

обстановку общения и нежелание 
смутить собеседника: to say the 

correct something, silent 
communication 

Англичанин скован рамками 
этикета: gave me letters of 

introduction to some of the people 
here. 

on Thursday, as usual. 
if you want folks to notice you in 
New York you must dress up like 

they do. 

«господ, не желающих 
подчиняться постановлениям», 

«кто по совести, как перед 
богом», «нынче все равны». 

Happy 
Счастье 

Нappy –повседневное слово, 
эмоционально разряжено, 
выражает базовую эмоцию 

искренней улыбки и 
благополучия: which should duly 

flatter the niece of the moment 
without unduly discounting the aunt 

that was to come. 

Happy – это успех: he turned 
down the gay, bright street with 
the easy and graceful tread of a 

millionaire. 
a well-arrived writer of fiction--a 
man who had trod on asphalt all 

his life, and who had never looked 
upon bucolic scenes except with 
sensations of disgust from the 

windows of express trains. 

Счастье принадлежит к 
высокому регистру и несет в 

себе сильный эмоциональный 
заряд: «все лицо его заливается 
улыбкой умиления», описывает 

состояние, от нормы 
отклоняющееся, относится к 
сфере идеального, рядом со 

«смыслом жизни». 

*Разработка автора. 
Таким образом, отчетливо видны различия английской, американской и русской ЯКМ. 

Языковые данные служат ключом к пониманию культурно значимых аспектов понимания мира. 
Запад и Восток занимают крайние позиции уже в вопросе восприятия внешнего мира, Запад 
рационален, а Восток – иррационален. Для англо-американской ЯКМ – внутренний мир – мир 
явлений, Бог вне мира и человека. А для русской ЯКМ – действительность есть внутренний мир 
человека, Бог внутри мира и самого человека. Для Запада человек – экстраверт, ориентирован 
на внешнюю среду, а для Востока он – интроверт, погруженный в свои переживания [Запад и 
Восток, http://reftrend.ru/373439.html]. Ностальгия, внутренние сомнения, высокая частота 
употребления ЛЕ судьба в русской речи и текстах короткого рассказа – все это говорит о живой 
мятущейся русской душе. Согласно работе А. Д. Шмелева, судьба – самое характерное слово 
русского языка, соединяет в себе две ключевые идеи русской ЯКМ: идею непредсказуемости 
будущего мира и идею подчинения человека событиям. Судьба может пониматься как 
божественный замысел о человеке, как нравственный долг [Шмелев, 2002, с. 211]. 

Представим сравнительную таблицу исследования авторского стиля и особенностей 
употребления национальных реалий языка в рассказах заявленных авторов. 

Таблица 2 – Исследование стиля авторов и употребления национальных языковых 
реалий* 
Автор 
рассказ 

Саки «The Оpen Window» О. Генри «The Poet and the 
Peasant» 

Чехов, «Хамелеон» 

Употребление 
национальных 
идиом, 
сочетаний, 
реалий, 
архаизмов 

they were muddy up to the 
eyes, 
self-possessed young lady, 
you will bury yourself down, 
your sister’s time, 
whirl of apologies, 
dazed horror in her eyes,  
nameless fear, 
dashed off without a word of 
good-bye 

we dug a pit for the editor,  
a well-arrived writer of fiction,  
good-natured eyes,  
to play a game or two of seven-
up a newsboy, 
a keen-eyed steerer for a 
gambling-house, 
in the way of Elizabethan 
scenery, 
life has been heart to heart with 
Nature 

«глядят на свет божий уныло»; 
«окаянная», «шельма», 
«болван», «известный народ, 
знаю я, вас, чертей», «цигаркой 
ей в харю для смеха», «кто по 
совести как перед богом», 
«ваше благородие», «намедни 
во дворе такую видел» 

Оригинальные 
авторские 
эпитеты, 
сравнения 

silent communion, 
great tragedy, 
hardly a soul, 
distinct regret, 
treacherous piece of bog, 
purely horrible, 
hungry for the least detail of 
one’s ailments and infirmities,  
she suddenly brightened into 
alert attention”. 

close communion with nature 
swallowed indignation with 
slippery forkfuls, 
his badge of innocence 
he fished them out of Noah's 
valise, 
presented his thoughts to hold a 
conference. 

«лицо его заливается улыбкой 
умиления»; «я сорву с тебя, 
шельма» (отрицат. значение), 
«шельма…цуцык этакий» 
(положит.), «прочий бродячий 
скот», «ни шерсти, ни вида, 
подлость одна только», «собака 
–нежная тварь». 
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*Разработка автора. 
Таким образом, представления о мире, свойственные носителям различных культур, 

находят отражение в семантике языковых единиц, иными словами, образ мышления и язык 
взаимосвязаны. Ощущая свое различие, специфику, характерность, национальная культура 
образует неповторимость и уникальность. 

Список литературы 
1. Богачев Р. Е. Отражение английской ЯКМ в концепте freedom Диссертация по гуманитарным наукам – 

Белгород, 2007. [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/ (Дата обращения 17.10.2019). 
2. Запад и Восток. [Электронный ресурс]. URL: http://reftrend.ru/373439.html (Дата обращения 08.10.2019). 
3. Чехов А. П. Собрание соч. в 12 т. М.: Худ. лит., 1964. Т. 2. С. 268–271. 
4. Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 

2002. 224 с. 
5. ЯКМ – [Электронный ресурс]. URL: http://bibliofond.ru/view (Дата обращения 08.10.2019). 
6. Munro H. H. Collected Short Stories of Saki. 1993. [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/ 

(Дата обращения 02.10.2019). 
7. O. Henry The Poet and the Peasant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/ 

(Дата обращения 02.10.2019). 
  



155 

А. Д. Павлова, М. А. Калинина 
Волгоградский государственный институт искусств и культуры, г. Волгоград 
 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР КАК ОБЪЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Театр все чаще влияет на важнейшие социальные, политические и духовные аспекты 
общественной жизни. Если раньше театр был достаточно закрытым и недоступным для 
большинства, то сейчас создается и успешно функционирует большое количество 
любительских, непрофессиональных коллективов. Одним из ярких примеров всеобщности 
театра можно считать инклюзивные труппы и труппы, где работают актеры профессиональные 
и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В данной работе рассматривается инклюзивный театр как особый объект 
художественной коммуникации на примере спектакля «Диалоги с Жаком Превером», 
поставленного инклюзивным театром «Пламя» (г. Волгоград). 

Для начала стоит отметить, что в данной постановке подавляющее большинство актеров 
имеют инвалидность по зрению: они являются незрячими или слабовидящими людьми. Лишь 
двое участников и режиссер не имеют ограничений по здоровью. Не стоит недооценивать 
инклюзивную составляющую постановки. Слепота – это не просто утрата зрения. По этому 
поводу у Хорхе Борхеса есть цитата: «Слепоту нужно воспринимать как один из стилей 
человеческой жизни». 

При выборе материала акцент режиссер намеренно исключил тему, связанную со 
слепотой или взаимодействием отличающихся от других людей в обществе. Несмотря на 
близость участникам постановки этой тематики, такой выбор может привести к ненужной 
жалости со стороны зрителя. Очень важно заставить его забыть о том, что актеры на сцене 
имеют особенности здоровья. Избавить зрителя от снисходительного отношения и добиться 
того, чтобы спектакль оценивался как полноценный художественный коммуникативный акт. 
Можно предположить, что этот аспект и является главным для создания удачной инклюзивной 
постановки. 

Текстовой основой спектакля стали произведения французского поэта и кинодраматурга 
Жака Превера: «Ловля кита», «Птица в моей голове», «Смотритель маяка», «Классное задание» 
и другие. 

Участниками художественной коммуникации, участниками которой являются незрячие 
актеры, обладает рядом особенностей. 

Тактильное и звуковое мироощущения у незрячего человека заменяет зрительный 
контакт с окружающим миром. Слабовидящий актер имеют свою неповторимую пластику и 
некую обособленность от зрителя. Он не видит зрительного зала, понятие «четвертой стены» 
между актерами и зрителями, использующееся в традиционном «трехстенном» театре, в нем 
существует на биологическом уровне. Это дает толчок к более быстрому раскрепощению, 
органичному существованию на сцене. 

В репетиционном процессе появляется возможность наглядно рассмотреть способы 
коммуникации незрячего человека с окружающим его миром. Произнося слова «посмотрю», 
«вижу» и схожие, слабовидящий человек, как правило, подразумевает невербальный, 
тактильный контакт с необходимым объектом. Желая узнать, как выглядит новый костюм 
партнера по сцене, он при помощи рук ощупает его. Если же пол покажется ему скользким, 
вероятнее всего он изучит его так же тактильно. Еще один способ познавания мира у незрячего 
человека – звуковые сигналы вокруг него. Слух становится очень острым и способным 
улавливать многие звуки рядом. Хлопки партнеров по сцене, игра на музыкальном инструменте 
или любые другие звуковые сигналы являются отличным ориентиром для слабовидящего 
актера на сцене. 

Каждый новый шаг в процессе создания спектакля для незрячего актера – своеобразное 
преодоление себя. Режиссеру важно почувствовать момент, когда это стадия работы над собой, 
а когда уже выход за рамки комфортного существования на сцене. При работе над эпизодом, 
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основанном на стихотворении «Птица поет в моей голове...», одной из актрис была поставлена 
очень активная и пластичная задача, ей необходимо было использовать ощущение равновесия и 
координации в пространстве. Таким способом режиссер хотел создать образ вечно 
сомневающейся женщины, буквально ловящей равновесие и спотыкающейся при каждом шаге. 

Как известно, незрячий человек использует эти навыки немного иначе, у актрисы 
возникли трудности в дальнейшем существовании в спектакле. Режиссер решил поставить 
более доступную задачу, благодаря чему не утратилась творческая задумка, она раскрылась 
иначе, а актриса получила комфортную пластику, более убедительное существование на сцене 
и органичный подход к вербальному способу коммуникации со зрителем (слову). 

Большое значение приобретает также коммуникация зрячего актера с партнером, 
имеющим ограниченные возможности здоровья. Изначально в их контакте может возникнуть 
скованность и чрезмерно бережное отношение со стороны видящего участника процесса. 
Важно найти способ комфортного существования в коллективе и тех, и других – тонкую грань 
между взаимопомощью и равным взаимодействием. Зрячий участник спектакля является 
определенным «маяком» для своего слабовидящего партнера. Он может направлять его при 
помощи звуков, тактильного контакта [1]. 

В процессе художественной коммуникации в инклюзивном театре зритель проходит 
условно несколько этапов «включения» в коммуникативный акт [2]. 

1. Отторжение и непонимание спектакля, яркий акцент на актера с ОВЗ. 
2. Постепенное смещение внимания на форму постановки и паравербальные (мимика, 

жесты, пластика) и вербальные (слово, звук) способы коммуникации актеров. 
3. Восприятие спектакля как полноценного объекта театральной культуры. 
Представленные этапы оценки инклюзивной постановки являются успешным итогом 

зрительского восприятия пьесы, возможными при удачном взаимодействии всех составляющих 
спектакля, описанных выше. 

Подобный коммуникативный опыт для самого актера с ОВЗ является еще и важным 
шагом на пути к собственной социализации. В законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 понятие инклюзивного образования определяется как «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2 п. 27). Несомненно 
театр – мощный инструмент для формирования полноценного и образованного члена общества, 
способного взаимодействовать в нем и с ним. Инклюзивная постановка становится некой 
реабилитацией для человека с ОВЗ. 

Таким образом, инклюзивный театр как особый объект художественной коммуникации 
обладает рядом специфических особенностей, среди которых следует отметить важность 
взаимодействия с партнерами на сцене, специфику пластики, обособленность актера с ОВЗ от 
зрителя и другие. Кроме того все больше людей с ограниченными возможностями здоровья 
получают шанс на немедицинскую реабилитацию и социализацию, как например, упомянутый 
выше инклюзивный коллектив «Пламя», «Театр Равных» на базе Воронежского ТЮЗа, 
Московский «Театр Мимики и Жеста». Особенности здоровья актеров таких коллективов 
рождают новое прочтение материала, создают уникальный мир на сцене, являются 
полноценными объектами художественной театральной коммуникации. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ КОНЦА XIX В.: 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (САЛОНЫ, КРУЖКИ, ЖУРФИКСЫ) 

 
Русская культура начала ХХ в. представляла собой итог сложного и огромного пути. 

Понимание «рубежности», «переходности» нашло отражение в развитии социал-демократизма 
(А. Луначарский), интерес к которому в 1890-е гг. был воспринят как альтернатива 
народничеству. Значительной части интеллигенции были присущи религиозно-философские 
искания, что нашло отражение в религиозной философии «богоискательства» (Н. Бердяев, П. 
Флоренский, И. Ильин). Получили распространение религиозно-философские собрания 
«Ивановские среды» (А. Белый, А. Блок, Д. Мережковский, З. Гиппиус). 

Многообразие объединений (кружков, салонов, обществ и т.п.) в России конца XIX и 
первых десятилетий ХХ в. свидетельствует о значимости этого социокультурного явления для 
художественной жизни и культурной атмосферы эпохи в целом. Принадлежность писателя, 
художника, поэта, музыканта и пр. и к тому или иному обществу или кружку отражала 
зачастую его художественное направление, идеологическую установку, жанровые 
предпочтения, социальный статус, круг знакомств и творческих контактов. 

Так, на рубеже веков известны следующие литературные объединения в самом широком 
смысле этого слова – от профессиональных писательских союзов до домашних журфиксов у 
людей, близких к литературным кругам: 

– общества (товарищества, союзы и т. п.) – постоянно действующие объединения лиц, 
преследующих определенные цели и связанных друг с другом формально – уставом или 
положением; 

– кружки – группы литераторов, регулярно собирающихся для совместных занятий и 
объединенных общей тематической, эстетической, поэтологической, мировоззренческой 
установкой. Кружок сродни обществу единством целей, от общества кружок отличается 
отсутствием формальной структуры; 

– салоны (журфиксы, вечера и т. д.) – регулярные встречи, проходящие в дни приемов 
для ограниченного, литературно и художественно заинтересованного круга людей, «вхожих» в 
дом хозяйки или хозяина. Например, литературный журфикс у В. В. Розанова [10, с. 50–51, 83] 
(Санкт-Петербург) и А. Белого [1, с. 39, 291–298] (Москва), литературный салон у Ф. К. 
Сологуба [11, с. 287] (Санкт-Петербург) по воскресеньям; литературный салон по 
понедельникам у Л. Н. Андреева (Москва); литературный журфикс у В. А. и Н. А. Гольцевых 
(Москва) [8, с. 122–125] и литературно-научный салон у К. К. Арсеньева [13, с. 320] (Санкт-
Петербург) во вторник; политико-экономический салон у К. Ф. Головина [6, с. 14] (Санкт-
Петербург) и литературно-философский салон у П. И. Астровах [7, с. 119] (Москва) по средам; 
вечера московского символистского журнала «Золотое руно» у издателя Н. П. Рябушинского и 
литературные салоны у В. А. Морозовой [12, с. 108–109] (Москва) проходили по четвергам; 
литературный салон у Г. Бахмана [4, с.237–239] (Москва) по субботам. 

Салон был близок кружку наличием центральной, объединяющей участников личности 
(Петербургский литературно-политический салон баронессы В. И. Икскуль фон Гильдебрандт) 
[3, С. 97–99], разница между ними – в менее жестком составе участников. 

Творческие группы (акмеисты, кубофутуристы, символисты, эгофутуристы), 
выдвинувшие принципы соответствующих литературных направлений. Объединениями в 
прямом смысле слова литературные направления, конечно, не являются. Тем не менее строго 
разграничивать название группы от названия направления во избежание двузначности 
(например, группа – Гилея, направление – кубофутуристы) в перечисленных выше случаях, на 
наш взгляд, нецелесообразно. 

Любительские литературные общества, кружки – Досуг, Лира, Проблеск, Кружок друзей 
театра, Субботники, Типографский музыкально-драматический кружок и др. 
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Столичные «окололитературные» общества, не связанные прямо с литературой и 
литературной средой. 

Литературные кружки землячеств и национальных меньшинств (например, Еврейское 
литературное общество, Литературно-артистический кружок при Польском доме или 
Украинский музыкально-драматический кружок «Кобзарь»). 

Остановимся на салоне, сыгравшем значительную роль в культурной жизни того 
периода. Этот салон имел философско-художественную направленность. 

Вместе с Мережковским и В. В. Розановым Гиппиус участвовала в организации 
«Религиозно-философских собраний» в Петербурге (1901–1903) и была одним из редакторов 
журнала «Новый путь» (1903–1904), где печатались протоколы собраний. На протяжении 
четверти века салон Мережковских был одним из центров литературной и философской жизни 
Петербурга. Здесь обсуждались общие проблемы искусства, культуры и новейшей философии, 
возникавшие литературные течения (декаденство, символизм – русский и западный). 

Салоны проходили с 1890 до 1917 г. на квартире З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского в 
Петербурге. Они принимали, как правило, по воскресеньям днем. Их дом посещали видные 
представители литературных кругов Петербурга и Москвы, в основном символисты и 
представители религиозно-философского направления. В числе посетителей были в разное 
время Лев Бакст, Андрей Белый, Александр Бенуа, Николай Бердяев, Александр Блок, Валерий 
Брюсов, Николай Ге, Сергей Есенин, Вячеслав Иванов, Евгений Иванов, Алексей Плещеев, 
Федор Сологуб, Василий Успенский, Дмитрий Философов, Мариэтта Шагинян. 

Большинство мемуарных и документальных источников о салоне Мережковских 
относится к началу 1900-х гг. Как вспоминала сама хозяйка, в 1910-е гг. характер журфиксов 
изменился: «В годы 15–16 мои «воскресенья» были очень многолюдны. Собирались не 
«знаменитости»; фактически преобладала самая зеленая молодежь, от 14 лет и выше... 
(попадались люди и много выше)» [5, с. 83]. В середине 1910-х гг. здесь бывали Арсенева, 
Есенин, Злобин, Оцуп, Шагинян, Ястребов. 

Как вспоминал Чулков, «в салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и 
культура», «язычество и христианство», «религия и общественность» [12, с. 148]. Блок сообщал 
А. В. Гиппиусу в письме от 21 ноября 1902 г. о визите к Мережковским: «До трех часов ночи 
говорили по-французски о любви и chair sainte (святая плоть)» [9, с. 496]. Чулков 
противопоставлял атмосферу журфиксов у Мережковских воскресеньям Сологуба: «В салоне 
Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские темы; произносились 
монологи и диалоги, иногда речи походили на проповедь... У Сологуба таких «платоновских» 
бесед не устраивалось. У Мережковских говорили громко, у Сологуба – вполголоса» [12, с. 
161]. Похоже обстановку салона охарактеризовал Бердяев: «В атмосфере салона Мережковских 
было что-то сверхличное, разлитое в воздухе, какая-то нездоровая магия, которая, вероятно, 
бывает в сектантской кружковщине, в сектах не рационалистического и не евангельского типа» 
[2, с. 142–143]. Вместе с тем нельзя не отметить, что салон Мережковских сыграл значительную 
роль в становлении так называемого религиозно-философского ренессанса. 

К салонам литературной направленности относятся салоны А. К. Герцык, СП. 
Кувшинниковой, Г. Л. Гиршман, С. Н. Андрониковой. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И РЕЛИГИЯ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
 

Представления о взаимодействии науки и религии, религиозных и научно-атеистических 
ценностей зависели от характера эпохи, социокультурной ситуации, степени остроты 
политических и социальных противоречий и конфликтов в социуме. В предыдущие эпохи это 
взаимодействие носило конфликтный характер. Однако, в последнее время на постсоветском 
пространстве все чаще обсуждаются варианты мирного сосуществования и взаимодействия 
светского и религиозного образования [1]. Отношение к таким идеям неоднозначное. Главным 
аргументом противников подобной модели образования является утверждение о 
несовместимости научного и религиозного мировоззрения, так как светское образование, как 
утверждается, основывается на научных представлениях о природе, обществе, человеке, 
культуре, а посему религиозное и светское мировоззрения, мол, являются не совместимыми, 
антагонистическими, поэтому наука находится «по одну сторону баррикад» с атеизмом [2]. В 
современных социокультурных условиях подобные утверждения являются 
контрпродуктивными и по крайней мере некорректными по существу. 

В постнеклассической науке многие критерии демаркации научного и вненаучного 
знания, которые использовались классической наукой, переосмысливаются: оказались 
неизбежными недоказуемые предпосылки в науке, стала очевидной теоретическая 
нагруженность эмпирических фактов, абсолютной достоверности научного знания оказалось 
достичь невозможно и т.д. Научным сообществом признано, что объект не предстает перед 
исследователем в своем первозданном виде. Изучается не объект как он есть «сам по себе», а 
то, как предстало перед познающим субъектом взаимодействие объекта со средствами 
исследования. Была признана активность субъекта познания. И. Кант в своем учении о 
познании совершил «коперниканский» переворот, утверждая, что познающий субъект 
конституирует мир явлений, то есть всю совокупность объектов научного познания. Другими 
словами, научным знанием отображается не действительность, какой она является сама по себе, 
а некая сконструированная чувствами и рассудком реальность. По Канту не характер и 
структура познаваемого объекта, а особенность познающего субъекта является главным 
фактором, определяющим способ познания и конструирующим предмет знания. 

Напрашивается вывод: если идеал науки, предписывающий исследователю познавать 
действительность, используя строго рационально осмысленные эмпирические данные, отвергая 
недоказуемые метафизические суждения, оказался нереализуем, и многие априорные постулаты 
все равно неустранимы из научного познания, оправданно ли настаивание на том, что научное и 
религиозное мировоззрения совершенно несовместимы, более того, что наука располагается 
«по одну сторону баррикад» с атеизмом. 

Для постнеклассической науки очевидно, что значительный массив научных знаний не 
соответствует строгим критериям «классической научности», что означает устранение жестких 
барьеров между научным и религиозным знанием. Н. Бор в свое время сформулировал принцип 
дополнительности, в соответствии с которым ни одна теория не может описать объект 
исследования столь исчерпывающим образом, чтобы исключить возможность альтернативных 
подходов. К. Поппер также показал, что любая научная теория не может являться абсолютно 
истинной. Развитие науки является процессом смены более ошибочных теорий менее 
ошибочными, но тем не менее содержащими ошибки. 

По Куну, каждая господствующая научная парадигма в результате научной революции 
сменяется другой, не обязательно лучшей, более «соответствующей действительности», а 
просто иной (в одну эпоху мир представлялся таким, в другую объяснялся иначе, сами же эти 
объяснения альтернативны и равноценны). Вывод парадоксален – свидетельством научности 
парадигмы является именно то, что она опровергается в определенный момент другой 
парадигмой, заменяющей ее [3]. 
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Конечно, это не означает, что исчезают различия между научным и религиозным 
знаниями. В этих видах знания есть общее и различное. Более выразительно общее между 
наукой и религией выступает при анализе соотношения веры и знания. Выясняется, что немалая 
часть того знания, которое обычно квалифицируется в качестве научного, является «научной 
верой». Это, в первую очередь, принимаемые научным сообществом без достаточных, 
исчерпывающих оснований теории, концепции и гипотезы. 

Вера, религиозная в том числе, есть «вероятностное знание», потенциально допустимое, 
которое признается субъектом в силу различных обстоятельств истинным, соответствующим 
объективной реальности. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: не только в 
сфере религиозного знания, но и в науке знаний, имеющих статус несомненной достоверности 
на много меньше, чем виделось в эпоху доминирования классической научной рациональности. 

В философии науки есть мнение, что утверждения как научной, так и религиозной веры 
могут квалифицироваться как несомненно истинные при наличии «совершенно достаточных 
оснований». Однако, лишь простые ситуации, характеризующиеся «непосредственной и ясной 
очевидностью», демонстрируют наличие «совершенно достаточных» для истинного знания 
оснований. В остальных же случаях «совершенно достаточные» для истинного знания 
основания весьма расплывчаты и переменчивы в истории, поэтому грань между верой и 
знанием подвижна, неопределенна. Четкого общепризнанного критерия, позволяющего 
отличить «более обоснованное» научное знание от «менее обоснованного» религиозного, не 
существует. Тем не менее мы способны более-менее удовлетворительно отличать их друг от 
друга [4, с. 70]. Отсюда, большой массив знания, который научным сообществом 
классифицируется как «научное знание», с полным основанием можно отнести к научной вере. 
В то же время, как научное, так и религиозное знание основываются хотя и не на всегда 
исчерпывающих, но достаточно веских основаниях, чтобы считаться истинными. Таким 
образом, научное знание состоит из большого набора относительных истин, утверждений 
научной веры, а религиозное знание также включает в свой состав недоказуемые в свете 
современной методологии, но возможно истинные высказывания. 

Отличительной особенностью науки по сравнению с теологией является то, что 
методология науки сознательно минимизирует количество принимаемых на веру предпосылок, 
сохранив в их числе лишь признаваемые рационально мыслящими субъектами познавательной 
деятельности. 

Современное техногенное общество предъявляет повышенные требования к ученым, их 
научным открытиям и последствиям их внедрения. Постнеклассическая наука предоставляет 
возможность как «покорять» и изменять окружающий индивида мир, так и вторгаться во 
внутренний мир самого человека, трансформировать и конструировать генетическую основу, 
манипулировать его сознанием с трудно предсказуемыми последствиями. Религия располагает 
огромным, накопленным за многие столетия, интеллектуальным и духовно-нравственным 
потенциалом для формирования у исследователя гуманистически ориентированных взглядов на 
мир (и на свое место в нем), его убеждений, идеалов и жизненной позиции, нравственных 
принципов, его интересов, пристрастий, ценностных ориентаций и т. д. У нее современный 
ученый может взять необходимые ценностные установки и смысложизненные ориентиры, 
которые в существенной степени могут позитивно влиять на процесс научного исследования, 
его конечные результаты. 

В Республике Беларусь выстраивается эффективный механизм партнерского 
взаимодействия между духовной и светской сферами. Диалог науки с религией превращается в 
важную предпосылку формирования современной образовательной модели. Объединенные 
усилия Церкви, научной и педагогической общественности в сфере образования способствуют 
распространению здорового образа жизни, активизации человеческого потенциала, развивают 
качества патриотизма, гражданской активности и ответственности, толерантности, сострадания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОМ МУЗЕЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Музей для учебного заведения – это лицо организации, которое показывает, как она 
позиционирует себя для своих студентов, сотрудников и окружающего мира. Это место 
демонстрации достижений за годы работы, всего, чем можно гордиться. 

Музей - это место для проведения встреч, для общения с журналистами. Создание музея 
вносит существенный вклад в имиджевую составляющую работы организации. 

Музеи – это не только культурно-образовательные и просветительские центры, но и 
исследовательские организации. Научные музейные коллекции объединяют в себе 
теоретические знания и их наглядное подтверждение, а также составляют базовую основу для 
фундаментальных и прикладных исследований. Помимо традиционных экскурсий, часто 
необходимо быстро и легко удаленно получить текстовую, графическую, звуковую, другую 
информацию о заинтересовавших объектах экспозиции, поэтому сегодня внедрение 
мультимедийных и интерактивных технологий в музейное пространство становится все более 
актуальным. 

Мультимедийные технологии открывают новые возможности в решении задач 
популяризации научного и культурного музейного наследия, обеспечивают доступностьность 
редких и ценных предметов за счет демонстрации их высококачественных цифровых копий. В 
частности, такие технологии призваны наглядно продемонстрировать те предметы, обозрение 
которых не всегда возможно. Часть музейных предметов, хранящихся в запасниках, не может 
быть представлена посетителю «вживую» и становится доступной с помощью технологии 
видеомэппинга. 

Четыре вида видеомэппинга имеют свои особенности и применяется для определенных 
целей – архитектурный, интерьерный, на малые объекты и интерактивный. 

Самый дорогой и масштабный среди всех видов – это архитектурный 3D mapping, с 
которого и зародилась вся технология. 

Интерактивный видеомэппинг является самым молодым среди собратьев, но наиболее 
перспективным, часто используется в учебных и развлекательных целях в школах, детских 
садах, в наиболее информационно и технически развитых музеях. 

Видеомэппинг на малые объекты специфичен и применяется в тех случаях, когда 
требуется сосредоточить все внимание зрителей на небольшом объекте или какой-то части 
определенного объекта. 

Интерьерный видеомэппинг является прекрасным способом для преображения 
интерьера в рекреационных и учебных целях, а также используется в релаксационных целях в 
сенсорных комнатах. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии позволяют формировать и 
предоставлять пользователю высококачественный цифровой музейный контент по различным 
направлениям науки и культуры. 

Одним из направлений интеграции музейной информации является формирование 
научных виртуальных выставок на основе печатных изданий, архивных материалов и музейных 
объектов. В процессе создания таких электронных коллекций возникает необходимость 
предоставления цифровых 3D-моделей музейных предметов, а также других мультимедийных 
объектов. 

Многие музеи предлагают информацию о своих фондах и доступ к отдельным цифровым 
копиям экспонатов. 

Создание виртуальных выставок направлено на решение задач по сохранению научного 
и культурного наследия, внесшего значительный вклад в развитие человечества, интеграции 
цифровых информационных фондов (библиотек, архивов, музеев) в единый информационный 
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ресурс и обеспечения их доступности для широкого круга пользователей, в том числе 
представителей научно-образовательного сообщества. 

Технологии помогут нашим современникам увидеть себя в любой исторический период, 
в самой дикой или самой роскошной обстановке, визуально и с соответствующим звуковым 
сопровождением. 

Панорамный экран переместит посетителя в нужную эпоху или атмосферу. Благодаря 
использованию периферийного зрения посетитель чувствует себя полноценным участником 
действия. 

Сценическая голограмма позволит показать в объеме сложные технологические 
процессы или персонажей прошлого. 

Интерактивные книги покажут историю музея в наглядном, интерактивном и 
захватывающем виде. 

Видеомэппинг «оживит» любой объемный предмет – будь то макет сферы Земли или 
целый фасад здания. 

Дополненная реальность – это совмещение реального объекта и виртуального 
«дополнения». Как это можно применять в музее? 

Бинокли дополненной реальности позволят «нарастить» на экспонат или панорамный 
вид анимацию, архивные фотохроники, подписи. 

Виртуальная примерочная поможет посетителю примерить на себя любой костюм или 
аксессуары. 

Хромакей подарит посетителям массу эмоций, встроив их изображения в видеоролик 
или анимированную фоторамку на экране. 

В современном мире визуального шума возможность почувствовать себя 
непосредственным участником экспозиции – большая ценность. Тактильные ощущения и 
движение позволяют значительно обогатить восприятие тем экспозиции. Особенно важна 
возможность «потрогать, выдвинуть, заглянуть» для детской аудитории. 

Кинетика в музейной экспозиции – это выдвигающиеся ящики витрин, передвижные 
дисплеи, «настоящие» кнопки, паззлы, схемы и работающие модели, лабиринты, тренажеры, 
меняющие форму конструкции. 

Современная, привычная и потому привлекательная для молодого человека или ребенка 
высокотехнологичная среда позволит ему глубже заинтересоваться историей предмета, станет 
двигателем его научного познания, обеспечит релевантность восприятия иных временных 
реалий. Для Гжельского университета, имеющего прочные интересы в области истории и 
развития народных промыслов, воспитание достойной смены, знающей исторические 
особенности и подробности своего ремесла, имеет особое значение. Современные программно-
аппаратные возможности позволяют сделать это с наибольшей эффективностью. 

Разумеется, трудозатраты на создание такой обучающей среды достаточно велики, ведь 
это работа и для преподавателей, и для специалистов в конкретном виде ремесла, и для 
историков, не говоря даже о компьютерных специалистах. Но, как говорится, игра стоит свеч. 
Передать наследникам свой взгляд на творчество, свое отношение к творчеству, привить 
любовь к конкретному ремеслу, показать пути его развития, указать точки роста и, 
соответственно, перспективы – задача достойная и крайне нужная. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ 
 

Чтобы обучение стало более эффективным, к традиционным формам обучения 
добавляются современные информационные технологии. Максимальную эффективность и 
вовлеченность в процесс познавательной деятельности обеспечивают интерактивные 
аудитории. 

Мультимедийная интерактивная аудитория – это современный формат помещения, 
оснащенный средствами интерактивного мультимедийного оборудования и информационными 
системами для ведения образовательной деятельности. 

Данное оборудование можно интегрировать в одну общею систему: интерактивная 
доска, проектор, компьютер, акустическая система, документ камера, система голосования, 
беспроводной планшет, печатное устройство и т.п. Управлять всей системой очень легко и 
просто при помощи интерактивной доски, компьютера или планшета. Интерактивные 
аудитории сделают любые виды занятий более интересными, увлекательными и 
эффективными. 

Оснащение учебных интерактивных аудиторий может в себя включать следующее 
оборудование: 

– интерактивная проекционная система (мультимедийный проектор и интерактивная 
доска или интерактивная приставка для работы с маркерной поверхностью, позволяя 
использовать ее как интерактивную доску); компьютер преподавателя (учителя); универсальная 
настольная документ-камера; интерактивный сенсорный дисплей; беспроводный графический 
планшет; система интерактивного опроса; система звукового сопровождения отображаемых 
видеоматериалов; настольный адаптер для оперативного подключения портативного 
компьютера преподавателя, дополнительных видеоисточников, а также накопителей 
информации (Flash-карт); 

– система интегрированного управления комплексом с сенсорным терминалом; 
специализированный антивандальный стол-сейф (для размещения и защиты оборудования). 

Интерактивная доска позволит находиться в постоянном контакте с аудиторией, 
используя для обучения доступные средства: изображения, звук, видео, текст и другие 
необходимые материалы. Программное обеспечение интерактивной доски позволит работать с 
любыми материалами, готовить и проводить презентации в реальном времени. Работать с 
офисными программами, интернетом, вносить необходимые заметки, сохранять их и 
распечатывать на принтере, пересылать по электронной почте. 

Если имеется некоторый предмет, который необходимо продемонстрировать аудитории, 
воспользуйтесь документ камерой. Поднесите предмет под объектив документ камеры, и 
каждый ученик сможет, разглядеть ее, не вставая с места. Документ камера не требует сложных 
настроек, все происходит автоматически. Тем самым экономится время, которое могло быть 
потрачено на демонстрацию каждому из присутствующих. Также документ камеру можно 
использовать в качестве сканера, фотоаппарата, веб камеры или видео камеры. 

Система голосования позволяет проводить опросы, тестирование после каждого 
пройденного материала. Она не только позволяет проводить эффективное тестирование сразу 
всех учеников, но и экономит время на проверку полученных результатов. Тестирование можно 
проводить открыто или анонимно, ответы могут быть множественными или едиными. 
Результаты будут сохранены в удобном для вас формате, распечатаны или отправлены по 
почте, а также послужат отчетом об успеваемости учеников. Все эти действия происходят, не 
отходя от интерактивной доски. 

Звуковое оборудование позволит прослушивать аудио материалы, просматривать 
фильмы со звуковым сопровождением. Если помещение достаточно большое, то возможно 
подключить микрофон, тем самым преподавателя услышат даже в конце аудитории. 
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Совмещение беспроводного интерактивного планшета с интерактивной доской позволит 
учителю быть мобильным, преподаватель сможет передвигаться по аудитории и выполнять 
действия на интерактивной доске. Поверх запущенных программ или открытых файлов можно 
делать рукописные пометки или комментарии. В любое время планшет можно передать 
учащемуся для решения задачи. Используя несколько планшетов можно организовать 
эффективную работу с группой или даже устроить соревнование. 

Комплекс оборудования аудитории дает существенное повышение эффективности 
учебного процесса за счет применения современных средств представления информации, в том 
числе внедрения мультимедийного оборудования на основе интерактивных технологий; 
обеспечения электронной коммуникации; удобства использования благодаря автоматизации 
управления оборудованием. 

В состав оборудования мультимедимедийной аудитории может входить система 
видеоконференцсвязи, позволяющая проводить сеансы связи с удаленными корпусами, 
другими образовательными учреждениями или удаленными преподавателями 

Основной эффект от внедрения мультимедийного интерактивного оборудования – это 
повышение качества подготовки обучаемых благодаря повышению интерактивности, 
наглядности и привлекательности учебного процесса, ускорению процесса освоения учебных 
материалов. 

Использование мультимедиа интерактивных средств в процессе обучения позволяет: 
– придать учебному процессу целенаправленный личностно ориентированный характер 

за счет обеспечения интерактивного диалога; автоматизировать контроль усвоенного 
материала; 

– размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы образовательного 
процесса; 

– проводить мониторинг и фиксировать результаты освоения дисциплины, различные 
виды и формы контроля знаний, умений и навыков; 

– осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 
дистанционное; 

– осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с с другими 
образовательными учреждениями и организациями. 

В качестве примера программного обеспечения для управления и организации учебного 
процесса в условиях использования мультимедийного интерактивного оборудования можно 
познакомиться с системой программ «1C: Образование 4. Школа 2.0», которая предназначена 
для организации и поддержки образовательного процесса. Система позволяет эффективно 
использовать в учебном процессе значительный объем цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР), разработанных в рамках проекта «Информатизация системы образования» (ИСО) и 
размещенных в Единой коллекции ЦОР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ФИРМЫ 1С В ПРАКТИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
На занятиях по инфокоммуникационным технологиям часто бывает необходимо 

продемонстрировать учащимся пример использования ИТ в развернутом виде. Создать пример 
самому преподавателю достаточно сложно, учитывая необходимый уровень владения 
специальным программным продуктом. В таких условиях становиться просто обязательным 
использование ресурсов, имеющихся на сайте нашего известно разработчика программных 
продуктов 1С. 

1С:Лекторий – это еженедельные лекции фирмы «1С» по законодательству и его 
отражению в программах «1С» – в очной и дистанционных формах, а также в формате 
видеозаписей. 

Миссия 1С:Лектория – своевременно и в удобной форме рассказывать об изменениях 
законодательства и их отражении в программах «1С», разбирать актуальные проблемы, 
возникающие у практикующих бухгалтеров и кадровых специалистов, давать практические 
рекомендации по автоматизации учета и налогообложения 

Посещение 1С:Лектория, естественно, не заменяет обучения азам профессии, но это 
удобный способ углубить знания и расширить компетенции в профессиональной области. 
Несколько раз в сезон проводятся открытые лекции – их бесплатно могут посетить все 
желающие (информация о бесплатных мероприятиях указывается в графике лекций). 

Примеры таких лекций на январь 2020 г.: 
– основные изменения законодательства с 2020 года и их поддержка в «1С:Бухгалтерии 

8» (ред. 3.0); 
– подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ – на что обратить внимание. Особенности 

составления в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3). Новое в отчетности в 2020 г. 
В прошлом учебном году фирма «1С» также принимала участие в проекте «Урок 

цифры» и представила свой урок по теме «Управление проектами» с онлайн-тренажером. 
Проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства 

просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и 
организации «Цифровая экономика». Проект поддерживают фирма «1С», «Лаборатория 
Касперского», Яндекс, Mail.ru Group, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 
образовательная платформа «Кодвардс», школа программирования «Алгоритмика». На сайте 
проекта было пройдено более 17 миллионов игровых обучающих сессий. 

Информационные партнеры проекта: Россотрудничество, «Университет 20.35», 
ВКонтакте, «Учительская газета», «Мел». «Урок цифры» – это возможность получить знания от 
ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Лаборатории Касперского» и 
Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда 
Сбербанка. 

Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-
компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают 
ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в 
перспективных профессиях будущего.  

Организовав «Урок цифры» во время обычного урока информатики или на 
дополнительном занятии, можно существенно повысить интерес учащихся к изучению основ 
программирования и задать верные ориентиры развития в условиях перехода к цифровой 
экономике. 

7 декабря 2018 года состоялся первый открытый «Урок цифры». «Урок цифры» дает 
хорошую теоретическую базу и наглядную практическую подготовку в вопросах безопасного 
использования и развития навыков в онлайн среде. 
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2 декабря 2019 г. официально начался новый «Урок цифры» по теме «Сети и облачные 
технологии». Урок подготовлен фирмой «1С», специалисты которой имеют существенный 
опыт создания и сопровождения облачных сервисов. 

Урок состоит из двух главных элементов: видеолекции и игрового онлайн-тренажера. 
В видеолекции DevOps-инженер фирмы «1С» рассказывает о том, то такое сеть, что 

входит в понятие облачные технологии, что было до появления Интернета, как он развивался, 
как устроены и функционируют сети и облачные сервисы, в чем магия облаков и как надежно 
хранить собранные данные. Также рассказывается о специализациях и профессиях людей, 
которые работают с этими технологиями. Свой опыт изучения ИТ представляют ребята, 
увлеченные темой программирования и сетевого администрирования. 

В игровом тренажере, разработанном совместно с технологическим партнером акции 
«Кодвардс», раелизован сюжет про девочку-школьницу, которая научилась программировать 
робота для прокладки и диагностики сетей и облачных серверов. Для учета возрастных 
особенностей в уроке есть три уровня онлайн-тренажера: для 1–4 классов, 5–7 классов и 8–11 
классов. 

Кроме того, доступны следующие материалы: 
– мастер-класс для учителей от фирмы «1С» (видео); 
– методические рекомендации к уроку «Сети и облачные технологии»; 
– вебинар для учителей и директоров школ к уроку по теме «Сети и облачные 

технологии» (видео); 
– рекомендации Минпросвещения России; 
– слайды к мастер-классу фирмы «1С» по теме «Сети и облачные технологии»; 
– слайды к вебинару для учителей и директоров школ; 
– видеоролик для проведения урока в начальных классах; 
– дополнительный видеоролик № 1 для 5–11 классов, история развития сетей и 

Интернета (видео); 
– дополнительный видеоролик № 2 для 5–11 классов, путешествие фото через сетевые 

маршрутизаторы (видео); 
– дополнительный видеоролик № 3 для 5–11 классов, как проверить работу сети? 

(видео); 
– расшифровка уровней тренажера для учителя. 
Также для демонстрации примеров возможностей сложных информационных систем и 

программных продуктов вполне годятся демоверсии и деморолики экономических программ 
1C. Доступны следующие варианты: 

1С:Предприятие 8. Деморолик «Пример разработки торговой мини-системы»; 
1С:Бухгалтерия 8. Рекламный деморолик «1С:Бухгалтерия 8»; 
Обзорный деморолик 1С:Бухгалтерия 8; 
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8, Деморолик 1С:Зарплата и Управление 

Персоналом 8; 
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Деморолик 

Планирование продаж, производства и закупок; 
Деморолик 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием; 
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Деморолик 1С:Предприятие 8. Управление 

торговлей; 
1С:Образование 4.1. Школа 2.0.  Демонстрационная версия онлайн; 
C:Консалтинг. Бизнес-Школа. Продажи в дистрибуции. Деморолики 1C:Консалтинг. 

Бизнес-Школа. Продажи в дистрибуции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС IPRBOOKS ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЭБС IPRbooks соединяет в себе новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенную для разных направлений обучения. 
ЭБС IPRbooks содержит учебные и научные издания по различным дисциплинам, 

российские и зарубежные журналов, аудиоиздания. Контент ЭБС IPRbooks представлен 
изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских 
институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 
федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, 
дополнительного профессионального образования. ЭБС IPRbooks содержит эксклюзивные 
издания группы компаний IPRmedia: «Вузовское образование», «Профобразование», «Ай Пи Эр 
Медиа». 

Работать с ЭБС IPRbooks можно в круглосуточном режиме удаленно через интернет, в 
том числе с мобильных устройств. Среди неоспоримых преимуществ ЭБС — быстрота и 
удобство поиска и фильтрации изданий, современные и удобные сервисы для пользователей, 
высокая адаптивность системы. 

В рабочей программе дисциплины неотъемлемой частью является список литературы. 
Причем в этом списке должна присутствовать только доступные, имеющиеся в библиотеке 
учебного заведения издания. Использование зарегистрированным пользователем ЭБС IPRbooks 
автоматически удовлетворит этому требованию. 

Выбрав в личном кабинете пункт меню «Книгообеспеченность», в список дисциплин 
введем, например, «Основы математической обработки информации» и уточним год издания 
после 2015г. Нажмем кнопку «Добавить», и в таблице ниже появится наименование 
дисциплины «Основы математической обработки информации». 

В меню «Выбор метода» выберем «Интуитивный поиск» или же «Стандартный поиск» и 
нажмем кнопку «Сформировать». После этого загрузится файл «Раскладка списка дисциплин» в 
формате MS Excel с требуемым списком библиографических записей, подходящие из него с 
использованием буфера обмена на 24 позиции легко скопировать в список нашей литературы, 
учитывая указанный тип издания: учебник, методическое пособие или учебное пособие. 

В случае, если не лениться и заполнить поле УГС, выбрав из списка именно 
необходимую группу специальностей, например, «38 Экономика и управления», можно 
существенно сократить длинный список, сократив при этом, естественно, и время на его 
обработку. 

После того, как выбранный учебник найден в системе, открываем сведения о нем, и в 
рубрике «Дополнительно» открываем «Просмотр оглавления». Оглавление с помощью 
выделения легко копируется целиком без всяких ограничений и переносится для 
редактирования в любой текстовый редактор или электронную таблицу, где вы оставляете 
только подходящие темы для включения в рабочую программу дисциплины. 

Далее переходим в режим чтения и продолжаем работать с системой. 
После того, как вам встретился подходящий кусочек текста, выделите текст, вызовите 

контекстное меню (правая кнопка мыши или удержание для мобильных устройств) и нажмите 
«Новый конспект». 

Появится сообщение «Новый конспект успешно создан» на оранжевом фоне, которое 
быстро исчезнет. Слева появится сам конспект в списке «Ваши конспекты». Вы можете 
постепенно пополнять его. Нажав на сам текст конспекта, можно выбрать дальнейшие действия 
«Редактировать конспект», то есть как-то изменить его, и далее выбрать «Отмена», «Удалить» 
или «Сохранить». 
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В случае «Отмена» конспект закроется и изменения отменятся, если выберите 
«Удалить». Система попросит подтвердить действие, если же выбрать «Сохранить», появится 
сообщение «Конспект сохранен» на оранжевом фоне, которое также быстро исчезнет. 

Из нашего конспекта, выделяя нужный объем, можно копировать текст в шаблон 
рабочей программы дисциплины. 

В условиях соблюдения авторского права и возможности копирования ограниченного 
числа символов текста издания, такое внутреннее конспектирование и последующее 
редактирование конспекта дает возможность наиболее полного и правильного использования 
текста. 

Следует использовать экономящие время пункты дополнительного меню, которые 
прячутся за знаком продолжения «>>» в правом верхнем конце черной строки меню ридера. 

Это «Переход на первую страницу», «Переход на последнюю страницу», «Инструмент 
«Выделение текста»», «Инструмент «Рука»». «Рука» позволяет очень удобно двигать текст в 
нужном направлении. 

Установить закладку можно в этой же верхней черной строке меню. Сообщение об 
успешности операции появится на оранжевом фоне. 

В дальнейшем на закладку можно попасть из меню слева, пункта «Закладки», значок 
напоминает торчащий раздвоенный рыбий хвостик доисторической бумажной или матерчатой 
закладки. 

Если же вы хотите просмотреть все упражнения, то с помощью лупы (строки поиска), 
можно перемещаться от упражнения к упражнению с помощью стрелок в верхнем левом углу, 
которые появятся, когда будет введено слово для поиска. Для удобства восприятия можно 
выбрать дополнительно, установив галочку, режим подсветки «Подсветить все». Это 
значительно ускорит поиск местоположения нужного слова. 

Для повышения точности поиска есть возможность искать «С учетом регистра». Кроме 
того, высвечивается количество найденных слов или фраз. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Первым шагом при вступлении во взрослую жизнь для очень большой части молодых 
людей является поступление в высшее учебное заведение. 

Как большинство наших первых шагов на новом поприще, этот первый шаг является 
шагом в неведомое. Меняется способ получения знаний, меняется объем узнаваемых сведений, 
условия получения знаний, характер получения необходимых знаний, меняется подход к 
получению знаний – появляется необходимость достижения определенного уровня 
компетенций для овладения профессией. Не удивительно, что молодые люди часто не успевают 
понять и усвоить необходимость изменений в личной познавательной сфере для успешной 
учебы. 

Если мы обратимся к классикам исследования формирования познавательной 
деятельности, например, исследованиям Л. И. Божович и В. А. Иванникова, то к моменту 
поступления в вуз молодой человек при современном уровне развития общества и 
обязательном образовании имеет развитую познавательную потребность. 

Развитие личности сопровождается появлением новых форм психики в познавательной 
сфере и в сфере потребностей и мотивов: «Первоначально элементарная потребность в 
раздражителях… превращается в потребность в новых впечатлениях, а затем в специфически 
человеческую познавательную потребность» (Л. И. Божович). Познавательная потребность 
ненасыщаема в тех случаях, когда возникающее при ее удовлетворении переживание начинает 
выполнять функцию предмета потребности. Мотивационной сфера человека является ведущим 
звеном в формировании его личности. 

Мотив является устойчивым образованием мотивационной сферы в виде опредмеченной 
потребности, подчеркивает В. А. Иванников. В отличие от мотива, побуждение является 
конкретным ситуативным образованием, результатом мотивационного процесса, т. е. 
следствием актуализации мотива, непосредственно инициирующего деятельность. В то же 
время побуждение – субъективное проявление мотива как личностного образования, его 
предваряющее. 

К мотивационному процессу В. А. Иванников относит: формирование готовности к 
действию; выбор целей, средств, способов, места и времени действия; формирование 
уверенности в правильности и необходимости действия. В сложный мотивационный процесс 
включены потребности, мотивы, мировоззрение, личностные особенности и представления 
человека о себе, своих физических и психических возможностях, функциональные и 
эмоциональные состояния и переживания, знание о среде и прогноз ее изменений, ожидаемые 
последствия и т. п. Мотивация есть «особый психический процесс или особое психическое 
действие со своим строением и с функцией формировать побуждение». «Мотивационное 
действие» может быть свернутым или развернутым во времени, протекать на осознаваемом 
либо неосознаваемом уровнях. Анализируя возможности произвольного формирования 
побуждения посредством изменения смысла действия, В. А. Иванников говорит о произвольной 
форме мотивации, осуществляемой в плане сознания. 

Основной проблемой профессионального образования является проблема перехода от 
учения к труду: в рамках одного типа деятельности необходимо «вырастить» принципиально 
иной (А. А. Вербицкий). С позиций общей теории деятельности такой переход осуществляется 
прежде всего по линии трансформации мотивов, следовательно, данная проблема 
преобразуется в проблему трансформации познавательных мотивов в профессиональные. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузовского образования 
под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 
отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация выступает как внутренний 
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движущий фактор развития профессионализма и личности, так как только на основе ее 
высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной 
образованности и культуры личности. 

Исследования, посвященные проблеме отчисления из высшей профессиональной школы, 
показали, что наибольший отсев в вузах дают три предмета: математика, физика и иностранный 
язык. Выяснилось также, что причина не только в объективной трудности усвоения указанных 
дисциплин. Огромное значение имеет и то, что студент часто плохо представляет себе место 
этих дисциплин в своей будущей профессиональной деятельности. Ему кажется, что 
успеваемость по этим предметам не имеет никакого отношения к его узкоспециальной 
квалификации. Однако в настоящее время отношение к иностранному языку изменилось. 
Следовательно, необходимым компонентом в процессе формирования у студентов реального 
образа будущей профессиональной деятельности является и аргументированное разъяснение 
значения тех или иных общих дисциплин для конкретной практической деятельности 
выпускников. 

Интерес к процессу деятельности может быть важным мотивирующим фактором. 
Совокупность особенностей деятельности, побуждающих человека к ее выполнению, в 
психологии называют процессуально-содержательной мотивацией. Внутренний мотив — это 
всегда состояние радости, удовольствия от своего дела. О высокой процессуально-
содержательной мотивации можно говорить в тех случаях, когда человек достигает высоких 
результатов не потому, что ему обещано большое вознаграждение или осуществляется жесткий 
контроль его работы, а из-за того, что ему доставляет удовольствие сам процесс деятельности. 

Американские ученые-бихевиористы выделяют три «психических состояния», 
испытываемые работником, которые определяют его удовлетворенность работой и 
профессиональную мотивацию: ощущение значимости (работник должен чувствовать, что его 
деятельность является стоящей и важной в принятой им системе ценностей); ощущение 
ответственности (он должен быть уверен, что несет личную ответственность за результат своих 
действий); знание результата (он должен иметь возможность оценить результаты своей 
работы). 

Собственно, мотивация учебной деятельности студентов немного отличается от 
профессиональной мотивации. Для осознанного усвоения знаний и навыков ему необходимо 
ощущение значимости учебы для будущего и настоящего, сознание личной ответственности за 
результаты учебной деятельности, иметь целью овладение профессией, то есть иметь 
предвосхищение результата обучения. 

Для такого внешне абстрактного предмета как математика существенным является 
наличие задач, содержание которых хотя бы отдаленно связано с будущей профессией. Как 
правило, для преподавателя поиск таких задач занимает определенное время, но убирает 
отчуждение от предмета, являющееся сильным демотиватором при изучении математических 
дисциплин. 
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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Этимологически понятие «толерантность» происходит от латинского глагола tolerare – 
«переносить, выдерживать, терпеть», при этом перевод и трактовка данного термина 
неоднозначны. В русском языке этот термин не зафиксирован ни в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля, ни в других толковых словарях XVIII–XIX вв., то есть слово 
толерантность в его «ментальном», а не «биологическом, медицинском» значении является 
сравнительно недавним заимствованием. В современных словарях существительное 
толерантность (со значением «терпимость, снисходительность к кому-, чему-либо») встречается 
лишь в семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного 
языка» (БАС, 1950-1965) и в разных изданиях «Словаря иностранных слов» (впервые отмечено 
в 1937 г.). В других толковых словарях слово «толерантность» в интересующем нас значении 
отсутствует. 

В «Словаре синонимов русского языка» З. Е. Александровой (1971) это существительное 
представлено как стилистически маркированное (с пометой «книжное») в синонимическом 
ряду с доминантой снисходительность. Производящее прилагательное толерантный 
(«терпимый») зафиксировано впервые в четырехтомном «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией Д. Н. Ушакова (1935–1940), оно также включено в БАС и в словари синонимов 
(З. Е. Александровой, 1971, и под редакцией А. П. Евгеньевой, 1975). 

Согласно «Толковому словарю русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, толерантность 
означает «терпимость» [4, с. 726]. Однако, многие отечественные авторы, в частности Е. И. 
Касьянова, проводят грань между понятиями «толерантность» и «терпимость», утверждая, что 
толерантность включает в себя терпимость, но не ограничивается ею, поскольку предполагает 
не пассивное принятие «чужого», а активный поиск точек соприкосновения с ним через отказ 
от доминирования и насилия в сочетании с установкой на диалогическое взаимодействие [1, с. 
12]. 

В работе «О толерантности, плюрализме и критицизме» В. А. Лекторский, ориентируясь 
на рациональное обоснование толерантности, выделяет четыре ее типа. Первым является 
понимание толерантности как «безразличия к существованию различных взглядов и практик, 
так как последние рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с 
которыми имеет дело человечество» [2, с. 49]. Выделение данного типа толерантности 
обусловлено, по мнению В. А. Лекторского, тем, что существуют мнения, истинность которых 
не может быть доказана, ибо они базируются на внерациональных основаниях. Например, 
религиозные убеждения, философские положения, мировоззренческие установки, ценности 
разных цивилизаций, культур, этносов и др. Эти мнения допускаются в том случае, если не 
противоречат общепринятым правилам и нормам. 

Второй тип толерантности выступает как «уважение к другому, которого я вместе с тем 
не могу понимать и с которым не могу взаимодействовать» [2, с. 51]. Этот тип выделяется в 
силу равноправия всех культур и отсутствия привилегированной системы взглядов и ценностей. 

Третий тип представляет понимание толерантности как «снисхождения к слабости 
других... с некоторой долей презрения к ним» [2, с. 52]. Данное понимание толерантности 
совпадает с плюрализмом и связано с выделением привилегированной системы взглядов и 
ценностей. 

В качестве четвертого типа толерантность выступает как расширение собственного 
опыта и критический диалог. Выделение этого типа опирается на признание диалогической 
природы сознания. В этом понимании толерантность трактуется не просто как плюрализм 
взглядов и ценностей, а как их «полифония», т. е. диалог и глубинное взаимодействие разных 
позиций» [2, с. 53]. 
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Основные составляющие четвертого типа толерантности – взаимное уважение и 
установка на взаимное изменение позиций, мнений в ходе критического диалога. Данная 
трактовка включает и негативный элемент, так как обозначает лишь установку на критическое 
восприятие «другого», но не задает ни его принятия, ни неприятия. Это демонстрирует 
недостаточность рационального подхода к сущности феномена толерантности как простого 
признания убеждений «другого», абстрагируясь от оценки этих убеждений. Можно 
подчеркнуть, что толерантность имеет ценностную природу и напрямую связана с 
нравственным развитием человека. Безграничная толерантность становится негативным 
общественным явлением наряду с интолерантностью. 

Схожую позицию демонстрирует и американский политолог Майкл Уолцер, который 
пишет о спектре из 5 возможных отношений, составляющих толерантность: 

1) отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира; 
2) позиция пассивности, расслабленности, милостивого безразличия к различиям; 
3) принципиальное признание прав другого, даже если способ пользования этими 

правами вызывает неприязнь; 
4) открытость в отношении других, любопытство, возможно, даже уважение, желание 

прислушиваться и учиться; 
5) восторженное одобрение различий [4]. 
Однако, с нашей точки зрения, феномен толерантности не следует рассматривать 

метафизически, поскольку его смысл меняется в зависимости от той части действительности, 
которую мы принимаем за объект толерантности, и от того, на индивидуальном или 
социальном уровне рассматривается понятие. Следует отметить, что метафизический подход к 
толерантности неоднократно подвергался критике, которая касается целого ряда моментов. Во-
первых, постепенно истощается потенциал обоснования толерантности. Во-вторых, под 
влиянием метафизических представлений видоизменятся сама толерантность – из активного, 
творческого отношения к действительности она превращается в «пассивное соглашательство» 
(А. Камю), бездействие и безразличие. Этот вопрос активно обсуждается в современной 
религиозной философии. Для религиозных деятелей отказ от защиты и представления своей 
веры просто немыслимы. Если же о несогласии не заявляется, но оно все же присутствует, 
тогда толерантность становится формой сокрытия своих истинных мыслей и чувств. Ф. Беквит 
утверждает, что неограниченная толерантность может переходить не только в безразличие, но и 
в лицемерие: «те, кто маскируются под открытых, толерантных и либеральных, на самом деле 
исповедуют догматизм, скрытность и принуждение» [2, с. 53]. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РЕПЕРТУАРЕ 
ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Великая Отечественная война, без сомнений, оставила неизгладимый след в истории. На 

тему войны написано множество произведений в области литературы, живописи, и, конечно же, 
музыки. Среди всех музыкальных жанров наиболее популярным в этот период была песня. «В 
землянке» К. Листова и А. Суркова, «В лесу прифронтовом» М. Блантера и М. Исаковского, 
«Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого и А. Чуркина, «Темная ночь» Н. Богословского и 
В. Агатова, «Эх, дороги» А. Новикова и Л. Ошанина, «Смуглянка» А. Новикова и Я. Шведова, 
«Перелетные птицы» В. Соловьева-Седого и А. Фатьянова – вот только некоторые из песен, 
которые стали частью жизни фронта и тыла. 

Тема войны воплотилась и в жанре симфонии. В сентябре 1941 г., когда враг был близок 
к Ленинграду, по радио выступил Д. Д. Шостакович. «Час тому назад я закончил партитуру 
двух частей большого симфонического сочинения, – сказал композитор. – Если... удастся 
закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой 
симфонией» [2]. В «Ленинградской симфонии», а также в Симфонии № 8, написанной в 1943 г., 
Дмитрий Шостакович с одной стороны, с потрясающей силой передал трагедию войны с ее 
страданиями и миллионными жертвами, с другой – нерушимую веру в победу советского 
народа. Крупные симфонические произведения, созданные мастерами советского музыкального 
искусства в военные годы, воплощают величие человеческого духа и их переживания о родной 
земле. Таковыми являются симфонии В. И. Мурадели, Т. Н. Хренникова, Г. Н. Попова, 
симфонии С. С. Прокофьева (№ 5, № 6), Н. Я. Мясковского (№ 22, № 23, № 24), «Симфония с 
колоколом» А. И. Хачатуряна (№ 2).  

Для оркестра русских народных инструментов также написано значительное количество 
произведений на военную тематику. В данном репертуарном пласте можно выделить два 
основных направления: обработки военных песен и оригинальные произведения, в которых 
раскрываются отдельные грани темы Великой Отечественной войны. Обработки могут 
представлять собой как оркестровку только для инструментального состава (например, 
«Священная война» А. Александрова, «На безымянной высоте» В. Баснера, «Песня военных 
корреспондентов» М. Блантера и др.), так и аккомпанемент (например, «Бухенвальдский набат» 
В. Мурадели для голоса с оркестром, «Синий платочек» Г. Петербургского для голоса с 
оркестром, «Черноглазая казачка» В. Галочкина для баяна с оркестром). 

Если говорить об оригинальных произведениях для оркестра русских народных 
инструментов, то среди них самым популярным жанром стала фантазия на темы песен Великой 
Отечественной войны. К созданию фантазий обращались такие авторы, как А. Абашонок, 
В. Маляров, В. Товпеко, А. Тепляков, А. Виницкий, А. Шураев, А. Вязов, В. Белов и др. 

К этому же жанру обратилась и известная исполнительница на гуслях, композитор 
В. Н. Городовская. Будучи солисткой Государственного оркестра русских народных 
инструментов им. Н. П. Осипова, Вера Городовская прекрасно знала специфику народных 
инструментов, что позволяло мастерски пользоваться их «красками» и выразительными 
средствами в своих сочинениях. За долгие годы своей творческой деятельности как композитор 
В. Н. Городовская создала многочисленные сочинения и обработки для оркестра, среди 
которых «Выйду на улицу», «Кубанская рапсодия», «Москва моя», «Молодежная увертюра», 
«Памяти Есенина», «На улице дождик», «Не слышно шума городского», «Русская тройка», 
«Русская зима», «Русский вальс», «Степь да степь кругом», увертюры на астраханские и 
тамбовские темы, фантазии на темы песен Л. А. Руслановой, Т. Хренникова и др. [1]. 
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В «Фантазии на темы песен Великой Отечественной войны» В. Н. Городовская сумела 
очень точно передать дух военного времени, для чего помимо разнообразного тематического 
материала использовала необычные звуковые эффекты для имитации поступи марширующих 
солдат, в частности, игру по закрытым струнам и glissando у баянов. Произведение написано в 
сложной трехчастной форме. Контрастные части фантазии объединены в единую форму при 
помощи связок между разделами. Для более яркого выявления нового тематического материала 
В. Городовская часто использует контрастную динамику, а также вступления к следующему 
разделу. 

Открывается произведение пышным, торжественным вступлением оркестра на «tutti». 
Композитор использует плотную, в большинстве своем аккордовую фактуру, изложение темы у 
всего оркестра в унисон, часто синкопированный, пунктирный ритм, что с первых звуков 
настраивает слушателя на патетический, героический образ произведения. Вступление плавно 
переходит в первый раздел фантазии (с 9 т.), основанный на теме песни «Прощание» (муз. 
Т. Хренникова, сл. Ф. Кравченко). Плавная, певучая тема звучит у группы баянов, затем 
переходит к группе домр. В это время в аккомпанементе у группы балалаек, альтовых и 
басовых домр и малого барабана идет остинатный ритм четвертями, что придает музыке 
маршеобразность. Мелодичности темы противопоставляются грозные, весомые реплики с 
пунктирным, острым ритмом у третьего, четвертого баянов, басовых домр и малого барабана, 
напоминающих шествие врагов (22-23 тт.). Для более яркого эффекта в этом разделе 
В. Н. Городовская впервые вводит упомянутую выше игру по закрытым струнам у группы 
балалаек. 

Далее следует бурный, решительный связующий фрагмент между первым и вторым 
разделами произведения, в котором можно заметить отголоски песни «Священная война» (муз. 
А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). Связка основана на длинном сквозном развитии за 
счет добавления инструментов, увеличения динамики и частых модуляций в далекие 
тональности. Особое волнение придает остинатный ритм в аккомпанементе восьмыми 
длительностями и смена ритмической организации (с дуолей на триоли, затем на квартоли). 
Появление новой темы, изложенной триолями, придает некую тревожность, драматизм музыке, 
пик которого приходится на пассажи шестнадцатыми длительностями у группы домр, баянов и 
деревянных духовых (75 т.). Они приводят к небольшому отрывку песни «Весна священная». 
Далее следует новый тематический материал, основанный на остинатном мелодическом ходу в 
диапазоне кварты (89 т.), что также придает беспокойство. Постепенно музыка замирает, 
происходит динамический спад, где ферматой завершается связующая часть. 

Вторая часть фантазии, написанная в простой трехчастной репризной форме, 
открывается небольшим вступлением (99 т.), в котором звучит тема песни «Темная ночь» (муз. 
Н. Богословского, сл. В. Агатова). В музыкальной ткани аккомпанемента преобладают мерные 
ритмические фигурации на pizz. в динамике р (бас-аккорд). Затем появляется певучая тема у 
балалаек прим также на pizz. Стоит отметить, что в этой части очень удачно подобраны тембры 
и исполнительские штрихи, которые передают спокойствие и лирическое содержание этой 
песни. После последовательного динамического развития, припев песни звучит в оркестре tutti, 
заметен динамический подъем от р до f – это средняя часть данного раздела. Завершает его 
возвращение к основной теме снова на pizz., но уже у альтовых и басовых домр, снова 
происходит динамическое и тематическое затухание. Своеобразными украшениями служат 
реплики у флейты в виде подголосков. 

Затем резко врывается яркое, фанфарное вступление к третьей части (137 т.), главной 
темой которой является песня «Солнце скрылось за горою» (муз. М. Блантера, сл. А. 
Коваленкова). В этой части музыкальный материал активно развивается благодаря секвенциям, 
модуляциям в далекие тональности по хроматизму (a-moll – b-moll – h-moll), динамическому 
нарастанию и уплотнению фактуры. На фоне остинатного ритма в аккомпанементе у группы 
балалаек, альтовых и басовых домр (две шестнадцатые – три восьмых) тема впервые 
проводится у баянов, после у малых домр и в кульминации всего раздела эти две группы 
играют тему вместе, причем у баянов она проходит в интервальном изложении. Далее следует 
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небольшая связка, которая своим тематическим материалом и нагнетанием драматизма 
подготавливает коду. 

Завершается фантазия героической, торжественной кодой на тему песни «День Победы» 
(муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) (208 т.). Образ складывается благодаря мерному 
остинатному «шагу» четвертями в аккомпанементе, плотной фактуре, острому ритму с дробью 
у малого барабана и яркой динамикой (ff). 

Таким образом, тема Великой Отечественной войны получила яркое отражение в 
песенном творчестве и в симфонической музыке. В народно-оркестровом репертуаре военная 
тематика максимально полно воплотилась в жанре фантазии. Для создания требуемого 
художественного образа композиторы использовали контрастное сопоставление тематического 
материала и сквозное развитие. Резюмируя вышесказанное отметим, что произведения на 
военную тематику обязательно следует включать в репертуар оркестров русских народных 
инструментов. Они способствуют патриотическому, духовному воспитанию слушателей, 
напоминают о трагедии прошлых лет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Дискурс является широкоупотребительным термином в современной науке о языке и 
допускает множество толкований. В этой связи следует уточнить место дискурса в ряду 
смежных понятий «язык – речь – текст – дискурс». Дискурс обычно противопоставляется 
тексту, реже – языку, и нередко приравнивается к речи (язык в действии, language in use) [2]. 

Существенную ценность представляет противопоставление личностно-
ориентированного и статусно-ориентированного (институционального) общения на основании 
статусно-ролевых характеристик участников коммуникации, к которому относится 
политический дискурс. 

Политический дискурс отличается тем, что в нем: 
– «политическая лексика» терминологична, «политические» языковые знаки 

употребляются не всегда так же, как в обычном языке; 
– специфичная структура дискурса – является результатом своеобразных речевых 

приемов; 
– специфична и реализация дискурса – звуковое или письменное его оформление [2]. 
Важным аспектом общего восприятия и оценки политика является впечатление, которое 

он производит, то есть его имидж. Независимо от желаний, как самого политика, так и 
специалистов, имидж – объективный фактор, играющий большую роль в оценке любого 
социального явления или процесса [1]. 

Согласно толковому словарю Вебстера, имидж – это искусственная имитация или 
преподнесение внешней формы какого-либо объекта или лица [4]. Он является мысленным 
представлением о человеке, товаре или институте, целенаправленно формирующимся в 
массовом сознании с помощью рекламы либо пропаганды. 

Политический имидж – особый вид имиджа, включающий в себя как общие 
политические и психологические характеристики, свойственные имиджу вообще, так и 
особенные признаки, свойственные лишь конкретной разновидности политического имиджа. 
Говоря о политическом имидже, специалисты нередко определяют его как целенаправленно 
формируемый и пропагандируемый образ кандидата, партии, общественного или 
политического движения, забывая о том, что имидж в политической сфере существует как 
феномен массового сознания вне зависимости от реализации предвыборных технологий, а 
иногда и вопреки им [1]. 

Исследования политического дискурса позволяют выдвинуть представление о само-
презентации политика как двухкомпонентной структуре, в которой направленность субъекта на 
себя сочетается с направленностью на другого. Первая составляющая предполагает 
самохарактеризацию: субъект направлен на себя, говорит о себе, что, очевидно, в других 
контекстах (не политическом) может осуществляться и без какого-либо намерения произвести 
конкретное впечатление и оказать воздействие на адресата речи. 

Вторая составляющая – воздействие – предусматривает стремление, охарактеризовав 
себя определенным образом, произвести впечатление на партнера по коммуникации (или 
аудиторию) и через это воздействовать на него [1]. 

В основе речевого имиджа политика лежат речевая и содержательная составляющие. Со-
держательное основание – это информативная часть текстов, произносимых политическим 
деятелем. Единицами, включенными в содержание речевого портрета политика, являются: 

1) концепты, используемые в функции ключевых слов; 
2) лозунги; 
3) модель настоящего; 
4) модель будущего; 
5) модель прошлого [1]. 
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Анализ содержания речевого имиджа политика в целом заставляет предположить 
следующее: основные концепты (власть, народ, реформы, благосостояние, экономика, кризис и 
др.) и положительная оценка будущего (в перспективе которого – решение большинства 
проблем) оказываются относительно постоянными величинами в текстах.  

Модель прошлого строится под знаком объективности, поскольку задается 
необходимостью обсуждать лишь свершившиеся факты. Что касается реализации модели 
настоящего, то здесь заметны две тенденции. Одна состоит в том, что действующие политики 
представляют ее в целом позитивно. Их выступления отличаются оптимизмом и изобилуют 
информацией о достигнутых результатах и свершениях разного рода. Другая тенденция 
прослеживается в текстах, которые в большинстве случаев выбирают критическую, негативную 
окраску при описании действительности [1]. 

Самым интересным объектом из пяти выделенных являются лозунги. Они позволяют 
политику быть содержательно узнанным и отличным от любого из своих оппонентов. Лозунги 
становятся особенно актуальными в предвыборных кампаниях. Например, лозунги 
предвыборной кампании Б. Обамы в 2008 г.: «Yes we can» и «Change we can believe in». 
Употребление местоимений «we» делает его более понятным и близким к избирателю, «своим». 
Разговорная форма «Yes, we can» вызывает стойкое чувство единения. Кроме того, говоря о 
переменах, в лозунге Обама не указывает конкретных реформ или мероприятий, но дает 
каждому избирателю возможность по-своему интерпретировать грядущие перемены, 
подкрепляя тем самым веру людей в свою кандидатуру. 

Лозунг же Хиллари Клинтон, одного из фаворитов предвыборной кампании 2008 г. в 
США бывшей первой леди, сенатора и кандидата от демократической партии, «Solutions for 
America!» отличается более ярко выраженной экспрессивностью, а так же предлагает 
конкретные «решения» (solutions) для Америки. Хиллари дистанцируется от государства, но не 
от народа. 

В 2016 г. лозунг нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа звучал 
довольно резко – «Make America great again!» Примечательно, что данный лозунг был 
позаимствован у предыдущего президента США Рональда Рейгана в успешной предвыборной 
кампании 1980 года («Let’s make America great again»). Однако, очевидно, что Рейган предлагал 
совместными усилиями сделать Америку великой, так сказать призывал народ к действию, 
используя глагольную модальную конструкцию с let’s (давайте), тогда, как в слогане Трампа 
используется ярко выраженная эмоционально-экспрессивная модель повелительного 
наклонения. Дональд Трамп так же призывает народ к действию, но очевидно отделяя личность 
президента от народа. 

В том же 2016 г. главным соперником Дональда Трампа была снова представительница 
от демократической партии Хилари Клинтон. С лингвистической точки зрения наиболее 
интересными лозунгами ее предвыборной кампании были «Stronger together» и «Love trumps 
hate». Первый лозунг интересен тем, что является довольно типичным для женского дискурса, 
так как в нем используются более мягкие лингвистические формы (степень сравнения 
прилагательного, мягкое слово together, имеющее схожую фонетическую структуру со словом 
mother). 

Второй слоган спекулирует контрастом эмоций (love/hate – любовь/ненависть), что, 
несомненно, свойственно женскому дискурсу, а так же привлекает внимание избирателей 
женского пола. Так же в данном слогане присутствует весьма интересный и необычный пан 
(игра слов). Оксфордский словарь дает следующее определение “trump - (in bridge, whist, and 
similar card games) a playing card of the suit chosen to rank above the others, which can win a trick 
where a card of a different suit has been led (в бридж, висте и подобных карточных играх) 
игральная карта масти, выбранная для ранжирования выше остальных, которая может «бить» 
карту любой другой масти) [3]. В русском языке есть подходящее слово для такого определения 
– «козырь». Таким образом, слоган обыгрывает звучание фамилии соперника Клинтон и 
данного определения. Более того, такая игра слов кажется на первый взгляд оскорбительной, 
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так как при быстром прочтении слоган звучит не «Love trumps hate», а «Love trump hates», что 
дискредитирует кандидата-соперника в глазах избирателя. 

Включение гендерного параметра в лингвистическое рассмотрение политического 
дискурса позволяет существенно расширить представление о языке, как средстве 
конструирования социального мира, установить взаимосвязь между гендером и языком, что 
позволяет выявить отличия в восприятии реальности мужчинами и женщинами. Это, в свою 
очередь, открывает механизмы воздействия на мужское и женское сознание, что является одной 
из целей политического дискурса. 

Многие ученые сходятся во мнении о существовании той или иной разницы в 
использовании вариантов языковых средств, предпочитаемых полами. В целом, речь носителей 
языка гендерно маркирована на уровне выбора единиц лексикона, предпочитаемости тех или 
иных частей речи, синтаксических структур и стилистических приемов. В тоже время нельзя 
упускать из виду гендерную маркированность коммуникативного уровня, который реализуется 
с помощью тех или иных коммуникативных стратегий и тактик. 

Таким образом, на примере анализа предвыборных кампаний Барака Обамы, Дональда 
Трампа и Хиллари Клинтон можно убедиться, что политический имидж – это сложный, 
многофакторный феномен. Одним из ключевых моментов формирования имиджа выступает 
лозунг, являющийся содержательной частью имиджа политика. Его языковое содержание, как 
показывает проведенный анализ на примере выступлений американских политиков, может 
варьироваться, но неизменными сохраняются экспрессивность и тактико-стратегическая 
составляющая лозунга, которые, по нашему мнению, в речах представителей противоположных 
полов будут отличаться. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ КАК МЕТА-ИДЕАЛ 
 

Основой социальной синергетики являются идеалы, ценности и смыслы. Они наполняют 
энергией творческого развития организации, человека, общество. «Если в основе разделяемого 
видения лежит философия реорганизуемой этики, то оно, наполняя решимостью, становится 
куда более вещественным, чем просто идея. В нем одновременно содержится и цель, и энергия 
для ее осуществления» [4, с. 273], – пишет Р. Салмон. Мета-идеалы формируются в рамках 
социального идеализированного проекта будущего развития общества. «Развиваться означает 
продвигаться по направлению к этому мета-идеалу» [1, с. 66], – отмечает Р. Акофф. 

Таким мета-идеалом, на наш взгляд, в XXI в. выступает концепция общества знаний. 
Понятия «общества знания», постиндустриальное общество, информационное общество, 
общество организаций, посткапиталистическое общество, постэкономическое общество очень 
близки, иногда они определяются как синонимы. По мнению И. А. Алексеевой отличие этих 
понятий во многом субъективно и зависит от субъективной позиции авторов, от смысла, 
который они в них вкладывают. Впервые понятие «общество знаний» использовал Р. Лейн. 
Всесторонне разработанная концепция общества знаний принадлежит П. Друкеру. В той или 
иной степени эту концепцию разрабатывали зарубежные ученые: Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Ф. 
Махлуп, Х. Шельски и др., а также такие отечественные авторы, как И. Ю. Алексеева, К. Х. 
Делокаров, Д. В. Ефеменко, В. Л. Иноземцев, В. А. Лекторский, В. Н. Шевченко, Б. Г. Юдин и 
др. Общество знаний развивается на основе определенных принципов. Во-первых, повышается 
роль науки и образования, университеты, как образовательные организации, вместе с 
предприятиями формируют метрику социального пространства. Во-вторых, развиваются 
высокотехнологичные предприятия, роботизация, автоматизация, экологически 
ориентированная система качества. В-третьих, ведущую роль в управлении занимают 
образованные люди, интеллигенция, обладающие профессиональными и гражданскими 
качествами. В-четвертых, развивается меритократия, тип власти, при котором решающим 
фактором положения человека в обществе являются его нравственные качества, 
профессиональные способности и заслуги перед обществом. В-пятых, основным идеалом 
развития становится стремление к общему благу. Общее благо включает в себя понятия 
справедливости, экологической ответственности, высокого духовного, социального, 
материального уровня жизни. В-шестых, развивается волонтерство – помощь людям, которые в 
ней нуждаются, добровольная работа на благо общества. Специфика знаний как ресурса 
порождает специфику и сложности его измерений. Например, оценка и измерение 
количественных и качественных показателей различных категорий публикаций ученых. 
Возникают проблемы «псевдоэффективность менеджмента» в науке и в системе высшего 
образования. NBIC – технологии способствуют росту материального благосостояния общества 
только в системе вышеперечисленных факторов, в процессе формирования общества знаний. 
«Отказ от собственного производства интеллектуального обеспечения решений оценивается как 
фактор понижения уровня информационной безопасности социума» [2, с. 6], – приходит к 
выводу И. А. Алексеева. 

С конца XX в. меритократия развивается во всех развитых странах мира. На наш взгляд 
понятие «меритократия» полезна как методологический конструкт. Как мета-идеал. 
Определяющий цель и направление развития современного общества. Осуществление 
принципов меритократии на практике создает ряд проблем. Во-первых, появляется риск 
создания элиты как закрытой касты; во-вторых, отсутствуют идеальные способы определения 
способностей людей и объективные методы оценки их заслуг; в-третьих, формируется 
сверхчувствительность и сверхкритичность людей к любой несправедливости. Д. Бэлл называет 
это «эффектом Токвиля». Некоторые ученые сужают концепции общества знаний до понятия 
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«экономики знаний». Их критика данной модели общества связана с тем, что они не верят в 
способность капитализма эволюционировать в какую-либо справедливую форму 
общественного развития. Но эволюционирует не экономика капитализма, изменяются идеалы 
сложной динамической системы «организация – человек – общество». 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЖЕНЩИН НА РАВНЫЙ 
ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

 
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство 

(ст. 1 Конституции Республики Беларусь) [5]. Человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации провозглашены высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2). 
Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. 
Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, 
законах и предусмотренные международными обязательствами государства. 

Ст. 22 закрепляет равенство всех перед законом и право без всякой дискриминации на 
равную защиту прав и законных интересов. Женщинам обеспечивается предоставление равных 
с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде 
и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах 
деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья (ст. 32).  

Конституционное право равного доступа к любым должностям в государственных 
органах в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой (ст. 39) 
конкретизировано в Законе Республики Беларусь «О государственной службе в Республике 
Беларусь» [8]. В ст. 24 указанного Закона установлено, что при поступлении на 
государственную службу, а также при ее прохождении не допускаются какие-либо ограничения 
и (или) преимущества в зависимости от пола и иных дискриминационных оснований. Данное 
право реализуется женщинами в достаточной мере: по состоянию на 2018 г. их процент от 
общего числа государственных служащих составил 67,4 % [2, с. 132]. 

Однако отдельного рассмотрения заслуживает проблема занятия женщинами 
государственных должностей в силовых структурах (Вооруженные Силы, пенитенциарная 
система, органы внутренних дел (милиция), органы государственной безопасности, 
пограничные органы, органы по чрезвычайным ситуациям и др.). В современном мире 
наблюдается постепенный отказ государства от охранительной законодательной модели 
отношения к женщине: происходит расширение перечня тяжелых и вредных работ, на которых 
может трудиться женщина, допуск ее к службе в армии, полиции, военно-морском флоте и 
других ведомствах аналогичного профиля. Изменилась концепция управления силовыми 
ведомствами: сейчас их предпочтение стало отдаваться не узкопрофильным специалистам из 
данной структуры, а прежде всего квалифицированным и опытным менеджерам. Прецеденты 
занятия женщинами должности министра обороны в XXI в. отмечены в Чехии (два эпизода), 
ФРГ, Нидерландах, Норвегии, Италии, Албании, Швеции, Японии, Франции, Великобритании. 
Практически никто из них не был связан с Вооруженными Силами и не имел соответствующего 
образования. 

В белорусской армии служат более 4000 женщин, из них свыше 600 – в офицерском 
звании, более 1000 являются прапорщиками и более 2300 проходят службу по контракту на 
должностях солдат и сержантов [1]. В Республике Беларусь за весь период суверенитета ни 
одной женщине не было присвоено звание генерала. В рамках военно-силового блока 
государственной службы они не представлены на должностях руководителей органов 
республиканского уровня. 

На необходимость исправления сложившейся ситуации указал Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко, однако до настоящего времени это замечание не реализовано [7]. По 
данным Министерства обороны, подавляющее большинство офицеров-женщин проходят 
службу в должностях военных врачей, психологов, переводчиков, юристов и связистов, хотя 
перечень военно-учетных специальностей офицерского состава Вооруженных Сил 
предусматривает возможность прохождения женщинами воинской службы на должностях 
командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, 
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педагогического и медицинского профилей [1]. Существующее положение вещей 
свидетельствует о наличии «стеклянного потолка» и сегрегации отдельных должностей на 
основании признака пола. 

В отечественной научной литературе наблюдается дефицит трудов, посвященных работе 
женщин-сотрудников правоохранительных органов м, кроме фрагментарных научных 
исследований. В открытом доступе статистические сведения о составе служащих МВД, КГБ, 
МЧС, Следственного Комитета, Государственного пограничного комитета и т.д. в гендерном 
разрезе не представлены, что затрудняет изучение проблемы реализации права женщин на 
доступ в государственные силовые ведомства. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь право равного с мужчинами доступа к 
должностям государственной службы в армии и правоохранительных структурах тесно связано 
с правом на образование, и уже на стадии поступления в высшие или средние специальные 
учебные заведения возможность поступления для женщин на государственную службу 
ограничивается. 

Среднее специальное и высшее образование гарантировано Конституцией всем в 
соответствии со способностями; каждый может на конкурсной основе бесплатно получить 
соответствующее образование в государственных учебных заведениях (ч. 3 ст. 49). Однако при 
анализе информации из открытых источников о вступительных кампаниях в Военную 
академию Республики Беларусь и Академию МВД Республики Беларусь, очевидно, что к 
абитуриентам женского пола часто предъявляются необоснованно высокие требования. 
Дискриминация проявляется в цифрах набора лиц мужского и женского пола по 
специальностям; большой, кратной разнице в проходных баллах для девушек и юношей на одну 
и ту же специальность; отсутствии набора девушек на некоторые специальности. 

В частности, по результатам набора 2017 г. на очную форму получения образования в 
Военную академию поступили 23 девушки-курсанта (6 – на авиационный факультет, 5 – на 
факультет связи и автоматизированных систем управления, 8 – на общевойсковой факультет) из 
714 абитуриентов [3]. В соответствии с контрольными цифрами приема на 2018 г. [6], на 
первую ступень высшего образования за счет республиканского бюджета из 278 мест только 15 
отводится для лиц женского пола: на специальность «Судебные криминалистические 
экспертизы» следственного факультета и специальность «Правоведение» специализации 
«уголовно-исполнительная деятельность» уголовно-исполнительного факультета. 
Специальность «Правоведение» предполагает также такие специализации, как «оперативно-
розыскная деятельность», «административно-правовая деятельность», «судебно-прокурорско-
следственная деятельность», большинство из которых объективно не требует особой 
физической формы для выполнения должностных обязанностей. Заочное отделение не 
предполагает выделения мест для абитуриентов женского пола. Набор осуществляется в 
интересах МВД, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, 
Следственного комитета, КГК, Государственного комитета судебных экспертиз – то есть, 
государство, выступая в лице указанных ведомств заказчиком юридических кадров, не 
содействует продвижению женщин на государственную службу. Представление о профессии 
работника силовых структур связано с критерием маскулинности. Физические отличия мужчин 
в данном случае превращаются в социальное преимущество над женщинами, закрывающее 
доступ к государственной службе. 

Таким образом, на уровне подзаконных актов – документов, регламентирующих правила 
и порядок приема в отдельные учреждения высшего образования – существует открытая 
дискриминация лиц женского пола. Данная политика не отвечает международным 
обязательствам Республики Беларусь, не согласуется с задачами Национального плана по 
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 гг. [8]. 

Согласно Национальному плану, государство должно обеспечить полное содействие в 
деле поощрение равенства мужчин и женщин, искоренять гендерные стереотипы, связанные с 
идеей превосходства и доминирования одного пола над другим. 
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Беларусь ратифицировала Конвенцию о политических правах женщин 1952 г. [4], в 
соответствии которой женщинам принадлежит на равных с мужчинами условиях, без какой-
либо дискриминации, право занимать должности на общественно-государственной службе и 
выполнять все общественно-государственные функции, установленные национальным законом 
(ст. III). Согласно проанализированным данным по сделанным к Конвенции оговоркам, 
отдельные государства (Австралия, Дания, Германия, Индия, Италия и др.) допустили оговорки 
о неприменения положений ст. III в рамках национального законодательства к службе в 
Вооруженных Силах [12]. Республика Беларусь воздержалась от их заявления – соответственно, 
требования ст. III в полной мере распространяются на все должности государственной службы. 

Полагаем, что в определении возможных подходов к разрешению данной коллиции 
следует исходить из смысла конституционных норм и правовых позиций Конституционного 
Суда Республики Беларусь. 

Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23 Конституции). 
Конституционный Суд неоднократно указывал на требование обязательного соблюдения при 
ограничении прав и свобод человека принципа пропорциональности и соразмерности: 
«ограничения конституционных прав должны быть юридически допустимыми, социально 
оправданными, отвечать требованиям справедливости и являться адекватными, соразмерными 
и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей. В тех случаях, когда 
конституционные нормы позволяют законодательно установить ограничения прав и свобод, эти 
ограничения не должны искажать реальную сущность конституционных прав и свобод» (I, п. 
3); «ограничения прав и свобод граждан должны устанавливаться с учетом конституционных 
критериев соразмерности, обеспечивая баланс государственных, общественных и личных 
интересов» (I, п. 3) [10]. 

Конституционный Суд также обращает внимание Парламента, что в правовом 
регулировании социально-экономических, политических и личных прав и свобод следует 
всемерно использовать принципы общедозволительного регулирования. При установлении 
ограничений прав и свобод граждан необходимо неукоснительно обеспечивать соблюдение 
принципа пропорциональности, то есть разумной соразмерности ограничений, не искажающей 
сути конституционных прав и свобод (V, п. 4.1) [11]. 

В контексте вышесказанного ограничение права доступа женщин к отдельным 
должностям государственной службы видится весьма спорным. 
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г. Минск 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛОРУССКИМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ НАЧАЛА XX В. 

 
Исторические и геополитические события начала ХХ в. сконцентрировали внимание 

белорусских мыслителей на народе, его роли в истории, усилили интерес к народной культуре и 
наследию. Белорусская идея, как философия белоруса, его мировоззрение, начала отчетливо 
проявляться в произведениях национальной культуры. Ведущая роль в культурном движении 
начала ХХ в. была за молодой белорусской интеллигенцией, которая сплотилась вокруг газеты 
«Наша Нива», сыгравшей фундаментальную роль в общественной и культурной жизни 
Беларуси. 

Значение молодой белорусской интеллигенции в создании новой системы духовных 
ценностей особенно ярко проявилось в художественной литературе, которая заняла ведущее 
место в культуре белорусского народа начала ХХ в. Именно в этот период проявился талант 
таких молодых писателей, как Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, А. Гарун, З. Бядуля, С. 
Полуян и др. 

Быстрое развитие художественного слова вызвало к жизни литературную критику и 
публицистику (В. Ластовский, А. Навина, М. Богданович, С. Полуян, Л. Гмырак, Я. Купала, Я. 
Колас), в которой была заложена теория, философия и эстетика национального возрождения. 

М. Богданович в статье «Белорусское возрождение» впервые прямо связал национальные 
процессы, начавшиеся в XVI в., с общеевропейским Ренессансом, когда в Европе начали 
формироваться государства, выделяться национальные культуры и произошел возврат к 
народным европейских языков. 

Целостную концепцию национального возрождения, в основу которой было положено 
понятие национального самосознания белорусов, создал молодой публицист и литературовед С. 
Полуян. Основой концепции являлось определение места и роли языка в общественной жизни, 
существовании нации. Эта концепция изложена в серии его статей в «Нашей Ниве». 

Языковой вопрос был кардинальным для всего белорусского национально-культурного 
возрождения начала ХХ в. и поднимался всеми деятелями. По мнению публициста и 
литературоведа С. Полуяна первоочередной задачей было придание белорусскому языку 
статуса государственного. Впервые за долгое время белорусский язык объявляется 
государственной и обязательной языком республики в апреле 1918 г. постановлением 
Народного секретариата БНР. 

Значительное место в публицистике того времени занимал вопрос о национальной 
системе образования, который также касался языка. В статье «О национальной школе в 
Беларуси» (1909) С. Полуян, как и другие деятели, считал, что в школе преподавание должно 
вестись на родном языке [7, с. 42]. 

Защитная функция просвещения для белорусской нации при отсутствии государства 
проявлялась на двух уровнях: во-первых, сохранить историческую память и, во-вторых, 
воспитать новую интеллигенцию, которая должна передать национальную культуру 
последующим поколениям. Белорусские деятели рассматривали народную культуру как 
источник этнического и языкового своеобразия народа. Именно через фольклор белорусы 
проявили свое присутствие в европейской культуре, а народный язык стал источником 
формирования литературного языка. Надо отметить тот факт, что формирование новой 
национально-просветительской белорусской культуры происходило на основе разграничения 
двух главных противостоящих доктрин. Первая исходила из самобытности белорусского 
культуры, ее традиций и специфических особенностей формирования и развития. Вторая 
воспринимала белорусскую культуру как часть русской культуры. 
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Идея государственности Беларуси, как гаранта свободного развития народа и его 
культуры стимулировала стремление ведущих культурных деятелей ввести белорусскую 
культуру в общеславянскую, но и европейской систему, активизировать процесс интеграции 
национальных традиций и европейских культурных новаций. Все сделанное белорусскими 
писателями, общественно-культурными деятелями ложилась в фундамент будущего 
белорусского государства. 

Значительный вклад в изучение народного наследия внесли историки и этнографы Е. 
Романов, Е. Карский, М. Никифоровский, М. Довнар-Запольский и др., которые рассматривали 
фольклорный материал не только, как источник знаний о прошлом, но и языковой. Их 
этнографические сборники возвращали забытые имена своих славных предков, знакомили с 
героическими страницами жизни древней Беларуси. 

Историк Е. Карский первым научно обосновал этническую самобытность белорусов, как 
самостоятельного славянского народа. На основании комплексного сравнительно-
исторического обобщения разнообразных письменных и этнографических источников ученый 
обосновал национальную самобытность белорусов. Е. Карский научно определил ареал 
расселения белорусов по языковому принципу и разработал «Этнографическую карту 
белорусского племени». Детально проанализировал отдельные языковые явления и утверждал, 
что белорусский язык должен считаться самостоятельным. Это прозвучало тогда, когда в 
официальных и научных кругах за белорусским языком не признавалось право 
самостоятельности среди других славянских языков. 

В брошюре «Основы государственности Беларуси» историк М. Довнар-Запольский 
научно обосновывает исторические закономерности государственного самоопределения 
белорусского народа. Отмечает, что белорусская нация опирается на крепкий фундамент 
государственности, на широкие демократические основы и имеет прочные особенности 
отличительной исторической культуры [4, с. 15]. 

О самобытности белорусской культуры писал также М. Богданович. По его словам, 
белорусская культура была самостоятельным, уникальным национальным явлением, 
«продуктом деятельности самого народа» [2, с. 371]. Опровергал тезис идеологии 
западнорусизма, что белорусская культура является частью великорусской культуры. Несмотря 
на это, М. Богданович на протяжении всей жизни соотносил национальное самосознание с 
общеславянским. Вместе с В. Ластовским поэт закладывает мотив величественного прошлого 
Беларуси. Плодотворно работал в этом направлении и Я. Купала. Сюжеты его произведений 
свидетельствовали о патриотической направленности литературной и публицистической 
деятельности писателя, интереса к истории народа. 

Художественной обработкой исторического и фольклорного материала занимались в то 
время многие писатели (Я. Колас, Я. Купала, М. Богданович, В. Голубок, М. Горецкий и др.). В 
их произведениях Беларусь предстает легендарным и таинственным краем. Для национально-
освободительных движений в общем характерно внимание к прошлому. Политическое и 
духовное пробуждение народа связывалось с пробуждением народной памяти. Открытие 
белорусами себя и окружающего мира одновременно было открытием своей истории. 

Для творчества белорусских публицистов начала XX в. характерна концепция 
пограничного положения Беларуси, которая рассматривается и в художественных 
произведениях [6, с. 9]. Вырабатывается мнение об обусловленности трагизма национальной 
истории именно пограничным положением территории. Этот вопрос рассматривал еще А. 
Мицкевич в XIX в. 

Одним из первых кто научно обратил внимание на пограничный геополитический и 
культурный характер Беларуси был философ И. Абдиралович в своем эссе «Извечным путем» 
(1921 г.) [1]. Особенностью белорусской идентичности, по его мнению, является положение 
между Востоком и Западом, колебания между этими культурами, а также одновременное 
неприятие их [1, с. 44]. 

Беларусь как поле борьбы между Россией и Польшей предстает в творчестве К. Каганца. 
Также М. Горецкий в повести «Две души» указывает на специфику геополитического 
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положения Беларуси. Пишет об открытости белоруса Западу и Востоку, о двух душах белоруса, 
его способности понять устремления русского и поляка [3, с. 257]. 

Относительно интерпретации белорусского исторического прошлого у мыслителей 
прослеживается проблема конструирования врага – польского и московского. Эта традиция 
появляется в «Мужицкой правде» К. Калиновского. Уже в первом номере газеты он писал про 
«москалей» и «панов», которые забрали вольность мужиков [5, с. 28]. Этот тезис получил 
научное обоснование в работах М. Довнар-Запольского, а в «Краткой истории Беларуси» 
В. Ластовского превратился в «определяющий исторический фактор». Причина такого 
положения, отмечает историк А. Смоленчук, кроется в осмыслении «зависимости судьбы края 
от внешнего фактора». Оборотной стороной данной концепции стал «своеобразный комплекс 
собственного исторического бессилия и ощущение непричастности к своей истории» [8, с. 67]. 

Значительной темой в публицистике стал национальный религиозный вопрос. 
Отрицательное отношение к христианству, особенно к православию, сложилась не только в 
«нашенивской» среде. Сильным катализатором здесь служил лингвистический фактор. А. 
Луцкевич написал статью «Бунт против Бога», в которой видит мотивы борьбы с Богом в 
произведениях К. Калиновского, Ф. Богушевича и Я. Купалы. Любая борьба у А. Луцкевича не 
совместима с верой в Бога. В то же время, А. Луцкевич принимал активное участие в переводе 
Нового Завета на белорусский язык. По его мнению униатская церковь могла бы стать 
катализатором национальной идеи. Здесь мысль А. Луцкевича коррелируется со взглядами К. 
Калиновского. Негативно относился к Брестской церковной унии и историк М. Довнар-
Запольский, констатируя цели унии только окатоличиванием и ополячиванием белорусов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В своем научно-публицистическом и 
литературно-критическом творчестве белорусские мыслители начала XX в. поднимали два 
кардинальных вопроса: родного языка и национальной государственности. В пределах которых 
они пытались решить судьбоносные для белорусского общества проблемы: национальной 
церкви, национальной системы образования, национальной идентичности, обоснования 
этнической самобытности белорусов. 
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A FIGURE OF A WOMAN IN LOVE LYRICS OF AMERICAN POETS OF 
THE 20TH CENTURY 

 
Many devotees of art turn to one of the key figures in the world – a beautiful figure of a 

woman. They strive to emphasize her beauty, fragility, sophistication, kindness and many other 
qualities, using different methods and techniques. For example, artists depict her beauty and fragility 
with the help of lines and the play of light and shadow on their canvases, sculptors show the beauty of 
a woman's form with the help of well-designed curves and poses. And poets praise a woman with the 
help of words, using metaphors, hyperbolas, comparisons in order to draw the reader's attention to not 
only the outer, but also the inner beauty of the figure of a woman. 

The contemporary American poet William James Collins, known as Billy Collins, cannot but 
refer to the figure of a woman in his love poems. So, he writes in his poem “Litany”: 

«You are the bread and the knife, 
The crystal goblet and the wine. 
You are the dew on the morning grass 
And the burning wheel of the sun. 
You are the white apron of the baker 
And the marsh birds suddenly in the flight…» [2, p. 142]. 
There is a feeling that the protagonist of this poem is in love with the girl he is talking about. 

He compares his beloved with various beautiful and necessary things in his world (bread and knife, 
goblet and wine). The protagonist also says that his beloved woman has many thresholds and faces 
(e.g. bread and knife, sun and dew). Some of these words can be regarded as opposites or the words 
that can be interpreted as antagonists. For example, they are dew on the grass and the sun, which with 
its heat will soon make the dew evaporate. The beloved woman of the protagonist is a complex and 
mystical figure: 

«… And you are certainly not the pine scented air. 
There is just no way you are the pine-scented air…» [2, p. 142]. 
These lines show that the persona seems to be trying to force him to believe that his beloved 

girl is the one he needs constantly, without whom he can no longer imagine his life, just as his body 
needs air. 

«… you are the fish under the bridge, 
May be even the pigeon on the genera’s head…» [2, p. 142]. 
Admiring the girl and her inner world, the poet uses pet forms “fish” and “dove”. And, as you 

know, the dove serves as a symbol of the soul and connection with the divine world. Using the symbol 
of a dove, Billy Collins shows that his persona is in love, admires his beloved woman, and the position 
of the dove indicates that this girl is dear to him and he is proud not only of her beauty, but also of her 
soul. 

«… And a quick look in the mirror will show 
That you are neither the boots in the corner 
Nor the boat asleep in its boathouse» [2, p. 142]. 
The poet skillfully uses metaphors in which the opposition is seen in the above given tercet. 

These metaphors describe the character of the persona’s beloved woman as well. Based on these 
metaphors one can make a conclusion that this girl is always free to move, cheerful and energetic. Her 
interests are versatile and vast. And the romantic figure of the boat suggests that she likes the water 
and she prefers to ride a boat than to sit and do nothing. 

«…But don’t worry, I am not the bread and the knife. 
You are still the bread and the knife. 
You will always be the bread and the knife» [2, p. 143]. 
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When you read the last line of the poem, it seems that the author really insists on the reality of 
existence and the constant presence of the persona’s beloved woman, as if she is the driving force for 
him. He assures his beloved woman that she holds pride of place in his world («… but don’t 
worry…»). But at the same time there is a feeling that he also shows his surprise and is afraid that this 
girl can be associated with many things and symbols of the outer and inner world. 

Thus, Billy Collins describes the figure of an ideal girl who serves as the embodiment of those 
things and phenomena in the real world with which the persona of this poem connects her. While 
describing her, the poet uses not only romantic comparisons («…you are the dew on the morning grass 
and the burning wheel of the sun»), but also ordinary figures that cannot be dispensed with in everyday 
life («… you are the bread and the knife…», «…the white apron of the baker…»). This technique 
makes the poem real and interesting to the contemporary reader. So, the ideal girl for the persona of 
this poem is the embodiment and combination in one image of reality and romance, which make her 
figure interesting and exciting. 

Edward Estlin “E.E.” Cummings, American poet, painter, essayist, author and playwright, also 
uses a figure of a woman in his famous heart piercing love poem “I carry your heart in mine”. He 
makes it in order to characterize his beloved girl. This poem tells the reader about high feelings from 
the very beginning. These feelings cannot be restrained. Love has introduced a very strong experience 
into the persona’s life. The language used by the poet calms and cheers up. The figure of a person who 
constantly thinks about another person (his beloved woman) is strikingly conveyed in the analyzed 
poem. The reader can easily feel it. 

«I carry your heart with me (I carry it in 
my heart) I am never without it (anywhere 
I go you go, my dear; and whatever is done 
by only me is your doing, my darling)…» [2, p. 175]. 
With the help of these lines the reader vividly imagines his beloved woman, whom he himself 

loves and the happiness that she brings to his life. The constant thoughts about the person you love go 
through the whole poem. The lines of the poem openly cling, as if you are the person to whom these 
words are spoken and dedicated: 

«…I fear no fate (for you are my fate, my sweet) I want 
no world (for beautiful you are my world, my true)…» [2, p. 175]. 
These words add a special vividness to the poem. Also, the special compliments that the 

persona bestows on his beloved woman, for example, “my darling” and “my fate”, indicate that he 
considers her as his property, which may not correspond to reality.  

E.E. Cumings describes the persona’s beloved woman, comparing her to the sun and the moon: 
«…And it’s you are whatever a moon has always meant 
And whatever a sun will always sing is you…» [2, p. 175]. 
The symbol of the moon used by the poet represents a kind teeming woman. The symbol of the 

sun is considered the embodiment of vital energy and a force that can endow with physical and 
spiritual energy. Also, many people associate with the sun such strong human qualities as courage and 
pride, willinngness and faithfulness. Thus, E.E. Cummings uses a comparison with the natural planets 
which are of direct importance to the people in order to show the character of the girl in his poem. The 
poet also uses the method of personification in the lines «…and whatever a sun will always sing is 
you…», because the real sun does not know how to sing. 

«…Here is the deepest secret nobody knows 
(Here is the root of the root and the bud of the bud 
And the sky of the sky of a tree called life; which grows 
Higher than soul can hope or mind can hide)…» [2, p. 175]. 
At the end of the poem the author describes a sort of tree of life and how emotions and feelings, 

once appearing, can grow into something that no one else can even imagine. He compares the 
persona’s love for this girl with a tree that grows very slowly, but as soon as it has grown, it has 
become enormous and beautiful, since his beloved woman is very dear to him, and her role in the life 
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of the persona of this poem can be expressed with the words: “A true love for a person, being either for 
a woman or a man, is constant, it changes the lifestyle and makes plans for the future”. [1, p. 38]. 

Thus, the poem “I carry your heart in mine” expresses a lot of hidden emotions, which are not 
explicitly mentioned in the text. The author purposefully uses many phrases that are understandable to 
ordinary people. These words are familiar to many of us who have experienced even a passing rave at 
least once. These lines are fascinating, but they are very simple to understand. They come straight 
from the heart, they permeate the whole poem, and they express a simple attitude towards a woman, 
which means love. Despite the fact that the words are very frank, someone can say that they come 
down to common terms. However, using them the author gives the reader the opportunity to feel the 
whole depth of those feelings that the persona himself experiences and he draws the figure of his 
beloved woman with their help. 

After analyzing the poems of Billy Collins and E.E. Cumings, American poets of the 20th 
century, the conclusion can be made that both poets create the figure of the ideal beloved girl or 
woman in their poems. She is endowed with many qualities that personas appreciate and admire. The 
persona of the poem “Litany”, trying to be romantic, compares his beloved woman with realistic 
everyday objects, while the persona of the poem “I carry your heart in mine” uses more romantic 
symbols when describing his beloved girl. Both personas, naming their beloved women, use pet forms 
to show how dear these persons are to them. The desire to idealize their beloved women also combines 
these poems. Both poets masterfully fulfilled their task: to present the figure of their beloved girls or 
women. 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА: 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
 

Реалии современного мира в контексте уважения прав человека требуют значительной 
перестройки сознания и повседневных практик в различных областях и сферах жизни 
современного общества. Это относится и к сфере медицины, точнее, сфере 
междисциплинарного взаимодействия медицинских, юридических и этических практик и 
требований. В практическом здравоохранении реализация биоэтических принципов автономии 
личности, справедливости осуществляется не только через непосредственную коммуникацию 
врача и пациента, но так и же и через оформление соответствующих документов, призванных 
юридически обосновать самостоятельность принятия решения пациентом (либо его 
представителями в случае неавтономного/недееспособного пациента) относительно его жизни и 
здоровья.  Информированное согласие в современной медицинской практике становится этапом 
реализации прав пациентов в контексте их автономии, в том числе права на 
информированность, право принимать решения относительно своего здоровья самостоятельно, 
право на знание последствий/рисков/ альтернатив, право на конфиденциальность данных и т.д. 
[1]. 

Информированное согласие – это, прежде всего, документ, который позволяет 
реализовать право пациента на принятие решений относительно собственного здоровья и, в 
тоже время, юридически защищает как пациента, так и врача. Врач, получив информированное 
согласие пациента, убежден, что пациент знает информацию о предполагаемом лечении 
(вмешательстве), осознает возможные риски и осознанно дает согласие на соответствующие 
действия. Пациент, подписывая информированное согласие, уведомляет, что он ознакомлен с 
информацией, возможными рисками и перспективами, и дает свое разрешение на определенные 
манипуляции. 

В идеале суть получения информированного согласия понятна и проста. Однако, в 
реальной практике этот процесс воспринимается часто как формальный, как некая «излишняя» 
процедура, усложняющая профессиональную деятельность медицинских работников. Для 
осмысленного получения/подписания информированного согласия и его законности 
необходимо соблюдение как минимум трех главных условий.  

Условие первое предполагает соблюдение законности и правовых норм при подписании 
информированного согласия. Так, согласно ст. 5 Конвенции Овьедо «Медицинское 
вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это 
свое добровольное письменное согласие. Это лицо заранее получает соответствующую 
информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках...» [4]. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь пациент дает устное согласие 
на все действия, включенные в Перечень простых медицинских вмешательств [2]; но 
«обязательным условием проведения сложного медицинского вмешательства является наличие 
предварительного добровольного информированного письменного согласия» (ст. 44) [3]. 

Необходимо помнить, что подписание информированного согласия осуществляется 
только при условии необходимых разъяснений и пояснений, данных врачом, при этом 
письменное согласие не исключает устного информирования, максимально ясного и 
подробного. 

В Законе Республике Беларусь «О здравоохранении» оговаривается, что в случае 
неспособности пациента получать и подписывать информированное согласие, т.е. если пациент 
является неавтономным, такое информированное согласие подписывается представителями 
пациента. Согласно ст. 18 Закона о здравоохранении это осуществляется «в отношении 
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несовершеннолетних – с письменного согласия одного из родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей (далее – законные представители); лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными, – с письменного согласия их опекунов; лиц, не способных по состоянию 
здоровья к принятию осознанного решения, – с письменного согласия супруга (супруги) или 
одного из близких родственников» [3]. 

Важным условием получения информированного согласия в случае с неавтономным 
пациентом является также соблюдение международных этико-правовых норм, закрепленных в 
Конвенции о правах человека и биомедицине (Конвенция Овьедо). Во-первых, это правило в 
отношении несовершеннолетнего, требующее учета мнения самого несовершеннолетнего при 
принятии решений – «мнение самого несовершеннолетнего рассматривается как фактор, 
значение которого растет в зависимости от возраста несовершеннолетнего и степени его 
зрелости» (ст. 7.2) [4]. Во-вторых, правило учета пожеланий, явно высказанных пациентом до 
наступления момента недееспособности («в случаях, когда в момент медицинского 
вмешательства пациент не в состоянии выразить свою волю, учитываются пожелания по этому 
поводу, выраженные им ранее» (статья 9) [4], что же касается людей, страдающих 
психическими расстройствами, согласно ст. 7 этой же Конвенции «лицо, страдающее 
серьезным психическим расстройством, может быть подвергнуто без его согласия 
медицинскому вмешательству, направленному на лечение этого расстройства, лишь в том 
случае, если отсутствие такого лечения может нанести серьезный вред его здоровью, и при 
соблюдении условий защиты, предусмотренных законом, включая процедуры наблюдения, 
контроля и обжалования» [4]. Несмотря на сложность соблюдения вышеназванных правил, их 
выполнение является залогом легитимности информированного согласия. 

Если в стандартной ситуации без подписания информированного согласия на 
медицинское вмешательство, не являющиеся простым, медицинские работники не имеют права 
производить каких-либо вмешательств и манипуляций, то в ситуации экстренной медицины 
правило действует «с оговорками». В Конвенции о правах человека и биомедицине вопрос с 
невозможностью оформить согласие в чрезвычайной ситуации решается в соответствии со ст.8: 
«если в силу чрезвычайной ситуации надлежащее согласие соответствующего лица получить 
невозможно, любое вмешательство, необходимое для улучшения состояния его здоровья, 
может быть осуществлено немедленно» [4]. 

Таким образом, в соответствии с законом и в экстренном случае по возможности 
информированное согласие также должно быть получено. Либо впоследствии, после 
проведения вмешательства, лечащий врач обязан оговорить вопрос проведенных манипуляций 
с родственниками (законными представителями) пациента, дав им полную и исчерпывающую 
информацию. 

Условие второе легитимности информированного согласия предполагает качественное 
составление самого подписываемого документа – как его содержания, так его формы. В 
содержании информированного согласия должна заключаться информация о предполагаемом 
диагнозе, предлагаемом методе/способе лечения (и его возможных альтернативах), 
необходимых условиях и возможных перспективах, оцениваются так же возможные риски и 
осложнения, а также предполагаемая польза, оговаривается возможность для пациента 
«отозвать» свое согласие до начала манипуляций, а также включается другая необходимая 
информация. Особенной тщательности требует составление текста информированного согласия 
на хирургическое вмешательство, в котором должны быть оговорены исключительные случаи 
«выхода за пределы» прописанных в информированном согласии действий, если в ходе 
оперативного лечения врачом будут обнаружены патологии, угрожающие жизни пациента. 

Необходимо обратить внимание, что абсолютно недопустима практика получения 
согласия «на все» (на разные манипуляции/профилактические действия/вмешательства), что 
зачастую приводит к непониманию пациента и незащищенности врача таким «согласием». 

По форме изложения информированное согласие должно быть лаконичным, текст 
излагается просто и информативно, указывается фамилия и должность врача, проводившего 
информирование, а также название лечебного заведения. Во избежание неудачного 
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«творчества» на местах, выразившегося в непонятных бумагах, которые необходимо подписать 
пациенту, форма информированного должна утверждаться, по требованию пациента копия 
подписанного им информированного согласия должна быть ему предоставлена. 

Необходимо помнить и о том, что подписанные в прошлом на подобные 
манипуляции/вмешательства информированные согласия не являются постоянным согласием 
на подобные действия. Неудачным примером такой попытки сослаться на полученное ранее 
согласие матери ребенка (относящееся к другой ситуации и другому этапу лечения) является 
печально известное дело «Гласс против Соединенного королевства» европейского суда по 
правам человека [5, с. 84]. 

И, наконец, условие третье относится к процессу получения информированного согласия 
– собственно к соблюдению морально-нравственных норм в отношениях пациента и 
медицинского работника, уважительному отношению к человеку и его праву принятия решений 
относительно собственного здоровья. Ознакомление с подписываемой бумагой требует хотя бы 
минимального времени для пациента – на обдумывание, получение разъяснений и советов, 
принятие решения. Немаловажным фактором в этой ситуации становится и наличие спокойной 
обстановки, конфиденциальности при разговоре с врачом, отсутствия какого-либо давления и 
принуждения, комфортная обстановка. Обращаем внимание, что принуждение и давление на 
пациента не обязательно выражаются в словах. Пациента зачастую ставят в такие условия 
(связанные с отсутствием времени, либо наличием «последствий» в случае немедленного 
неподписания), что он, не осознав и не разобравшись, подписывает информированное согласие, 
не задумываясь. Стоит отметить, что признание нелегитимности подписания 
информированного согласия в том числе может быть осуществлено и при наличии фактов 
подобного рода – фактов «завуалированного давления». 

Безусловно, реализация пожеланий создания комфортной обстановки, предоставления 
времени на подписание информированного согласия весьма затруднена в некоторых 
организациях современного здравоохранения. Объективно – не всегда в наличии есть 
помещение, где врач может спокойно обсудить информированное согласие с пациентом, к 
числу субъективных причин невыполнения третьего условия обычно относят нехватку времени, 
нежелание (невозможность) отвечать на «бесконечные глупые вопросы», и в целом формальное 
отношение к процессу подписания информированного согласия. Несмотря на все сложности 
как объективного, так и субъективного характера, каждый медицинский работник должен 
помнить о том, что оказавшись на месте пациента, он будет совсем по иному смотреть на 
проблему, захочет получить максимум информации и обсудить ее с врачом (или другими 
лицами), отрицательно отнесется к любому проявлению давления. Предложенные три условия 
получения информированного согласия должны соблюдаться безусловно, четко и прозрачно, и 
это является своеобразной гарантией уважения права человека на принятие решений 
относительно своей жизни и здоровья. 

Безусловно, корректное составление и подписание информированного согласия – это 
лишь маленький шаг в обеспечении прав пациентов, защите врача и, в конечном итоге, 
проявлении уважения к пациенту. Однако, по мнению автора, именно из таких маленьких 
шажков и состоит профессионально-нравственное развитие врача и в целом движение нашего 
общества к уважению прав человека. 
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ОСОБЕННОСТИ МИФОПОЭТИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА РОМАНА ДЖ. БАРТА 

«ЗАБЛУДИВШИСЬ В КОМНАТЕ СМЕХА» 
 

Джона Барта считают классиком современной американской литературы, основателем 
американской традиции «черного юмора». Наиболее известные произведения писателя – 
романы «Плавучая опера», «Химера», «Заблудившись в комнате смеха». Пространство и время 
являются важными мировоззренческими элементами в романах Джона Барта. Эти категории 
повествования взаимодействуют между собой, образуя единую систему, которая оказывает 
влияние и на другие компоненты художественной реальности. 

В романе «Заблудившись в комнате смеха» можно выделить два повествовательных 
пласта: современный автору и мифологический. Авторские замечания, приведенные в начале 
романа, предваряют и в некоторой мере объясняют рассказы из современного цикла, а 
заключительный рассказ «Анонимиада» подводит итог всем рассказам мифологического и 
современного плана. Структура романа представляет собой ризому, такой вариант построения 
произведения, где нет преобладающего направления, но можно четко проследить движение и 
развитие множественности (сюжетов, характеристик героев, авторских размышлений). 

Рассмотрим пространственно-временную организацию рассказов мифологического 
плана. Здесь пространственно-временной континуум неразрывно связан с вещественным 
наполнением (боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топографии, 
мифологизированные объекты), то есть всем тем, что организует пространство, сплачивает его 
в едином центре. 

Хронотоп дороги является основополагающим для построения и развития сюжета. 
Однако передвижение героев происходит по воде (по морю). Так Менелай (в рассказе 
«Менелаиада») путешествует по морю в течение долгого времени и даже становится пиратом. 
Один из главных героев – Протей – морское божество, вещий морской старец, меняющий, 
подобно морю, свой облик. Протей может превращаться в различных животных и чудовищ. 
Чтобы заставить его открыть тайну будущего, нужно внезапно захватить его и держать, пока 
он, изменяясь, не примет свой настоящий облик. В рассказе «Менелаиада» Протей может 
превращаться в две вещи одновременно, таким образом, Менелай никогда не уверен в том, 
разговаривает ли он с настоящим человеком либо с его двойником. Двойственность характерна 
не только для этого героя. У Елены, виновницы Троянской войны, также есть двойник. У 
Париса в Трое была Елена Облачная, призрачная, а настоящая Елена ждала своего мужа 
Менелая на Фаросе. После всех событий и злоключений Протей развеял Елену Облачную по 
ветру. 

Хронотоп войны также имеет свою специфику. Так как Елена была призраком, то и сама 
Троянская война – лишь мираж. «Вся Троянская резня, все неудачи и горести, начиная от 
давным-давно забытых и заканчивая совсем недавними, суть не что иное, как навеянная Зевсом 
греза, которая ниспослана мне только затем, чтобы, привести меня на Фарос и заставить забрать 
оттуда жену – или ее нимбическое подобие», – говорит Менелай. Он до конца не понимает, где 
заканчивается реальность и начинается воображаемый мир. Любовь к другому превращает 
человека в эхо, как считает главный герой. Тонкая грань между реальностью и фантазией 
прослеживается и в заключительном эпизоде рассказа. Протей, которого Менелай так и не смог 
схватить и удержать, – это и сама попытка удержать его, и повествование об этой ситуации, и 
голос, который ее пересказывает. Менелай умер (ушел в зыбучий песок), но голос его остался и 
продолжает рассказывать истории. 

Художественное время здесь делится на две линии повествования. Первая – это 
современная Менелаю линия, его разговоры с Еленой, плавание по морю, а вторая – это 
воспоминания о Троянской войне. Примечательно то, что благодаря Протею герои могут 
заглянуть в будущее, но настоящее остается тайной и загадкой. Оно неподвластно даже 
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мифологическим героям. «Ясновидящие видят будущее и прошлое, но не то, что посредине» [1, 
с. 205]. Эту же идею находим у теоретиков постмодернизма, котрые утверждают, что прошлое 
удерживается настоящим, настоящее же содержит наброски будущего. Таким образом, история 
– это трансляция смысла через поколения. Для Менелая в рассказе Джона Барта миражи 
существуют и в настоящем, и в прошлом, призрачно и будущее. 

В заключительном рассказе «Анонимиада» Джон Барт подводит итог всего цикла 
рассказов, рассуждая о роли писателя в современном обществе, взаимоотношениях автора и его 
персонажей, вновь выводя героев мифологического цикла. Таким образом, современный и 
мифологический пласты встречаются в данном рассказе. В рассказе девять частей, так как 
автор-рассказчик собирается сложить свои литературные произведения в девять амфор и 
бросить их в море. Повествование в последней части ведется от первого лица, от имени 
«безымянного менестреля», как говорит сам автор. Время действия – «между ночью ушедшей и 
той долгой ночью, которая придет на смену изнурительно долгому дню». По мнению Джона 
Барта, рукописи тонут, автор не может быть уверен в том, что кто-то их найдет и прочитает. 
Автор отправляет свои послания в пустоту. «В самом деле, мир мог быть усыпан одинокими 
островами с заброшенными на них людскими душами, которым волей-неволей пришлось стать 
поэтами, а море – битком набито плавающей по воле волн литературой!» [1, с. 278]. Случается 
так, что находясь на одиноком острове, автор находит свою же собственную рукопись, 
поврежденную водой и временем. Однако информацию можно получать не только из текста, но 
и из лакун, тех строк, где текст исчез в силу определенных природных явлений. Причем такого 
рода лакуны не менее важны, чем текст. Но читая свои рукописи, автор не ведет диалог с самим 
собой. «Принцип остается прежним: что таким образом ко мне обращается Другой, даже если 
этим чужаком было мое былое Я; неважно, означал данный факт сеанс связи с миром или не 
означал, он дал мне вдохновение вновь обратиться к миру» [1, с. 279]. Рассуждая о том, можно 
ли вернуться в прошлое, автор приходит к выводу, что «вернуться по собственным следам 
можно только в одном-единственном случае – если ты сперва опишешь полный круг» [1, с. 
254]. 

Так, выстраивая роман по принципу ризомы, Джон Барт затрагивает множество тем, 
каждая из которых раскрывается при помощи определенного хронотопа (хронотоп дороги, 
хронотоп войны, мифопоэтический хронотоп). В то же время ризома как децентрированный 
текст отражает постмодернистский взгляд на жизнь как хаос, где происходит смещение центра 
и периферии, главного и второстепенного. Использование мифологических образов позволяет 
сохранить преемственность литературы постмодернизма и литературы предшествующих эпох. 

Список литературы 
1. Барт Джон. Заблудившись в комнате смеха: Рассказы, роман. СПб.: Симпозиум, 2001. 538 с. 
2. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986. 541 с. 

  



197 

Сун Чао 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Республика Беларусь, 
г. Минск 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБРАЗОВ АКРОБАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В 

КИТАЙСКОМ АКРОБАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
 

Китайская акробатика представляет собой форму национального искусства, 
обладающими характерными восточными традиционными особенностями, в рамках мирового 
акробатического искусства. Долгая история акробатики породила множество форм 
акробатических образов, наделив китайское акробатическое искусство многообразны 
михарактерными художественными чертами. Вслед за возникновением и развитием китайского 
акробатики родились разнообразные акробатические образы и формы, была создана атмосфера 
акробатичкского театра с присущим ей художественным колоритом. Акробатические образы и 
формы одновременно с развитием эстетических вкусов аудитории обогатили акробатический 
репертуар такими художественными эффектами, как эмоциональность и индивидуальность. 

Прототип китайского акробатики – состязания-«цзюэдиси» – возникли еще в эпоху 
Весны-Осени и Воюющих царств (770–221 гг. до н. э.). После «битвы у Чжолу» люди 
воскрешали в памяти воинские подвиги императора Хуанди и колдуна-великана Чи Ю, среди 
простых людей ходило множество легенд о Чи Ю. Поэтому в то время образы персонажей в 
состязаниях-«цзюэдиси» преимущественно берут свое начало в образах предводителя древних 
племен Чи Ю. Согласно письменным источникам, обликом этот великан был похож на зверя, 
пучеглазый и рогатый, с головой дикого животного и телом человека, в руках у него были 
железные предметы. Живший в эпоху Северных и Южных династий Жэнь Фан в своих 
«Записках о чудесном» пишет об играх-представлениях в честь Чи Ю следующее: «В округе 
Цзи существует забава под названием «игры Чи Ю»: люди делятся на группы, надевают на 
головы рога и сходятся в схватке». [2, c. 10]. 

Помимо этого, в пригороде Ханчжоу в провинции Чжэцзян в 1987 г. в результате 
раскопок были найдены городище Яошань культуры Лянчжу (4500 лет назад), где было 
обнаружено множество искусных изделий из белого нефрита и яшмы. Большая часть головных 
украшений имела изображения божества с ликом дикого зверя. Форма лица была 
трапециевидной, были изображены все органы чувств, четыре конечности, плечи развернуты. С 
боковой и задней сторон украшений были выгравированы тонкие узоры. Формы изделий из 
яшмы еще более разнообразны, включая овальные украшения из желтой и зеленой яшмы с 
плоскими концами и неправильными хаотичными рельефными изображениями, прямоугольные 
серповидные изделия с просверленными отверстиями, изготовленные с использованием 
традиционной техники огранки яшмы, а также изделия из яшмы, украшенные переплетенными 
полосками, овальные изделия в форме плодовых косточек, а также подвески из белого нефрита. 

Путем сопоставительного анализа образов и изображений на реликвиях можно увидеть, 
что рисунки божеств со звериным обликом на украшениях, найденных в Яошань, очень схожи с 
образами рогатых людей в обличье Чи Ю, которые гравировались в эпоху Весны-Осени, 
причем оба этих примера обладают очень важной исторической справочной ценностью. 
Захоронения людей вокруг алтаря вполне возможно относятся к сельскохозяйственной эпохе 
первобытного общества, где рабочей силой являлись домашние животные, люди поклонялись 
диким птицам и зверям, а также существовали колдуны и шаманы, осуществляющие 
религиозную деятельность по служению предкам и жертвоприношениям. Здесь играет важную 
роль для разграничения исследований истоков древнего акробатики и эпохой акробатики, а 
также определения связей между религиозными жертвоприношениями и акробатическими 
представлениями на этапе их зарождения. 

Древние акробатические представления происходят из соревнований-«цзюэдиси» эпохи 
Весны-Осени и Сражающихся царств. Их содержание в эпоху Западная Хань было в 
дальнейшем обогащено за счет культурного обмена вдоль «Шелкового пути», вследствие чего 
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появлялись все более разнообразные формы акробатического искусства, разрастались его 
масштабы, что в конечном итоге развилось в самую известную систему акробатического 
искусства «байси цзацзи» в истории китайского цирка. 

Маскарадные представления с образами животных, или «театр животных масок», 
подразумевает акробатические представления, когда артисты надевают маски или костюмы, 
подражая животным. Это классический вид акробатического представления в искусстве «байси 
цзацзи» династии Хань. Маскарадные представления зачастую можно разделить на две 
различных категории: во-первых, это маскарадные действа, подражающие диким или 
мифическим животным; вторая – это маскарадные представления, где артисты исполняют роли 
божеств или людей. Известный ученый и астролог эпохи Восточная Хань по имени Чжан Хэ 
после просмотра акробатического представления в Пинлэгуань (одном из дворцов ханьского 
императора У-ди) отметил в своей хронике «Ода Западной столице»: «Леопард и медведь 
танцевали, белый тигр играл на гуслях-сэ, зеленый дракон играл на флейте-чи» [3, c. 54]. Но 
леопард, медведь, тигр и дракон в этом представлении являлись ряжеными артистами, которые 
выступали и играли на музыкальных инструментах. Такие уникальные образы животных, 
исполняемых людьми, вкупе с удивительными костюмами сдали важной опорой для создания 
форм самого необыкновенного из подобных акробатических представлений – «танца льва». 

В описании танца льва в разные эпохи существуют отличия, но наиболее известным 
является «пятисторонний лев» династии Тан. В историческом каноне «Старая история Тан – 
Обзор музыки» написано: «Лев – хищник, живущий среди юго-западных народов… Люди 
сшивали шкуру и собирались внутри нее, и лев поднимал и опускал голову, как будто ручной, а 
двое людей держали в руках веревки и палки, подражая его движениям» [1, c. 142]. Поскольку 
лев – это крупный и свирепый зверь, постепенно он превратился для народа в благовещего 
зверя, изгоняющего бесов и ограждающего от нечистой силы. Поэтому и по сегодняшний день 
во время организации крупных народных празднеств звучат гонги и барабаны, а танец льва 
оживляет настроение. Образ льва обычно создают два артиста, один из которых танцует с 
головой, а второй – с хвостом: передний держит голову в руках, а второй укрывается костюмом 
тела льва. Артисты принимают различные позы льва под веселые ритмы барабанов и тарелок, 
самыми частыми являются такие движения, как покачивание головой и виляние хвостом, 
покусывание за ухо, разворот на месте и др. Представление отличается разнообразием форм и 
движений, живым и подвижным характером и правдоподобностью. Артисты, обладающие еще 
более высоким уровнем мастерства, координации и взаимопонимания могут совершать 
летающие движения и прыжки, ходить по столбам, совершать движения на стульях и веревках, 
свободно изменять скорость и динамику движений. Такие маскарадные представления 
являются важной составной частью акробатического искусства «байси цзацзи», они привнесли 
техничность и зрелищность и одновременно добавили разнообразие в древние представления. 

Акробатический театр новой эпохи заимствует исполнительские приемы танца льва из 
традиционного акробатики, извлекая самую квинтэссенцию этого искусства, в точности 
овладевая особенностями поз и движений в исполнении этого танца. На основе продолжения 
демонстрации жизненной силы льва были предприняты смелые попытки новаторства, введены 
современные технические приемы и эстетические особенности форм, и при помощи освещения 
и костюмов на сцене акробатики предстал образ льва новой эпохи. 

В 50-х годах прошлого столетия акробатическая труппа из города Чанчунь провинции 
Цзилинь тщательно срежиссировала и представила на сцене премьеру под название «Лев 
вращает расшитый шари»: двое людей управляются со всем реквизитом и без всякой страховки 
ходят по расшитым шарам, с равномерной скоростью перемещаясь по качелям. На 17-ом 
Международном фестивале акробатического искусства Уцяо, проходившем в октябре 2019 года 
в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй, акробатическая труппа из Цанчжоу исполнила 
оригинальный акробатический номер новой эпохи «Лев, стремящийся ввысь – Люсин». Этот 
акробатический номер на базе сохранения традиционного образа льва привнес новый дизайн 
форм, превратив прежний образ «два человека – один лев» в новый, где один артист 
представлял целого льва, а также органично соединив этот танец с акробатической техникой 
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«люсин» (маховое сальто вперед на два оборота) и добавив мелодии музыки местной хэбэйской 
музыкальной драмы «банцзы». Именно в таком виде перед цирковыми артистами всего мира 
предстал коллективный танец льва. Его появление раскрыло уникальные восточные образы 
национального акробатического искусства, выразило культурные иносказательные смыслы, 
раскрывающие льва как приносящего счастье и представляющего авторитет образа. 

Вслед за постоянным развитием китайского акробатики на мировой акробатической 
арене появляется бесчисленное множество свежих акробатических образов, примером которых 
является танец льва, наследующий традиционные техники и дизайн форм, что открывает 
абсолютно новую главу в истории китайского акробатического искусства. 
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ГЖЕЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В 1937–1944 гг. 
 

В первые годы Советской власти Гжельская керамическая учебная мастерская – 
Гжельская керамическая школа кустарного ученичества – Гжельский керамический техникум 
словно «перетекают» друг в друга. Многочисленные книги и статьи, огромное количество 
выявленных исследователями этой проблемы архивных материалов дают полную и 
практически исчерпывающую характеристику учебного процесса на всех этапах его бытования. 
Почти два десятилетия – с начала послереволюционного преобразования страны и по 1937 г. – 
обучение в Гжели идет своим чередом. И вдруг… техникум пропадает! Что же с ним 
случилось? Попробуем выяснить! 

Последнее известное до начала нашего исследования упоминание о существовании 
(причем, давно завершенном существовании!) техникума относилось к 1941 г. [3, с. 329]. 23–24 
февраля в командировку в Гжель был направлен проверяющий Дзагуров, который в своем 
отчете подробно остановился на деятельности существующих в данной местности артелей и 
отмечал крайне низкое качество их творений при полном отсутствии художественного 
руководства. Однако же о том, что всего несколько лет назад в Гжели работала художественная 
школа, которая, пусть с переменным успехом, но все же именно «руководством» и занималась, 
в отчете речи не идет. Да и о керамическом техникуме Дзагуров упоминает в единственной 
фразе. В той части доклада, где он описывает положение дел с заводом артели 
«Художественная керамика», есть такие слова: «техническое руководство осуществляется 
техноруком завода, а также заведующего лабораторией. Оба товарища – керамики со средним 
образованием из окончивших (существовавший здесь, и в 1937 г. почему-то переведенный в 
Ленинград) керамический техникум» [1]. 

Именно из этого высказывания Дзагурова со всей очевидностью следовало, что никакого 
техникума в Гжели на тот момент уже четыре года как не существовало… Запросы в С-
Петербург о наличии в архивах этого города хоть каких-либо упоминаний о пропавшем 
учебном заведении успехом не увенчались. Ограничение же периода нашего поиска 1944-м 
годом объясняется тем, что 28 марта 1944 г. Гжельский керамический техникум «восстал из 
пепла». Документ о возобновлении его деятельности имеется в архивном управлении г. 
Раменское [3, с. 335]. 

Итак – до 1937 г. техникум был. В 1937 г. техникум бесследно исчез. В 1944 г. техникум 
«возобновил деятельность». Из слова «возобновил» следует логическое заключение, что некий 
период времени он реально отсутствовал. Еще одним косвенным свидетельством 
произошедшего с техникумом в 1937 г. «катаклизма» является справка от 1 августа 1937 г., 
недавно обнаруженная в частном архиве семьи выпускницы Гжельского керамического 
техникума 1935 г. Людмилы Федоровны Троицкой. Из нее явствует, что Л. Ф. Троицкая 
работала в Гжельском керамическом техникуме в качестве лаборанта химлаборатории с 20 
августа 1935 по 29 августа 1937 г. и была освобождена от работы ввиду реорганизации 
техникума. 

Так какая же реорганизация постигла Гжельский силикатно-керамический техникум? 
Информация о любой реорганизации государственного учреждения обязана быть опубликована 
в районной прессе. Следовало изучить районную газету «Авангард», издававшуюся в г. 
Раменское, к которому в интересующий нас период территориально относились Гжель и ее 
окрестности. И действительно – повседневная жизнь техникума широко представлена на ее 
страницах. 1937-й – год юбилея А. С. Пушкина, и техникум, как и множество других учебных 
заведений и предприятий, готовится к его празднованию. В учебных классах оформляют 
пушкинские уголки [12]. Во второй половине января проведен вечер для учащихся техникума и 
колхозников окрестных деревень с лекцией о творчестве великого поэта и чтением его стихов 
[4]. Проведен выпуск студентов (найдена фотография выпускников и преподавателей). 
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Студенты техникума участвуют в районных соревнованиях по бегу, и студентка Васильева 
даже завоевывает первое место среди женщин [14]. Жизнь идет своим чередом… 

И вдруг – объявление, что в связи с реорганизацией техникума в учебно-курсовую базу 
института повышения квалификации при Москопромсовете все расчеты по техникуму следует 
завершить до 10 августа…[10]. 

Москопромсовет – это Московский областной совет промысловой кооперации. 
Огромная и разветвленная организация, входившая в состав Всекопромсовета, который ведал 
промкооперацией в стране [5]. Таким образом, после реорганизации Гжельский техникум попал 
в ее систему. 

Чему именно и кого учили в «учебно-курсовой базе» – не вполне ясно. Однако, учеба 
шла, косвенные упоминания о существовании этой организации периодически встречаются в 
прессе. То в статье о взносах, сделанных курсантами в фонд МОПРа [2] (Международная 
организация помощи борцам революции (МОПР) – коммунистическая благотворительная 
организация, созданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога 
Красному Кресту). То в контексте пожара, имевшего место на ее территории и проблемы 
неправильного (без трудовых книжек) оформления сотрудников [6], [7]. Еще мы узнаем, что 
директором курсовой базы был некто П. Ченчиков и не менее 40 человек курсантов из этого 
учреждения выступали агитаторами при проведении выборов в Верховный Совет СССР [16]. 

Дальнейшее изучение газеты «Авангард» за вторую половину 1939 г. и первую половину 
1940 гг. дает дополнительную информацию, пусть и не очень подробную. Учебно-курсовая база 
продолжает свое существование. Все упоминания косвенные, т. е. ни описания учебного 
процесса, ни хотя бы расшифровки, что именно там делали и чему учили, нет. Однако же, 
можно сделать заключение, что учреждение работало, там учились 250 студентов, их кормили в 
столовой (есть заметка от курсантки о скудости питания и низком его качестве) [13]. 

Все лето и большую часть осени 1940 г. о Гжельской учебно-курсовой базе ни разу не 
упоминается, не найдено и свидетельства о ее расформировании. Наконец, в газете от 20 ноября 
обнаружено объявление [11] о создании ровно на той же территории (в Турыгино) керамико-
фарфоровой профтехшколы под эгидой Мособлпромсовета. Курсовая же база, как мы помним, 
была в ведении Москопромсовета. Следует также учесть, что именно в этот период идет полная 
реорганизация Всекопромсовета [19], в систему которого входили обе указанные организации. 
А также – массовая организация профшкол, куда ведется набор ребят от 15 до 17 лет по 
системе, аналогичной призыву на военную службу [15]. Можно бы было предположить, что 
указанная керамико-фарфоровая профтехшкола является очередной «реинкарнацией» (в духе 
времени) Гжельского силикатно-керамического техникума. Тем более, что о курсовой базе 
упоминаний нет уже почти год. Однако, в конце апреля 1941 г. обнаруживаются сразу две 
статьи, из которых явствует, что курсовая база по-прежнему существует [8]! Более того – 
впервые за все годы ее существования мы узнаем, чему же там учили (по крайней мере, именно 
в 1941-м г.). Теперь это месячные курсы по подготовке аудиторов для предприятий 
промкооперации. Причем, крайне неудачные курсы: при норме набора в 47 человек 
укомплектовать их не удается, а те слушатели, которых все же набрали, полуграмотные и не 
имеют никакого представления о бухгалтерии. Но прежде курсовая база состояла из 250 
студентов! Пожалуй, стоит сделать логический вывод: в одном и том же помещении теперь 
сосуществуют две организации под эгидой промкооперации: и курсы (для взрослых, 
краткосрочные), и керамико-фарфоровая профтехшкола (для молодежи 15–17 лет). 

Сейчас мы изучаем архивы за весну – лето 1941 г. Начало войны, когда в помещении 
техникума (по воспоминаниям местных очевидцев) вроде бы был оборудован госпиталь. 
Возможно, мы еще найдем какие-то данные, возможно – нет. Однако, «белое пятно» в истории 
художественно-промышленного образования в Гжели уже практически закрыто, и работа 
продолжается. 
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МЕЧЕТЬ КАК ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССКИХ 

МУСУЛЬМАН 
 

В конце XX – начале XXI в. особенно актуальными становятся вопросы 
взаимоотношений между различными странами, народами и их культурами. Человечество 
сталкивается с необходимостью поиска новых подходов в вопросах взаимоотношений 
различных религиозно-культурных сообществ. В современных условиях миграции и 
глобализации очевидна тенденция увеличения количества носителей исламской традиции в 
Западной Европе. Поэтому актуальным является вопрос самоидентификации мусульман, а 
также их интеграции в принимающее общество. Данная проблема стала одной из ключевых в 
политическом дискурсе многих европейских стран. Христианско-мусульманский диалог 
чрезвычайно актуален для многонационального государства Республики Беларусь, на 
территории которой проживает около 27 народов, исповедующих ислам [4]. 

Сохранение своей религиозной идентичности для мусульман, живущих в 
немусульманской среде, стоит очень остро. Чтобы не раствориться в культуре принимающего 
общества, им очень важно посещать мечети для общения с единоверцами, а также участие в 
деятельности мусульманской общины. 

Религия носителей исламской культурной традиции, проживающих на территории 
Республики Беларусь объединяет в единую этническую общность. В храме мусульман в самом 
сконцентрированном виде представлена особенность этноса. Здесь она сохранилась наиболее 
нетронутой на протяжении столетий. Мечеть не просто материальный объект, но и символ 
веры. Во внешнем убранстве кроется более важное, чем архитектурные особенности. В храме 
можно понять душу народа. В храме через коллективное действие происходит личное 
постижение духовных ценностей, освоение культурного пространства, в котором человек 
обретает свою родовую человеческую сущность и в то же время остается самостоятельным 
подлинным субъектом жизнедеятельности. 

Появление и строительство первых мечетей на территории современной Беларуси в 
исторических источниках датируется XIV в. и связано оно с теми социально-политическими 
событиями, которые происходили в самой Золотой Орде. Это стало причиной появления на 
территорию Великого Княжества Литовского первых носителей исламской традиции – татар. 
Источники фиксируют о массовых явлениях переселения представителей татарского этноса [1; 
2]. Несмотря на то, что строительство мечетей началось еще в XIV в., мы не имеем точного 
иконографического материала, который описывал бы внешнее строение и внутреннее 
убранство и оформление храма. Конкретные зафиксированные данные мы имеем только о 
мечетях XVIII – начале XX в. 

С точки зрения архитектуры белорусские мечети можно охарактеризовать, как довольно 
скромные сооружения. Они имели небольшие размеры, строительным материалом выступало 
дерево. Это связано с немногочисленностью и экономической слабостью татарских общин. 
Скромность внешнего строения дополнялась небогатым внутреннем пространством, как 
мечетей, так и молитвенных домов. Данное пространство зачастую состояло из зала для 
молитвы (мужская и женская часть), михраба и мунбира, из которого мулла читал проповедь. 
Также присутствовали минареты, визуально напоминающие колокольни местных церквей и 
костелов. Они  в большей степени носили символический и декоративный характер. Только 
мечети в Ивье и Минске имели близкие к восточным формы минаретов. Можно предположить, 
что  в ранних мечетях не было минаретов, и о начале молитвы муэдин сообщал с крыльца или 
ходил по улицам и созвал мусульман на молитву. 

Стоит отметить, что в мечетях Беларуси проявились представление о всех их главных 
архитектурных особенностях, которые исторически сформировались в мусульманском 
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зодчестве: галереи, минареты, купола. Купол, галереи, угловой минарет раскрывают в 
архитектуре мечети византийские черты. Заимствованные из Византии купола, мусульмане 
широко распространили по странам Востока, добавив к ним стройные минареты. Купальные 
мечети появились в Софии и Дамаске, Иерусалиме и Багдаде, Кабуле и Бухары. Источником 
познания архитектуры служили как контакты со странами Востока (паломничество, торговля, 
миграция), так и изображения известных мечетей на мухирах и коврах (Сулеймана в Стамбуле, 
Амру и Каит-бея в Каире и др.). 

В зависимости от архитектурного решения исследователь А. И. Лакотко 
классифицировал мечети белорусско-литовских татар на ряд типов: 

– центрические – близкий к квадрату сруб с шатровой крышей, который переходит в 
минарет; со стороны входа может быть столбчатая галерея (Сорок Татар, Лукишки, Ивье, 
Новогрудок); 

– осевые – прямоугольный вытянутый сруб с четырехскатной крышей и минарет в 
центре (Осмолово); 

– осевые – асимметричной композиции, с боковым расположением минарета 
(Некрашунцы, Ловчицы); 

– с минарета на продольной оси, над входом (Клецк); 
– с двумя минаретами, фланкуючы главный фасад (Крушиняны, Винкшнупэ); 
– купальные (Довбучки, Минск) [3, с. 159]. 
На сегодняшний день в Беларуси действуют восемь мечетей: в Ивье (с 1884 г.), Слониме 

(с 1994 г.), Смиловичах (с 1996 г.), Новогрудке (с 1997 г.), Видзах (с 1999 г.), Клецке (с 2000 г.), 
Ловчицах (с 2002 г.) и Минске (с 2016 г.). Также с 2002 года в городе Маладечно 
функционирует один мусульманский молельный дом. Наличие мечетей и молитвенных домов 
очень важно для мусульманского населения Республики Беларусь, они  выполняют не только 
функцию сохранения, но и трансляции культуры белорусских мусульман. 

Таким образом, храмовое строительство можно рассматривать как средство сохранения 
этноконфессиональной культуры мусульман, возрождения их духовного наследия. Мечеть 
является предметно-пространственным окружением, которое всем своим содержанием 
позволяет человеку почувствовать себя частью сообщества, помогает духовно расти, 
подниматься над собой. Она играет важную роль в присоединении детей из семей 
мусульманских верующих к этнокультурному наследи своего народа. Во время приобретения 
человеком своей этнической идентичности храм становится грунтом, на котором происходит 
культурная идентификация личности и ее развитие. Есть все основания исследовать мечеть как 
культурный текст белорусских мусульман. История христианско-исламского диалога имеет 
более чем 600-летнюю историю и является важным составным элементом этнических 
процессов в Республике Беларуси. Взаимоотношения мусульман и коренного населения всегда  
носила и носит мирный характер. Исламское вероисповедание сыграла огромную роль в 
сохранении общины мусульман, их религия была и есть единственной силой, которая защищает 
их от ассимиляции. Находясь на протяжении многих веков с другими религиозными 
конфессиями, они смогли сохранить осознание своей национальной общности, сохранить свою 
веру, и особенно культурные традиции. Произошло это в значительной степени потому, что 
жила мусульманская община, существовали мечети. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕМЕЦКО-БЕЛОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Язык как средство общения накапливает те элементы, которые, вследствие своей 

«удачности» в выражении той или иной мысли носители языка сохраняют в речи. Эти элементы 
приобретают такое качество как устойчивость. Именно эти устойчивые компоненты речи 
помогают выразить мысль четко, лаконично, с веской печатью времени или ссылкой на 
традицию (последнее относится к пословицам, поговоркам, что придает речи особую 
эмоциональную насыщенность («язык между строк») и колорит. Вряд ли люди отдают себе 
отчет в том, как часто они употребляют в речи устойчивые фразы, и какую экспрессивную 
окраску приобретает речь в этом случае: Ach, du Liebes bißchen ! Das kannst du deiner Großmutter 
erzählen! Warum ist die Banane krumm? Ach du grüne Neune! 

Иногда просто поражает тот факт, насколько повседневное общение может быть 
насыщено устойчивыми компонентами. 

Все фразеологизмы определяются как выполняющие функцию отдельного слова 
устойчивые словосочетания, значение которых невыводимо из значений составляющих их 
компонентов. Это «неоднословные образования», «привычные» сцепления слов, имеющих, 
семантическое, структурное и функциональное своеобразие, отличающее их от лексем и от 
абстрактно-моделированных синтаксических конструкций [1, с. 38]. Устойчивые фразы от 
остальных фразеологических единиц обособляет тот факт, что они закончены синтаксически. 

В настоящее время у исследователей сопоставительный анализ фразеологии 
неродственных языков вызывает большой интерес и внимание. Такое изучение представляет 
значительный интерес не только в теоретическом, но и в практическом плане (для перевода, 
преподавания иностранных языков, лексикографии). 

Фразеологизмы – это отражение народной мудрости, многие из них существуют в языке 
десятки и сотни лет, т.к. народ любит меткие образные выражения, с помощью которых можно 
передать и веселую шутку, и злую насмешку [2, с. 3]. Им присущи семантическое богатство, 
образность, лаконичность и яркость, передать которые другой язык должен переводчик. 

В немецком и белорусском языках существует значительный слой интернациональных 
фразеологизмов, которые переводятся дословно, т.к. помимо структурного тождества они 
обладают тождественной внутренней формой н совпадают по значению [3, с. 19]. В 
переводческой литературе в связи с вопросами переводимости фразеологических единиц 
особое место занимает межъязыковая фразеологическая эквивалентность. При адекватном 
переводе всегда должен передаваться не только смысл фразеологизма, но также переводчику 
необходимо сохранить и стилистическую функцию. 

Повышенной структурно-семантической эквивалентностью обладают фразеологизмы, 
восходящие к античности, библейским сказаниям и вообще к источникам на каком-либо 
третьем языке: der Apfel der Zwietracht – яблык разладу; das Schwert des Damokles- дамоклау 
меч. Так как структурная схема иноязычного фразеологизма заполнена нашими словами, то 
обычно иноязычность таких выражений совсем не ощущается. Близка к нулю семантическая 
эквивалентность немецких и белорусских фразеологизмов, включающих национальные имена 
собственные и наименования национальных реалий, которые должны быть чужды народу 
носителю сопоставляемого языка: абух абухом; зарабіў як Трактоўскі на яйках; ab nach Kassel; 
zu Tante Meier gehen; der Schwarze Peter; bei j-m ist Hopfen und Malz verloren. Фразеологизмы с 
некротизмами вообще не могут иметь полных, структурно-семантических эквивалентов, 
сопоставляемом языке: бiць бiбiкi, даць лататы; Zeter und Mordio schreien, ins Fettnäpfchen treten. 

Полные фразеологические эквиваленты встречаются среди образных сравнений, 
понятных носителям обоих языков: wie eine Kuh auf dem Eis – як карова на ледзе. 
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В немецком и белорусском языках существует набор наиболее общих, типовых 
значений, выражаемых с помощью фразеологических единиц. Наиболее фразеологичные 
семантические группы в обоих языках служат для обозначения или выражения экстремальных 
физических, психических и социальных ситуаций и состояний лица, таких, например, как 
«счастье н несчастье; любовь и неприязнь, страх и упрек, гнев, отрицание, отказ, смерть» [4, с. 
60]. Подавляющее большинство этих групп обладает отрицательным объективным оценочным 
значением: не у сваей талерцы, ні ў зуб нагой; einen Hau haben; die Nase von etwas voll, haben; 
Такое преобладание фразовых единиц с отрицательным оценочным значением может быть: 
объяснено острой эмоциональной и речемыслительной реакцией людей на отрицательные 
факторы. В обоих языках имеется небольшая группа фразеологизмов с положительным 
значением, что указывает на схожесть мироощущения двух народов. Кроме того существуют 
группы фразеологизмов с нейтральной и негативной окраской для немецкоговорящего 
пространства не является важным выражение в речи хорошего самочувствия, предпочтительнее 
описание негативного поведения других людей, большое внимание населения уделяется 
негативному поведению или плохому самочувствию. Позиция нейтралитета в немецком языке 
по отношению к выражению эмоционального состояния незначительна. Рассматривая 
белорусские фразеологизмы можно увидеть значимые отличия. Группа фразеологизмов с 
нейтральным оттенком в два раза превосходит группу с негативной коннотацией. На данном 
примере ярко прослеживается менталитет белорусов. Белорусский народ нейтрален в 
отношениях как межличностных, так и международных. Белорусов можно охарактеризовать 
как людей, предпочитающих поддерживать дружеские отношения, не заостряя внимания на 
положительных качествах одних и негативных качествах других людей., что находит свое 
отражение в языке. 

Фразеологизмы призваны выполнять свою оценочную функцию как в немецком, так и в 
белорусском языках. В целом в сфере семантической организации фразеологического состава 
немецкого и белорусского языков принципиальных различий не обнаруживается. Те небольшие 
частные различия в семантике фразеологизмов обуславливаются различными бытовыми, 
экономическими, политическими, культурными и т.п. условиями жизни. 
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СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Музыка по своей природе – искусство исполнительское, вне исполнения, все нового и 
нового воспроизведения оно не может существовать. Музыкальное произведение не является 
по своей природе самостоятельно функционирующим результатом художественного 
творчества. Творческая судьба его зависит от музыканта-исполнителя, его прочтения, 
понимания, профессионализма и художественного вкуса. 

Художественное раскрытие образного содержания музыкального произведения является 
центральной проблемой исполнительского искусства [3, с. 188]. Музыкальный образ является 
синтетическим продуктом деятельности композитора и исполнителя. Созданная композитором 
музыка продолжает свое дальнейшее существование как бы самостоятельно, поэтому так 
велика роль исполнителя в процессе интерпретации музыкального произведения. Эстетическая 
ценность художественного продукта обусловлена качественным уровнем творческих и 
профессиональных возможностей исполнителя. 

Вопросы исполнительства в силу своей значительности изучались многими 
выдающимися музыкантами: Асафьевым Б. В., Гофманом И., Коганом Г. М., Корто А., 
Фейнбергом С. Е., Баренбоймом Л. А., Савшинским С. И. и др. 

На творческий характер музыкально-исполнительской деятельности указывали многие 
выдающиеся музыканты. Так, Г.Нейгауз отзывался об игре Святослава Рихтера: «Играет ли он 
Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси, каждый раз он 
целиком погружается в огромный своеобразный мир автора. И все это овеяно «рихтеровским 
духом», пронизано его неповторимой способностью проникать в самые глубокие тайны 
музыки» [4, с. 238]. 

Знание механизмов осмысления музыки и музыкального речепорождения дает 
возможность педагогу выработать стратегию руководства этим процессом. Познакомившись с 
механизмом словесного речепорождения, можно предположить, что вся основная работа по 
созданию интерпретации музыкального произведения проходит во внутрислуховой сфере. 
Программа речепорождения, принятая в психолингвистике, опирается на схему, разработанную 
Л. С. Выготским [1]. 

Уже на первом этапе формируется эмоциональное отношение к музыке, начинается 
проникновение в музыкальный смысл. Как доказали эксперименты, человеческий мозг обладает 
особым кодом, ответственным за построение смысла. Его называют универсально-предметным 
кодом. Это – «язык, на котором происходит формирование замысла речи, первичная запись 
личностного смысла» [2, с. 75]. Формирование смыслового кода – очень важный этап, он 
является аккумулятором основных черт стиля. На этом этапе важно дать студенту необходимую 
информацию о данном стиле, о композиторе, об эпохе. 

Важным этапом в работе над музыкальной интерпретацией является формирование 
внутрислухового представления, в котором уточняются динамические, артикуляционные, 
ритмические характеристики. Б.М.Теплов писал, что «музыкально-слуховые представления 
возникают и развиваются не сами собой, а лишь в процессе деятельности, которая с 
необходимостью требует этих представлений» [5, с. 258]. 

В процессе формирования исполнительской концепции музыкального произведения 
внутрислуховой образ всегда предвосхищает реальное звучание. Поэтому полноценное 
воплощение художественного замысла музыкального произведения предполагает наличие 
обширного арсенала музыкально-слуховых представлений. 

Конкретная звуковая работа за инструментом, в процессе которой создается звуковой 
облик исполнителя, является этапом, заключающим интерпретационный поиск. К. Н. Игумнов 
считал, что работа за инструментом представляет собой бесконечное вслушивание: в музыку, в 
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себя, медленное вбирание музыкального смысла, созревание собственного, личностного, 
общение с душой и духом композитора, запечатленных в глубинных слоях содержания его 
музыки. Такое исполнение, проходящее на фоне собранного внимания, должно проходить в 
медленном темпе. Медленно проигрывая, зачастую с преувеличенной выразительностью, 
пропевая голосом, студент должен войти внутрь интонации. В процессе такой объемной игры-
вслушивания, подготовленной вдумчивой внутренней работой, происходит раскрытие 
индивидуальности, то есть находит реализацию одно из условий, в которых наиболее полно 
проявляются творческие возможности личности студента. 

Р. Н. Гржибовская пишет, что сложный процесс становления исполнительской 
концепции от момента ее зарождения в сознании в виде общего эмоционального ощущения 
музыки до ярких конкретных обобщенных образов актуализации произведения требует от 
музыканта активной поисковой деятельности, в ходе которой обязательно применяются и 
совершенствуются знания, обогащаются индивидуальные приемы и методы работы, 
углубляется способность к аналитической деятельности, открывающей пути к практическим 
находкам [3, с. 191]. 

Музыкально-исполнительская деятельность является не только источником музыкально-
слуховых ощущений, но и стимулятором глубины музыкального восприятия и полноценности 
возникающих на его основе внутреннеслуховых образов именно потому, что практика всегда 
есть основа и критерий правильного познания явлений объективной действительности. 
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И. А. Толмачева 
 

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧЦ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ДЕРЕВНЕ КОЛОМИНО: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
История, будучи гуманитарной наукой, все же является наукой точной. Ведь любое 

предположение или гипотеза становится истиной только при подтверждении 
неопровержимыми фактами, подкрепленными архивными документами. 

Строительство храмов и часовень всегда считалось на Руси делом праведным и 
богоугодным, особенно если возводились они в память о каких-либо знаменательных или 
трагических событиях. Процесс этот регулировался строгими правилами, установленными 
законом. Только при полном соблюдении всех условий выдавалось разрешение на сооружение 
церкви или часовни [1, с. 45–661]. 

В 2012 г. автору этой статьи пришлось впервые столкнуться с заявлением, что якобы по 
воспоминаниям старожилов деревни Коломино, здесь стояла деревянная шатровая 
старообрядческая церковь, построенная в XVI–XVII вв. и сожженная французами осенью 1812 
г. Спустя семь лет эта история вновь возникла, но уже, что называется, с продолжением. Некая 
инициативная группа, представляющая жителей деревень Кузяево, Коломино и Фрязино, 
намеревается заняться строительством храма-часовни в память о сожженной церкви. На наш 
взгляд, чтобы говорить о строительстве храма в память о другом храме, необходимо обосновать 
сам факт существования последнего. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Если, как утверждают авторы легенды о храме, 
он был сооружен в XVI–XVII вв., старообрядческим он не мог быть. Церковный раскол 
произошел в 50–60 гг. XVII в. в результате реформ, проводимых патриархом Никоном. В таком 
случае, эта церковь, будучи построенной до раскола, должна была находиться в списках 
Казенного Патриаршего приказа, ведавшего сбором налогов и сборов на содержание 
патриаршего двора. В 20-е гг. XVII в., более чем за 30 лет до церковного раскола, по 
распоряжению московского Патриарха Филарета была проведена работа по составлению 
единого свода сведений обо всех церквах и монастырях Центральной России. Позже все эти 
данные были опубликованы братьями Холмогоровыми в многотомном издании «Исторические 
материалы о церквах и селах XVI–XVIII вв.». В основу административного деления уездов в 
данной работе была положена система, существовавшая в XVII в. – десятинная. Современный 
Раменский район, а, следовательно, и территории деревень Кузяево, Фрязино и Коломино 
относились к Вохонской десятине. Ей посвящен шестой том издания Холмогоровых. Там 
содержатся сведения о церквях в селах Гжель, Игнатьево и Карпово, но никакого упоминания о 
храме в деревне Коломино нет [2]. Из этого следует, что такой церкви в XVI–XVII вв. не 
существовало. 

Кроме того, на протяжении многих веков жители вышеуказанных деревень являлись 
прихожанами церкви Георгия Победоносца в селе Игнатьево, и это подтверждается рядом 
архивных документов. Так, в деле о сгоревшем в 1768 г. храме Георгия Победоносца в селе 
Игнатьево значатся в качестве свидетелей происшествия прихожане этого храма, крестьяне из 
деревни Коломино [3]. В исповедной ведомости за 1794 г. в части священника означенной 
церкви Андрея Харитонова прихожанами были крестьяне деревень Коломино, Фрязино и 
Кузяево. Причем, приводятся полные списки всех проживавших на тот момент там людей [4]. 
Наконец, каждый год священнослужители всех церквей подавали в консисторию так 
называемые клировые ведомости, в которых содержались основные сведения о храме, приходе, 
священно и церковнослужителях и их родных. В этих ведомостях также обязательно 
указывалось, какие храмы или часовни имелись в округе, и на каком расстоянии они 
находились от данной церкви. В сохранившейся клировой ведомости Георгиевской церкви за 
1812 г. нет никаких упоминаний о церкви в Коломино и о том, что она была сожжена 
французам [5]. 
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Поскольку в деревнях Кузяево, Коломино и Фрязино всегда проживало достаточно 
много старообрядцев, можно предположить, что в Коломино действительно существовала 
старообрядческая, или как тогда говорили, раскольничья, часовня (но не церковь!), построенная 
во второй половине XVII в. или в первой трети XVIII в. Однако это всего лишь предположение, 
не основанное ни на каких документах, а потому не может быть истиной. 

Почему такие временные рамки: в 1734 г. вышел указ, запрещавший старообрядцам 
строить новые часовни и церкви, а также ремонтировать пришедшие в ветхость старые [6, с. 
34]. Кроме того, со всех старообрядческих храмов и часовень были убраны колокола и кресты, 
дабы они своим видом не смущали верующих и не соблазняли их в раскол. Более того, уже в 
50-х годах XVII в. Патриархом Никоном было запрещено строительство шатровых храмов. Из 
этого следует, что даже если в Коломино и была старообрядческая часовня, шатровой быть она 
никак не могла. 

Возможность открывать свои молельни старообрядцы получили лишь в царствование 
Александра III по указу от 3 мая 1883 г., однако для этих целей им разрешалось использовать 
только существующие здания [7]. Право строить новые молельные дома и храмы было 
даровано староверам лишь в начале XX в., по указу Николая II от 17 апреля 1905 г. [8]. Тем не 
менее, точно установлено, что в 1873 г. в деревне Кузяево была одна раскольничья часовня [9, 
с. 26–27], закрытая советской властью в марте 1932 г. [10]. 

Таким образом, существование церкви св. вмчц. Параскевы Пятницы в деревне 
Коломино ни что иное как миф, пусть даже и красивый. 

10 ноября 2019 г. в начале деревни Фрязино был освящен поклонный крест, а рядом 
размещен информационный щит. Приводим его содержание полностью, сохраняя грамматику и 
орфографию авторов: «Деревня Фрязино, предположительно, была подарена царем Иваном III 
итальянскому зодчему Марку Фрязину, строившему Московский Кремль в период с 1487–1491 
гг. Деревни Фрязино, Коломино долгое время являлись оплотом Древлеправославия. 
Попечителями Храмов и часовень были местные купцы-фабриканты Бармины и Гулины». И 
вновь возникает вопрос, на основании чего, каких документов построен данный текст. 
Расположив его в месте, где он может быть прочитан десятками людей, авторы должны 
понимать меру своей ответственности за достоверность информации. 

Безусловно, весьма заманчива гипотеза о связи Фрязино с именем известного зодчего. 
Но достаточно навести справки в энциклопедии, чтобы узнать, что Фрязин – это прозвище 
итальянского архитектора Марка Руффо. И происходит оно от старого русского слова фрязь, 
что означает «иностранец». Оно часто присваивалось без различия наций приезжавшим 
иноземцам. Известно, что, как минимум, три современных Марку Руффо итальянца носили 
такое же прозвище: Антонио Фрязин (Джиларди), Бон Фрязин (Марко Бон), Алевиц Фрязин 
(Алоизио да Милано). В таком случае, почему именно Марку Фрязину было пожаловано 
Фрязино, да и было ли? И где доказательства, что деревня эта уже существовала в XV в.? 

Таким же безосновательным является заявление, что деревни Фрязино и Коломино были 
оплотом Древлеправославия. Здесь, действительно, проживало много старообрядцев: согласно 
клировой ведомости Георгиевской церкви села Игнатьево за 1819 г. в деревне Фрязино их было 
88 человек, а в Коломино – 87, тогда как последователей официальной церкви – 133 и 134 
человека соответственно [11]. Думаю, читатели согласятся с автором, что маловато будет 
старообрядцев для оплота Древлеправославия. Особенно если учесть, что, например, в деревне 
Смолево, находящейся не так далеко от вышеуказанных деревень, вплоть до революции 1917 г. 
сто процентов населения были старообрядцами. Вероятно, более справедливым было бы 
назвать именно этот населенный пункт оплотом старой веры. 

Ну и, наконец, хотелось бы получить ответ на вопрос: попечителями каких храмов и 
часовень были известные во Гжели фабриканты Гулины и Бармины? Есть замечательная книга, 
изданная в 1903 г. А. В. Селивановым – «Фарфор и фаянс Российской Империи. Описание 
фабрик и заводов». Так вот в ней говорится, что фабрика братьев Барминых была основана в 
деревне Фрязино в начале XIX в. (вероятно в 1820 г.) и первоначально принадлежала братьям 
Петру, Алексею и Ивану Евстигнеевичам Барминым [12, с. 17]; фабрика братьев Гулиных 
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находилась в деревнях Фрязино и Кузяево, была основана в 30-х гг. XIX века вероятно 
крестьянином Василием Гулиным и затем принадлежала его детям: Семену, Поликарпу, 
Мартину, Григорию, Онисиму и Якову Васильевичам, а в конце 50-х гг. XIX в. была закрыта 
[12, с. 26]. Сравним даты основания фабрик и дату пожара, уничтожившего мифическую 
церковь. Так попечителями какой церкви, или церквей, как утверждают авторы 
информационного щита, были указанные фабриканты? 

К сожалению, случается такое, что в погоне за сенсацией или по какой-то другой 
причине люди, имеющие возможность повлиять на сознание окружающих, используют 
непроверенные, а иногда заведомо ложные факты. При этом они не задумываются о возможных 
последствиях своих поступков. К чему может привести искажение и фальсификация истории, 
мы видим на горьком примере стран бывшего СССР и всего мира. 
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Философские взгляды Н. А. Бердяева, одного из наиболее значительных последователей 
В. С. Соловьева [5], сторонника экзистенциализма, заложили основы персоналистической 
философии и в целом русского религиозного ренессанса. В предлагаемой русским философом 
концепции миростроения, направленной на человека и представляющей собой 
противоположность духа и природы, современные ученые все чаще ориентируются на вопросах 
происхождении свободы, трех формах ее существования (иррациональной, рациональной, 
свободе с любовью) и оправдании человека в существовании зла через творческое, позитивное 
преобразование мира [1–3]. 

Мир необходимости – искаженный мир, полный зла, страдания и рабства. Противостоять 
отчуждению может только творчество – именно через творчество личность открывает свободу в 
глубине своей души. Сущность и божественную природу творчества [1, 2] Н. А. Бердяев 
раскрывает, опираясь на священную книгу всех христиан – Библию, в которой говорится о 
плоде, рождающем семя, попадающее в добрую, благодатную почву и талантах, данных 
человеку свыше и возвращаемых творцу с приростом. Зарыть таланты в землю, отказаться и 
пренебречь творчеством – значит заслужить осуждение самого господа бога, самого Иисуса 
Христа. Христианское учение о разнообразных дарах Бога человеку – это указание на его 
призвание [7, с. 313]. Дар божий разнообразен и индивидуален. Каждый призывается к 
служению в соответствии со своим особым даром. Сам человек обязан понять, а чего именно 
хочет и ждет от него Господь Бог. 

Под творчеством философ понимает приращение, прибавление, создание нечто нового, 
не существовавшего в мире. Проблема заключается в том, что сам творец должен определить, а 
где он может создать это новое, только ему подвластное творческое чудо, величайшую тайну 
жизни: из небытия создать бытие. Небытием, рождающем творчество, у Бердяева выступает 
иррациональная, добытийственная, первичная, неразумная свобода, живущая в душе человека. 
В своем произведении «О назначении человека» философ пишет: «Тайна творчества и есть 
тайна свободы» [7, с. 314]. Творческий прорыв из небытия в бытие, из свободы в реальный мир 
описан в библейско-христианском учении о сотворении мира Богом. Бог сотворил мир из 
ничего, т.е. свободно и из неразумной, добытийственной свободы, а затем передал способность 
творить в руки сотворенного же им человека. Само творчество присутствует в мире только 
потому, что есть верховный творец и есть человек, призванный самим Господом к творчеству. 

Творчество, по мнению русского мыслителя, имеет сложный состав. Оно включает в 
себя: 

– изначальную, меоническую, добытийственную, несотворенную, иррациональную, 
первобытную свободу [3, 6]. Только благодаря этой свободе и возможно творчество, созидание 
нового, никогда ранее не существовавшего; 

– дары и дарования, таланты и способности, которые Бог-творец дал человеку для 
творчества, дал человеку-творцу. Элемент дара божьего в творчестве определяет его назначение 
и предназначение самого человека в этом мире [1, 2]; 

– окружающий мир, среда как арена творчества. В уже сотворенном Богом мире 
совершается человеческий, творческий акт и в этом мире человек находит материалы для 
своего творения. 

Таким образом, человек не сам виноват в обладании талантом, гениальностью, даром. Он 
свои дарования получил из рук самого Господа и поэтому должен чувствовать «себя в руке 
божьей орудием Божьего дела в мире» [7, с. 315]. Здесь мы можем проследить в учении Н.А. 
Бердяева определенное созвучие с христианским положением о греховности гордыни. Человеку 
не следует кичиться своими талантами и способностями. Как правило, настоящий гений 
чувствует, что действует он, как бы и не сам, а что он одержим Господом, является орудием 
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Божьих свершений и задуманных им предназначений. Волю же к гениальности, философ 
рассматривает лишь как обнаружение через свободу данного и полученного свыше дара. 

С другой стороны, только из самого себя, из недр своей души и своего сознания человек 
не в состоянии черпать материал для творчества. Природу творческого акта, по мнению 
Бердяева, нужно считать брачной, объединяющей два начала. Это всегда встреча. Человек 
черпает из сотворенного Господом мира материал для своего творчества (предметные 
реальности, без присутствия которых познание невозможно) и в этом мире, а также и через этот 
мир совершается творческий акт, реализуется призвание человека. С другой стороны, и 
творческим даром, и талантом, и гениальностью человек обязан дару самого Господа [6]. Бог 
дал человеку и сам мир для совершения творческого акта и от Бога исходит зов о 
предназначении и реализации дара, полученного свыше. Человек сам делает свой выбор – 
отвечает на зов в форме созидания нового из первобытной, несотворенной свободы, из ничего, 
приближаясь к Богу, творившему мир из этой же неразумной свободы, или отказывается от 
своих талантов, зарывая их в землю и тем самым отвергая руку помощи от Господа. Первичным 
элементом творчества Бердяев считает зов Божий, обращенный к свободной, первобытной воле 
человека. Добрая воля заставляет человека сделать шаг навстречу Господу, реализуя в 
творчестве обоюдную волю творца мира и свою индивидуальность. Однако, только этим 
творческое созидание не ограничивается. Оно представляет собой сложный комплекс 
элементов, взаимодействующих между собой. Так, в творческом акте присутствуют благодать и 
свобода, идущие от Бога к человеку и от человека к Богу [7, с. 315]. Описание созидательного 
акта можно давать с акцентом на различных видах свободы или через понятие «благодати», 
«благодатной одержимости», «вдохновения». И одновременно, общеизвестно, что вдохновение 
предполагает свободу, без нее оно невозможно. 

Н. А. Бердяев в своей работе «О природе творчества» выделяет две стороны творчества – 
внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя сторона связана с первоначальным творческим актом, внутренним, 
индивидуальным, неведомым миру, не выраженным для мира сокровенным познанием в форме 
первичной, творческой интуиции, замысла, образа, в котором человек как бы стоит перед лицом 
самого Господа Бога как создатель произведения в акте творческой любви к человеку [7, с. 316]. 

Внешняя сторона творчества предполагает, что человеку должно предстать перед лицом 
всех людей и мира в целом во вторичном творческом акте, чтобы реализовать продукты своего 
творчества в мире и для людей, преодолев законодательные запреты и ограничения. Здесь 
появляется понятие мастерства, искусства через признание заслуг человека перед обществом. 

Реализация творческого замысла связана с напряжением воли, проявлением 
настойчивости, высокой работоспособностью, активностью в отстаивании своего мнения. Все 
это и ведет к охлаждению самого творца на той стадии, когда творческий акт, по мнению Н. А. 
Бердяева, «находится во власти мира и скован окружающим миром» [7, с. 317]. 

Творчество, по утверждению мыслителя, своей природой имеет гениальность, т. к. 
именно гениальность является отображением в человеке образа Бога-творца. Проявление 
гениальности – это свидетельство того, что человеку удалось прорваться к первоисточнику, к 
прародителю и это никак не связано с социальными наслоениями, не связано с личным 
совершенством. Более того, Бердяев выделяет наличие трагического конфликта между 
творчеством и личным, нравственным совершенством. 

Степень совершенства, достигнутая самим человеком далеко не пропорциональна силе, 
величию и гениальности творчества. Творческий гений – это ни в коей мере не может считаться 
наградой за религиозные, нравственные усилия человека по совершенствованию самого себя. 
Гениальность дается человеку изначально ни за что. Оправдать доверие самого Господа, 
который наградил человека гениальностью, можно только творя новое на основе доброй воли, 
только совершая творческий подвиг, забывая о себе и отрекаясь от себя во имя познания и 
своего творения. Творчество не эгоистично, оно жертвенно, связано с самопреодолением и 
выходом за пределы своего личностного бытия. Эгоцентризм в человеке мешает творчеству, 
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препятствует полной отдаче вдохновению, лишает возможности «вообразить себе мир лучший» 
[7, с. 318]. 

Идеал личности для русского философа – это творческий человек. Путем становления 
личности является путь преодоления объективации, преодоления субъективной отчужденности 
и эгоизма и одновременно обретение сыновства у Бога, что равно вовлеченности в 
нравственное созидание на основе божественной любви к ближнему. Образ Божий в человеке – 
это и есть его личность, формирование которой ему дорого обходится. Она – фактически 
результат обретения не только свободы в борьбе за выполнение своего призвания, реализацию 
индивидуальных, способностей, талантов [4, с. 22], но и обретение глубокой вселенской 
ответственности. Значит, особое значение приобретает воспитание у молодого человека 
характера, составляющего его внутренний стержень, активно-творческое начало человека, 
основу духовного аристократизма личности. Свобода с любовью, раскрывающая необозримые 
просторы творчества доступна в основном интеллектуальной, образованной, аристократичной 
личности. 
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Особенность русской философии, ее глубокая духовность начинают ярко проявляться к 
началу XX в. через интерес к проблемам религии, нравственности, национальных ценностей. В это 
время быстро формируются религиозные общества и кружки. Философия, лишившись 
университетских кафедр, все больше уходит в литературу, в частности, проявляя себя в поэзии 
символистов. Существенные изменения мировоззрения российской интеллигенции нашли свое 
отражение в форме философско-публицистических сборников – «Проблемы идеализма» (1903) и 
«Вехи» (1909). Авторы этих произведений - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк – 
первоначально начинали философский путь с увлечения марксизмом и нигилизмом. Так Н. А. 
Бердяев с 1894 г. начал изучать теорию научного социализма, посещая кружок киевских социал-
демократов. Он становится пропагандистом марксизма, активно включившись в революционно-
подготовительную деятельность, за что при разгроме киевского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» в 1898 году был арестован. Одновременно его исключают из университета Святого 
Владимира в Киеве, где он учился на естественном факультете и отправляют в ссылку в Вологду. На 
этот момент Н. А. Бердяев, как автор статьи «А. Ф. Ланге и критическая философия в их отношении к 
социализму» был известен в определенных кругах, как «критический марксист». Двухгодичная 
ссылка внесла серьезные метаморфозы в мировоззрение философа. Привлекательность марксизма 
померкла в свете малого внимания к личности человека, к его духовной свободе и способности к 
творчеству, личной совести и другим экзистенциальным проблемам, которые находились в центре 
интеллектуальных интересов мыслителя. Разочарование в марксизме, поражение первой русской 
революции и поездка в Париж подготовили перелом во взглядах философа [7, с.162]. Остаются в 
прошлом материалистические взгляды, а впереди возвращение к православию. Во многом это 
связано с участием в организации религиозно-философского общества им. В. Соловьева и 
сотрудничество с книгоиздательством «Путь». В результате в 1911 году выходит книга Н. А. 
Бердяева «Философия свободы» [3], заложившая основы его персоналистической философии, 
антроподицеи и в целом русского религиозного ренессанса. В этом произведении мыслитель 
продолжает традиции русской философии XIX века. Идеи всемирной соборности [2], 
преодолевающей церковный конфессионализм, находились в русле учения выдающегося 
философа России Владимира Соловьева. Общение и близкое личное знакомство с такими 
известными философами-богословами, как С. Булгаков, А. Карташов, Н. Лосский, П. Струве, В. 
Розанов, Е. Трубецкой, С. Франк; поэт А. Блок, несомненно, нашли отражение в философских 
взглядах Н. А. Бердяева. 

Н. А. Бердяеву, написавшему более 450 работ по различным проблемам философии, удалось 
создать свою философскую систему, не уступающую по своему значению учениям И. Канта и В. 
Соловьева. Признавая необычайную целостность мысли H. A. Бердяева, многочисленные 
исследователи его творчества не могут безболезненно разделить его философию на онтологию, 
этику, гносеологию и т.д. Попытка подобного членения ведет к выхолащиванию и распадению 
единства авторского замысла. Он «тотчас же распадается на куски, разлетается во все стороны, 
как стая птиц, выпущенных из клетки», – пишет В. В. Сапов. Исследователи творчества Н. А. 
Бердяева пытаются расставить акценты и выделить основные приоритеты. Многим ученым 
ключ ко всей философии H. A. Бердяева видится в этике, аксиологии. Это совпадает с мнением 
В. А. Васильева, М. В. Богуславского, П. Е. Вахреневой О. Д. Волкогоновой, В. Н. Назарова, 
Т. А. Кузьминой, И. Ю. Добродеевой, Н. В. Плетневой и др. [3,5,8]. В творчестве мыслителя 
этика выступает в качестве поля всей теоретической и прикладной философии и в том числе, 
философии образования, ведь философ называл этику учением о назначении и призвании 
человека. 

Н. А. Бердяев отрицал возможность отождествления философии с наукой. Философию 
он считал чистым творчеством, а науку видел приспосабленкой к необходимости бытия. 



216 

Основываясь на творческой природе философии, Н. А. Бердяев разработал субъективно-
индивидуальную концепцию строения мира, в центр которой он поместил человека. Его 
основными трудами о свободе многочисленные исследователи творчества мыслителя [4,6-8] 
считают: «Философию свободы», «О рабстве и свободе человека», «Смысл творчества», 
«Философия свободного духа» и т.д. Философия, по его мнению, тождественна, родственна 
искусству, в котором ведущую роль играет творчество, личность и призвание. Бердяев придает 
большое значение философской интуиции, учитывая, что философское знание зависит от 
объема пережитого, проанализированного и обобщенного человеком опыта существования: 
трагедий, ошибок, неудач. Одновременно, у каждого настоящего философа есть своя 
«первородная интуиция» и в ней, по мнению мыслителя, блеснул свет, осветивший весь 
процесс познания.  

В творческом наследии философа, по мнению большого числа исследователей, можно 
выделить четыре основные идеи: 

– обоснование божественной природы свободы [2]; 
– творчества как эманации свободы и творческого акта – элемента свободы, не 

детерменированного даже Богом [1]; 
– личности – духовной категории, реализация которой начинает восхождение от 

подсознательного через сознательное к сверхсознательному [1]; 
– смысла истории в борьбе добра против иррациональной свободы [4, 8]. 
Саму историю, по мнению Н. А. Бердяева определяют три силы: Бог, судьба и человеческая 

свобода. В условиях господства иррациональной свободы реальность начинает возвращаться к 
первоначальному хаосу, к упадку веры, к потере людьми объединяющего духовного центра жизни и 
эпохе революций 

В качестве первореальности, по мнению русского мыслителя, выступают природа и история. 
Являясь первичными, вечными, они одновременно с этим включают в себя иррациональную, 
первичную, несотворенную свободу. Все в учении Н. А. Бердяева начинается со свободы [2, с. 142]. 
Вместе с тем, по мнению философа, и все зло в мире вырастает из этой неразумной, дикой свободы. 
Господь посылает людям зло в качестве испытания. В результате учение русского мыслителя 
выступает в форме своеобразной интерпретации деизма: – «Бог мир создал, Себя в мире проявил, но 
он им не управляет, а управляет миром сам человек, который нуждается в Боге как в нравственном 
идеале и надежде на спасение. Господь нуждается в человеке как в покаявшемся грешнике, 
стремящемся к богочеловеческому образцу. Однако, достигается это лишь через апокалипсис, 
Страшный Суд, в результате чего наступит новый мир вечного царства свободы и духа, 
человеческого бессмертия. 

Из христианства он заимствует идею о том, что «знаком образа Творца» в человеке является 
«творческая свобода». Свобода у Бердяева выступает антитезой, противоположностью 
необходимости, позволяющая преодолеть власть отчуждения.  

Главной является противоположность между духом (субъект, творчество) и природой 
(неподвижность и пассивная длительность, объект). Дух, по Бердяеву, включает в себя жизнь, 
свободу и творчество, а природа – это вещь, психика и необходимость. Н. Бердяев принимает 
принцип богооправдания (теодицеи) [2, с. 137], утверждая, что бог не отвечает за зло, которое 
существует в мире. Так же считал средневековый философ Августин Аврелий. Бог не может 
предвидеть действия людей, т.к. человек обладает свободной волей. Господь лишь способствует 
тому, чтобы воля каждого становилась добром. 

Свобода не создавалась Богом, а существовала до него и поэтому Господь не отвечает за 
свободную волю и произвол человека. Личность (от «персона») реализуется у философа 
последовательно, вследствие восхождения от подсознательного (иррациональная свобода) 
через сознательное (иррациональная свобода) к сверхсознательному (свободе божественной 
любви). Сама персоналистическая философия Н. А. Бердяева рассматривается современными 
исследователями через главенствующую роль личности, обладающей божественными 
атрибутами творца. Творческая же деятельность человека – это по Бердяеву, дополнение к 
божественной жизни, деятельность «божественно-человеческая». 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
В настоящее время происходят активные процессы глобализации и информатизации и, 

как следствие этого, рост отчуждения личности, проявляющееся в утрате способности к 
самоопределению личности в обществе и жизни, ощущении бессмысленности своего 
существования, чувстве неудовлетворенности. Таким образом, можно говорить о нарушении 
идентичности человека современному обществу и всем его проявлениям. Это проявляется в 
отсутствии интереса к культурному достоянию своей страны, критике всех сфер 
жизнедеятельности без реального анализа достоинств и недостатков, подмене ценностей и т. д. 

В контексте информатизации в современном обществе проблема отчуждения личности 
усугубляется, этому способствует погружение человека в виртуальный мир, из-за чего 
происходит разделение виртуальных и реальных общественных отношений, причем первые 
становятся для многих первичными. Таким образом, происходит отчуждение личности от 
традиционных культурных ценностей и появлению бездуховности. Всемирные процессы 
информатизации и глобализации, которые должны способствовать межкультурному 
взаимодействию и созданию единого культурного пространства, наоборот обезличивают 
культурную самобытность стран и народов, подводя их достижения культуры к одному 
знаменателю, к единым мировым тенденциям. Таким образом, можно говорить, что 
исследование отчуждения – важнейший социально-культурный феномен, развивающийся в 
мировом пространстве в течение длительного времени. 

Исследование проблемы отчуждения личности своими корнями уходит вглубь 
философских размышлений, начиная с эпохи античности и до настоящего времени. Этой 
проблеме уделяли внимание в Новое время в работах Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо, позже – Г. 
Гегеля и Л. Фейербаха, а в XIX в. – К. Маркса, который в отличие от предшественников развил 
теорию отчуждения в отношении конкретного исторического человека, живущего в обществе и 
занимающегося трудовой деятельностью. Стоит отметить, что в конце XIX века интересные 
воззрения на эту проблему можно увидеть в трудах В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева. При этом 
В. С. Соловьев считал главным способом преодоления отчуждения личности принцип 
всеединства и соборности, а Бердяев, в работах которого мир – это «мир объективации», 
утверждает, что отчуждение – это «...отчужденность объекта от субъекта; поглощенность 
неповторимо-индивидуального, личного общим, безлично-универсальным; господство 
необходимости, детерминации извне, подавление и закрытие свободы» [1, с. 171]. 

В рамках экзистенциализма проблема отчуждения личности получила новое прочтение в 
связи с проблемой свободы, которую экзистенциалисты понимали как бремя, которое человек 
должен нести, так как он личность. Так, Ж.-П. Сартр рассматривал социальную 
жизнедеятельность как сферу отчуждения свободы. А К. Ясперс утверждал, что главным 
средством преодоления отчуждения личности является коммуникация, которая понимается им 
как борьба за существование: «Я не мог стать самим собою, не вступив в коммуникацию и не 
будучи одиноким. Человек находит в мире другого человека как единственную 
действительность, с которой он может объединиться в понимании и доверии. На всех ступенях 
объединения людей попутчики по судьбе, любя, находят путь к истине, который теряется в 
изоляции, в упрямстве и в своеволии, в замкнутом одиночестве» [8, с. 442]. Таким образом, с 
точки зрения экзистенциализма человек это существо, которое само себя создает подобно 
«проекту», его уникальность проявляется в выборе своей судьбы, в формах коммуникации и 
ответственности за этот выбор. 

Особенно стоит отметить, что идеи экзистенциализма в отношении проблемы 
отчуждения личности в культуре развивают и отечественные ученые. Так, Е. Н. Осин в своих 
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работах уделяет большое внимание отчуждению личности от общества и культуры в целом, и в 
частности, противопоставляет человека системе ценностей, существующей в конкретном 
обществе. Отчуждение личности от культуры происходит тогда, когда человек недостаточно 
овладел культурными ценностями, которые расширяют возможность культурного 
взаимодействия с другими людьми [4, с. 27]. 

Современные исследователи выделяют различные виды отчуждения, в основе которых 
лежат разнообразные сферы человеческой жизнедеятельности: нравственное отчуждение 
(например, А. П. Андреев, З. Р. Валеева), отчуждение труда (например, В. В. Парцвания-
Чараия), психология отчуждения (например, Д. М. Зиновьева), информационное отчуждение 
(например, А. В. Харламов). 

Во второй половине XX в. стали активно происходить процессы информатизации 
общества, в результате чего можно говорить о доминировании в нем различных 
информационных технологий, и как следствие, – принципиально меняется характер и средства 
деятельности человека, меняются способы коммуникативного взаимодействия. Так, Е. Э. 
Сурова в своей работе отмечает, что сформировавшаяся глобальная «идентификационная 
модель», обладает высокой динамичностью, дает возможность человеку свободно выбирать 
способы самопрезентации, самореализации и сформировать собственный уникальный образ [5, 
с. 61]. А другой исследователь – В. Е. Черникова в своей работе говорит: «Становление 
глобального информационно-коммуникативного пространства открывает доступ к сокровищам 
культуры, способствует приобщению людей к произведениям искусства и культурным 
ценностям, не ограничивая их во времени и пространстве» [7, с. 132]. 

Главная проблема процессов информатизации в обществе заключается в том, что 
происходит углубление противоречий между новыми (инновационными) и старыми 
(традиционными) моделями жизнедеятельности людей. В результате чего происходит 
информационное отчуждение, которое связано с особенностями информационного воздействия 
на человека, изменением оценки его роли и места в процессе информационного 
взаимодействия, перестройки коммуникативного процесса в сторону «обезличивания» сторон 
общения, по мнению А. В. Харламова [6, с. 24]. 

Кроме информационного отчуждения в культуре также можно говорить о 
«поколенческом отчуждении» (М. Мид), которое основано на проблеме преемственности 
поколений в культуре. В своей работе М. Мид выделяет следующие типы культуры: 
постфигуративный, который основан на взаимодействии в культурном пространстве 
представителей разных поколений; кофигуративный, который ориентирован на взаимодействие 
в обществе одного поколения; и префигуративный, который характеризуется разрывом 
поколений [2, с. 72]. Именно префигуративный тип культуры является наиболее характерным 
для настоящего времени, так как разрыв между поколениями приобретает в последнее время 
особую значимость. Это связано с нежеланием молодежи следовать опыту старших поколений 
из-за такого опыта, который отсутствовал у предыдущих поколений. Таким образом, роль 
молодежной культуры меняется, она отходит от своего культурно-творческого предназначения, 
начинает выполнять «антикультурную» функцию, в которой четко выражено отчуждение от 
базовых ценностей, составляющих ядро любой культуры. 

С точки зрения другого мыслителя А. Б. Мурашова, основными формами отчуждения 
современной молодежи являются: социальное, межгенерационное и культурное. Социальное 
отчуждение основано на позиционировании молодежи как «стороннего наблюдателя» в 
отношении различных политических и социальных событий. Для межгенерационного 
отчуждения характерно стремление противопоставить себя предшествующему поколению 
людей. А культурное отчуждение проявляется в отрыве молодежи от культурного наследия [3, 
с. 267]. 

Таким образом, можно отметить, что воззрения мыслителей с первой четверти XIX в. по 
настоящее время на проблему отчуждения личности в культуре в условиях глобализации и 
информатизации достаточно пессимистичны. Отчуждение в культуре проявляется в 
деятельности субъектов культуры, и в деятельности, ориентированной на достижение новых 
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направлений культурного развития общества. Исходя из этого, появляется необходимость 
проанализировать возможности преодоления этого социокультурного феномена путем 
нравственного прогресса личности, совершенствования духовности и душевности человека, а 
также овладения многообразием культурного наследия человечества. Именно это позволит 
человеку создать собственные представления о должном и совершенном, истинных ценностях, 
своем месте в обществе, критически рассматривая и анализируя существующие в мире 
культурные нормы и стереотипы. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Китайско-российское культурное сотрудничество является важной частью культурного 

сотрудничества Китая с другими государствами. Стимулирование развития и процветания 
китайско-российского культурного сотрудничества, способствует развитию и углублению 
всестороннего сотрудничества между странами. В начале XXI в. развитие стратегического 
сотрудничества России и Китая влияет на сотрудничество в культурной сфере. В статье 
рассматриваются некоторые примеры стратегического сотрудничества России и Китая 
формирующие основания для взаимодействия в культурной сфере. 

Развитие отношений в культурной сфере между Россией и Китаем невозможно без 
формулирования стратегического сотрудничества между странами в разных сферах. В начале 
XXI в. характерными чертами китайско-российского стратегического сотрудничества стали 
исходящие от правительств России и Китая инициативы, направленные на планомерное 
продвижение и всестороннее развитие стратегического видения сотрудничества в сфере 
культуры. Изучение международных договоров и стратегических инициатив последнего 
десятилетия между странами, позволило выявить значительное число официальных 
документов, посвященных регулированию культурных взаимоотношений России и Китая.  

Так, например, в июле 2001 г. между Россией и Китаем был подписан «Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией» [1], Китай и Россия 
подписали двухстороннее соглашение на равноценной принципиальной базе о проведении в 
установленный срок культурных праздников [2]. Это открыло новую страницу в области 
культурного обмена двух стран. В 2004 г. – «Годом дружбы российско-китайской молодежи» 
[3]. 

В июле 2005 г., главы государств Китая и России приняли совместное решение, что 2006 
году будет годом России в Китае, а 2007 г. будут годом Китая в России. За эти 2 года было 
проведено более 500 различных мероприятий многообразных форм [4]. В 2009 г. объявлен 
Годом русского языка в Китае [5]. В 2011 г. «партнерские отношения стратегического 
сотрудничества» России и Китая были повышены до «всесторонних отношений 
стратегического взаимодействия и партнерства», [6] это закладывает крепкую политическую 
базу для углубления и расширения китайско-российского культурного сотрудничества. 

В 2012 и 2013 годах, Россия и Китай совместно провели «Годы туризма» [7]. В 8 мая 
2015 г. руководители двух стран совместно объявили, что 2016 г. и 2017 г. будут «Годы 
российских и китайских СМИ» [8]. 

В 7 феврале 2018 г. председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ В. Путин отдельно 
обращались с приветствием к церемонии открытия Годов межрегионального сотрудничества 
России и Китая. Они решили организовать Годы межрегионального сотрудничества России и 
Китая в 2018–2019 гг. для расширения и укрепления взаимовыгодных связей между регионами 
двух стран [9]. 

Таким образом, сотрудничество между Китаем и Россией в области культуры 
развивается в самых широких областях: молодежных проектах и проектах СМИ, туризме, 
образовательной языковой среде, совместных празднованиях ВОВ и др. Изучение 
взаимодействия между Россией и Китаем показывает, что в настоящее время российско-
китайское культурное сотрудничество имеет твердые основания, которые проявляются. 

Во-первых, культурное сотрудничество между Россией и Китаем имеет крепкое 
политическое основание. Всесторонние партнерские отношения России и Китая непрерывно 
развиваются. Активно продвигаемое сегодня Китаем и Россией сотрудничество по состыковке 
двух стратегий развития – построение Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского 
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экономического союза, несомненно, станет мощным импульсом и вдохнет новые жизненные 
силы в китайско-российское культурное сотрудничество. 

В-вторых, российско-китайское культурное сотрудничество имеет обширную 
социальную основу. Правительства Китая и России, исходя из стратегической значимости и 
долгосрочных перспектив, неуклонно планируют и продвигают всесторонние культурные 
обмены, привлекая разные возрастные и социальные слои населения от школьников и 
молодежи до взрослых, от любителей до профессионалов. В частности, оба государства 
успешно организовали и провели национальные годы Китая и России, годы национальных 
языков, Год дружбы российско-китайской молодежи и другие мероприятия государственного 
значения. Развитие культурного сотрудничества между Россией и Китаем день ото дня 
становится более упорядоченным, расширенным и глубоким. 

В-третьих, культурное сотрудничество двух стран обладает крепким историко-
культурным основанием. На протяжении столетий осуществлялось взаимодействие в 
культурной сфере между странами. В последние десятилетия, в связи с общими тенденциями 
глобализации, свободой перемещения, возросла потребность в организации и проведении 
международных мероприятий направленных на удовлетворение взаимного интереса в России и 
Китае к культурным особенностям, которые позволяют лучше понимать друг друга. 

Изучение предпосылок и оснований российско-китайского сотрудничества позволяет в 
полной мере раскрывать потенциал российско-китайских взаимоотношений и рассматривать 
его как форму стратегического сотрудничества между Россией и Китаем. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 1975 г. 
 

Решение Великобритании о выходе из Европейского Союза, принятое на референдуме в 
2016 г. вызывает особый интерес к британской политике в рамках ЕЭС и ее позиции по 
вопросам построения Европейского политического союза. С момента своего создания страны 
ЕЭС уделяли значительное внимание координации внешней политики членов Сообщества по 
вопросам затрагивавшим внешнеэкономические аспекты деятельности. В начале 1960-х гг. 
Францией предпринимались безуспешные попытки создать Европейский политический союз на 
основе межправительственного сотрудничества с целью затормозить развитие интеграции по 
пути усиления роли наднациональных структур ЕЭС. 

Новый этап в европейской интеграции был начат в конце 1960-х гг. На саммите ЕЭС в 
Гааге в декабре 1969 г. был принят план по переходу к экономическому и валютному союзу. 
Изначально планом предусматривалось решение трех ключевых задач в два этапа. В частности, 
предусматривалось: 

1) гармонизация краткосрочной и среднесрочной экономической политики (бюджетной, 
фискальной и монетарной); 

2) гармонизация валют стран-членов ЕЭС; 
3) создание центральных органов власти Сообщества, которые должны были учредить 

Европейский центральный банк и органы политической власти для контроля над ним [3]. 
Первый этап, экспериментальный, начинался в 1970 г. и должен был завершиться в 1973г. 
Сроки завершения второго этапа были определены рамками 1980–1984 гг. [3]. 

С самого начала план вызывал беспокойство у Великобритании, которая с 1 января 1973 
г. стала полноправным членом Сообщества и выступала за интеграцию на 
межправительственной основе. Обсуждая цели создания механизма финансового 
регулирования, в правительстве Великобритании пришли к выводу, что они выходили далеко за 
рамки направлений развития Общего рынка и положений Римского договора. С введением 
единых налоговых ставок, единой валюты или постоянных обменных курсов внутри 
Сообщества (что почти одно и то же), централизованного управления бюджетными расходами, 
как предусматривалось планом, у стран Общего рынка останется меньше свободы, чем у 
отдельных штатов США [3]. Поэтому перед правительством Великобритании стояла задача, 
повлиять на направления экономической интеграции, пока ЕЭС не перешел к созданию 
центральных органов власти. «Мы должны быть готовы принимать решения в рамках наших 
возможностей для продвижения наших интересов как члена Сообщества и поощрять развитие 
Сообщества в направлении, которое соответствует нашим собственным интересам и 
требованиям, а также интересам других членов и всей Европы в целом» [3]. 

На саммите ЕЭС в 1972 г. перед структурами Сообщества была поставлена задача 
разработать предложения относительно формы будущего политического Союза к концу 1975 г. 
Парижский саммит в декабре 1974 г. поручил премьер-министру Бельгии Л. Тиндемансу 
подготовить доклад о Европейском Союзе. В задачу Л. Тиндеманса входило собрать воедино 
все предложения по переходу к следующему этапу интеграции. В результате Л. Тиндеманс 
объединил доклады представленные Европейским парламентом, Комиссией Европейских 
Сообществ, Верховным судом, голландский доклад комитета Спиренбурга, а также различные 
предложения высказанные членами правительств и влиятельными политическими силами. 
Таким образом, доклад бельгийского премьер-министра представлял собой компиляцию 
имевшихся на то время представлений о политическом союзе и охватывал внешнюю политику, 
экономику и институты власти. Одним из главных как для Великобритании, так и остальных 
членов ЕЭС являлась внешняя политика. «Мы должны стремиться действовать сообща во всех 
основных сферах внешних отношений, будь это внешняя политика, безопасность, 
экономические отношения или помощь в развитии. Наши действия должны быть направлены не 
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только на защиту наших интересов, но также на использование коллективной силы для 
поддержания законности и справедливости в мировых отношениях»,  ̶ утверждал Тиндеманс 
[2]. Но, ничего из этого нельзя было достичь без «консолидации властных полномочий и 
повышения эффективности общих институтов». С этой целью предлагалось заменить 
политические обязательства, на юридические и принять за основу механизм голосования 
большинства. 

Однако Британия была не готова оказаться замкнутой юридическими обязательствами и 
в конечном итоге настояла на внесение поправки в формулировку о том, что Соединенное 
Королевство «соглашается с мнением большинства, в случае, если не затрагиваются важные 
национальные интересы» [6]. Британские взгляды относительно будущего политического союза 
в Европе были изложены еще в 1967 г. «Мы не рассматриваем европейское единство как что-то 
узкое или замкнутое на себе. У Британии есть собственные жизненно важные связи с 
Содружеством и, в другом отношении, с другими континентами. (По всей вероятности, 
имеются ввиду особые отношения с США – автор). Так же как есть и у других европейских 
стран. (Имеется ввиду Французское сообщество – автор). Вместе мы могли бы обеспечить 
такую роль для Европы в мировых делах, какую она не играет в настоящее время. Европа, если 
не будет использовать в полной мере свою экономическую мощь, никогда не приобретет 
политического влияния в ООН, в НАТО, в качестве средства для продолжительной разрядки 
между Востоком и Западом и вклада в более полной мере в решение мировой проблемы 
отношений Север – Юг в интересах развивающегося мира» [1]. 

В целом Британия в основном соглашалась с предложениями Тинденманса по внешней 
политике. В Британии расценивали их как основополагающие для расширения сферы влияния 
Сообщества, заявляющего о себя как о единой силе на мировой арене. 

Больше вопросов и возражений вызывали у Великобритании предложения о дальнейшем 
продвижении к экономическому и валютному союзу. По оценкам британских экспертов 
серьезным препятствием для проведения согласованной экономической политики являлось 
растущее расхождение экономических показателей среди членов Сообщества. Согласно 
статистических данных в 1973 г. Британия стала третьей беднейшей страной в «девятке» после 
Италии и Ирландии. Национальный доход на человека был равен в Великобритании 1159 ф. ст., 
в Германии – 2055 ф. ст., во Франции – 1769 ф. ст., в Бельгии – 1742 ф. ст. Экономика 
Великобритания демонстрировала самые низкие темпы роста ВНП за период с 1960 – по 1973 
гг. (Великобритания – 3,3 %, Франция – 5,9 %, Италия – 5,6 %, Германия – 4,9 %, Нидерланды – 
5,2 %, Дания – 4,7%, Бельгия – 4,9 %, Ирландия – 4,1 %). Доля Британии по отношению к ВНП 
ЕЭС составляла в 1961 г. – 25,6 %, в 1971 г. – 19,4 %, в 1974 г. – 16,1 %, а в 1980 г. по прогнозу 
1975 г. должна была составить всего 14 % [1]. Несмотря на принимаемые меры, прибыль от 
экономического роста в 1974/1975 гг. составила £210 млн по сравнению с £75 млн в 1971/1972 
гг. [7], даже по самым оптимистическим прогнозам Британия даже к середине 1980-х гг. не 
смогла бы догнать по экономическим показателям своих партнеров по ЕС. 

В этой связи в Великобритании доказывали, что для продвижения к экономическому и 
валютному союзу требовалось не совпадение экономических политик стран Сообщества, а 
совпадение экономических показателей. С этой целью необходимо было, прежде всего, 
организовать передачу ресурсов от богатых к более бедным членам Сообщества посредствам 
дешевых кредитов и учреждения различных фондов Сообщества. Механизмом для перевода 
ресурсов могли стать фонд регионального развития (ФРР), социальный фонд, а также 
предложения по реструктуризации промышленности [8]. 

Предложения Тиндеманса по организации европейских институтов власти не вызывали 
большого беспокойства у Британии. Несмотря на то, что Тиндеманс позиционировал себя как 
федералист, в докладе, по мнению британских экспертов, не прозвучали предложения 
федералистского характера. Все концентрировалось на повышении эффективности 
функционирования существовавших институтов, «полномочия которых были снижены» [5]. 

В целом, по мнению британского правительства Европа должна развиваться настолько 
быстро насколько это позволяли «континентальные правительства и общественное мнение в их 
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странах». Получив право голоса в качестве полноправного члена ЕЭС, Британия рассчитывала 
оказывать влияние на направление и темпы дальнейшей интеграции. 
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ИРАН И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 
 

Придя к власти в Иране в 1926 г. Реза-шах начал проведение реформ в стране. Новый 
правитель Ирана ставил перед собой цель вывести страну на европейский уровень жизни. В 
1927 – 1928 гг. была проведена школьная реформа. Все школы страны передавались под 
контроль министерства просвещения, к обучению и посещению школ допускались и мальчики 
и девочки. В 1928 г. был создан Национальный банк Ирана, к которому в 1930 г. от английского 
Шахиншахского банка перешло право эмиссии денег, что дало Ирану возможность проводить 
независимую от Великобритании экономическую политику. В стране началась компания за 
единообразие одежды на европейский манер. В 1934 г. был введен запрет для женщин 
появляться в чадре в общественных местах. Первоначально он касался только учительниц, 
учениц  и жен офицеров. В 1934 г. был основан Тегеранский университет, открылись 
Сельскохозяйственный институт в Кередже и Педагогический институт в Тегеране.  В конце 
1930-х гг. численность школ в стране увеличилось в 10 раз по сравнению с 1920-ми гг. Такие 
перемены привели к существенному изменению облика страны и превращению ее из 
феодального государства в подобие европейского.  

К 1939 г. размах проводимых Реза-шахом реформ пошел на убыль. Одни исследователи 
считают, что Реза-шах испугался, что получив представление о европейских «свободах» 
иранское общество лишит его власти. Другие предполагают, что Реза-шах стал страдать 
подозрительностью и во всем новом видел заговор против себя и своей династии. Однако, 
причина приостановки реформ в Иране кроется в нехватке средств на их проведение. 

Финансирование реформ проводилось благодаря концессиональным выплатам, 
международным торговым операциям и ссудам, предоставляемым иностранными 
государствами Ирану. Однако в конце 1930-х гг. постутления в иранскую казну почти 
прекратились. С одной стороны, англо-персидская нефтяная компания резко снизила выплаты 
Ирану за владение нефтяной концессией на юге страны. По условиям концессии, Англия 
должна выплачивать Ирану 16 % от чистой прибыли, но вместо этого выплачивала только 6,5 
%. Попытки аннулировать или пересмотреть условия концессии не увенчались успехом. После 
долгих переговоров, 28 апреля 1933 г. был подписан новый договор, согласно которому 
площадь концессии сокращалась, англо-персидская нефтяная компания обязалась выплатить 
Ирану понесенные убытки за 1931–1932 гг., но срок концессии продлевался до 1993 г. Таким 
образом, в обмен на незначительное увеличение выплат по концессии, иранские Южные 
нефтяные месторождения оставались в руках англичан еще на 60 лет. С другой стороны, 
заключенный в 1935 г. советско-иранский торговый договор, предусматривавший бартерную 
систему расчетов и не требовавший валютных затрат, не был продлен. К тому же, заключенный 
еще в 1921 г. советско-иранский договор, предусматривал аннулирование советской стороной 
займов, предоставленных царской Россией Ирану и отмену всех концессий, приобретенных 
царским правительством и частными фирмами. Следовательно, прекращение советско-
иранских торговых отношений, отказ СССР от царских концессий и аннулирование займов 
приводило к экономической нестабильности в Иране. 

Лишившись существенных экономических вливаний, Реза-шах объявляет о желании 
избавиться и от коммунистического влияния СССР и от имперского консерватизма 
Великобритании. Привлечение в качестве нового экономического партнера США, оправдывало 
новую политику Ирана в глазах соотечественников и мировой общественности. Во-первых, это 
объясняло попытку уйти от «имперской» опеки Великобритании и оправдывало прекращение 
торгового договора с СССР. Во-вторых, привлечение США в качестве экономического 
инвестора, позволяло Ирану 1) получить средства для продолжения реформ в стране: 2) 
заручиться, в лице США, помощью надежного экономического партнера и политического 
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союзника на начальном этапе второй мировой войны. Привлечение США в качестве иранского 
партнера было проведено Реза-шахом в лучших традициях восточной политики. 

В августе 1939 г. иранский министр просвещения сообщил американскому послу в 
Иране, что правительством принято решение о закрытии американских школ [1, p. 598]. 
Американские школы, на тот момент, действовали на территории Ирана в течение ста лет. В 
1830-е гг. американские миссионеры создали в Иране сеть своих пунктов. Они открывали 
школы в Тегеране, Тебризе, Хамадане и других городах. Американские пресвитерианские 
школы появились в Иране в тот момент, когда образование западного образца было неизвестно 
в стране. С момента своей деятельности в школах прошли обучение несколько поколений 
иранцев, которые потом пришли к власти и занялись реформированием иранского государства. 
Американские миссионеры открывали школы для образования женщин, учитывая интересы 
Реза-шаха которые он проявлял в вопросах образования и эмансипации женщин. В большей 
мере, чем миссии других стран, американские миссионеры повлияли на проводимые реформы в 
Иране. 

В основе политики Ирана по вопросу решения судьбы американских школ лежал 
экономический интерес. Начиная с 1921 г. американские фирмы старались обосноваться в 
Иране для коммерческой деятельности. Их интересовали Северные нефтяные районы Ирана, 
разработка которых ранее принадлежала царской России. Но, хотя молодое советское 
государство «аннулировало все прежние кабальные займы,… и отменило все концессии, 
приобретенные царским правительством и частными русскими фирмами…» [5, с. 536–537], в 
статье 13 советско-иранского договора от 26 февраля 1921 г. говорилось, что правительство 
Персии (Ирана) обещает «не передавать возвращенное во владение третьему государству» [5, с. 
541]. Именно эта статья договора позволила Советскому Союзу пресекать все попытки иранцев 
предоставить американским фирмам концессию на разработку Северных нефтяных 
месторождений. Иран не только не мог предоставить США нефтяную концессию, но и 
получить от Соединенных Штатов желаемую ссуду. Таким образом, не имея возможности 
заключить выгодные концессии на Северные нефтяные месторождения и получить займ от 
иностранного государства на проведение реформ, Реза-шах пошел на решения этой задачи 
иным путем.  

Впервые решение о закрытии американских школ было объявлено министром 
просвещения Ирана в устной форме в американском колледже в Тегеране 13 августа 1939 г. По 
словам министра, это должно было произойти в двухнедельный срок. Поспешность передачи 
образовательных учреждений вызвали опасения у дипломатов. Посол США в Иране, на встрече 
с иранским министром иностранных дел заметил, что это решение может создать 
неблагоприятное впечатление в Америке. Правительству США, в связи с этим событием, 
придется провести оценку зданий и имущества, а также оценку работы американцев за весь 
период деятельности школ. В эту оценку могут быть включены значительные суммы за путевые 
расходы персонала при отъезде из Ирана в США. На это министр иностранных дел Ирана 
заверил посла, что сроки передачи американских школ могут быть пересмотрены иранской 
стороной. Иранцы выполнили данное обещание. Министр иностранных дел Ирана сообщил 
американскому послу в телефонном разговоре, что все образовательные учреждения продолжат 
работу как прежде до следующего учебного года [2, p. 595]. Начало переговорному процессу 
было положено. 

В конце октября 1939 г. из Нью-Йорка в Тегеран выехали представители правления 
Миссии доктор Дж. Л. Доддс и доктор Уильям Дж. Хучинс для участия в переговорах по 
урегулированию вопроса о передаче американских пресвитерианских образовательных 
учреждений. Зная о «неопытности» и «застенчивости» миссионеров в переговорном процессе с 
Ираном, американскому послу в Иране давались четкие инструкции относительно переговоров: 
«Вы могли бы должным образом предоставить любые консультации и советы на всех стадиях 
переговоров и быть готовым вмешаться сразу в переговоры, если иранцы покажут слабость, 
чтобы использовать ее в своих интересах» [4, p. 603]. Прежде всего, американцы не собирались 
безвозмездно передавать построенные на территории Ирана образовательные учреждения, 
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считая, что в свое время вложили много средств в строительство и оснащение школ. Иранцы же 
надеялись на то, что им удастся большую часть американской собственности получить в дар. 
Предстоящие переговоры американская сторона рассматривала как возможность получения 
экономической и политической выгоды. Американский государственный департамент 
надеялся, что иранская сторона будет вынуждена просить о предоставлении займа, который 
американцы связывали только с предоставлением им концессии на иранские Северные 
нефтяные месторождения. 

Расчет США оправдался. Через своего посла в США Реза-шах обратился к 
американскому руководству с вопросом о возможности предоставления ссуды правительству 
Ирана в размере 15 млн долл. [10, p. 607]. Гарантией для получения ссуды назывались 
нефтяные лицензионные платежи, накапливающиеся от операций англо-иранской нефтяной 
компании. Однако им напомнили, что британское правительство высказало возражение на 
использование лицензионных платежей как безопасности для ссуды еще 15 лет назад. Несмотря 
на уверения иранской стороны, что сейчас это будет возможно, иранцам дали понять, что 
никакого решения о предоставлении ссуды не может быть без одобрения Конгресса США. 
Иранский посол получил совет обратиться за помощью к частным инвесторам. Американская 
сторона сделала вид, что помогает иранцам в решении данного вопроса. Очень скоро иранский 
посол убедился, что будет невозможно получить ссуду в 15 млн. дол. через частные банки. Это, 
в свою очередь, ставило под вопрос возможность навязать американцам свою игру. Иран хотел 
получить ссуду, но при этом не стремился сделать это на официальном уровне, ведь тогда ему 
пришлось бы предоставить американцам концессию на Северные нефтяные месторождения. 
Опыт 1920-х гг. показывал, что любые попытки иранцев допустить третьи страны к Северным 
нефтяным месторождениям вызывают резкий протест Советского Союза, что в данное время 
было для Ирана нежелательно. 

После неудачи в получении ссуды через коммерческие банки США, иранцы 
предпринимают попытку закупки в Штатах военной техники, самолетов и вооружения, что в 
свою очередь, может привести к предоставлению ссуды Ирану для этих закупок. Для этого 
Иран выступает с предложением расширения американского бизнеса в Иране на 
взаимовыгодных условиях. Поскольку иранский экспорт в Америку нельзя внезапно увеличить, 
а доступная иностранная валюта в стране скоро будет исчерпана покупкой тяжелых машин, 
рельсов, самолетов и другой техники, то США вполне могли бы предоставить Ирану 
необходимую ссуду для закупки необходимой техники [4, p. 611]. 

Министр финансов Ирана обратился в отдел Ближневосточных дел США с просьбой 
помочь в предоставлении Ирану ссуды на сумму 40 или 50 млн. дол. Ссуда должна быть 
одобрена Меджлисом и предоставлена на 10 лет. Гарантиями выступят нефтяные лицензионные 
платежи. Приблизительно половина ссуды должна была быть потрачена на закупку в 
Соединенных Штатах рельсов, локомотивов и подвижного состава, самолетов и других 
военных товаров. 

Таким образом, Иран и США использовали передачу образовательных учреждений для 
решения своих экономических и политических интересов. Привлечение США в качестве 
экономического инвестора, позволяло Ирану получить ссуды для проведения реформ в стране.  
В лице Соединенных Штатов они приобретали надежного политического союзника на 
начальном этапе Второй мировой войны. Американцы не оставляли надежды на получение 
концессии на разработку иранских Северных нефтяных месторождений. 
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РОЛЬ РИМСКОГО ПРАВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЦИВИЛИСТИКИ 
 

Со времен античности римское право выступало в качестве прогрессивного правового 
регулятора – именно в нем были сформулированы положения, ставшие основой современной 
цивилистики. 

Исключительная роль в этом отводится Своду императора Юстиниана – Corpus Juris 
Civilis (529–533 гг.), который закрепляет такие понятия как экономическая свобода личности, 
неприкосновенность собственности, свобода договоров и завещаний и многое другое [1; с. 15]. 

Позднее, по своему внутреннему содержанию, римское право базировалось на 
принципах интенсивного торгового и имущественного оборота, открытости экономической 
жизни, автономности хозяйствующих субъектов. 

Под влиянием обычаев германских народов постепенно было сформировано германское 
право. При этом если римское право покоилось на писаном законе (lex scripta), то германское 
право представляло собой свод неписаных обычаев, часто весьма абстрактных. 

Римское право было, единым и действовавшим на всей территории римского 
государства, то германское право не представляло единства: каждое племя жило по своему 
особому праву. Римское цивильное право не учитывало родовых и сословных различий, что 
свидетельствует о его диспозиционности. Германское право, напротив, внутри каждого 
племени крайне дифференцировалось сословно; оно было одним у крестьян (Bauemrecht, 
Landrecht), другим у горожан (Stadtrecht), третьим у дворян (Adelsrecht). 

Существование одновременно римского и германского права постепенно вело к 
взаимному проникновению романской и германской правовых систем, с определенным 
приоритетом римского (романского) права, что было обусловлено его универсальным 
характером и более совершенными правовыми нормами. 

Начиная с XI в., в германских государствах римское право модифицирует, а то и вовсе 
вытесняет национальное право. Оно реципируется и призвано восполнять пробелы права 
национального, становясь общим правом (gemeines Recht, Reichsrecht). 

Под влиянием римского права, появляются и обработки национальных обычаев. 
Важнейшими из них являются Саксонское и Швабское зерцала в Германии (XIII в.), Beaumanoir 
и многочисленные сборники кутюмов во Франции, трактаты Гленвилля и Брактона в Англии. 
Борьба и комбинирование начал римских и национальных составляют содержание 
гражданского права Европы до конца XVIII века, что породило неопределенность гражданско-
правовых норм. Франция по-прежнему продолжала делиться на северную «страну обычного 
права» и южную «страну писаного права»; в многочисленных государствах Германии рядом с 
местными обычаями, статутами и указами действовал Юстиниановский Свод. 

В начале XIX века господствующей становится идея о национальной природе права. В 
Германии эта идея вызвала внимание к изучению германского права и появление течения, 
получившего название германизма. Если в лице его первых представителей (Герман фон 
Эйхгорн) германизм выступал с мирным научным характером, то потом, он проникся духом 
исключительности и нетерпимости. Рецепция римского права была признана исторической 
ошибкой немецкого народа, уничтожившей его правовое творчество. Германская 
юриспруденция распадается на два лагеря – германистов и романистов. К концу столетия 
борьба постепенно стихает, тем не менее, идея национальности играет ключевую роль в оценке 
правовых норм. Факт, что правовая норма национальна, доказывает ее преимущество, делая 
данную норму непререкаемой. Например, при опубликовании первого проекта Германского 
Уложения в 1888 г., он был встречен критикой, в частности, один из виднейших германистов – 
Отто Фридрих фон Гирке – прямо взывал к немецкому народу: «Германское право в опасности. 
Нация, смотри, как бы не понести ущерб!» [2, с. 15]. 
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Рецепция римского права явилась уникальным явлением. Уже в XIX в. примером 
подобной рецепции стал Французский кодекс Наполеона, который получил широкое 
распространение далеко за пределами Франции (Италия, Бельгия, некоторые части Германии, 
Царство Польское). 

Против исключительности национальной идеи в праве в 20-х г. XIX в. решительно 
восстал Эдуард Ганс (в своем сочинении "Das Erbrecht in weltgescyichtlicher Entwickelung"), 
который отстаивал мысль, что в истории права гораздо большее значение имеют общие условия 
культурного развития: на известной ступени этого последнего всякий народ имеет 
приблизительно одинаковые правовые учреждения. Одинаковые условия создают, в общем, 
одинаковые потребности и одинаковые способы их удовлетворения. Национальность есть факт 
истории, но не критерий справедливости или целесообразности [3, с. 5]. 

История гражданского права свидетельствует о стойкой тенденции всех народов к 
идентичности и универсальности правовых норм. Естественно-правовое течение обусловило 
потребность построения права на началах разума, справедливости и на принципах 
естественного права. Эти мотивы обусловили Прусского земского уложения 1794 г., 
Французского кодекса Наполеона 1804 г. и Австрийского уложения 1811 г. После буржуазных 
революций XVII–XVIII вв. полностью либо в переработанном с учетом современных условий 
оборота виде нормы римского гражданского права были инкорпорированы в гражданские 
кодексы Франции (1804 – Гражданский кодекс Наполеона), Австрии (1811), Германии (1896 – 
Германское Гражданское уложение) и других стран в процессе кодификации гражданского 
права. Основными принципами этих гражданско-правовых актов, стало невмешательство 
государства в экономику, свобода частной собственности и договоров, равенства участников 
гражданских правоотношений. 

Тогда же в отдельных странах из гражданского права стали выделять торговое право. 
Более того, Торговые кодексы в отдельных странах (например, в Германии) были приняты 
раньше гражданских. 

Заметную роль сыграли идеи естественного права при составлении Прусского 
Уложения. Однако это естественное право интерпритировалось как элемент тотально-
полицейского государства, вследствие чего тезис о необходимости правительственной опеки 
над гражданами занял доминирующие позиции во всех институтах гражданского права. 
Несмотря на это, как в самом построении, так и во многих понятиях Прусского земского 
уложения сказывается бесспорное влияние естественно-правовой доктрины [4, с. 248]. 

Наивысшего напряжения идеи естественного права достигли во Франции. Здесь же 
возникла и мысль выработать единый кодекс, построенный на естественно-правовых 
принципах, вместо множества разрозненных законов. Однако по мере того как революция идет 
на убыль, стремление к установлению норм естественного права ослабевает. Под строгим 
контролем Наполеона, принимавшего живое участие в обсуждении, кодекс значительно 
видоизменяется. Признание принципа индивидуальной автономии и независимости личности 
от какой бы то ни было – даже государственной – опеки французский кодекс окончательно 
формулирует перестроение экономической жизни на новых началах. Этим объясняется высокий 
авторитет этого кодекса и его широкое распространение за пределами Франции. 

Тот же процесс постепенного усиления реакции мы наблюдаем и в истории 
возникновения Австрийского Уложения. Проект Христиана Мартини, послуживший 
основанием этого кодекса, является по своему строению естественно-правовым, приближаясь к 
первоначальным проектам Code civil. Но затем и здесь французская революция вызвала 
реакцию, и, по предложению Фон Цейллера, все естественно-правовые декларации были 
исключены. 

Потребность в объединении и упорядочении германского гражданского права, мысль о 
необходимости единого гражданского кодекса была настолько велика, что предлагалось даже 
рецепировать французский кодекс Наполеона. В противовес этому течению выступил в 1814г. 
гейдельбергский профессор Антон Фридрих Юстус Тибо с призывом к созданию собственного 
общегерманского гражданского Уложения. В ответ на предложение Тибо в 1814г. появилась 
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знаменитый труд Фридриха Карла фон Савиньи "Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft". Савиньи решительно высказывается против предложения Тибо, причем 
обосновывает, что право не создается волей отдельных лиц, оно является продуктом 
«народного духа», развивающимся самопроизвольно и незаметно, подобно языку и нравам. Эта 
книга явилась крупнейшим поворотным пунктом в истории общественной мысли и положила 
начало новому направлению в естественном праве и законотворчестве. 

В процессе развития гражданского права после средних веков в сферу интересов и 
регулирования гражданского права попадают личные неимущественные отношения, хотя 
непосредственно не связанные с защитой материальных интересов, но в конечном счете ими 
определяемые (защита деловой репутации и чести, неприкосновенность фирменного 
наименования, авторства и др.). Позже такие отношения органично вошли в состав 
гражданского права, поскольку методы их регулирования оказались чрезвычайно схожи с теми, 
что регулировали гражданский оборот (равенство участников отношений, диспозитивность, 
недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела, материальная компенсация 
причиненного ущерба, в т.ч. морального) [5, с. 39]. 
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О МИФОСЕМАНТИКЕ ОБРАЗА РЫБЫ В БЕЛОРУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Практически все календарные и семейные обряды и связанные с ними вербальные 

тексты, а также внеобрядовый фольклор белорусов, как и многих других народов, активно 
используют ихтиологический код для моделирования мифопоэтической картины мира. Данный 
код может рассматриваться как средство традиционного моделирования мира на основе его 
познания, оценки и описания с помощью семиотизированных мифопоэтическим мышлением 
образов рыб, включенных в определенную систему отношений (парадигматических и 
синтагматических). Составляющими ихтиологического кода белорусской традиционной 
культуры являются ерш, лещ, щука («шчука-плоцица», «шчука-рак»), судак, карась, язь, окунь, 
плотва, сельдь, пескарь, «асятрынка», белуга, линь, сом, налим, акула, вьюн, угорь (как 
змеевидная рыба может относиться к классу гадов); мифические «сысун» и огромная рыба, на 
которой (или на 3 либо 4 рыбинах) стоит мир, страшная рыба-кит (представления о двух 
последних существах имеют книжное происхождение). 
Рыбе приписывается ряд стереотипных характеристик, которые преимущественно связаны с ее 
водным образом жизни. Они по-разному семиотизируются и актуализируются в тех либо иных 
жанрах фольклора, в частности загадках, которые чаще всего обыгрывают особенности 
перемещения рыбы, например: «Нэ рыба, а плывэць, нэ конь, а ходыць, нэ піла, а рэжыць. – 
Бабер» (ФА – Фольклорно-этнографический архив студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Фольклористика и краеведение» (руководитель – И. А. Швед) БрГУ им. А. С. 
Пушкина). Кустын Брестского р-на). В разных жанрах фольклора подчеркивается 
коллективный, семейный характер жизни рыб. В этом плане показательно, что хороший улов 
рыбы магическим образом пытались обеспечить трижды стебая травинкой первую пойманную 
рыбу и заклиная ее привести всю свою родню, а затем отпускали эту рыбу в воду [5, с. 624]. 
Патронами рыб и рыболовства считались такие святые, как апостол Петр, Алексей – человек 
Божий. Присвяток Алексей (30 марта / 17 марта) ассоциировался с нерестом рыб, о нем 
говорили: «Цеплы Ляксей – карова на верас, шчука на нераст, а баба за кудзелю да пуд 
прызьбу» [6, кн. 1, с. 172]. Книжные истоки, вероятно, имеет образ патрона рыб Нептуна в 
заговорах «на рыбу». Считали, что рыбы, как и многие другие живые существа, имеют своего 
царя, который владеет всеми рыбами, живущими в соединенных между собой водоемах, и 
охраняет их от рыбаков и охотников [4, с. 415]. 

Связь рыб с демоническим миром проявляется в верованиях относительно внешности, 
телесных особенностей и поведения демонов, связанных с водно-хтонической сферой, в 
частности водник имеет голову сома, у русалок «хвост бы ў рыбы. І рукі, й ногі, і луска к 
месяцу на ей, бы на рыбі, і жабры, кажа, так, як у рыбы» [6, кн. 2, с. 661]. О хтонической и 
демонической природе рыбы свидетельствует белорусское этиологическое поверье: в рыб 
превращаются те черти, которые в грозу прячутся в воду, они имеют красные глаза; рыбаки 
остерегались использовать таких рыб в пищу [4, с. 415]. В Малоритском районе зафиксирована 
быличка о щуке как ипостаси нечистой силы. Мужик на Благовещение перед тем, как идти в 
церковь, решил наловить рыбы. На озере ему показалась шчука, которая не давалась в руки и 
водила его до тех пор, пока в церкви не закончилась служба. «Всю обэдню проводыла, і 
наврэшты тогды плюнув, і вона засміялася в воді. І він пэрэхрэсьтывся і пошов до дому» [1, с. 
752–753] (смех – признак демонизма). В Щучинском районе верили, что есть большая рыба, 
похожая на угря, – она сосет камни, впивается в людей и может их замучать. В Лунинецким 
районе рассказывали о мифической огромной рыбе, которая заплыла в реку, поэтому вода 
вышла из берегов и затопила окрестности [1, с. 758]. В волшебной сказке «Мал-Малышок» 
Чудо-Юдо рыба-кит лежит поперек моря и по ней «усе ходзяць і ездзяць». Так, лежа три года на 
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одном боку, она страдает за то, что проглотила сорок кораблей. Когда «рыба свае грахі 
адпакутавала, пайшла ў мора» [3, с. 352]. 

Активно мифологизируется такой характерный признак рыбы, как отсутствие 
воспринимаемого человеческим ухом голоса, «немота». Эти представления мотивировали 
запрет кормить детей рыбой, пока они не начнут говорить [1, c. 747]. Поскольку тишиной, 
немотой, отсутствием звуков в мифопоэтической модели мира выделяется иной мир, 
мифологическое мышление сблизило рыбу и душу человека, который умер, ушел на тот свет, и 
душу ребенка, еще не появившегося в этом мире – см. характерную загадку о рыбе: «На тым 
свете жывы, а на гэтым мертвы» (ФА; Славное Кобринского р-на). Это определило 
символическую соотнесенность рыбы и со смертью, и с рождением человека. Так, на 
Могилевщине верили, что если щука хлопнет хвостом перед рыбаком, – тот проживет не более 
трех лет [2, с. 237]. Согласно примете, когда больной человек просит рыбы (или молока, меда), 
он скоро умрет (ФА; Сухаревичи Брестского р-на). Увиденная во сне рыба, как и покойник, 
предвещает смерть (или дождь). Соотнесенность рыбы (щуки) с космическим низом, миром 
умерших и одновременно противопоставленность космическому верху поэтично обыгрываются 
в песенном мотиве «шчука-рыба возьмет тело, а ангелы – душу»: «… Подйіжджаю до Дунаю, // 
Сам я думаю-гадаю: // Чы з коня убіцца, // Чы в Дунай втопіцца, // Чы додому воротіться? // 
Шчука-рыба возьмэ тіло, // А ангелы возьмуть душу, // А ты рэчушка, а ты быстрая, // Выкыдай 
косты на сушу» (ФА; Калилы Ивановского р-на).  В балладах о том, как девка родила 
«байструка» и утопила его в реке, рыбаки думают, что словили рыбу (линя), а это оказался 
новорожденный: «Дай наіхалы, дай рыбачэнькы рыбку ловыты, // Дай нэ выловылы рыбы-
шчукі, // Выловылы лыня, выловылы лыня, // Разгляділыся, разгляділыся, // Аж малэе дытя, аж 
малэе дытя…» (ФА; Стахава Столінскага р-на). 

Согласно многочисленным записям, рыба, увиденная во сне, предвещает женщине 
беременность: «Рыбу [сніць], абязательно к берэміннасці» (ФА; Хмелево Жабинковского р-на), 
«Яйца, рыбка, петух [снятся] к детям» (ФА; Брест), «Я была молодая, сню: рыбу ловлю – 
потоўшчаеш, это перва прычына» (ФА; Бродница Лунинецкого р-на). С представлениями о 
рыбах как об ипостасях нерожденных детей связано и следующее народное объяснение сна: 
«…Як хто малады, да кажа, от прыснілось, цем болей – это расказуюць, як забярэменее да 
прысніцца, што шчуку паймаеш ці плотку, як шчуку – то хлопец, а як плотка – то дзеўка будзе» 
(ФА; Мочуль Столинского р-на). 

Представления о взаимозависимости, параллелизме существования рыб и людей 
обнаруживаются в различных аспектах, в частности в веровании, что та рыба, которую 
подержали в руках три человека, совсем перестает раста, а также в народных толкованиях снов: 
если приснилась живая, цельная, подвижная рыба, дети будут жить, расти здоровыми, а если 
неживая или больная – умрут, будут болеть. Так, неподвижный, мертвый окунь, увиденный во 
сне, вещует рождение больного мальчика в нарративе жительницы деревни Сухаревичи: «В 
мынэ срэдні [сын] родывса, то був пуповіныю обмотан… А мне прыснылось, шо это (чы мне, 
чы мужыковы, вжэ я забулась) – окуня, окуня зловыв. І гэто, зловыв окуня, вытягнув на бэрыг. 
А він, кажэ, якіся ны такый, він як ны жывый» (ФА; Брестский р-н). Другая женщина 
рассказывает, что когда она была беременной, ей приснилась рыба, половина которой 
«отвалилась», и это было ассоциировано с реальным рождением мертвой девочки, половина 
тела которой была черной (ФА; Сухое Ивановского р-на). Жительница деревни Запруды 
вспоминает, как увидела во сне, что поймала щуку, выбросила ее на берег и рыба стала 
задыхаться. Сон истолковала как предзнаменование рождения девочки. Когда женщина родила 
дочь, младенец задыхался, так как его шея была обмотана пуповиной (ФА; Кобринский р-н). И 
поскольку сон воспринимается как непосредственный канал коммуникации между тем и этим 
миром, женщина, которая видит во сне рыбу, смотрит на саму душу, которая вскоре воплотится 
в ее ребенка. Недаром ребенок в загадке предстает как рыба, лежащая в луже посреди дома. 
Ассоциация рыбы с плодом, находящимся в лоне матери, выразительно представлена в 
хороводной песне любовно-эротического характера, которую исполняли на Пасху в Пинском 
районе: «…роспрэкрасны козак. // Ой, шчо жэ мні наробэв, чорны, // Шчо й у мэнэ жывоток 



235 

повны. // Ой, шчо жэ мні наробэв, Яша, // Шчо й у мэнэ в жівоті пляша. // Ой, чы рэба, чы 
рыбыночка, // Чы малая да й дытыночка. // Ой, чы рэба, чы карасычок, // Чы маленькі 
Опанасычок» [6, с. 36]. 

С представлениями о душах нерожденных детей в облике рыб связаны не только 
народные объяснения сновидений, согласно которым рыба предвещает женщине беременность, 
рождение мальчика (окунь, карась, линь, язь, «шчупак») или девочки (щука, плотва или мелкая 
рыба), но и сказочные сюжеты о героине, которая съела рыбку и в результате родила ребенка. В 
связи с символизации рыбой плодовитости, рождения, воскресения, эротизма характерны 
сюжеты волшебных сказок типа «Иван Сучий сын», в которых съедание рыбы соответствует 
процессу оплодотворения: пойманную рыболовам рыбу съедают царица, кухарка и кобыла или 
сучка, в результате чего все три беременеют и рожают по сыну. 

Любовно-брачная символика рыбы, ее ассоциация с эротическим началом выражены в 
мифопоэтических картинах поедания героиней рыбы с перцем, петрушкой или маслом, как в 
песне: «Кума мая, кумачка, дзе жывеш? // Чаму мяне ў госцейкі не завеш? // – Ці ты куме, куме, 
розу не маеш? // Ці ты маей хатачкі не знаеш? // А вунь мая хатачка ля вады, // З высокага 
дзераўца з лебяды. // Яшчэ к хаце сеняйкі прыпляту, // З харошага дзераўца з асату. // Тады цебя 
ў госцейкі пазаву, // Як свежае рыбачкі навару. // А свежая рыбачка акунек, // А любімы 
госцічак мой кумок» (ФА; Рухча Столинского р-на). В купальских песнях «рыбкой с перцам і 
алейкам» ужинает сама Купала, которая ночует у Ивана. 

Связь рыбы с нижним ярусом мироздания, иным миром могла мотивировать ее 
символическую ассоциацию с богатством, деньгами, прибылью. Так, в народных толкованиях 
снов рыба часто означает прибыль, удачу в делах («Рэба – это прыбыль» (ФА; Леплевка 
Брестского р-на)) либо ее образ трактуется обобщенно – «к добру»: «Кажуць, як рыба, то 
добра» (ФА; Мочуль Столинского р-на). Немаловажную роль в таких корреляциях сыграл и 
серебристый или белый цвет рыбьей чешуи, а также наявность большого количества чешуек, 
соотнесенных с множеством блестящих круглых монеток (в загадке о рыбах говорится как о 
детках в одежде из монеток). В обрядовых песнях, заговорах большой ценностью наделяются 
предметы, изготовленные из «рыбей косточки», они атрибутируют своего владельца как героя с 
высоким статусом. В заговорах, в частности от сглаза, сакральный помощник – прекрасная 
девица – чешет свои рысые косы белым рыбьим гребушком и приговаривает. В колядных и 
волочебных песнях, в которых величается хозяин и заклинается его благополучие, образы 
изделий из «рыбьей косточки» входят в символический комплекс, посредством которого 
транслируются идеи стабильности, защищенности, богатства, славы «двара гаспадара». 

В заключение подчеркнем, что мифосемантически значимыми характеристиками рыбы 
выступают следующие: водный образ жизни и соответствующие особенности передвижения, 
«немота» (хотя рыбы способны издавать разные звуки), блестящая (белая) чешуя, 
невыразительные глаза, острые зубы, обтекаемая лентообразная либо стрелообразая форма тела 
(в частности, в загадках о косе) и некоторые другие. Мифосемантическое поле образа рыбы 
включает ее ассоциации с космическим низом, корнями Мирового древа, водной стихией, 
дождем, демонами, душами умерших или еще нерожденных людей, метаморфозами человека 
(невесты, чародея) в природные объекты. В текстах различных видов и жанров белорусского 
фольклора рыба наделяется защитными, отгонными свойствами, эротично-брачной семантикой, 
символически соотносится с деньгами, богатством, прибылью, человеком и различными 
проявлениями его жизни, и это может стать предметом отдельного исследования. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

 
Понятие «стратегия» пришло к нам из интеллектуальных практик военного искусства, 

имеющих многовековую традицию. Его концептуализация в XVIII–XIX вв., а также тот факт, 
что исторически война является орудием в ходе осуществления политического процесса, 
рождают поле для рассмотрения стратегий в политическом контексте [6; с. 11]. 

Среди причин повышения интереса к стратегическим моделям в политике отмечают 
возрастающий уровень нестабильности отдельных сегментов государственных систем, 
затянувшиеся кризисы (экономические и политические), недостаточную разработанность 
теории разрешения конфликтов [1; с. 98]. В данном контексте построение стратегических 
моделей служит рациональному осмыслению возможностей избежать неоправданных 
потрясений, установить векторы развития политической структуры государства, 
способствовать консенсусу внутри социума и между народом и властью [1; с. 99]. 

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что уже давно общим местом в 
научных дискуссиях стало то, что важнейшими и подлинно стратегическими задачами 
являются сохранение природного и культурного многообразия [9; с. 344], что, очевидно, 
показывает важность мышления на долгосрочную перспективу. Говоря о таких временных 
масштабах, мы, в первую очередь, отмечаем вопросы минимизации различного рода рисков, 
что становится приоритетной задачей государства в целях обеспечения социальной 
безопасности и устойчивого развития [7; с. 150–151]. 

Стратегическое политическое планирование находится в ведении верховной власти, 
осуществляющей государственное управление [4; с. 12]. Исследователи различают 
политические стратегии двух типов: в процессе политического управления и в пространстве 
политической конкуренции [6; с. 3]. В настоящее время, единая система стратегического 
планирования в России законодательно не закреплена. Однако, современные отечественные 
исследователи отмечают тенденции к осознанию государственной властью необходимости в 
долгосрочных стратегиях, на что, в частности, непосредственно указывает публикация в 
последние годы большого количества стратегических документов (см., например: 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года 2. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ). 

Это, в особенности, относится к региональным и отраслевым стратегиям, что отражает 
определенную направленность на оптимизацию использования ресурсов, условий социального 
и экономического развития, повышение конкурентоспособности регионов и отраслей [2; с. 156]. 

Тем не менее, на практике использование стратегических моделей в политике сегодня 
опережает становление научных разработок в данной сфере. В этой связи, можно обратить 
внимание на следующее. Во-первых, в условиях информационного общества и реализации 
демократических ценностей желательна большая прозрачность и интерактивность 
политического процесса, что, благодаря совершенствованию коммуникативного процесса 
между государством и обществом, повысит уровень доверия к принимаемым властным 
решениям, способствуя позитивным образом реализации общественных и государственных 
интересов [1; с. 99]. 

Во-вторых, представляется, что именно результатом недостаточной теоретико-
методологической проработки политических стратегий является тот факт, что несмотря на 
понимание объективной необходимости их внедрения, несмотря на инициализацию этого 
процесса, результат зачастую оказывается отрицательным «фактически все принятые стратегии 
уже через несколько лет претерпевают кардинальные изменения, что приводит к 
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невозможности их последовательной реализации, а ресурсы, направляемые на достижение 
целей, заявленных в предыдущих вариантах, оказываются утраченными безвозвратно»; в 
условиях жестких ресурсных ограничений, характерных для ряда регионов и отраслей, 
последствия проводимой в подобном ключе политики «могут оказаться фатальными» (см. 
Алимурадов М. К., Власюк Л. И. Стратегирование – новая область профессиональных знаний // 
Управленческое консультирование, 2017. № 11. С. 156) [2; с. 156]. 

Как отмечает В. Н. Расторгуев, «из истории не вычеркнуть эпоху великого планового 
строительства, когда почти до основания разрушенная страна встала перед войной вровень с 
промышленными гигантами, а после великой и жертвенной войны восстановила и нарастила 
фантастический потенциал – промышленный и военный, научный и человеческий» [11; с. 28]. 

Но крушение социалистической системы, плановой экономики, коммунистических 
идеалов, а затем – не менее драматический процесс реализации либеральных реформ в нашем 
обществе, дух времени рубежа XX–XXI вв. значительно подрывают доверие к «большим 
проектам». Неудивительно, что опыт истории диктует предрасположенность в общественном 
сознании, в интеллектуальных кругах, в политике к настороженности в отношении их 
возможности и актуальности. 

На фоне таких настроений встает вопрос практической целесообразности долгосрочных 
политических стратегий. Такие проекты зачастую подвержены некритическому 
выбраковыванию на уровне доминирующей в обществе политической культуры: нередко они 
рассматриваются в качестве утопий в динамичном и характеризующемся наличием огромного 
количества сложно переплетенных взаимосвязей современном мире. 

«Мы слышим усиливающиеся призывы к антипланированию или непланированию», – 
пишет Э. Тоффлер [14; с. 492] в работе с говорящим названием «Шок будущего», в которой 
постулируется необходимость стратегии и показывается опасность актуальных для того 
общества и времени тенденций. Но как выделить конструктивные векторы работы на 
долгосрочную перспективу, чтобы подобные построения не были «утопическими»? 

Понятие «утопия» в обыденном сознании закреплено как обозначение некоего 
недостижимого, оторванного от реальных условий идеала. В. Н. Расторгуев указывает, однако, 
на некорректность различения утопий и стратегий по признаку осуществимости. Историческая 
практика дает здесь иной критерий: на передний план выходит, скорее, принцип 
продуктивности политических проектов в отношении поля раскрываемых ими возможностей. 
Утопии, если их рассматривать в этом ракурсе, связаны с сокращением возможностей выбора, 
несут в себе потенциал разрушения, «отката», тогда как подлинные стратегии, хотя и зачастую 
воспринимаются как «утопии», тем не менее, в действительности «могут стать … факторами 
исторического развития, сберегающего жизнь в ее природном и цивилизационном 
многообразии» [13; с. 192]. К. Поппер относил к разряду наиболее опасных политических 
утопий политическое планирование, подчиненное реализации какой-то одной «великой идеи» 
или учения, в противоположность пошаговым преобразованиям, в процессе которых у 
общества остается возможность корректировать цели, соизмеряя их с приносимыми в ходе их 
достижения жертвами [13; с. 192]. 

Исторически прослеживается эволюционная смена теоретических школ стратегий. В 
первой половине ХХ в. происходит зарождение долгосрочного прогнозирования. В это время 
базовой целью процесса выработки стратегий было составление прогноза деятельности на 
несколько последующих лет. Долгосрочное планирование в этот период основывалось на 
экстраполяции сложившихся тенденций; оно, будучи циклическим по своей сути, могло быть 
относительно эффективным. По мере нарастания характеристик изменчивости окружающей 
среды стало вполне очевидным, что прогнозы на основе экстраполяции неминуемо расходятся с 
реальностью, а поставленные цели в корне не соответствуют итогам их реализации [1; с. 99]. 

Новой парадигмой, отвергающей идею предопределенности и более соответствующей 
условиям динамичных изменений в экономике, политике и культуре, а также усилению 
общемировой конкуренции, стало стратегическое планирование. Здесь на передний план 
выходило уже не обращение к опыту прошлого, а разработка механизмов оценки актуальных 
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внутренних характеристик, потенциала, целей анализируемого объекта, а также его внешнего 
окружения, во многом детерминирующего реальную эффективность предпринимаемых 
действий [1; с. 99]. 

В реалиях общества консюмеризма 80–90-х гг. вскрывается недостаточная для 
соответствия запросам политической практики динамичность механизмов стратегического 
планирования [1; с. 99]. 

А. С. Панарин характеризует политику в ХХ в. как «производство непредсказуемого 
будущего», говоря также о «полидетерминистском характере политики, представляющей 
многомерный объект познания» [8; с. 189]. Таким образом, для системы концептуализации 
образов будущего в политической сфере проблема нестабильности приобретает особую 
значимость. 

Философские обоснования прогностики даются в рамках позитивизма, диалектики, 
методологические идеи которой являлись, в частности, инструментом «обоснования 
марксистского тезиса о грядущей социалистической революции», лапласовского детерминизма, 
представляющего идею того, что все процессы и явления связаны однозначно и линейно, 
причинно-следственной связью. Однако, в силу упомянутых выше обстоятельств роста 
непредсказуемости процессов разного уровня и в силу динамики самого научного знания, его 
объяснительных принципов, во второй половине XX века назревает новая теоретическая база 
для концептуализации образов будущего – синергетика, являющаяся подразделом теории хаоса 
[3]. 

Если для подхода, ориентированного механистическими представлениями о 
детерминизме существует невозможность теоретического анализа в зоне принципиальной 
неопределенности, то «такие используемые синергетикой понятия, как нелинейность, 
нестабильность, …, сложность, вероятностный характер событий, их принципиальная 
непредсказуемость в точках бифуркации «открывают свободу, несовместимую с “познанной 
необходимостью” лапласовского типа» [10; с. 159]. 

В данном контексте можно было бы лишь согласиться с конструктивной позицией 
И. Пригожина, постулирующего, что если природе свойственна нестабильность как 
существенный элемент, то это понятие следует освободить от негативного оттенка. 

Отсутствие изначальной предзаданности открывает множественные возможности 
активного влияния на политические процессы, как в поворотных точках, в которых 
предпринимается выбор альтернатив (точках бифуркации), так и в определении траекторий 
развития в условно «нормативные» периоды. Вслед за И. Пригожиным можно признать, что 
время конструируется в каждый данный момент; а стратегическое политическое планирование 
– это «участие в конструировании исторического времени политическими средствами» [12; с. 
112]. 

Политика, по мнению ряда исследователей, является наиболее благоприятным полем 
применения синергетики. Ведь именно в политической сфере, как ни в какой другой, 
незначительные по историческим масштабам флуктуации зачастую приводят к грандиозным 
последствиям [7; с. 162]. 

Дейл Карнеги в своей книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» приводит 
цитату Томаса Карлейля: «Наша главная задача – не заглядывать в туманную даль будущего, а 
действовать сейчас, в направлении, которое нам видно» (Карнеги Д. Как перестать 
беспокоиться и начать жить. М.: Изд. «Коммунист», 1989. С. 5). 

В условиях принципиальной неопределенности, данные строки могут стать весьма 
практически полезными как для отдельного человека, так и в существенно более широком 
контексте. Ясно, однако одно: направление все же должно быть. 

Так, согласно методологии академика В. Л. Квинта, «основой любого стратегического 
процесса является выявление ценностей и интересов объекта стратегирования, позволяющее 
сформулировать обоснованные стратегические приоритеты развития» [2; с. 158]. 

Поэтому особенно важно определение магистральных направлений политики, 
фиксируемое в государственных документах и отражающее стратегическую перспективу. Этим 
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занимается политическое планирование, включающее в себя поиск альтернативных вариантов 
осуществления политики на основе анализа возможных вариантов развития будущего, которые 
можно оценить методом сценарного прогнозирования [12; с. 112]. Говоря о стратегических 
векторах развития государства в международном поле, здесь стоит отметить, что важнейшим 
вопросом является его способность сформировать собственную цивилизационную миссию – 
иными словами, ответить на вопрос, ради чего оно существует [5; c. 690]. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Речевой этикет является одним из важных показателей межличностных отношений в 
различных культурах, поэтому обучение этому представляет немалый интерес для 
лингвистических исследований. 

Речевой этикет – это особая область общения. В ней переплетаются обуславливающие ее 
факторы: языковые, социальные, этнические, психологические. Речевой этикет определяется 
ситуацией, в которой происходит общение. В некоторых ситуациях речевой этикет воплотился 
в устойчивых выражениях, в стереотипах или в устойчивых формулах обращения, которые 
прочно отложились в нашем языковом сознании. Речевой этикет имеет национальную 
специфику. У каждого народа выработаны свои правила речевого поведения. 

Речевой этикет присущ каждому языку. Для успешного общения на иностранном языке 
необходимо все знать о речевом этикете и соблюдать его правила. Сам по себе речевой этикет 
является наличием достаточной коммуникативной компетенции у собеседников. В процессе 
обучения иноязычной речи необходимо сформировать у учащихся навыки, которые входят в 
межкультурную компетенцию и дополняют ее. Приведем перечень этих навыков: 

– способность эффективно участвовать в общении (стратегическая компетенция); 
– способность соединять отдельные предложения в устное или письменное сообщение 

(дискурсионная компетенция); 
– способность выражать и понимать словосочетания и предложения с необходимой 

формой и значением, которые соответствуют данному социолингвистическому контексту 
(социолингвистическая компетенция); 

– способность взаимодействовать с партнерами и определять зависимость одной 
культуры от другой (социальная компетенция); 

– способность формировать речевые акты в соответствии с ситуацией общения 
(иллокутивная компетенция). 

Отсутствие знаний или простое невыполнение правил местного речевого этикета, 
неправильное понимание различных речевых действий, находясь в иноязычной стране, может 
привести к состоянию культурного шока. Когда студенты, изучающие иностранный язык, 
сталкиваются с новой совокупностью ценностей, отличной от их набора поведенческой модели, 
у них может возникнуть потрясение или шок. Они начинают считать носителей иностранного 
языка чудаками. Это может привести к недоразумениям и конфликтам. 

Речевой этикет – это культура речи, это лицо человека, учащегося или учителя. Согласно 
лингвистическому энциклопедическому словарю понятие этикет (французское слово etiquete – 
ярлык, этикетка) трактуется как совокупность правил поведения. Это касается обхождения с 
окружающими нас людьми, а также это формы обращения и приветствия, манеры, одежда, 
поведение в общественных местах. 

В английском языке также есть совокупность специальных слов и выражений, которые 
употребляются в различных ситуациях общения и придают вежливую форму английской речи. 

Речевой этикет необходим при речевой ситуации. Когда создаются обстоятельства, 
вынуждающие человека говорить и действовать в соответствии с признаками, определяющими 
эту ситуацию. 

Речевой этикет существует в ситуации непосредственного общения взаимодействующих 
друг с другом людей, которая ограничивается прагматическими координатами: Я – ТЫ – 
ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС, – которые составляют ядро поля языковых единиц речевого этикета. 

Речевой этикет – это важный элемент любой национальной культуры. В англоязычном 
обществе между культурными людьми общение ведется на трех уровнях вежливости: 
официальном, нейтральном и фамильярном. 
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На официальном уровне ведется очень вежливое и толерантное общение в официальной 
обстановке. Наиболее значимыми характеристиками являются социальное положение и 
занимаемая должность собеседника, а не возраст, пол или личные достоинства. Отклонение от 
принятого официального уровня вежливости говорит о ярко выраженном неуважении к 
собеседнику. Это часто приводит к печальным последствиям. 

На нейтральном уровне происходит вежливое общение между людьми, которые не 
знакомы друг с другом или находятся в деловых отношениях. 

Фамильярный уровень вежливости типичен для общения в семейном кругу, а также 
между родственниками или друзьями. 

Пример. Прогуливаясь по парку, одна женщина споткнулась и упала. В зависимости от 
того, кто ей помог подняться – полицейский, прохожий или ее муж – соответственными будут к 
ней обращения: 

– Are you all right, madam? – вежливо спросит полицейский. 
– Are you all right? – с сочувствием поинтересуется прохожий. 
– Are you all right, darling? – побеспокоится муж. 
В приведенной ситуации все трое спросили женщину об одном и том же, но обратились 

они к ней по-разному. 
Madam – это официальная форма обращения и соответствует официальному, деловому 

стилю речи. 
Darling – это фамильярная форма обращения. 
Are you all right? – это сочувственный вопрос и уместен при обращении к незнакомому 

человек и соответствует нейтральному уровню вежливости. 
Преподавателям иностранных языков следует сделать подборку необходимых формул 

вежливого этикета и планомерно тренировать их на занятиях. Это формулы приветствия, 
одобрения, благодарности, доброжелательности. При этом необходимо использовать 
интонацию, мимику, комплименты, жесты. Для обучения речевому этикету на начальном этапе 
следует использовать игру, которая создает эмоциональный фон для положительных и 
доброжелательных отношений к предмету, учителю, заданию. При игровой ситуации 
запоминается больше слов, чем в обычной обстановке. 

Обучение речевому этикету следует проводить в несколько этапов: 
1. Введение на уроке этикетных фраз и базовых реплик. 
2. Выполнение заданий на запоминание, усвоение и закрепление. 
3. Употребление этикетных фраз и реплик в учебных (речевых) ситуациях. 
4. Контроль овладения формулами и правилами английского речевого этикета. 
Обучение различным способам выражения доброго и вежливого отношения к людям 

приводит к качественным изменениям в общении. Люди становятся вежливее, 
доброжелательнее, ответственнее. 

Речевой этикет – это очень хороший материал для создания ситуаций общения, которые 
позволяют вхождение в иноязычную культуру, формирование этических и моральных 
принципов у учащихся. 
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МЕСТО ПЕРЕВОДА КИНОФИЛЬМОВ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 
 

В настоящее время кинематограф прочно вошел в современную жизнь и занял одно из 
ведущих мест в индустрии развлечений. Кроме приятного времяпровождения, этот вид 
искусства выполняет следующие функции: культурный обмен, формирование мировоззрения, 
сохранение и передача информации от поколения к поколению. Осуществить передачу 
культурной ценности невозможно без перевода зарубежных фильмов. От качества перевода 
иностранного фильма зависит адекватность полноценной передачи его смысла зрителю. С 
сожалением вынуждены констатировать, что адекватный перевод – скорее исключение, чем 
правило. Даже неудачно подобранное слово способно исказить смысл первоначального 
материала до полной неузнаваемости. И причина в первую очередь – количественная – объем 
информации для перевода достаточно велик, а число специалистов невелико. Несомненно, в 
условиях глобализации и для повышения уровня владения иностранными языками, часть 
аудитории предпочитает просмотр зарубежного кино в оригинале. Однако, данная часть 
аудитории немногочисленна, и проблема правильности перевода фильмов остается актуальной. 
При просмотре одних зарубежных фильмов не возникает и мысли о том, почему герои говорят 
на родном языке, но зачастую при просмотре других – чувствуется непрофессионализм 
переводчика, что затрудняет восприятие такого фильма. 

Еще одна из причин, с которыми мы сталкиваемся при переводе кинофильмов – 
недостаток качественной литературы по теории и практике перевода кинофильмов. 
Киноперевод до настоящего времени рассматривался как один из разделов художественного 
перевода, довольно легкий и не требующий вдумчивого изучения. Но данный подход 
представляется неверным – ведь по массовости кинематограф успешно соперничает с прессой и 
беллетристикой, и тем не менее, в данный момент ощущается нехватка литературы по 
кинопереводу, включая и научные работы. 

Активно заинтересовались кинопереводом сравнительно недавно. И, к сожалению, в 
настоящее время так называемые «пиратские» переводы фильмов получают широкое 
распространение, поэтому с каждым годом растет потребность в высококачественной 
кинопродукции. Следовательно, киноперевод сегодня – перспективное направление в теории и 
практике перевода. 

При переводе текста фильма основной заботой переводчика становится не только 
передача его синтаксической и семантической структуры, его фразеологии, но и передача его 
функционального и прагматического аспектов. Другими словами, при переводе с одного языка 
на другой в погоне за точностью передачи текста и его ритма и структуры переводчик нередко 
упускает оттенки смысла, которые изначально известны представителям исходного языка и 
абсолютно незнакомы представителям языка перевода [3, c. 106]. И в этом случае при 
буквальном переводе текст можно считать точно переведенным, но функционировать он будет 
совершенно по-другому. В этом случае ускользают тончайшие смысловые оттенки, что ведет к 
появлению несуществующих высказываний, либо к фразам, имеющим абсолютно иной смысл. 
Таким образом, если буквализм и присутствует при кинопереводе, то скорей всего это 
происходит из-за низкой квалификации переводчика. Так или иначе, киноперевод 
подразумевает некую степень компрессии исходного материала при сохранении полноты его 
смысла, передачи аллюзий, игры слов, сложной фразеологии и т.д. [3]. 

 Поскольку фильм – это, прежде всего, игра актеров, сопровождаемая определенным 
музыкальным звукорядом, задача переводчика заключается в том, чтобы передать все нюансы 
переводимых реплик, не меняя при этом режиссерской задумки и не вкладывая в уста героев 
собственной оценки происходящему. Другими словами, перевод фильма – это не пересмотр 
концепции автора, не собственная интонационная игра переводчика, а строгое смысловое и 
интонационное сопровождение происходящего на экране. 
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Так как в художественном фильме значение языковых единиц часто накладывается на 
значение образов и звукового сопровождения, последние являют собой огромное количество 
зашифрованных посланий автора, придающих определенный эмоциональный накал всему 
произведению, либо его отдельному эпизоду. Как правило, в практике киноперевода считается, 
что звуковая дорожка не подлежит переводу. Исключение составляют песни в мультфильмах, 
которые либо переводят полностью, либо заменяют на более привычные для языка перевода. 

 Основная сложность киноперевода заключается в «возможности и степени адаптации 
текста к иноязычной культуре, построенной на иной системе ценностей и понятий, и именно 
этот фактор обусловливает неизбежную потерю в восприятии переводного кино с чуждой 
тематикой или несовместимыми для другой лингвокультуры представлениями» [2, с. 155]. 
Возможно, это и является причиной провала многих лент. Действуя от обратного, логично было 
бы предположить, что успех сопутствует той картине, чья проблематика по сути международна, 
а актерский состав, по крайней мере, хорошо известен зрительской аудитории, поскольку 
личность актера, манера его игры и степень вживания в образ несут дополнительную 
коннотативную нагрузку, способствующую более точному пониманию происходящего на 
экране [1, с. 203]. 

В настоящее время наметилась тенденция к активному использованию вульгаризмов, 
сленга и сниженной лексики в кинопродукции. Возможно, это происходит потому, что сама 
кинопродукция ориентирована зачастую на определенную возрастную группу зрителя (в 
большей мере, на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которым присущ свой 
собственный язык, сформированный как раз этой самой кино- и телепродукцией, а также 
музыкальной культурой США и Европы), для которой основным критерием успеха фильма 
будет не столько эквивалентность перевода оригиналу, сколько его зрелищность, близость к 
просторечию и жаргону, степень его пошлости и юмора [7, c. 146]. 

Поскольку киноперевод в настоящее время уже не является синхронным, то работа 
переводчика, прежде всего, заключается в переводе текста киносценария. Под сценарием 
понимается текстовый файл, содержащий перевод реплик, надписей и ономатопей; 
литературное произведение, предназначенное для воплощения с помощью средств 
киноискусства и телевидения. Написание сценария необходимо для упрощения восприятия 
содержания фильмов. В сценариях в четкой последовательности описываются действия героев, 
события, в которых они участвуют, и общение между персонажами в форме диалога, 
состоящего из реплик, которые в свою очередь, подразделяются на: 

1) речь персонажа; 
2) мысли персонажа; 
3) авторскую речь; 
4) ономатопеи (звукоподражания) [5, c. 13]. 
Сценарий – это, прежде всего, художественное произведение со своей формой и 

структурой, поэтому при его переводе нужно пользоваться методами художественного 
перевода, поскольку на основе письменно зафиксированного текста сценария переводчик 
создает так называемую интерпретацию исходного материала согласно требованиям 
существования и функционирования реплик на экране. 

К ним относятся: 
1. Соразмерность реплики перевода и оригинала, т.к. ее длина зависит от артикуляции 

персонажа на экране. 
2. Передача реалий, либо их замена на более понятные аналоги культуры принимающего 

языка. 
3. Передача юмора с учетом особенностей менталитета страны перевода. В этом случае 

можно говорить о проблеме перевода сложной фразеологии, сленга и т. д. 
4. Передача так называемых «говорящих» имен собственных. 
5. Передача междометий и звукоподражательной лексики и т. д. 
Таким образом, проблема перевода художественного фильма не сводится только лишь 

к адекватной передаче его смыслового наполнения. В большей степени необходимо раскрыть 
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и подчеркнуть колорит иноязычной культуры, проявляющийся в репликах, интонационном 
рисунке речи героев, их своеобразном юморе, что, несомненно, отражает интенцию 
режиссера и автора сценария, а также облегчает понимание нюансов происходящего на 
экране. 

Изучив свойства и особенности перевода кинофильмов, мы пришли к выводу, что 
перевод кино/видео материалов определяется как перевод, в котором сочетаются черты 
синхронного, последовательного и письменного перевода в зависимости от цели и характера 
работы [6, с. 141]. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ УЧЕНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

 
Великие ученые Центральной Азии Мухаммед аль-Хорезми, Абу Наср аль Фараби, 

Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирза Улугбек жившие в IX–XI вв. и освоившие одну или 
несколько областей науки, провели обширные исследования в различных областях. 

Абул Аббас ибн Мухаммед ибн Кассир Фергани (умер в 861 г. в Багдаде). Он был 
великим астроном, математиком и географом. В европейской научной литературе его называют 
Альфраганусом. 

Ахмад Фергани работал с учеными Центральной Азии, Мухаммедом ибн Мусой 
Хорезми, Аббасом ибн Саид Джавхари и другими во время правления аль-Мауна, сына Харуна 
аль-Рашида в Багдаде (813–833). Сначала они перевели работы греческих ученых на арабский 
язык, а затем создали свои собственные работы на арабском языке. Халифа аль-Маун основал 
обсерваторию в 829 году в городе Багдад в Доме мудрости, в 832 г. в Дамаске. Эти наблюдения 
регулярно отслеживались астрономией. 

Его первая работа называлась «Введение в астрономию». Таким образом, Фергани 
оказался отличным астрономом. Фергани впервые показал, что он обладает глубокими 
познаниями в астрономии, и предсказал солнечное затмение в 812 г. 

Другая книга Фергани называется «Книга небесных движений и астрономии». Эта 
работа является одной из первых книг по астрономии, написанных на арабском языке. Эта 
работа Фергани была переведена на латынь в 12 в., а в 13 в. – на другие европейские языки. 
Чертежи и рисунки астрономических инструментов для большей части работ. Одним из 
наиболее важных инструментов для использования этих устройств, особенно астрономических 
наблюдений, является структура солнечных часов. 

Интерес к работам Ферганы в Европе продолжался с 13 в. Его работа «Элементы 
астрономии» была переведена Якобом Галиусом на латынь в 1969 г. и опубликована на 
арабском языке Амстердамом. 

В 1998 г. под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 1200-летие со дня рождения ученого. 
Полное имя Хорезми – Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. Он является известным 

среднеазиатским математиком и астрономом. Хорезми родился в Хорезме (Хива) в 783 г. и 
умер в Багдаде, Ирак, в 850 г. 

Хорезми пришел в Багдад в конце VIII в. Различные профессора, ученые и ученые 
приехали в Багдад. Рядом с Домом Мудрости была хорошо укомплектованная обсерватория и 
богатая библиотека. Его можно назвать Академией наук своего времени. 

Хорезми прибывает в Багдад, где занимается научными исследованиями. 
Аль-Хорезми впервые представил алгебру как самостоятельную науку об общих методах 

решения линейных и квадратных уравнений, дал классификацию этих уравнений. 
Историки науки высоко оценивают как научную, так и популяризаторскую деятельность 

аль-Хорезми. Известный историк науки Дж. Сартон назвал его «величайшим математиком 
своего времени и, если принять во внимание все обстоятельства, одним из величайших всех 
времен». 

Труды аль-Хорезми переводились с арабского на латинский язык, а затем на новые 
европейские языки. На их основе создавались различные учебники по математике. Труды аль-
Хорезми сыграли важную роль в становлении науки эпохи Возрождения и оказали 
плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах Востока и Запада. 
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Великий энциклопедист в Центральной Азии. Его полное имя Абу Наср Мухаммед ибн 
Мухаммед ибн Узлуг Тархон Фараби. Он родился недалеко от города Арис, Чимкентской 
области современного Казахстана. Его отец был турецким солдатом и был солдатом. Она 
получила свою первую информацию в своем родном городе, Ташкенте (Шош), Бухаре и 
Самарканде. Позже его интерес к науке привел его в Багдад, научный центр того времени. Как 
и многие другие ученые в Багдаде, он начал писать самостоятельные работы после изучения 
средневековой науки и различных языков. 

Он написал около 160 работ в различных областях средневековой науки. Его больше 
интересовали теоретические и философские аспекты познания. Вклад Фароби в области 
естественных наук и математики значителен. В своей книге «Происхождение и классификация 
наук» он описывает более 30 средневековых предметов и говорит о роли каждого из них. 

Первая глава книги Фароби о языке, вторая глава о логике, а третья глава о математике. 
Учение Фароби описывает математику как дисциплину, которая изучает количественные 

и пространственные пропорции объектов и делит их на семь частей. 
Первая часть арифметическая – наука о числах, которая состоит из теоретической и 

практической частей. 
Вторая часть состоит в том, что геометрия возникла из-за различных частей объектов, 

которые существуют в геометрии, и науки, необходимой, чтобы научиться измерять их. «Итак, 
геометрия – это наука, которую мы измеряем, мы сравниваем линии, поверхности и размеры», – 
писал Фороби. 

Третья часть – Observation Science Optics – также включает геометрию, которая изучает 
форму фигур, расстояние между объектами с помощью света и света. 

В 1972 году с международным размахом был отмечен 1100-летний юбилей со дня 
рождения ученого, центром мероприятий стали Москва, Багдад и Алма-Ата. 

Полное имя Беруни – Абу Райхан Беруни Мухаммед ибн Ахмад. Он родился в городе 
Киат в Хорезме. 

Беруни с самого раннего возраста увлекается наукой. Его любимыми предметами были 
астрономия, математика, геодезия, география и минерология. В своей работе «Геодезия» он 
пишет, что открыл географическую широту города Циат. 

Весной 1004 года Беруни вернулся в Хорезм. В Гургандже он наблюдал лунное 
затмение. Во дворце работали аль-Кристиан, врач аль-Хаммар, Ибн Ирак и другие. Весной 1005 
года известный врач из Бухары Абу Али ибн Сина посетил Гургандж. 

В Гургандже Беруни сосредоточился на математике, астрономии, а также на некоторых 
вопросах физики и минералогии. Летом 1017 года Махмуд Газнав вторгся в Хорезм. По 
распоряжению казначейства Беруни был взят в Газу в качестве заключенного. Он жил там в 
тяжелых обстоятельствах. После 1019 г. он смог заниматься научной работой. 

1022–1024 Махмуд Газни взял Беруни на его марш в Индию. В своем путешествии 
Бируни занимался наукой. Он измерил один градус земного меридиана возле замка Нандны в 
Пенджабе и обнаружил, что он составляет 110 895 км. Эти данные сопоставимы с текущими 
измерениями в 111,1 км, но точность измерений Беруни намного ближе. Он собрал материал 
для будущей работы Индии «История Индии» и закончил писать его в 1030 году. В том же году 
Махмуд умер, и его сын Масуд стал его преемником. По этой причине Беруни отдал свою 
королевскую работу Масуду и назвал ее «Законом Масуди». 

Одно из царских произведений Беруни называется «Закон Моисея». Хотя эта работа в 
основном является астрономией, в ней проиллюстрированы многие открытия Беруни в области 
математики, то есть тригонометрия, геометрия и сферическая тригонометрия. 

Согласно Беруни, если вы поместите объект в куб и посмотрите на его переднюю, 
верхнюю, левую, правую, заднюю и нижнюю части, появится изображение по бокам куба. Эти 
изображения предоставляют подробную информацию об элементе или его элементах. Эти виды 
Беруни соответствуют 6 базовым концепциям ГОСТ 2.305-68, используемым в современной 
инженерной графике. 
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Можно увидеть вклад Беруни в математику и другие области, а также более 100 работ. 
Самыми крупными из них являются «Индия», «Памятники», «Закон Масуди», «Геодезия», 
«Минерология» и «Астрономия» [1, с. 96–112]. 

Великий узбекский ученый, астроном и математик, внук Тимура Улугбек Мухаммад 
Тарагай внес большой вклад в науку и культуру Центральной Азии. Его отец, Шахрух, основал 
два независимых государства вместо государства своего отца: одно управляло Хурасаном 
(центр Герата), а другое – Моваруннахр (центр Самарканда) Улугбеку. Он построил медресе в 
Бухаре (1471), Самарканде (1420), Гиждуване (1432–1433), главным образом из-за его интереса 
к науке. Около 1420–1429 гг. Он построил и руководил холмом Оби Рахмат возле Самарканда, 
трехэтажной обсерваторией высотой 46–50 метров и высотой 50 м. 

Как отражение своего деда Тимура, Улугбек не любил военные походы. Если бы это 
было так необходимо, хан напал бы на него, если бы он нарушил границы своей страны. Он 
больше интересовался наукой, строительством, городскими и сельскими районами. Он 
построил медресе в Гуджарате. Строительство мечети Бибиханим, гробницы Гаура Амира и 
ансамбля Шахи Зинда завершено. 

Интерес Улугбека к науке связан, прежде всего, его поездками с дедом Темуром, его 
беседы с поэтами и учеными во дворце его дедушки, любовь и коллекция редких книг его отца, 
греческих ученых Платона, Аристотеля, Гиппарха. Знакомство с работами Птолемея и Менелая, 
а также его соотечественников – Хорезми, Ахмада Фаргони, Худжанди, Беруни, Ибн Сины, 
передовых работ по математике, астрономии и другим точным наукам в Центральной Азии того 
времени. Все эти условия способствовали становлению научной карьеры Улугбека и созданию 
«Астрономической школы» в Самарканде. 

Одной из основных научных работ школы Улугбека является практическая астрономия 
Улугбека Зидж, например определение координат небесного света, географической длины и 
ширины конкретной точки на Земле и расстояний между звездами и планетами. 

Улугбек говорит, что лунные и солнечные затмения могут быть рассчитаны двумя 
способами: во-первых, по таблицам, которые они создали, а во-вторых, по прямым 
вычислениям, и приводят примеры этих методов. 

Звездный список Улугбека состоит из 1018 звезд и состоит из созвездий. Список дает 
краткое описание его положения в созвездии в дополнение к номеру созвездия каждой звезды, 
ее длине и ширине относительно равной дневной точки 1437 года [1, с. 96–112]. 

По инициативе академика И. М. Муминова в апреле 1969 г. в Ташкенте была проведена 
юбилейная научная конференция, посвященная 575-летию со дня рождения Мирзо Улугбека, а 
в 1970 году в Самарканде впервые был воздвигнут памятник Улугбеку. 

Немецкий астроном и составитель карт Луны Иоганн Генрих фон Медлер в честь 
Улугбека назвал лунный кратер Улугбек, нанесенный на его лунную карту 1830 г. 

Наиболее подробный анализ звездного каталога Улугбека, основанный на изучении 8 
рукописей, хранившихся в библиотеках Великобритании, был опубликован в США в 1917 г. Э. 
Б. Кноблем под названием «Ulugh Beg’s Catalogue of Stars. Revised from all Persian Manuscripts 
Existing in Great Britain». 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ В 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА» 

 
С 14 по 18 октября 2019 г. в г. Рязань проводился финал VI Всероссийской военно-

патриотической игры «Зарница» Программа соревнований включала 9 этапов: творческий; 
учебный центр; спецназ; марш бросок; мужество отвага честь; спасатель; парашютист; кибер-
атака; поединок. 

Отбор в команду студентов ГГУ проходил в течение 2-х недель и завершился только к 10 
октября, поскольку у университета не было до этого опыта участия в подобном мероприятии. 
Отбор вели в 2 этапа, среди заинтересованных студентов – тех, кто хотел сам проявить себя в 
военно-спортивных играх. За основу брали хорошую физическую подготовку, определяли 
развитие таких качеств как: выносливость, ловкость, общая координация. Естественно не 
допустили наличие лишнего веса у участников команды, чтобы минимизировать вероятность 
травм и перегрузок организма. 

На втором этапе отбора учитывался опыт знакомства с военно-техническими 
элементами, строевой подготовкой, сборкой-разборкой АК-74, умения мыслить логически, 
работать в команде. 

С 2010 г. начали плотно готовиться по военно-техническим этапам, таким как надевание 
противогаза, подход-отход к командиру, выполнение команд, пулевая стрельба, сборка-
разборка АК-74, строевая подготовка, и т. д. 

Как показало дальнейшее участие в «Зарнице» расчет был сделан верно. 
Рассмотрим подробнее основные условия успешного выступления команды ГГУ. 
Ключевой фактор, позволивший команде достойно выступить во всероссийском финале 

«Зарницы» – это высокий уровень базовой физической подготовки каждого члена команды, 
причем самыми востребованными физическими качествами оказались выносливость и 
координированность, способность мыслить творчески и быстро; что позволило набрать 
хорошие баллы на этапах спецназ; марш-бросок; мужество отвага честь; спасатель, творческий. 

Обязательный фактор успеха – разноплановость членов команды по специализации: 
правильно определен харизматичный капитан, верно определен «боец» на этап кибер-атака – не 
было потеряно лишних баллов, на этапе поединок также все было сделано правильно без 
значительных травм и лишних потерь очков. Двое участников команды приобрели навывки на 
строевой подготовке, двое – в ориентировании, трое еще и физически сильны, один спец в 
медицине, половина – специалисты на полосе препятствий, один-самый легкий – его на 
носилки, почти все творческие люди, так и работали «один за всех и все за одного». 

Нельзя не сказать об экипировке – форма, должна соответствовать погодным условиям; 
привычная, удобная; нисколько не стесняет движений, а наоборот помогает предотвратить 
травмы и чувствовать себя спокойно, комфортно. 

Весьма значительным фактором успеха явилась «заряженность» команды на результат. 
За короткий срок подготовки и участия в спортивно-патриотической игре удалось сложить 
команду-коллектив, в котором участники работали, переживали, терпели, жили, как одна семья, 
и если кто-то быстрее соображал в том или ином тактическом эпизоде, то тут же это 
становилось всеобщим пониманием, знанием, опытом. В таком климате работать гораздо 
интересней и увереннее – в любой момент чувствуешь поддержку, при необходимости 
страховку других членов команды. Неудивительно поэтому, что когда на этапе марш-бросок 
возникли сомнения в участии, из-за подозрения на травмы двоих «бойцов» полученных 
накануне во время прохождения этапа спецназ, бежать или отказаться и тогда уйти в конец 
турнирной таблицы, травмированные сказали: «пропрыгаем на одной ноге», команда решила: 
«донесем на себе» – этап был спасен и, так получилось, был неплохо пройден командой ГГУ. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОКРЫЛЫХ 
ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Рукокрылые (Chiroptera) являются одним из сильнейших регуляторов численности 

ночных и сумеречных насекомых. Под действием высокоразвитого инстинкта стадности эти 
животные стремятся к объединению друг с другом и, при наличии благоприятных убежищ, 
скапливаются до предела, который возможен при обычных кормовых запасах данного района. 
В случае полного (насыщенного) заселения каждый вид занимает убежище и поедает 
насекомых соответственно его специализации. Отличаясь по видовому составу пищи, по 
времени и продолжительности, по районам и вертикальным зонам кормежки, летучие мыши на 
протяжении всей темной половины суток действуют на все участках и во всех вертикальных 
зонах, уничтожая при этом не какую-то ничтожную часть ночных и сумеречных насекомых, а 
сводя их численность до минимума, необходимого для поддержания их популяций. Если корма 
в данном районе становится мало, зверьки изменяют место кормежки или даже перекочевывают 
в другие более кормные места [1, 52]. В Беларуси насчитывают 20 видов из 2 семейств, что 
составляет 44 % видового состава европейской и около 1,5 % мировой хироптерофауны [2, 79]. 

Целью работы было изучение видового разнообразия и морфологических особенности 
рукокрылых Гомельского региона. 

Методика исследования включала сбор данных о местоположении и картирование 
рукокрылых Гомельского района. Наблюдения проводились с мая по август 2017–2018 гг. 
Основными местами наблюдений являлись населенные пункты, граничащие с водоемами и 
лесными участками, расположенные в 6 точках (рисунок 1). Для отлова рукокрылых применяли 
паутинные сети (2,5×6 м), экспонировавшиеся в течение всей ночи, обычно использовали от 3 
до 5 сетей одновременно. Также применялись мобильные ловушки, которые, в отличие от 
паутинных сетей, дают возможность отлавливать особей непосредственно в местах их охоты, 
что является важным при изучении питания летучих мышей. При выборе биотопов применялся 
опросный метод. Для расчета плотности популяции мы использовали следующую формулу: 
П.Н. = Р/Q, где: П.Н. – плотность населения, P – число особей, Q – площадь территории [3, 13]. 

 
Рисунок 1 – Места сбора материала в Гомельском регионе 
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В ходе выполнения исследования нами были встречено 6 видов рукокрылых. 
Вечерница малая (Nyctalus leisleri), Кожан поздний (Eptesicus serotinus), Нетопырь-

карлик (Pipistrellus pipistrellus), Ночница водяная (Myotis daubentonii), Вечерница рыжая 
(Nyctalus noctula), Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii). 

На втором этапе исследований нами были изучены морфометрические характеристики 
отловленных особей с дальнейшим анализом корреляционных зависимостей между 
морфометрическими параметрами представителей из отряда Рукокрылых, на котором можно 
проследить зависимость параметров друг от друга. 

В паре длина уха и длина тела (рисунок 2). Корреляция – средняя, прямая. Парный 
коэффициент корреляции между двумя выборками имеет высокое значение r = 0,84. 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией Пирсона ДУ = -6,020 
+ 1,2500 * ДТ. 

 

 
Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между длиной уха и длиной тела 

 
В паре длина предплечья и длинна хвоста (рисунок 3). Корреляция – средняя, прямая. 

Парный коэффициент корреляции между двумя выборками имеет высокое значение r = 0,83. 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией Пирсона ДП = 
1,9000 + 0,60000*ДХ. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляционная зависимость между длиной предплечья и длиной хвоста 
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В паре длина тела и размах крыла (рисунок 4). Корреляция – средняя, прямая. Парный 
коэффициент корреляции между двумя выборками имеет высокое значение r = 0,82. 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией Пирсона ДТ= 4,4457 
+ 0,05435*ДХ. 

 

 
Рисунок 4 – Корреляционная зависимость между длиной тела и размахом крыла 

 
В паре длинна уха и размах крыла (рисунок 5). Корреляция – средняя, прямая. Парный 

коэффициент корреляции между двумя выборками имеет высокое значение r = 0,84. 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией Пирсона ДТ = -
0,8826 + 0,08261*ДХ. 

 
Рисунок 5 – Корреляционная зависимость между длиной уха и размахом крыла 

 
В итоге было установлено, что на территории Гомельского района (Республика 

Беларусь) преобладают 6 видов Рукокрылых: Вечерница малая (Nyctalus leisleri), Кожан 
поздний (Eptesicus serotinus), Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus), Ночница водяная 
(Myotis daubentonii), Вечерница рыжая (Nyctalus noctula), Нетопырь лесной (Pipistrellus 
nathusii). Кроме того, Также проведенный корреляционный анализ по морфометрическим 
данным показал среднюю прямую корреляцию по всем проанализированным показателям. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В ПОЛИЭТИЛЕНЕ ПРИ 

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА МАТЕРИАЛ 
 

Полиэтилен линейный полимер, структурным звеном которого является (-СН2-СН2-)n. 
Известно, что макромолекулы полиэтилена содержат некоторое количество непредельных 
связей, которые образуются в процессе полимеризации [1, 4]. Полиэтилен низкого давления 
(ПЭНД) и полиэтилен высокого давления (ПЭВД) существенно различаются по качественному 
и количественному содержанию двойных связей, что объясняется разным механизмом 
процессов полимеризации. Так, общее количество кратных связей на тысячу атомов углерода в 
ПЭНД в 2-3 раза больше, чем в ПЭВД, при этом в ПЭНД основные двойные связи в виде 
терминальных винилов, которые расположены на конце макромолекул, а у ПЭВД большая 
часть винилиденовых двойных связей [1, 4]. 

Наличие двойных связей в полимере является важным фактором для развития процессов 
окисления. Двойная связь, находящаяся в a-положении по отношению к С—Н-связи, ослабляет 
ее благодаря делокализации неспаренного электрона. Поэтому вероятность взаимодействия α-
углеродного атома при двойной связи с кислородом воздуха является высокой. Однако прямое 
взаимодействие двойной связи и молекулы кислорода воздуха, выражаемое схемой (1): 
 
                                         CH2=CHR + O2  ООСН2С

НR,                                           (1) 
является спорным.  
При термоокислении полиолефинов кроме химических реакций, приводящих к 

уменьшению количества двойных связей, протекают реакции, сопровождающиеся 
образованием кратных связей. В самом простом случае на стадии обрыва цепей окисления при 
взаимодействии двух алкильных радикалов возможны две реакции:  
                                                 P + P   P–P;                                                                  (2) 
                                       P(С–C) + P   P(С= C) + P.                                                   (3) 

В  первом случае реакция (схема 2) приводит к сшиванию макромолекул, а во втором – к 
появлению ненасыщенности в одной из макромолекул (схема 3). В работе [2] приведен более 
сложный механизм деструкции: 

~CMe(OO )CH2CHMe~  ~CMe(O) + HO + CH2=CMe~ .                  (4) 
Металлы переменной валентности (медь, железо, кобальт, никель и др.) являются 

катализаторами процессов окисления полиолефинов. Каталитическая активность соединений 
металлов реализуется в реакциях разложении гидропероксидов [3, 6]:  
                                      POOH + Me(n+1)+  RO

2 + H+ + Men+ ; (5) 
                                      POOH + Men+ RO + OH– + Me(n+1)+ . (6) 

Процесс, выраженный схемами 5, 6, носит циклический характер и приводит к 
ускоренному накоплению кислородсодержащих продуктов, в основном карбонильных групп. 
Остается невыясненным вопрос количественного накопления или расходования непредельных 
структур в полимере при его окислении, а также роль активного металлсодержащего 
наполнителя в этом процессе. Поэтому целью настоящей работы явилось исследование 
изменения содержания непредельных структур в пленках полиэтилена низкого давления при 
термоокислении, а также изучение влияния на этот процесс наполнителя оксида меди. 

Основным объектом исследований является порошкообразный нестабилизированный 
полиэтилен низкого давления ПЭНД (ГОСТ 1633-85, марка 277-73, производитель ООО 
«Ставролен», плотность 0,958-0,964г/см2). В качестве наполнителя использовался 
микродисперсный порошок оксида меди (II) (CuO, ГОСТ 16539-79), введение которого в 
полимер проводилось с использованием растворителя (ацетон). Полиэтиленовые пленки 
толщиной 100 мкм получали путем термического прессования при температуре 150°С и 
давлении 70-80 кгс/см2. Толщину образцов пленок контролировали микрометром. 
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Снятие ИК-спектров проводили в режиме «in situ» не изменяя положения образца в 
кюветном отделении ИК-спектрометра VERTEX 70 (фирма «Brüker», Германия), подробно 
методика работы описана в работе [7]. Для анализа содержания непредельных структур были 
выбраны полосы поглощения относящиеся к внеплоскостным деформационным колебаниям 
связей С-Н при >С=С< находящиеся области 1000-700 см-1. Относительное содержание в 
полимере непредельных структур оценивали по высоте пиков поглощения следующих полос: 
991; 965; 908; 887 см-1. Первая полоса относится к винильной группировке атомов (в [5] 
уточняют, что эта полоса относится к сопряженным винилам), вторая – к  транс-виниленовой 
структуре, третья – к терминальным винилам и четвертая – к винилиденам [1, 4]. Обработку 
полученных спектров, определение высоты пиков (в усл.ед. оптической плотности) поглощения 
проводили с использованием пакета программ OPUS 7.0. 

В таблице 1 представлены данные по изменению интенсивности полос поглощения 
непредельных структур в ИК-спектре образцов чистой полиэтиленовой пленки, а также в 
пленке содержащей 1 % масс. оксида меди при их нагревании до 150°С и фазового перехода в 
расплав. Как видно из представленных данных образец пленки, наполненный оксидом меди, 
имеет чуть большее количество кратных связей, что следует из исходных значений высот 
изучаемых полос поглощения. При нагревании образцов все полосы непредельных групп в их 
ИК-спектрах уменьшаются по интенсивности. 

 
Таблица 1 – Изменение интенсивности (высота пика, Н) полос поглощения 991; 965; 908;  
887 см-1 в ИК-спектрах полимерных пленок при нагревании образцов 

Температура, 
°С 

H991 H965 H908 H887 
ПЭ ПЭ+1% СuO ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
25 0,007 0,010 0,005 0,011 0,021 0,024 0,007 0,013 
50 0,007 0,010 0,005 0,010 0,020 0,024 0,007 0,013 
70 0,007 0,010 0,005 0,010 0,020 0,023 0,007 0,011 
90 0,006 0,009 0,004 0,009 0,019 0,023 0,007 0,010 

100 0,006 0,009 0,004 0,006 0,018 0,022 0,007 0,010 
120 0,006 0,008 0,004 0,005 0,017 0,021 0,007 0,010 
130 0,005 0,008 0,004 0,004 0,017 0,020 0,007 0,009 
145 0,005 0,006 0,004 0,003 0,016 0,019 0,006 0,008 
150 0,004 0,005 0,003 0,002 0,016 0,018 0,006 0,008 

 
Количественно наибольшие изменяя в ИК-спектрах пленки чистого полиэтилена 

зафиксированы для полос терминальных винилов 908 см-1 (от 0,021 до 0,016 усл. ед., т.е. в 1,3 
раза), а для пленки, содержащей оксид меди, самые большие изменения характерны для полос 
транс-виниленовых групп 965 см-1 (от 0,011 до 0,002 усл. ед., т.е. в 5,5 раз) и полосы 
винилиденовых группировок 887 см-1 (от 0,013 до 0,008 усл. ед., т.е. в 1,6 раза). Значит, в целом 
на стадии нагрева происходит уменьшение концентрации двойных связей в структуре 
полимера. Оксид меди, как активный наполнитель, интенсифицирует процесс разрушения 
этенильных групп и изменяет приоритет в процессе распада непредельных структур в пользу 
транс-виниленовых и винилиденовых групп. 

В таблице 2 приведены данные по изменению интенсивности полос поглощения 
непредельных структур в ИК-спектре исследуемых образцов при термовоздействии в течение 3 
часов в изотермическом режиме при температуре 150°С. Оба образца находились в состоянии 
расплава при свободном доступе кислорода воздуха. 

При термовоздействии в ИК-спектрах образцов ненаполненных полимерных пленок 
отмечен рост интенсивностей полос поглощения 965 и 908 см-1, которые относятся, 
соответственно, к транс-виниленовым группам и терминальным винилам. Изменения высот 
пиков незначительны: всего на 0,001 усл. ед. для полосы 965 см-1 и на 0,003 усл. ед. для полосы 
908 см-1, причем все изменения отмечаются только на втором часу термовоздействия. 
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Таблица 2 – Изменение интенсивности (высота пика, Н) полос поглощения 991; 965; 908; 
887 см-1 в  ИК-спектрах полимерных пленок при термовоздействии на образцы 

 
Время, 

час 

H991 H965 H908 H887 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 
ПЭ ПЭ+1% 

СuO 

0 0,003 0,005 0,002 0,002 0,015 0,018 0,006 0,007 
0,25 0,003 0,005 0,002 0,002 0,015 0,017 0,006 0,006 
0,5 0,003 0,005 0,002 0,003 0,015 0,016 0,006 0,006 

0,75 0,003 0,005 0,002 0,003 0,014 0,016 0,005 0,005 
1 0,003 0,005 0,002 0,004 0,014 0,016 0,005 0,005 

1,25 0,003 0,005 0,002 0,004 0,014 0,017 0,004 0,004 
1,5 0,003 0,004 0,002 0,005 0,014 0,020 0,004 0,005 

1,75 0,003 0,003 0,002 0,007 0,013 0,023 0,004 0,005 
2 0,003 0,003 0,003 0,009 0,014 0,028 0,003 0,007 

2,5 0,002 0,003 0,003 0,011 0,014 0,033 0,003 0,009 
3 0,002 0,003 0,003 0,014 0,017 0,033 0,003 0,010 

 
В ИК-спектрах образцов полиэтиленовых пленок, наполненных оксидом меди, 

увеличение интенсивности полос поглощения непредельных структур отмечены для трех 
полос: 965; 908; 887 см-1. Высота пика поглощения 965 см-1 (транс-винилены) начинает 
изменяться уже через 0,5 часа термического воздействия, за 3 часа испытаний она 
увеличивается в 7 раз (с 0,002 до 0,014 усл. ед.).  Это самое значимое изменение количества 
непредельных групп в рассматриваемых образцах. Интенсивность полос поглощения 908 и 887 
см-1 увеличилась примерно в 2 раза, а изменения начали фиксироваться через 1,25 и 1,5 часов 
изотермического воздействия. 

Таким образом, на стадии нагревания (до 150°C) в пленках полиэтилена низкого 
давления, как ненаполненных, так и содержащих оксид меди, общее количество непредельных 
структур уменьшается, а при дальнейшем термоокислительном воздействии общее содержание 
непредельных групп в полимере возрастает. В пленках, содержащих наполнитель оксид меди, 
содержание непредельных структур изменяется в более широком количественном диапазоне, 
изменения количества непредельных структур происходят более интенсивно, при этом 
наибольшие количественные изменения претерпевают транс-виниленовые группы. 

Работа выполнялась в рамках государственной программы научных исследований 
«Физическое материаловедение, новые материалы и технологии» (подпрограмма «Полимерные 
материалы и технологии», задание 6.77). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДОГО 

ТЕЛА ПРИ ШТАМПОВКЕ 
 

Одним из главных этапов проектирования современных машин является кинематический 
и динамический анализ механической системы, использующей данные, полученные в тепловом 
расчете. Однако конструктора прежде всего интересует нагрузки, которые будут действовать в 
создаваемом механизме, потому случайно в классических методиках расчета кинематико-
динамический анализ занимает особое место. 

Применяемые сейчас методы расчета основываются на эмпирических зависимостях, 
которые могут дать лишь приблизительные результаты, не позволяя сделать расчет достаточно 
точным. Одна из наиболее перспективных альтернатив данному методу является исследование 
кинематики и динамики в среде специальных инженерных пакетов, таких как ADAMS. 

Программный комплекс заменяет натуральные эксперименты компьютерным 
моделированием, обеспечивая промышленным предприятиям экономию средств и выход на 
рынок с всесторонне оптимизированными изделиями. Задав определенные параметры модели и 
воздействий на нее, можно получить данные, полностью идентичные натуральным испытаниям 
системы. Выходными данными расчета являются координаты, скорости, ускорения и усилий 
для любой точки механизма, учитывая ее упругость. 

Повышение производительности труда и уровня принимаемых возможно за счет 
накопления данных о приемах деформации заготовок, расширения применения вычислительной 
техники, конструкторских САПР, АСТПП и систем автоматизированного моделирования. Это 
имеет особое значение при разработке технологий холодной объемной штамповки (ХОШ), так 
как с учетом этих данных почти вдвое сокращаются расходы материала и электроэнергии, 
уменьшается исключается обработка резанием. 

Внедрение процессов холодного деформирования требует относительно высоких 
расходов на исследования, опытно-конструкторские работы и изготовление деформирующего 
инструмента. 

Использование систем автоматизации моделирования пластической деформации металла 
позволяет снизить затраты на технологическую подготовку производства. Виртуальные 
эксперименты дают возможность заменить натурные и отказаться от трудоемкой опытной 
штамповки. 

Наибольшее распространение системы моделирования – это ANSYS, Cosmos, 
SuperForge, Form3D, QForm3D, SuperForm и др. Эти системы универсальны, позволяют 
рассчитывать технологии обработки металлов давлением, литья, резания. Однако заложенные в 
них алгоритмические модели не всегда обеспечивают высокое соответствие данным, 
полученным на стадии экспериментальных исследований и опытной штамповки. 

Недостаток известных систем автоматизированного моделирования процессов обработки 
металлов давлением – это применение только одного из возможных методов расчета и 
отсутствие подпрограмм, предназначенных для обработки результатов натурного эксперимента. 

В данной работе ведется разработка системы автоматизированного моделирования 
процессов ХОШ, позволяющая не только производить моделирование, но и сравнение 
результатов натурных и численных экспериментов. Структура автоматизированной системы 
показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура разработанной системы 

 
Основное отличие от имеющихся программ состоит в том, что данная система более 

открыта для пользователя, который может изменять исходные алгоритмы вычислений, а также 
наличием обратной связи с графической САПР «Компас», что позволяет импортировать 
результаты моделирования формоизменения обратно в графическую САПР. Такой анализ 
особенно важен, когда моделируется конечная форма заготовки со свободной поверхностью 
течения. На рис. 2 показан результат моделирования процесса осадки коническим пуансоном с 
обжимом трубной заготовки со свободной внутренней поверхностью течения. Формой данной 
поверхности можно управлять, варьируя размеры и форму деформирующего инструмента, при 
этом сила деформирования будет стремиться к минимально возможной при данных условиях, 
что снижает нагрузку на инструмент, повышая срок его службы. На рисунке показана 
накопленная в ходе процесса штамповки деформация. По значениям накопленной деформации 
Е можно судить об изменении механических свойств материала, изменяющихся за счет 
наклепа, а также анализировать места областей, в которых возможно исчерпание запаса 
пластичности и появление трещин. 

 
 

Рисунок 2 – Результат моделирования процесса осадки коническим пуансоном 
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Рисунок 3 – Процесс осадки с обжимом трубной заготовки, образуется плавная поверхность внутреннего 

утолщения 
 
Разработанная система автоматизированного моделирования процессов штамповки 

встроена в графическую САПР «Компас», что позволяет представить результаты вычислений и 
моделирования процессов штамповки в формате, позволяющем создать непрерывную 
виртуальную технологическую цепочку. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАМЕНСКОГО РАЙОНА 

 
Вода – одно из самых загадочных веществ нашей планеты. Она составляет гидросферу – 

водную оболочку Земли, расположенную между атмосферой и литосферой. Она включает в 
себя: Мировой океан с окраинными и внутриконтинентальными морями, поверхностные воды 
суши, льда и снега полярных и горных областей, атмосферные и подземные воды, воды, 
содержащиеся в живых организмах. При этом воды Мирового океана занимают 71 % земной 
поверхности. В условиях земной поверхности воды присутствует во всех трех фазовых 
состояниях: жидком, твердом и газообразном. 

Очистка и особенно обеззараживание воды просто необходимо, так как при 
употреблении некачественной воды достаточно велик риск заболевания всевозможных 
заболеваний. 

Вирусный гепатит А – инфекционное заболевание, имеющее вспышечный и 
эпидемический характер распространения, что в значительной степени связано с 
удовлетворительным состоянием систем водоснабжения и водоотведения. Наиболее часто 
гепатитом А болеют лица детского и подросткового возраста, студенты. В связи с этим 
значение данной инфекции особенно высоко для организации и коллективов. В последние годы 
отмечается подъем заболеваемости среди взрослых. В отличие от детей у взрослых заболевание 
протекает тяжелее: выше вероятность развития осложнений, более продолжительный период 
реконвалесценции [1]. Результаты статистических исследований приведены в диаграмме 1. В 
2014 г. проведено 14152 исследования объектов внешней среды на антигены вируса вирусного 
гепатита А, из них положительных – 474 (3,4 %); наибольшее число положительных 
результатов получено при исследовании воды из источников децентрализованного 
водоснабжения (9,6 %). Вирусный гепатит А (ВГА), который в простонародье издавна 
называют «желтухой», относится к числу широко распространенных во всем мире 
инфекционных заболеваний. Вместе с тем вплоть до самого последнего времени 
закономерности распространения этой болезни все еще остаются недостаточно изученными. 
Применительно к условиям Московской области – ВГА также таит в себе много неизвестного. 

В Московской области, в последнее время, наблюдалась достаточно выраженная 
тенденция к уменьшению заболеваемости. Ее показатели снизились 2014 г, достигнув 
минимального уровня за весь период регистрации этой инфекции. Казалось бы, удалось 
«обуздать» ВГА, посредством реализуемого комплекса профилактических мероприятий, одним 
из которых является употребление бутилированной воды. 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость ВГА на 100 тыс. Россия 
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Объектом загрязнения всегда является биогеоценоз (экосистема), наличие вредных 
веществ означает применение режимов воздействия экологических факторов, что приводит к 
нарушению в экологической нише (или звена в пищевой цепи). Это в свою очередь приводит к 
нарушению обмена веществ, снижению интенсивности ассимиляции продуцентов, а значит, и 
продуктивности биоценоза в целом. 

Загрязнения можно классифицировать следующим образом: 
– ингредиентное (химическое) загрязнение, представляющее собой совокупность 

веществ, чуждых естественным биогеоценозам; 
– параметрическое (физическое) загрязнение среды, связанное с изменением 

качественных параметров среды; 
– биологическое загрязнение, заключающееся в воздействии на состав и структуру 

популяций и отдельных ее представителей – биологических агентов. 
Загрязнение рек за последние сто лет выросло в сто раз. Частично это объясняется тем, 

что четверть промышленного потребления воды приходится на долю химических предприятий, 
производящих синтетические моющие средства, минеральные удобрения, ядохимикаты. 

Из-за недоброкачественной воды ежегодно в мире заболевает брюшным тифом, холерой, 
дизентерией и другими болезнями до полумиллиарда человек, причем около десяти миллионов 
из них погибает. Появляются новые болезни, связанные с присутствием в воде ртути, цинка, 
меди, кадмия, они повреждают центральную нервную систему, вызывают паралич, хрупкость 
костей и в 50 % случаев приводят к смертельному исходу. 

В мире отчетливо видны три аспекта проблемы взаимоотношений человека и воды. 
Первый – экологический, обусловленный загрязнением окружающей среды и нарушением 
биологического равновесия человек – живая природа. Второй – технико-экономический, 
вызванный дефицитом пресной воды в отдаленных районах и рассматривающий возможности 
покрытия этого дефицита техническими средствами. И, наконец, третий, социально-
экономический, так как в целом проблема может быть решена только совместными усилиями 
общества, государства или даже нескольких государств. 

Водные ресурсы и вода в целом – это очень актуальная тема, особенно на сегодняшний 
день, когда остро стоит проблема истощения водных ресурсов, а так же их загрязнения (см. 
таблица 1). 

Таблица 1 – Реки Раменского района 
Характеристика рек р. Гжелка р. Дорка р, Донинка 

Расположение створа реки Район деревни 
Гжель 

В 2км от 
расположения 

створа реки Гжелка 
Раменского р-на 

Раменский р-он, на 2 км ниже 
деревни Захарово 

Площадь водосбора, км2 443 114 107 

Расстояние от устья, км 85 7 12 

Средний многолетний годовой 
расход воды, куб. м/с 

2,06 0,86 0,64 

Ширина водотока, на участках 
исследования, м. 

5-31 4 3,41 

Глубина, на участках 
исследования, м. 

1,5-3 0,54 0,13-0,39 

Скорость течения, м/с 0,14; 0,06 0,036 0,14; 0,076 

Полноводность 11,07 0,07 5,3; 0,13 

Исследования цвета воды Вода непрозрачная, 
светло-желтая 

Вода непрозрачная, 
светло-желтая. 

Вода непрозрачная, светло-желтая 

Исследование запаха воды Естественный,  Естественный,  Естественный, слабый 

 очень слабый слабый  

рН 7,8 7,2 7,3 
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Нитриты Нет Нет Нет 

Общая жесткость, ммоль/л 2 2 2 

Грунт на середине реки Заиленный 
(отложения черного 

ила) 

Заиленный 
(отложения черного 

ила) 

Глинистое, местами каменистое 

Минерализация, мг/л 80 80 80 

Преобладающий анион НСО3 НСО3 НСОЗ 

 
Не обошла эта проблема стороной и наш родной Раменский район. Состояние воды в 

нашем районе, так же как и в других, скоротечно ухудшается. 
На территории Раменского района главной водной артиллерией является Москва-река и 

ее притоки. Малым рекам принадлежит исключительно важная роль в биосфере и 
географической оболочке. Малые реки в силу своей природной уязвимости в первую очередь 
реагируют на хозяйственную деятельность человека – на вырубку лесов, распашку, осушение, 
орошение, они обладают более низкой способностью к самоочищению, быстрее загрязняются. 
Одна из таких рек – р. Гжелка и ее притоки р. Донинка и р. Дорка. Я считаю, что исследование 
этих рек наиболее актуально, так как посты наблюдения за стоком рек отсутствуют, что и 
заметно по их состоянию. 

Водность рек за последние 2 года была ниже нормы на 10–30 %. Максимальные расходы 
воды наблюдались на всех малых реках Раменского района в период весеннего половодья. 
Минимальные значения отмечались в период летне-осенней и зимней межени. 

Наиболее значительное загрязнение реки получают от: 
– сброса сточных вод через очистные сооружения; 
– сброса ливневых сточных вод с территории предприятий, с/х объектов, площадей, 

городов и поселков; 
– сброса неочищенных хозяйственно-бытовых стоков деревень. 
Самое массовое нарушение водоохранного законодательства заключается в отсутствии 

контроля над наличием и состоянием водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость в Раменском районе 

 
Исходя из показателей рисунка 2, мы можем выявить, что немалую часть среди 

заболеваемости в Раменском районе занимают заболевания органов пищеварения. 
Данные заболевания являются свидетельством того, что очистке воды в нашем районе 

уделяется недостаточное внимание. 
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Употребляя плохую воду для питья, используя ее для приготовления пищи   и обработки 
продуктов, человек подвергает опасности свое здоровье и свой организм. Чаще всего от этого 
недуга страдают дети, потому что их организм в отличие от взрослого не всегда способен 
оказать должное сопротивление паразитам и вредоносным бактериям которые содержаться в 
загрязненной воде. 

Всего этого можно избежать, если думать прежде всего об очистке и поддержке 
окружающей нас среды, ведь именно от нее напрямую зависит наше здоровье и здоровье наших 
детей, родных и близких. 

Есть над чем задуматься, не правда ли? 
Чистая пресная вода жизненно необходима, а прежде всего для питьевых, санитарно-

гигиенических целей, для нужд сельского хозяйства, промышленности и многих других видов 
человеческой деятельности. Без чистой воды невозможны нормальная жизнь и развитие 
природы в широком смысле этого понятия. 

Нет предела человеческому разуму, нет предела его возможностям. Хочется верить, что 
современный человек, вооруженный знаниями, сумеет преодолеть те проблемы, которые 
возникли в его взаимоотношениях с природой, с окружающей средой. И тогда вода, как и все в 
мире, станет неисчерпаемой. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Одним из необходимых условий нормального развития организма является правильная 

осанка, которая служит важным показателем физического развития детей и подростков. 
Под правильной осанкой многие авторы подразумевают привычное положение тела 

человека, его позу, которую он сохраняет стоя, сидя, при ходьбе и другой деятельности [2, 3]. 
Она создает благоприятные условия для работы двигательного аппарата. При правильной 
осанке мышцы, удерживающие тело в равновесии, находятся в наименьшем напряжении, тонус 
их равномерен, что обеспечивает готовность мышц к активной двигательной деятельности [2]. 

Отмечается, что осанка – это, прежде всего, функциональное понятие. Ее нельзя 
рассматривать как что-то постоянное, неподдающееся изменению. Правильная осанка не 
возникает сама по себе, ее необходимо формировать, как всякий двигательный навык, с самого 
раннего детства. Она образуется так же, как и другие сложные условные двигательные 
рефлексы, приобретаемые и закрепляемые в течение всей жизни. 

Морфологически нормальная осанка характеризуется: прямым расположением головы; 
симметричностью надплечий; одинаковой длиной рук; одинаковой длиной ног; симметричным 
расположением подвздошных костей; правильным развитием свода стоп; равномерной 
волнообразностью позвоночного столба; симметричностью обеих лопаток. 

Осанка – это характеристика состояния опорно-двигательного аппарата, уровня 
физического развития и сформированности (степени зрелости) поведенческих навыков, 
отражающая способность человека поддерживать оптимальное эстетическое и физиологическое 
положение тела и его частей при удержании статических поз (стоя, сидя и др.), и 
обеспечивающая рациональное и адекватное выполнение основных естественных и 
профессиональных движений. 

При правильной осанке должны создаваться оптимальные условия для нормального 
функционирования отдельных систем и всего организма в целом, при этом удержание тела в 
вертикальном положении происходит с наименьшей тратой энергии [4]. 

Определять правильную осанку необходимо, во-первых, положением головы, формой 
позвоночного столба и грудной клетки, углом наклона таза, состоянием плечевого пояса и 
верхних и нижних конечностей; во-вторых – работой мышц, участвующих в сохранении 
равновесия тела [2]. 

Неправильная осанка отрицательно сказывается на работе многих органов и систем 
всего организма, ухудшается деятельность органов дыхания, сердца и всей системы 
кровообращения, органов пищеварения и т.д. Это в свою очередь приводит к быстрому 
утомлению, снижению работоспособности, частым головным болям. 

Необходимо бороться с порочными позами, такими как косое положение плечевого 
пояса при письме; косое положение таза (нельзя сидеть с ногой, подложенной под ягодицу), с 
привычкой стоять на одну и ту же ногу, согнув другую в колене. 

Важно научиться контролировать свою осанку. 
Указывается [3], что в осанке главную роль играет не только сила мышц, но и 

согласованность произвольного и непроизвольного тонических напряжений различных 
мышечных групп (сильно, но односторонне развитая мускулатура также весьма часто приводит 
к различным отклонениям). 

В процессе формирования осанки следует уделять особое внимание развитию именно 
силовых способностей, а также способности осознано управлять своими действиями и 
своевременно корректировать их. 

В практике оздоровительной физической культуры и спорта широкое применение нашли 
статодинамические упражнения [1; 4; 5; 6]. 
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Статодинамические упражнения – это упражнения, в которых сочетаются два режима 
мышечных сокращений – динамический и статический. В классическом варианте в процессе 
выполнения таких упражнений предусматриваются кратковременные (0,5 с) остановки. 

Научными исследованиями доказано, что упражнения смешанного типа позволяют 
эффективно избирательно прорабатывать различные мышечные группы, оказывая воздействие 
на все типы мышечных волокон. Это обуславливает их высокое коррекционное и 
оздоровительное значение [4; 5; 6]. 

Важным методическим моментом при выполнении таких упражнений является 
постоянный контроль над их техникой. Это обеспечивается за счет определения четких 
параметров движений, что позволяет занимающимся своевременно корректировать свои 
движения, а, следовательно, повышать и совершенствовать их точность. 

Необходимость в сохранении заданных параметров при выполнении упражнений 
статодинамического характера создает условия для эффективного совершенствования 
механизмов, лежащих в основе управления движениями. Это обеспечивается и за счет того, что 
сигналы от суставных рецепторов легко достигают сознания и за счет того, что информация о 
пространственных перемещениях звеньев тела имеет относительную помехоустойчивость [7]. 

Таким образом, включение статодинамических упражнений в арсенал средств силовой 
подготовки студентов весьма целесообразно. 

Совмещение статической и динамической фаз движения в статодинамических 
упражнениях создают условия для варьирования ими. Для этого целесообразно использовать 
различный двигательный ритм: 8 счетов, 4 счета, 2 счета и 1 счет, пружинные движения. 

Построение комплексов упражнений может осуществляться: 
– по методу до «отказа», т.е. когда в комплексе соединяются упражнения для одной 

мышечной группы, в результате происходит последовательная проработка отдельной группы 
мышц до отказа (например, при проработке мышц ног: приседания, приседания в широкой 
постановке стоп, приседания в разножке. Отдых между упражнениями на одну группу мышц – 
до 30 секунд. При этом упражнения могут соединяться: от базового к базовому; от базового к 
региональному и/или изолирующему; в суперсет – два упражнения на одну группу мышц без 
отдыха между ними, но с отдыхом между подходами (например, для мышц ног – приседания + 
приседания в широкой постановке стоп); 

– по методу «суперсетов», т. е. выполнение упражнений для двух мышечных групп 
последовательно; целесообразнее выполнять упражнения для мышц антогонистов; 

– по методу круговой тренировки – серийное повторение упражнений для трех, четырех 
или пяти мышечных групп, подобранных и объединенных в комплекс. 

При осуществлении воздействий на силовые способности с целью формирования осанки 
важно помнить, что главной задачей должно быть не только достижение максимальных 
показателей, но и формирование так называемой «управляемой силы». Включение 
статодинамических упражнений в арсенал средств силовой подготовки студентов весьма 
целесообразно. При этом немаловажным является тот факт, что для их выполнения не 
требуется специального оборудования. 

Список литературы: 
1. Диас С. Б., Селуянов В. Н. Влияние статодинамической и динамической силовой тренировки на 

точность ударов футболистов // Теория и практика физической культуры. 2011. № 9. С. 15. 
2. Карпман В. Л. Спортивная медицина: учеб. для ин-ов физ. культ. М.: Физкультура и спорт, 1980. 949 с. 
3. Копылов Ю. А. Беречь осанку смолоду // Физическая культура в школе. 1994. № 2. С. 18. 
4. Краковяк Г. М. Воспитание осанки // Гигиенические основы. Л.: Педагогика, 1989. 136 с. 
5. Озолин Н. Г. Современная система спортивной подготовки. М.: Физкультура и спорт, 1977. 470 с. 
6. Репникова Е. А. Методика повышения эффективности занятий шейпингом на основе применения стато-

динамического режима выполнения упражнений. Дис.…канд. пед. наук. М.: РГУФК, 2003. 178 с. 
7. Репникова Е. А. Методика применения стато-динамических упражнений для коррекции телосложения 

женщин: учебно-методическое пособие. Волгоград: ВГАФК, 2006. 71 с. 
8. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1975. 208 с. 



264 

О. О. Губарь, Е. В. Жудрик 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Республика Беларусь, 
г. Минск 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УСТЬИЧНОГО АППАРАТА ЛИСТЬЕВ ХВОЙНЫХ 
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССИНГА 

 
В настоящее время одной из глобальных проблем является проблема экологии города. 

Высокие темпы урбанизации негативно сказываются на состоянии и развитии 
урбанофитоценозов. Большую роль в нормализации экологической обстановки в городе 
играют, прежде всего, древесные растения. По изменению морфологических, физиологических, 
анатомических показателей растений можно судить о степени загрязненности окружающей 
среды. Механизмы адаптации деревьев к антропогенно-трансформированным местам обитания 
определяются их видовыми, возрастными особенностями, а также комплексным воздействием 
экологических факторов. Хвойные деревья представляют собой наиболее приемлемый 
модельный объект для исследований и определения устойчивости растений к условиям 
повышенной антропогенной нагрузки, так как наиболее тесно вступают в контакт с факторами 
окружающей среды [1]. 

Высокой чувствительностью к негативным воздействиям промышленности и транспорта 
характеризуются листья хвойных пород [2]. Исследования возрастной динамики анатомической 
структуры листьев хвойных растений на протяжении вегетации, а также сравнительный анализ 
онтогенеза листа в городских и естественных условиях представляют значительный интерес для 
понимания механизмов адаптаций растений в условиях техногенной нагрузки. 

Наиболее лабильными структурами к воздействию антропогенного фактора в листьях 
растений являются структуры покровной ткани и, в частности, устьичный аппарат. Изменения 
морфологических показателей замыкающих и сопровождающих клеток устьиц: их формы, 
количества, и характера размещения свидетельствуют о степени антропогенного стресса. 

Целью нашего исследования стало изучение состояния устьичного аппарата листьев 
хвойных растений и механизмов его адаптации к условиям городской среды. 

Объекты исследования привлекали из естественных мест обитания и антропогенных 
фитоценозов: Picea abies, Picea pungens, Picea glauca, Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Thuja 
occidentalis, Abies concolor, Abies sibirica. 

Предметом исследования послужил устьичный аппарат листьев хвойных, а также 
механизмы их адаптаций в условиях повышенной антропогенной нагрузки. Хвою 
перечисленных выше видов собирали в средней части кроны с учетом возрастных изменений – 
в нижней, средней и верхней части побегов (соответственно – старая, средневозрастная и 
молодая хвоя). 

Устьичный индекс – отношение числа замыкающих клеток устьиц к общему числу 
клеток эпидермы на единице ее поверхности. У ели обыкновенной максимального значения 
устьичный индекс достигает у хвои среднего возраста независимо от средового фактора, а затем 
снижается в 1,5–2 раза у старых хвоинок. В среднем, в естественных условиях индекс 
составляет – 12,2–20,2%, что характерно для хвойных растений умеренного пояса. При этом в 
городской среде наблюдается снижение данного показателя в 1,5–2 раза, максимальное у 
средневозрастных листьев, что свидетельствует о процессах ксероморфизации. 

У ели колючей суммарный устьичный индекс достигает максимального значения у хвои 
старого возраста независимо от среды обитания. В естественных условиях он составляет – 25,1–
40,1%; в возрастном ряду в городских условиях – 10,1–20,2 %. При этом с переходом в условия 
антропогенной нагрузки отмечено снижение данного показателя в 2–2,5 раза, которое 
сопровождается уменьшением размерных показателей структурных элементов покровной ткани 
(кутикулы и гиподермы), что свидетельствует о об относительной ксероморфизации и 
среднеэффективных механизмах защиты. 
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В естественных условиях произрастания максимального значения устьичный индекс 
достигает у хвои ели канадской среднего возраста (18,2 %), а затем снижается в 1–1,3 раза у 
старых хвоинок. В городских условиях данный показатель в старых листьях возрастает в 1,2 
раза в сочетании с константностью размеров гиподермального слоя и уменьшением 
кутикулярного слоя, что свидетельствует о низких процессах ксероморфизации и высокой 
подверженности хвои воздействию факторов городской среды. 

У сосны обыкновенной суммарный устьичный индекс достигает у хвои среднего 
возраста независимо от средового фактора, а затем снижается в 1,5–2 раза у старых хвоинок. В 
среднем, в естественных условиях он составляет – 14,5–18,2 %, в городских – 14,2–15,1 %. При 
этом с переходом в условия повышенного загрязнения прослеживается снижение данного 
показателя в 1–1,5 раза у средневозрастных и старых листьев, что свидетельствует о процессах 
ксероморфизации. 

У сосны сибирской минимальные значения устьичного индекса отмечены у хвои 
молодого возраста (5,2 %) в естественных условиях произрастания, а данный показатель 
возрастает в 5–7 раз, максимально у средневозрастной хвои (38,2 %). В городских условиях он 
составляет 10,1–14,2% в возрастном ряду. При этом в сравнении с естественными местами 
обитания в городе обнаруживается снижение данного показателя в 2–3 раза на поздних этапах 
онтогенеза, максимальное у средневозрастных листьев, и в сочетании с увеличением размеров 
кутикулярного слоя свидетельствует о ксероморфизации структуры, как механизма защиты к 
антропогенно-трансформированной среде. 

Суммарный устьичный индекс достигает максимального значения у хвои пихты 
одноцветной среднего возраста независимо от средового фактора, а затем снижается в 1,2–1,5 
раза у старых хвоинок. В среднем, в естественных условиях он составляет – 12,2–30,2 %, в 
городских – 20,1–25,1. С переходом в условия города наблюдается снижение данного 
показателя в 1,2–1,5 раза на поздних этапах онтогенеза, максимальное у средневозрастных 
листьев. Как и у большинства исследуемых видов хвойных растений наблюдается увеличение 
ксероморфности структуры. 

У пихты сибирской устьичный индекс достигает максимального значения у хвои старого 
возраста независимо от среды обитания. В естественных условиях он составляет 17,2–26,1 %, в 
городских – 20,1–25,2 %. При этом с переходом в антропогенно-трансформированные условия 
отмечено повышение данного показателя в 1,3 раза у молодой и средневозрастной хвои, а затем 
его резкое понижение на поздних этапах онтогенеза, сопровождающееся увеличением слоев 
кутикулы и истончением гиподермы, что говорит о слабоэффективных механизмах адаптации. 

Максимального значения устьичный индекс достигает у хвои туи западной молодого 
возраста как в естественных условиях (35,2 %), так и в условиях повышенной антропогенной 
нагрузки (25,1 %), а затем снижается в 11 раз у старых хвоинок (3,1 % и 2,2 % соответственно). 
С переходом в условия города зафиксировано снижение исследумого показателя на ранних и 
поздних этапах онтогенеза в среднем в 1,4 раз, лишь у средневозрастной хвои данный 
показатель повышается в 1,7 раз, что указывает на протекание процессов ксероморфизации и 
действии адаптационных механизмов защиты к изменяющимся условиям среды. 

Выявление показателей устьичного аппарата хвои исследуемых растений проведено с 
использованием метода ранжирования растений по совокупности признаков, заключающегося в 
определении у контрольного и ранжируемого растения значений исследуемых показателей в 
многолетнем цикле наблюдений с определением размеров различий между значениями каждого 
показателя каждого ранжируемого растения и значениями соответствующего показателя 
контрольного растения [3]. Результаты ранжирования исследуемых видов по показателю 
устьичного индекса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Относительные различия видов хвойных растений городских фитоценозов с 
видами естественных мест обитания по биометрическому показателю анатомической структуры 
хвои 
Виды растений 
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Показатель 

Возраст хвои 

Устьичный 
индекс 

молодая -25,4 -24,2 -61,3 -- 94,2 64,8 16,9 -28,7 
средне-
возрастная 

-45,0 -6,0 -47,8 -17,0 -70,9 -16,9 10,4 69,0 

старая -9,9 20,4 -49,6 -38,6 -47,6 -36,5 -3,4 -29,0 
Примечание: прочерк означает отсутствие достоверно значимых различий 
Несмотря на видоспецифичность анатомической организации хвои растений разных 

родов, наблюдаются сходные механизмы адаптации к условиям антропогенной нагрузки у 
устойчивых и менее устойчивых видов. У всех исследуемых видов отмечены достоверные 
изменения устьичного аппарата, причем у ели обыкновенной, сосны обыкновенной и сибирской 
и у изученных видов пихт – по пути увеличения ксероморфности структуры. Наиболее 
лабильными к условиям повышенной антропогенной нагрузки оказались ель колючая, ель 
канадская и туя западная, показавшие обратную тенденцию. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРА «ЭКОСИЛ» НА АКТИВНОСТЬ ЛИПАЗ В 
ПРОРОСТКАХ ОЗИМОГО РАПСА 

 
В Республике Беларусь рапс является одной из важнейших технических культур. Рапс 

(Brassica napus oleifera L.) относится к семейству крестоцветных (Cruiciferae). Он является 
амфидиплоидным гибридом сурепицы (B. campestris) и капусты (B. oleraceae) [8]. 

Рапс и продукты его переработки отличаются универсальностью применения в 
различных отраслях промышленности – в полиграфии, пищевой, металлургической, 
лакокрасочной, текстильной, мыловаренной и химической, в качестве смазочных средств. 
Рапсовое масло является сырьем для производства возобновляемого источника энергии – 
биодизельного топлива. В сельском хозяйстве широко используются высокобелковые жмых, 
шрот и зеленая масса рапса для полноценного кормления животных [2]. 

Большая роль в повышении продуктивности и улучшении качества 
сельскохозяйственных культур принадлежит регуляторам роста растений. Их применение дает 
возможность регулировать важнейшие процессы в растительном организме, полнее 
реализовывать потенциальные возможности сорта, заложенные в организме природой и 
селекцией. Использование биологически активных препаратов с регуляторными функциями в 
практике растениеводства является одним из доступных и мало затратных путей повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и профилактики болезней растений. 

Важным аспектом действия регуляторов роста является повышение устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам среды – высоким и низким температурам, недостатку 
влаги, фитотоксичному действию пестицидов, поражаемости вредителями и болезнями. 
Регуляторы роста, воздействуя на интенсивность и направленность процессов 
жизнедеятельности растений, позволяют более эффективно использовать все, что 
запланировано генотипом растения, но в силу ряда причин осталось нереализованным. Они 
дают возможность воздействовать на интенсивность и направленность физиологических 
процессов растений, повысить урожайность, улучшить качество продукции [1]. 

Одним из наиболее эффективных и широко используемых, является биорегулятор 
«Экосил», в состав которого входят тритерпеновые кислоты, являющиеся уникальным 
комплексом физиологически-активных соединений, близких по составу к действующему 
веществу женьшеня, полученному на основе компонентов пихты сибирской. 

Семена масличных культур содержат большее или меньшее количество жира, протеина 
и вторичных растительных веществ. Их содержание, количественные соотношения, а также 
качество определяют в большей мере возможные направления использования семян [6]. Семена 
рапса обычно богаты триацилглицеролами, которые служат концентрированным источником 
энергии для появляющихся проростков. Во время прорастания семени рапса запасы 
триацилглицеролов исчезают. Поскольку жирные кислоты не могут окисляться с образованием 
энергии до тех пор, пока находятся в составе триацилглицеролов, то липолитические ферменты, 
как предполагается, регулируют скорость прорастания [7]. 

Липазы (триацилглицеролацилгидролаза, стеапсин, трибутираза, липаза триглицеридов 
КФ 3.1.1.3) – ферменты, катализирующие гидролитическое расщепление триацилглицеринов до 
глицерина и жирных кислот, представляют собой липопротеины с неорганическим кофактором 
– ионами кальция. Липазы являются ферментами поверхностного действия и активизируются, 
лишь находясь на поверхности суперсубстрата, нерастворимого в воде. Конформация фермента 
изменяется при связывании с субстратом, и полипептидный участок, сдвигаясь в сторону, 
открывает доступ молекулам субстрата к активному центру [3]. 

Целью работы являлось изучение влияния стимулятора роста «Экосил» на 
липолитическую активность в проростках озимого рапса. 



268 

Объект исследования: озимый рапс сорта «Зорный», полученный методом межсортовой 
гибридизации сортов WW 995 x Librador х 3005/88 и последующего индивидуально-семейного 
отбора [5]. 

Предметом исследования являлась липолитическая активность проростков озимого 
рапса при предпосевной обработке маслосемян препаратом «Экосил». 

С целью изучения влияния режимов предпосевной обработки, маслосемена озимого 
рапса обрабатывали стимулятором роста «Экосил» в дозировке, соответствующей инструкции - 
0,4 мл/л. Семена предварительно вымачивались в течении часа в растворе «Экосила», затем 
проращивались в течении 4 и 11 суток. 

Для эксперимента были сформированы контрольные и опытные группы, каждая из 
которых содержала по 5 г маслосемян. Суммарный объем дистиллированной воды, 
добавляемой ко всем экспериментальным группам озимого рапса составлял 30 мл при 4 сутках 
проращивания и 90мл – при 11 сутках. Проростки использовали для определения активности 
липазы титриметрическим методом [4]. 

В ходе исследований проанализировано изменение активности липазы под действием 
биостимулятора «Экосил» в проростках озимого рапса сорта «Зорный».  Данные приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Липолитическая активность проростков озимого рапса в мг гидроксида 

калия, затраченного на титрование образующихся за 1 час при гидролизе жирных кислот, в 
расчете на 1 г растительной массы, n=6 

Условия эксперимента Активность липаз 
на 4 сутки проращивания на 11 сутки проращивания 

Контроль  0,924±0,036 0,629±0,066 
Экосил 0,4 мл/л 1,104±0,041 0,763±0,044 

 
В ходе эксперимента выявлено влияние биостимулятора «Экосил» на липолитическую 

активность ферментов в четырехдневных проростках озимого рапса. Активность липазы 
проростков рапса, семена которых были обработаны биостимулятором, увеличилась на 12 % по 
сравнению с контролем, что указывает на активацию процессов интенсивного роста и развития. 
Стимулирующее действие препарата «Экосил» наблюдалось и на одиннадцатые сутки 
прорастания. Липолитическая активность в проростках озимого рапса в данном варианте опыта 
увеличилась на 21,3 % по сравнению с контролем.  

Достоверность наблюдаемых в условиях опыта различий была подтверждена 
статистически с помощью однофакторного дисперсионного анализа, результаты которого 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение активности липазы четырехдневных проростков озимого рапса в условиях эксперимента 
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Определение липолитической активности маслосемян на 4 и 11 сутки проращивания 
позволило выявить определенную динамику. Установлено, что активность липазы в проростках 
в контрольных вариантах опыта без предварительной обработки на 11 сутки прорастания 
снижалась в среднем на 33 % по сравнению с активностью фермента на 4 сутки проращивания. 
В вариантах опыта с обработкой биостимулятором активность ферментов уменьшилась на 44 % 
относительно активности липаз в четырехдневных проростках. Однако, несмотря на это, 
липолитическая активность в проростках, полученных из предварительно обработанных 
«Экосилом» семян, осталась на более высоком уровне по сравнению с контролем. 

В условиях лабораторного эксперимента изучено влияние биостимулятора роста 
«Экосил» на метаболическую активность озимого рапса сорта «Зорный». Наблюдалось 
достоверное повышение липолитической активности в проростках озимого рапса в опытных 
группах по сравнению с контрольными. Установлена общая тенденция к снижению активности 
липаз, которая проявляется с увеличение времени прорастания маслосемян, что может быть 
связано с уменьшением липидных запасов маслосемян рапса, которые служат источником 
энергии для процессов роста и развития проростков масличных культур. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
Физическую культуру можно считать общечеловеческой культурой, которой 

возделывается, взращивается «физическое» в человеке. Более научным определением 
физическую культуру называют системой педагогических действий, позволяющих активным 
образом воздействовать на формирование физических качеств человека [2]. 

Давно уже доказано, что людьми, занимающимися спортом или таковой деятельностью, 
намного быстрее и чаще добиваются успехи. Данный факт можно объяснить тремя причинами. 

1. Здоровье: занятием физической культурой улучшается и укрепляется здоровье. Люди, 
занятые спортом, полны сил и энергии, необходимых для работы практически в любой сфере. 

2. Разрабатываются волевые качества, спортом воспитывается человек, он делается 
более упорней и внимательней. 

3. Приобретается психологическая разрядка, что является отличным способом 
управления стрессами. Накопившиеся негативные эмоции в человеке выплескиваются равно 
как накопившийся эмоциональный груз. Это бережет психическое здоровье, повышается 
стрессоустойчивость и продуктивность решения конфликтных ситуаций [3]. 

Современному обществу требуется присутствие активного, конкурентно-способного, 
здорового, физически крепкого, инициативного человека, формирование которого происходит 
благодаря воздействию на него внутренних и внешних факторов [1]. 

Состояние здоровья человека выступает основой его жизнедеятельности, оказывает 
влияние на физическое, социальное и моральное развитие его же самого, на трудовую 
активность, творчество и успехи. Для обладания всеми вышесказанными качествами, 
укрепления и сохранения здоровья необходимо занятие физической культурой. 

Физическая культура представляется неотъемлемой частью общей культуры в 
современном обществе, так как она представлена многогранным всесторонним 
совершенствованием человеческого тела с помощью физического упражнения, соблюдением 
правильного бытового и трудового режима. Физическая культура подготавливает основу 
формированию здоровья и здоровому образу жизни человека. 

Физической культуре в жизнедеятельности человека уделяется одно из ведущих мест 
при воспитании личностей. На занятии физической культуры формируется нравственная 
ценность, силы воли, стремления двигаться вперед. Чаще всего человек занимается спортом и 
физической культурой лишь в образовательных учреждениях, этот этап жизни крайне важен, 
поскольку именно в данный отрезок времени в основном происходит становления человека как 
личность. Внутренним фактором становления личности выступает то, что внутренним 
убеждениям, стремлениям, мотивам, целям, формируемым в сознании людей, уделяется 
особенное внимание, от его волевых качеств, стремлений идти вперед, стать лидером, 
выступать какой-то частью коллектива – эти качества, формируются на занятиях физической 
культурой [5]. 

Молодые люди считают, чтобы приспособиться к окружающей жизни уже достаточно 
одного упорства и желания. Однако, в обществе современная молодежь испытывается новыми 
требованиями и обязательствами быть «на гребнях информационного мира», заставляя 
постоянно развиваться профессионально, и не терпит постоянств. Буквально сразу выпускных 
вечеров подросток «выбрасывается» в новый для него мир, где он вынужден и практически 
должен моментально сориентироваться и приспособиться к новым параметрам жизни – и 
именно этой быстротой реакции и определяется его дальнейший успех. Естественно, что 
приоритеты переосмысливаются, зачастую увлечение забрасывается, и все внимание уделяется 
получению нового образования. Физическая культура, к сожалению, в этом случае 
отодвигается до «лучших» времен [4]. 



271 

В современном ситуации все усложняющегося мира важно у нового поколения 
формирование осознания возрастающей глобальной ролевой важности физической культуры в 
формировании человека и прогрессивности развития общества, ибо она является важнейшей 
предпосылкой реализации их потенциала. Человек в будущем – это человек разумного и 
гуманного, пытливого и деятельного поведения, умеющего наслаждаться красотой; это 
целостные, всесторонне развитые личности, воплощающие идеалы подлинного единства 
сущностной силы человека, его духовных и физических совершенств. Поэтому имеет смысл 
стремиться к совершенствам не только на материальных, повседневных уровнях, но и в 
духовной сфере, таким образом, создается гармония в нашем социуме, в нашей жизни. Для 
этого мало изменить что-то в себе в самом человеке, хотя это является начальной и базовой 
ступенью в прогрессе, следует менять структуру нашего бытия, в том числе культурную сферу 
и систему физической культуры [5]. 

Физическая культура служит мощным и эффективным средством, способствует 
физическому воспитанию и всестороннему развитию личности. На занятиях физической 
культурой личность не только совершенствует свои физические умение и навыки, но и 
воспитываются волевые и нравственные качества. Следовательно, физическая культура, 
являясь одной из граней общей культуры человека, во многом определяет поведение человека в 
учебе, в быту, в общении, на рабочем месте, способствует решению различных жизненных 
задач. 

Таким образом, личность человека представляет собой синтез психофизиологических, 
духовных и материальных потребностей человека. Взаимодействие всех этих составляющих и 
доминирование одного над другим определяет цели человека в жизни и способ их достижения. 
В связи со сложностью и многогранностью биосоциокультурного существа человека 
необходимо учитывать большое количество неблагоприятных факторов, влияющих на 
индивида. Именно здесь раскрывается основная ценность физической культуры как главного 
положительного явления, формирующего социально адекватного человека. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Во все времена труд являлся основой существования человечества. Можно сказать, что 
формирование организма современного человека результат влияния физических нагрузок. 
Непосредственно, частое движение, выполнение физических работ играет важную роль в 
формировании человеческого организма. 

Многие тысячелетия люди выживали в разных жизненных ситуациях, благодаря 
тяжелым физическим работам. Физические нагрузки способствовали развитию организма 
человека, и адаптации к нелегким потребностям существования. Организм человека и все его 
составляющие были готовы к тому, чтобы человек мог выполнить почти любую физическую 
работу. Но, с появлением автомобилей и роботов, человек потерял свою физическую 
активность. Интересно то, что это произошло за последние столетия, срок, который в истории 
человечества занимает очень малую часть. Отсюда можно сказать, что никаких больших 
изменений в организме человека за этот маленький период не было. Организм человека, как и 
прежде способен обеспечивать высокую физическую активность, но такой активности не имеет 
[1]. Актуальность этой работы состоит в том, чтобы показать, как физические нагрузки и 
регулярные занятия физическими упражнениями влияют на здоровье человека, снижая уровень 
заболеваемости. 

Целью моей работы стало исследование влияния физических нагрузок на организм 
человека. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
– изучить литературу по темам здоровья и здорового образа жизни, рассмотреть виды и 

формы физических нагрузок; 
– проанализировать занятия физическими нагрузками в зависимости от состояния 

здоровья; 
– провести исследование по показателям организма после различных нагрузок. 
Научная новизна работы состоит в том, что изучение воздействия физических нагрузок 

на организм человека, позволит сделать физические нагрузки и упражнения максимально 
полезными, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни человека. 

Для чего нужны физические нагрузки современному человеку. 
Человек, который долгое время находится без необходимых физических нагрузок, 

почувствует слабость, его органы становятся нетрудоспособными, организм человека 
истощается. Как мы знаем, что космонавты, которые долгое время находятся в невесомости, 
после возвращения на землю они не были в состоянии ходить или бегать. Это является 
причиной того, что, если человек долгое время не делает физические нагрузки, нервно-
мышечный аппарат, который обеспечивает вертикальное положение тела и двигательную 
активность, теряет свои способности. Другие органы и системы тоже подвергаются опасности. 
Нарушения в работе организма, а именно разные виды болезней появляются непосредственно 
из-за нехватки необходимой физической нагрузки. Нарушение обмена веществ в организме 
происходит из-за гиподинамии, которая влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Затем снижается иммунитет, увеличивается риск простудных или инфекционных 
заболеваний. 

Что же происходит в организме под действием физических нагрузок. Благодаря 
физическим нагрузкам активизируется деятельность всех систем организма. Первым делом, они 
влияют на работу опорно-двигательного аппарата. Физические нагрузки активизируют 
обменные процессы в мышцах, связках и сухожилиях, что предотвращает появление 
ревматизма, артрозов, артритов и других дегенеративных изменений во всех звеньях, которые 
обеспечивают двигательную функцию. 
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Сердечно-сосудистая система – регулярная работа мышц способствует улучшению 
работы сердца, заставляет сердце работать активнее, увеличивает количество гемоглобина и 
эритроцитов. Человек, который тренируется активно, может длительное время заниматься 
физическими упражнениями. Мышцы получают больше крови, и скорость тока крови 
повышается. Благодаря этому мышцы снабжаются питательными веществами и кислородом. 
Также кровь в легких более насыщенная кислородом. Количество сокращений у тренированных 
людей меньше и пульс реже, что способствует отдуху сердечной мышцы. Работа сердечно-
сосудистой системы благодаря занятию физической культурой и спортом становится активнее 
и лучше регулируется нервной системой [2]. 

Нервная система – физические упражнения активизируют нервные процессы 
возбуждения и торможения в коре больших полушарий и в других отделах нервной системы. 
Процесс торможения легче переходит в процесс возбуждения. Люди, которые длительное время 
занимаются физическими упражнениями, имеют нервную систему, легко адаптируемую к 
новым нагрузкам и способствующее работе опорно-двигательного аппарата. Заметно 
улучшается дыхание, так как при нагрузке мы употребляем больше кислорода, что делает 
дыхание частым и глубоким. 

У людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшается состав 
крови. Под воздействием физических нагрузок в крови увеличивается количество эритроцитов 
и лимфоцитов, в результате которых увеличиваются защитные функции в организме, укрепляя 
иммунитет. Улучшается работа почек, и нормализуется количество сахара в крови. 

Физические нагрузки хорошо влияют и на поддержание правильной красивой осанки. 
Опорно-двигательный аппарат значительно улучшается: кости, связки и сухожилия становятся 
прочнее. Регулярные тренировки положительно влияют на развитие в детском и подростковом 
возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте позволяют надолго сохранить стройность и красоту. 
Физические упражнения, такие как плавание и гимнастика, способствуют исправлению осанки. 

Давайте рассмотрим, как влияют на организм человека физические нагрузки различной 
направленности. 

Влияние физических нагрузок различной направленности на организм человека. 
Аэробные нагрузки (кардио-нагрузки) благоприятно воздействуют на работу сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. К аэробным нагрузкам относятся упражнения, 
выполняющиеся регулярно на протяжении достаточно длительного времени. Для того, чтобы 
получить положительные изменения в организме, необходимо заниматься аэробными 
нагрузками не менее 30-ти минут. К таким нагрузкам относятся – бег, ходьба на лыжах, 
велосипеде, плавание, гребля, и другие упражнения циклического характера. 

Аэробные нагрузки помогают человеку усвоить кислород, увеличивают промежуток 
капиллярного русла, а у сосудов увеличивается прочность и эластичность. Благодаря этим 
изменениям, работа сердца, непосредственно, становится более экономичной, уменьшается 
риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Также, регулярные, физические нагрузки 
препятствуют набору лишнего веса и появлению новых жировых отложений, так как аэробные 
нагрузки сжигают очень много калорий. Кроме того, легкие аэробные нагрузки помогают 
снимать стресс быстрее, чем любые лекарственные препараты, а частые физические 
упражнения на свежем воздухе, в любое время года, помогут вам выработать стойкий 
иммунитет к любым простудным заболеваниям. 

Силовые нагрузки способствуют укреплению всех частей опорно-двигательного 
аппарата. Непосредственно, благодаря физическим нагрузкам, у человека формируется 
мышечный корсет, часто способствует формированию правильной осанки, она же создает 
благоприятные и удобные условия для деятельности внутренних органов. В процессе 
выполнения физических упражнении, укрепляются все мышцы плечевого пояса и ног, мы 
увеличиваем продолжительность активной жизни и способствуем замедлению процесса 
старения организма. 

Упражнения, направленные на растягивание помогают сохранить гибкость, и 
эластичность мышц и связок, что способствует защите от травм опорно-двигательный аппарат. 
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Помимо этого, процедуры на растяжку и гибкость считаются хорошим методом возобновления, 
после физических нагрузок. Растягивая мышцы, мы даем сильный поток импульсов к отделу 
головного мозга, который отвечает за данную группу мышц, и активизируем ответный импульс, 
нацеленный на возобновление трудоспособности. Поэтому же принципу действует и в случае 
растягивания и скручивания позвоночника. Как известно, с позвоночника отходят нервные 
рецепторы почти на все внутренние органы, и процедуры на растягивание и скручивание 
позвоночника способствует нормализации деятельности организма в целом [3]. 

Таким образом, чтобы физические упражнения на ваш организм повлияли только с 
хорошей стороны, необходимо при занятиях соблюдать некоторые правила. Очень важно 
следить за состоянием здоровья, чтобы не причинить вреда. Если у вас имеются проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, то вам противопоказаны силовые упражнения, так как они 
могут привести к ухудшению работы сердца. Не рекомендуется заниматься спортом сразу 
после болезни. Необходимо выдержать какой-то срок, чтобы организм восстановился, только 
тогда вы получите пользу от физических упражнений. 

Роль физических нагрузок для организма человека переоценить трудно. Их влияние на 
качество и продолжительность существования настолько огромно, что можно уверенно 
говорить про их необходимость. Очень приятно констатировать факт, что процент людей, 
которые это осознают и понимают, каждый день увеличивается, о чем свидетельствует 
увеличивающийся интерес к занятиям спортом и активному отдыху. 

Таблица 1 – Влияние различных нагрузок на частоту сердечных сокращений 
Дата Вид физической нагрузки Пульс до 

работы 
Пульс после 

работы 
10.09.19 Комплекс ОРУ 15 мин. 110 190 
11. 09.19 Приседания 20 раз 108 192 
12. 09.19 Бег на улице 20 мин. 114 230 
13. 09.19 Комплекс ОРУ 20 мин. 115 186 
14. 09.19 Плавание 1 час. 110 136 
15. 09.19 Комплекс ОРУ 15 мин. 112 142 
16. 09.19 Бег на улице 20 мин. 102 150 
17. 09.19 Плавание 1 час. 100 134 
18. 09.19 Комплекс ОРУ 20 мин. 90 138 
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ДЕКОРАТИВНОСТИ РОДА ACER L. В 
СТРУКТУРЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МИНСКА 

 
Проблемы формирования качественной среды обитания человека и формирования 

озелененных городских территорий в настоящее время приобрели особую актуальность. 
Условия городской среды имеют свою специфику – растения городских зеленых насаждений, с 
одной стороны, подвергаются воздействию особенностей климата, рельефа, почв, а с другой, 
несут на себе отпечаток микроусловий городской среды [2]. Озеленение городов в настоящее 
время столкнулось с необходимостью реконструкции существующих насаждений и уточнением 
рекомендованных ассортиментов. Подвергается пересмотру ведущая роль в ассортименте 
многих растений, составляющих ядро городских массовых посадок. В этой связи возрастает 
роль в озеленении таких устойчивых и декоративных пород как клены (Acer) [1]. Кроме 
высокой декоративности, они способствуют снижению уровня шума, обладают газо– и 
дымоустойчивостью, пылеустойчивостью, фитонцидными свойствами, являются источниками 
различного технического и лекарственного сырья. Между тем, в озеленении даже такого 
крупного города как Минск, многие виды этого рода используются недостаточно, и 
большинство их представлено единичными особями. В связи с этим, целью исследования стало: 
изучить видовое разнообразие семейства Aceraceae в зеленых насаждениях разного типа, и дать 
оценку их декоративности.  

Исследования проводили в 2018-2019 гг. на объектах озеленения разного назначения 
Центрального района г. Минска: Центральный детский парк им. М. Горького и сквер «Троицкая 
гора». Определяли экологические особенности видов рода Acer. Декоративность основных 
видов кленов оценивали по 10–бальной шкале: декоративность кроны (форма кроны – 1 балл, 
ажурность листьев – 1 балл); декоративность листвы (форма листовой пластинки – 1 балл, 
окраска листвы – 1 балл); декоративность коры (структура коры – 1 балл, окраска – 1 балл); 
декоративность соцветий (окраска, размер 1–2 балла); декоративность плодов (1–2 балла). 

Объектом исследования послужили виды рода Acer в зеленых насаждениях г. Минска. 
Предмет исследования – биологические, экологические особенности и декоративность видов 
рода Acer. В ходе анализа видовой структуры зеленых насаждений определяли виды рода Acer 
на основе морфологических признаков, используя определители древесных растений [2]. 
Выявляли количественное соотношение различных видов рода Acer в структуре дендрофлоры 
объектов озеленения. Рекомендации по интродукции и введению в культуру новых устойчивых 
в городской среде и декоративных видов рода Acer формулировали согласно техническим 
нормам озеленения Республики Беларусь [4]. 

Результаты исследований показали, что род Acer представлен на объектах озеленения 6 
видами: клен остролистный, ложноплатановый, приречный, серебристый, ясенелистный, 
полевой. Доминирующим видом в структуре зеленых насаждений ЦДП им. М. Горького 
является клен платановидный (81,5 %), а в дендрофлоре сквера «Троицкая гора» – клен 
ложноплатановый (53,3 %) и клен серебристый (35,5 %). 

Сопутствующими видами в структуре насаждений ЦДП им. М. Горького являются клен 
ложноплатановый, приречный, серебристый, полевой и ясенелистный, которые распределены в 
диапазоне от 0,3 до 6,6 %. В структуре насаждений сквера «Троицкая гора» к сопутствующим 
видам рода Acer можно отнести клен остролистный (8,8 %) и ясенелистный (2,2 %). В целом в 
дендрофлоре насаждений парка и сквера среди других пород древесных растений преобладает 
клен платановидный (20,1 %). 

В ландшафтной структуре объектов озеленения в основном клены встречаются в составе 
следующих элементов: большие группы и массивы.  
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Элементы ландшафтной структуры ЦДП им. М. Горького, представлены большими 
группами, где преобладает клен остролистный (83,4 %); в средних группах доминирует клен 
ложноплатановый (100 %), в малых группах – клен остролистный (100 %). В массивах часто 
встречаемым является клен платановидный (80,9 %). В сквере «Троицкая гора» основным 
элементом ландшафтной структуры являются средние группы, где преобладает клен 
ложноплатановый (53,3 %). 

Оценка декоративности изученных видов проводилась по 10-бальной шкале. 
Максимальной степенью декоративности (8 баллов) обладают виды: клен татарский, 
приречный, серебристый, ясенелистный. Минимальный уровень (6 баллов) свойственен кленам 
приречному и остролистному. 

По форме кроны декоративными оказались все виды По окраске листьев наиболее 
декоративными являются клен остролистный, приречный, серебристый, ясенелистный, 
особенно в осенний период. По окраске коры по 1 баллу получили клен остролистный и 
татарский, у которых преобладают серые оттенки. Структура соцветий была оценена в 2 балла 
у всех видов кленов, кроме ложноплатанового, за счет преобладания ярких цветов в их окраске. 
Наиболее декоративными плодами оказались крылатки кленов ложноплатанового, татарского, 
приречного (2 балла). 

Оценка экологических свойств видов кленок проводилась на основе выявления их 
требований к факторам среды (свет, влажность, засуха, морозоустойчивость, газоустойчивость, 
пылеустойчивость, плодородие почвы, скорость роста). Исследование показало, что все клены 
кроме клена полевого, являются светолюбивыми (90%) и хорошо переносят влагу. Абсолютное 
большинство видов являются морозоустойчивыми (100%). Клен остролистный не газоустойчив, 
но пылеустойчив, как и клен полевой, татарский, серебристый и ясенелистный. К почвенному 
плодородию нетребовательны: клен татарский, приречный, серебристый. За исключением клена 
полевого и ложноплатанового, остальные виды характеризуются высокой скоростью роста.  

В целом виды рода Acer распределены в структуре зеленых насаждений изучаемых 
объектов по следующим экологическим группам: гелиофиты – 90 %, требовательные к 
влажности почвы и воздуха – 75 %, морозостойкие – 100 %, засухоустойчивые– 60 %, 
газоустойчивые – 90 %, пылеустойчивые – 80 %, быстрорастущие – 80 %. Таким образом, 
наиболее устойчивыми в городской среде могут считаться следующие виды клена: полевой, 
татарский и серебристый. 

Результаты проведенных исследований показали, что использование растений рода Acer 
в Республике Беларусь недостаточно широкое. Существующие в мировой практике виды и 
сорта, обладающие высокими декоративными свойствами и степенью устойчивостью в 
городской условиях, могут успешно культивироваться в нашей стране. Среди них наиболее 
перспективны по показателям декоративности и устойчивости в городской среде: клен 
платановидный «Globosum», «Royal red», «Drummondii», «Krimson King», клен 
ложноплатановый «Brilliantissimum», «Leopoldii», клен ясенелистный «Flamingo», 
«Odessanum», «Variegatum», которые могут быть предложены для расширения ассортимента 
объектов озеленения в городах республики. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПОДРОСТКОВ 
 

Дети подросткового возраста (10–13 лет) обладают характерными психологическими и 
физиологическими свойствами. Личность подростка отличается психологической 
неустойчивостью, неадекватной самооценкой. В этом возрасте происходят структурные и 
функциональные изменения организма, с внутривозрастными и индивидуальными различиями 
в темпах роста и развития, требующие особого внимания всех участников образовательного 
процесса. 

Интенсификация учебного процесса требует учета психофизиологических возможностей 
организма ребенка, строгого соблюдения гигиенических норм обучения, систематического 
совершенствования профессиональной компетентности работников образования в области 
здоровьесбережения [1]. 

Цель исследования – оценка параметров умственной работоспособности учащихся 7–8 
классов одного из общеобразовательных учреждений г. Минска в динамике учебного дня и 
учебной недели. 

Материалы и методы. Показатели работоспособности рассматривались как 
интегральный показатель функционального состояния центральной нервной системы учащихся. 
В качестве корректурной пробы использовались таблицы Анфимова и кольца Ландольта. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, функциональная готовность, 
расписание уроков, динамика учебного дня. 

Умственная работоспособность, по определению Р. М. Баевского, это определенный 
объем умственной работы, который выполняется без снижения оптимального уровня 
функционирования организма, установившегося для данного индивида. Умственная 
работоспособность в каждый отрезок времени адекватно отражает функциональное состояние 
организма школьников, и, поскольку интегрирует основные свойства психики – восприятие, 
внимание, память и др., является одним из важных факторов, определяющих возможности 
ученика в овладении знаниями [1]. 

Умственная работоспособность в работах М. В. Антроповой, А. В. Аюровой, 
Н. Б. Бушанской, С. А. Нетопиной, Н. М. Поповой и др. рассматривается в связи с возрастом, 
полом, состоянием здоровья, психофизиологическими характеристиками человека (силой, 
подвижностью нервных процессов, тревожностью, экстраверсиейинтраверсией и т. д.), с 
физической, сенсорной, учебной нагрузкой, успешностью обучения. 

Исследованиями М. В. Антроповой [1], посвященными изучению умственной 
работоспособности детей и подростков, установлено, что работоспособность периодически 
изменяется в течение суток, в течение недели и учебного года. Суточная периодичность 
работоспособности находится в тесной связи с суточной периодикой всех физиологических 
функций организма. Хотя суточный ритм физиологических процессов наследственно закреплен 
в ходе эволюции, он подвержен влиянию раздражителей, воздействующих на организм извне и 
из внутренней среды. Выявлено, что биоритмологический оптимум работоспособности у детей 
школьного возраста приходится на интервал с 10 до 12 часов. В это время наблюдается 
наибольшая эффективность усвоения учебного материала при наименьших 
психофизиологических затратах организма [2]. В учебном процессе рекомендуется учитывать 
закономерности динамики работоспособности детей и подростков [3]. В соответствии с 
гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
наиболее интенсивная нагрузка (по общему количеству баллов по шкале трудности И. Г. 
Сивкова, 1975 г.) рекомендуется для учащихся 5–8 классов на вторник и четверг, в среду 
рекомендуется облегченный день. В расписании уроков для учащихся I ступени основные 
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предметы должны проводиться на 2–3-ем уроках, а для учащихся II и III ступени – на 2, 3, 4-ом 
уроках [4]. 

Результаты и обсуждение 
Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 4 урока в четверг по 

таблице Анфимова. 

 

 

 
Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 4 урока в четверг по 

кольцам Ландольта. 
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Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 1 урока в среду по 

таблице Анфимова. 

 

 

 
Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 4 урока в среду по 

кольцам Ландольта. 
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Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 1 урока в 

понедельник по таблице Анфимова. 

 

 

 
Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 4 урока в 

понедельник по кольцам Ландольта. 

 

 
Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 1 урока в пятницу 

по таблице Анфимова. 
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Параметры умственной работоспособности учащихся 8 класса после 4 урока в 

понедельник по кольцам Ландольта. 

 

 
К 4 уроку в конце учебной недели у учащихся отмечается снижение умственной 

работоспособности. Снижаются общий объем выполненной работы, объем произвольного 
внимания, уровень кратковременной памяти, увеличивается количество ошибок, что 
свидетельствует о перерастании нормального физиологического процесса утомления в его 
критическую стадию – переутомление, которое ведет к сбоям функционального состояния 
организма и развитию хронических процессов. Следует более точно соблюдать санитарно-
гигиенические нормативы, предъявляемые к распределению недельной учебной нагрузки и 
составлению расписания уроков с учетом возраста учащихся. 

Значительное понижение умственной работоспособности у школьников 11–13 лет и 14–
15 лет отражает функциональное состояние организма подростков, обусловленное 
гормональной перестройкой, характерной для названного возраста. В 11–13 лет в организме 
большинства девочек и части мальчиков, в 14–15 лет организме большинства мальчиков 



282 

происходят значительные гормональные изменения, которые обуславливают перестройку в 
функционировании других систем органов. В связи с активизацией гипоталамуса существенные 
изменения претерпевают функции центральной нервной системы. Изменяется эмоциональная 
сфера: эмоции подростков изменчивы, подвижны, влияют на работоспособность. Повышенная 
активность гипоталамуса вызывает нарушение баланса корково-подкоркового взаимодействия, 
в результате чего усиливается генерализованное возбуждение и ослабляется внутреннее 
торможение. По сравнению с учащимися предыдущей возрастной группы у подростков 
затруднено образование условно-рефлекторных связей как на первосигнальные, так и на 
второсигнальные раздражители. Неравномерность роста и развития внутренних органов, 
недостаточное кровоснабжение тканей также способствуют быстрому развитию утомления в 
процессе учебных занятий. На уроках и в течение учебного дня учащиеся утомляются быстро, 
укорачивается время, в течение которого они могут сконцентрировать активное внимание на 
уроке, увеличивается число отвлечений, понижается учебная активность, снижаются 
количественный и качественные показатели умственной работоспособности, что сказывается на 
результатах учебной деятельности. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭНТРОПИЙНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЭНТРОПИЯ 

 
Прошло более 150 лет, как в естествознание выдающимся немецким физиком, 

механиком и математиком Рудольфом Клаузиусом впервые была введена ранее неизвестная 
науке функция состояния термодинамической системы – энтропия и сформулирован 
фундаментальный закон о неубывании энтропии, более известный, как второй закон (второе 
начало) термодинамики. 

Этот универсальный критерий Р. Клаузиус ввел при анализе не менее гениального 
открытия отца технической термодинамики – французского теплофизика Сади Карно, который 
в 1824 г. предложил идеальный цикл тепловой машины, известный в науке, как цикл Карно. 
Именно этот цикл наложил запрет на существование вечного двигателя второго рода, т.е. 
имеющего КПД =100 %. Развитая на ее основе теория тепловых машин определила 
современный облик энергетики и всей современной цивилизации. 

Этот же цикл отрицает возможность использования запасов внутренней энергии любого 
источника без перевода ее части (внутренней энергии) на более низкий температурный уровень, 
т.е. в более низкое качество. 

Из этого следует, что критерий энтропия является базовым при рассмотрении 
универсальных законов мироздания: законов неуничтожимости материи и энергии. Сами же эти 
основополагающие законы вселенной дают только количественные оценки и оставляют вопрос 
качества открытым. На него то и отвечает понятие энтропия, вот почему гениальный физик XX 
столетия А. Энштейн называл закон монотонного возрастания энтропии – первым законом всех 
наук. Он неоднократно подчеркивал, что если какой – либо закон естествознания вступает в 
противоречие со вторым началом термодинамики – он неверен. 

Так что же такое энтропия? 
На сегодняшний день существует несколько десятков определений и формулировок. На 

эту тему написаны сотни книг и тысячи статей, в которых может и нет полного единообразия, 
но ни один серьезный ученый планеты за все 150 лет не поставил под сомнение, что энтропия в 
необратимых процессах может только увеличиваться, а все реальные процессы, протекающие 
на планете – необратимы. 

Энтропия – это направленность всех процессов, наблюдаемых в видимой части 
вселенной, при том, что однонаправленное движение к равновесному состоянию системы, 
сопровождающееся деградацией энергии, потерей потенциала, т.е. это тенденция к 
максимальному хаосу, степени беспорядка системы (степени разрушения начальной 
организованной системы). 

Более глубокий смысл энтропии раскрывается статистической термодинамикой, отцом 
которой считается австрийский физик – теоретик Людвиг Больцман. Он доказал, что любая 
система стремиться и переходит со временем из менее вероятного состояния в более вероятное 
состояние. 

Энтропия – это «стрела времени». С введением этого универсального понятия появилась 
возможность иначе трактовать пространственно-временную взаимосвязь. 

В общем понимании время это продолжительность и порядок следования событий, 
образующее пространственно – временной континиум, т.е. непрерывность пространства и 
время. 

Если хотите, время это природный запрет на то, чтобы все события и явления 
происходили одновременно, а пространство не позволяет всему на свете происходить именно 
со мной. 
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Но в системе с максимально – возможной энтропией никакие макроскопические события 
становятся невозможными и смысл времени, как четвертого измерения пространства исчезает. 
Но всегда возникает вопрос, а что же наступает после окончания времени – это вечность. 

Энтропия отвечает однозначно, что время имеет начало и окончание, и налагает запрет 
на возвращение в прошлое, ибо «переход» в прошлое, т.е. в период времени предшествующий 
настоящему, неизбежно привел бы к уменьшению энтропии, что противоречит второму началу 
термодинамики и противоречит здравому смыслу, как например – оказаться во времени до 
своего рождения. О запрете «путешествий» в прошлое однозначно утверждает и теория 
относительности А. Энштейна, а вот «встреча» со своим будущем ничему не противоречит, но 
это отдельная большая полемическая тема. 

Здесь уместно провести аналогию с временной шкалой для конкретного человека. Для 
него биологическая смерть останавливает время, т.к. после нее для него нет никаких событий, 
может поэтому в таких случаях говорят: человек ушел в вечность. 

С мировоззренческой точки зрения нельзя не отметить, что среди великих научных 
открытий XIX в. два удивительны тем, что нашли мировое признание, но имеют 
противоположную направленность, и как бы конфликтуют между собой. 

Это эволюционная теория Чарльза Дарвина и феноменологическая термодинамика Р. 
Клаузиуса, которая доказывает невозможность самопроизвольного возникновения жизни. 
Энтропийная «стрела времени» показывает, что система (любая система) может развиваться 
самостоятельно только в направлении ее неизбежного разрушения, т.е. из более 
упорядоченного состояния в менее упорядоченное. Возникновение жизни из неживой материи 
– это переход от простой и менее упорядоченной структуры к более сложной – противоречит 
фундаментальному закону мироздания – закону неубывания энтропии. 

Но последовательные и убежденные дарвинисты, ярким представителем которых 
является английский ученый этнолог Ричард Докинз с пером в руках утверждают обратное. В 
своей замечательной книге «Слепой часовщик» он последовательно раскрывает эволюционный 
путь развития, доказывает отсутствие замысла во Вселенной, а значит нет и создателя.  
Эволюция на протяжении сотен миллионов лет, как слепой часовщик, в результате 
естественного отбора, создала столь сложные устройства, как человеческий глаз или 
эхолокационный аппарат у летучих мышей. 

Возможно ли, чтобы слепая, неуправляемая сила создала мозг человека, самое 
совершенное создание на Земле – этот вопрос и в настоящее время вызывает жаркие дискуссии 
лучших умов нашей цивилизации. 

Энтропия – это универсальный ключ к пониманию сути развития Вселенной и в 
частности ключ к функционированию нашей цивилизации. Но здесь (в социуме) не все так 
очевидно и однозначно, как в естествознании и в философском восприятии окружающего мира. 
В социуме проявляется воля, замысел, деятельность различных политических, общественных, 
религиозных, национальных и межнациональных организаций. Но общая направленность 
развития цивилизации не противоречит универсальному принципу – неубывания энтропии. 

В XX веке на Западе была разработана теория социальной энтропии – одна из самых 
влиятельных в настоящее время макросоциологических моделей социальной организации, в 
которых энтропийный подход широко применяется для анализа процессов социальной 
эволюции. 

По мнению авторов теории социальной энтропии, более характерное состояние социума 
– нестабильность. 

Отечественные исследователи также разрабатывают проблемы возникновения, роста и 
способов замедления социальной энтропии. 

При рассмотрении энтропийных процессов в социуме сложно вычленить единственный 
критерий оценки, как например – диссипация (рассеяние энергии) в энергетических системах 
или дефицит информации при энтропийном анализе информационной системы. 
Информационная энтропия приобрела особую актуальность в современном 
высокотехнологическом, информационном обществе, но это отдельная большая тема. 
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В условиях глобальной коммуникации, которую обеспечивает Internet, ускорились 
процессы социальной дезорганизации и распад традиционных общественных укладов. 

Конкретные проявления социальной энтропии весьма многообразны, зачастую 
дискуссионны, поэтому я хотел бы в этой части опереться на мнение выдающегося 
австрийского ученого, основоположника этологии, лауреата нобелевской премии по 
физиологии и медицине (1973 г.) Конрада Лоренца, автора книги – предостережения «Восемь 
смертных грехов цивилизованного человечества». 

Прошло почти 50 лет с момента публикации книги, однако, как мы можем оценить ниже, 
актуальность высказанных в ней мыслей только возросла, особенно с появлением интернет – 
коммуникаций. 

Одной из актуальнейших проблем общества, его серьезной патологией К. Лоренц 
считает – перенаселение городов и скученность, он указывает на то, что человек 
приспособленный эволюцией для выживания в небольшом коллективе (что видно уже из того, 
что трудно запомнить более двух – трех десятков людей и поддерживать с ними близкие 
отношения), в условиях мегаполиса не может без дополнительной психической нагрузки 
сдерживать свою природную агрессивность. В качестве примеров двух крайностей приводиться 
гостеприимность людей, живущих вдали от городов, и взрывоопасная нервозность концлагерей. 

Концентрация людей в городах обычно сопряжена с уничтожением природы, что 
приводит к эстетической и этической деградации людей. Самое печальное, что в условиях 
перенаселения гибнут самые важные человеческие черты характера. 

Получается парадоксальная ситуация, при которой все блага, порожденные 
достижениями техники, физики, химии и медицины сопутствуют гибели человечества. Лоренц 
делает неутешительный вывод, все, что облегчает жизнь каждому конкретному человеку, ведет 
к упадку цивилизации. 

Что то изменилось к лучшему за прошедшие 50 лет со времени выхода книги? Проблема 
только усугубилась, не это ли свидетельство о неизбежности подобной трансформации уклада 
жизни и почти нулевое влияние субъекта, т.е. градоначальников и чиновников всех уровней.  
Вот это и есть объективная, независящая от конкретных личностей, цивилизационная 
траектория развития с возрастающей энтропией. 

Здесь уместно привести крылатое высказывание великого немецкого философа Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля: «один единственный урок, который можно извлечь из истории 
народов, это тот, что сами народы никогда не извлекают уроки из своей истории». 

Второй проблемой, весьма схожей с первой, является опустошение жизненного 
пространства и, как следствие, возникновение новых злокачественных био и экосистем, 
ущемление чувств этики и эстетики. Цивилизованное человечество готовит себе экологическую 
катастрофу, слепо и варварски опустошая окружающую и кормящую его живую природу. И 
меньше всего человечество замечает, какой ущерб наносит этот варварский процесс его душе. 

И как следствие: невиданные за столетия пожары в Сибири и наводнения в Приморье 
или Красноярском крае (г. Тулун). 

Одной из опасностей для цивилизации является также безжалостная конкурентная 
борьба, бег наперегонки с самим собой. Люди ожесточенно соревнуются друг с другом и под 
давлением такой конкуренции уже забыто все, что хорошо и полезно для человечества в целом 
и для каждого индивида в частности. 

Здесь уместно привести слова известного ученого: «Темп работы современного 
человечества – глупейший продукт внутривидового отбора». 

Большинство современных людей считают ценным только то, что лучше помогает им 
перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе, а главным мерилом успеха 
стали деньги, хотя раньше они были всего лишь средством. 

Дьявольский круг, в котором сцеплены друг с другом непрерывно нарастающие 
производство и потребление, вызывают к жизни явления роскоши, а это рано или поздно 
приведет к пагубным последствиям. Вот прямая цитата из книги К. Лоренца: «Нынешнее 
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человечество – в массе своей деградировавшее, отчужденное от природы, верящее лишь в 
коммерческие ценности, эмоционально нищее и потерявшее связь с культурной традицией». 

В основе безумной гонки лежит культивируемый СМИ страх: страх отстать, страх 
обеднеть, страх принять неправильное решение и не справиться с ситуацией. 

Главным мотивом бизнеса является получение мгновенной финансовой выгоды. Таким 
образом, общество теряет долгосрочные цели, вследствие чего каждый его член вынужден 
трудиться значительно интенсивнее, чем это требуется для нормального выживания. 

Декларацию «все люди рождаются равными в своих возможностях и правах» - жизнь как 
то переиначивает. Одни оказываются на недосягаемой высоте богатства и власти, другие 
оказываются на самом дне жизни под огромным давлением бедности и бесправия, 
отпрессовываются от производительного, а следовательно, и от потребительского процессов. 

Об опасности этих процессов почти сто лет тому назад писал известный русский 
философ Николай Александрович Бердяев, который уже тогда определил «социальную 
энтропию», как рассеяние энергии «воли к жизни». 

Формат нашей конференции не позволяет мне фрагментировать все восемь смертных 
грехов цивилизованного человечества, тем более выполнить сравнительный анализ 
сегодняшнего положения дел. Но на двух важнейших социальных аспектах я хотел бы кратко 
остановиться. Понимание этих аспектов (по моему мнению) исключительно важны для тех, кто 
занят в воспитательно – образовательных процессах. 

Один из многих парадоксов, в которых опять запуталось цивилизованное человечество, 
состоит в том, что требование человечности по отношению к личности опять вступило в 
противоречие с интересами человечества. Здесь важно ответить на полемический вопрос: 
происходит ли генетическое вырождение человеческого рода, как, например, в других формах 
живой природы: растительный и животный мир. В них, «венец» природы – человек, давно 
осознал, что без селекционной работы в растениеводстве и племенной работы в 
животноводстве неизбежно происходит генетическое вырождение. А как относительно самого 
человеческого рода? 

Вот отношение Лоренца к данной проблеме: «наше сострадание к асоциальным 
отщепенцам, неполноценность которых может быть вызвана либо необратимым повреждением 
в раннем возрасте, либо наследственным недостатком, мешает нам защитить тех, кто этим 
пороком не поражен». Ну вот с этой то проблемой мы с вами встречаемся ежедневно. 

Опасные последствия нынешней тенденции к абсолютной терпимости усиливаются еще 
и действием псевдодемократической доктрины, считающей все поведение человека 
результатом обучения. В нашем поведении много зависит от эмоционально здорового 
родительского очага и еще больше, обусловлено генетически. 

Такого же подхода придерживается и Лев Гумилев в своей книге «Конец и вновь 
начало», где он разрабатывает идею пассионарности, которая, по его мнению, должна понизить 
уровень маргинализации общества, т.е. замедлить социокультурную энтропию, 
проявляющуюся в утрате духовной составляющей и как следствие культурный, 
психологический, социальный гедонизм, т.е. жизнь ради удовольствия – вот морально – 
этическая доминанта молодого поколения пребывания человека на Земле. 

Историческое развитие культуры происходит на много порядков быстрее, чем 
историческое развитие самого человеческого рода. Это обуславливает такое негативное 
общественное явление, как разрыв с традицией. Он наступает, когда достигается критическая 
точка, за которой младшему поколению больше не удается достичь взаимопонимания со 
старшим, не говоря уже о культурном отождествлении с ним. Поэтому молодежь обращается со 
старшими, как с чуждой этнической группой, выражая им свою ненависть. Это нарушение 
отождествления происходит прежде всего от недостаточности контакта между родителями и 
детьми. Это произошло не сегодня и не вчера, конфликт поколений замечательно отражен 
выдающимся русским писателем И. С. Тургеневым в его романе «Отцы и дети», но в век 
глобальной коммуникационной доступности, это проблема выходит на одно из первых мест. 
Возникла ситуация, при которой многие молодые люди относятся с презрением и почти 
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ненавистью к родителям и их взглядам. Молодые люди не принимают культурную традицию 
родителей, т.к. не чувствуют к ним любви и не ощущают превосходства и авторитета старших. 

Человек, у которого не созрели нормы социального поведения, застревает в 
инфантильном состоянии и неизбежно становиться в обществе паразитом. 

Мы видим: экономические, политические, культурные, природные, социальные, 
правовые, экологические, психологические и многие другие переменные человеческой жизни 
интегральным образом проецируются на то переживание человеком существующего 
социального порядка и своего места в нем, которое составляет основу социальной энтропии. 

Прошлое всегда кажется нам упорядоченным, поскольку оно уже известно, и человек 
тяготеет к нему не меньше, чем к будущему, которое в силу неизвестности кажется хаотичным 
и вызывает опасения. Как итог энтропии социума это есть конец (естественный исход). 

Об этом предупреждал и талантливейший мыслитель, филолог, историк и гуманист 
нашего времени академик Д. С. Лихачев в последнем интервью корреспонденту НТВ Алексею 
Пивоварову в Пушкинском доме («Дом русской литературы»). 

В этом интервью академик Д. С. Лихачев размышляет о будущем человеческой 
цивилизации, о постоянно – возрастающей «серой массы» в обществе и на прямой вопрос 
корреспондента: верит ли он в конец света – Апокалипсис, он прямо ответил, а что Вы не 
видите, что он  (конец света) уже идет, это не одноактное действие, хотя и этот сценарий 
исключить нельзя, но все же это временной процесс, но однонаправленный, как и утверждает 
второе начало феменологической термодинамики: от порядка к хаосу и через хаос снова к 
порядку. 

Фридрих Ницше утверждал: «Вечные песочные часы бытия переворачиваются вновь и 
вновь». 
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ БАДМИНТОНИСТА – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РОСТА ЕГО ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
В современном бадминтоне отчетливо выражена тенденция повышения двигательных 

действий на пределе скоростных возможностей. Главный тренер сборной России по 
бадминтону Майорова Клавдия отмечает, что «даже в женском бадминтоне все ускоряется, все 
чаще используется короткая подача, высоко-далеких ударов практически нет». Быстрее стала 
игра после введения счета до 11 очков. 

Для бадминтона характерна своя специализированная структура мышечной 
деятельности. Она характеризуется многократными действиями взрывного характера для 
выполнения интенсивной кратковременной работы (выполнения атакующих и плоских ударов, 
активных выходов на сетку, атаки «стрелой» и др.), особенно часто проявляемых в парной 
категории. В одиночной категории возможно более частое использование ударов которые могут 
замедлять игру(свеча, высоко-далекий, отброс от сетки и др.), однако анализ матчей мирового 
уровня позволяет сделать вывод, что одерживает победу игрок, который использует меньшее 
количество «медленных» ударов и исповедует агрессивный, быстрый, атакующий стиль игры. 
Тренер юношеской сборной России Николаенко Николай отмечает «сумасшедшую скоростную 
и физическую подготовку» олимпийской чемпионки 2016 в одиночном разряде Каролины 
Марии Марин Мартин, позволяющую ей «все время нагнетать скорость и вести атакующую 
борьбу». При этом «она почти не использует нейтрализацию и пассивные удары». Для такой 
игры нужна суперскорость [1]. 

В специальной литературе под скоростными способностями принято понимать комплекс 
функциональных свойств, обеспечивающих движения за минимальное время [3]. 

Как известно скоростные возможности человека во многом зависят от свойств 
центральной нервной системы. Одаренные игроки, имеющие высокие скоростные показатели 
при этом обладающие отличными координационными способностями, силовой и общей 
выносливостью явление редкое. Проблема отбора в спортивных играх, особенно в бадминтоне, 
в связи с его не высокой популярностью в России стоит очень остро. Имеются недостатки и в 
методике отбора будущего бадминтониста-чемпиона, не налажена взаимосвязь в цепочке 
взаимодействия учитель физической культуры в средней образовательной школе и тренера 
ДЮСШ. 

На степень развития скоростных способностей бадминтониста влияет количество 
имеющихся у него медленных окислительных, так называемых неутомляемых волокон, 
имеющих красный цвет и быстрых гликолетических волокон имеющие способность развивать 
большую силу(белые волокна). Известна прямая взаимосвязь между силой и скоростью, из 
которой можно утверждать о необходимости в отборе бадминтониста с большим количеством 
белых волокон. 

Скоростные способности бадминтониста определяются латентными (скрытым) временем 
двигательной реакции, скоростью одиночного движения, частотой движений. Методика 
развития скоростных способностей – это выполнение качественно освоенного задания на 
предельных скоростях. Это заставляет бадминтониста сосредоточить все усилия на скорости, а 
не на способе выполнения упражнения. 

В тренировочном процессе современного бадминтониста четко отслеживается тенденция 
увеличения внимания упражнениям на повышение эластичности мышечных волокон, их 
растяжимости. Применяются упражнения из йоги, пилатесса, стретчинга, самомассаж с 
применением массажных валиков и др. Эти упражнения не только увеличивают длину 
мышечного волокна и как следствие повышают скорость, но и сводят к минимуму получения 
профессиональных травм. 
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Для постоянного выполнения технических элементов на высокой скорости, 
бадминтонисту необходимо обладать навыком расслабления мышц [5]. Не возможно на 
протяжении всего матча в каждом розыгрыше, который по времени занимает в среднем 10 
секунд, держать мышцы в гипертонусе. Для этого в обучении в технике перемещения 
бадминтониста по корту необходимо использовать шаги-восстановители, которые применяются 
после активного выхода на волан, умение чередовать атакующие удары с более мягкими 
укороченными и т.д. 

По мнению Л. П. Матвеева повышение скоростных возможностей двигательного 
действия можно достичь двумя путями: за счет увеличения предельной скорости или за счет 
увеличения максимальной силы [2]. Существенно повысить максимальную скорость 
чрезвычайно трудно, а повышение за счет мышечных усилий более перспективно. 

Для эффективного развития специальной быстроты в ациклических движениях 
бадминтониста возможно использование упражнений с отягощениями (упражнения со 
специальным жилетом, манжетами с песком, тяжелых ракеток, специальных чехлов на обод для 
увеличения сопротивления воздуха при ударах и др.). Отягощения усиливают постоянный 
поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств, 
активизирует мышечное чувство и определяет наиболее эффективную внутримышечную 
координацию, что в конечном итоге увеличивает скорость двигательного действия 
бадминтониста. 

В увеличении скоростных способностей бадминтонистов положительно 
зарекомендовало использование игровых форм упражнений с элементами реагирования на 
меняющуюся ситуацию, как правило, они проходят на высоком эмоциональном фоне и дают 
возможность отработки специальных тактических задач. 

Ф. Г. Валеевым было предложено четыре группы упражнений, повышающих быстроту 
бадминтониста: 

1. Средства ОФП и СФП: метание и ловля предметов и мячей, быстрые передвижения и 
остановки, бег типа «зигзаг», челночный бег, фартлек, прыжковые упражнения. 

2. Подготовительные упражнения без волана и с воланом по точкам с имитацией ударов, 
игра несколькими воланами. 

3. Скоростные технические элементы выполняемые на площадке: набегание к сетке для 
добивания наброшенных над сеткой(на различной высоте) воланов, связки «смеш-добивание», 
различные атаки стрелой(на подставки, укороченные удары, защиты от нападающих ударов, в 
том числе один против двоих; то же с двумя воланами). 

4. Скоростные игровые комбинации: различные связки, соединения из скоростных 
технических элементов, максимально приближенных к игровым условиям и, как правило, 
заканчивающиеся нападающими ударами [4]. Предлагается также соревновательный метод с 
«сужением пространственно-временных границ», например игра до трех очков, в полполя, 
комбинации из скоростных технических элементов 7–10 сек. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЕРАМИСТОВ 

 
В ГГУ одним из направлений подготовки студентов является художественное 

образование по направлениям подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (ДПИ НП), Дизайн, Живопись и скульптура. Содержание художественного 
образования по направлению подготовки ДПИ и НП направлено на сохранение и развитие 
традиций народного промысла Гжель, в связи с чем студентки художественных специальностей 
в процессе обучения осваивают технику изготовления керамических изделий и роспись в 
технике Гжель, что требует наличия определенных физических и психических качеств 
присущих не только художнику, но и керамисту. 

В деятельности специалиста декоративно-прикладного искусства можно выделить ряд 
факторов и условий труда, оказывающих влияние на их здоровье: 

1. Средовые (по показателям факторов производственной среды) – работа в помещении 
(художественных и производственных мастерских), постоянный контакт с химическими и 
физическими компонентами (лаки краски, глина, гипс и др.), запыленность, наличие запахов 
[3]. 

2. Энергетические (по показателям тяжести работы) – рабочая поза, стоя или сидя, 
перемещения и движения отсутствуют или незначительны. 

3. Информационные (по показателям напряженности работы) – эмоциональное 
возбуждение и истощение, сосредоточение внимания, монотонность работы. 

4. Биоритмологические (по показателям режима работы) – рабочий день 
ненормированный, высокая монотонность труда [1]. 

Анализ особенностей учебной и внеучебной деятельности студенток по направлению 
подготовки ДПИ и НП позволил выявить ряд особенностей присущих именно профессии 
керамист. 

Несмотря на «сидячий» образ жизни специалистов художественных профессий, работа 
керамиста является физически тяжелой и требует высокого уровня развития силовых качеств. Керамист 
работает с тяжелыми материалами (настольные гончарные круги весят от 18 кг, муфельные печи больше 
80 кг, мешок гипса или валюшка глины имеет массу фасовки до 40 кг, гипсовая форма весит от 20 кг, а 
когда в нее заливается шликер, то в два раза больше). В процессе изготовления изделий необходимо 
переносить ведра с водой, со шликером, отцентровывать довольно массивные куски глины на гончарном 
круге. В процессе вытачивания формы на гипсовом станке или на гончарном круге также необходима 
физическая сила и твердость руки и верная постановка рук при выполнении изделия на гончарном круге. 
Постоянный перенос этюдников, метровых работ и крупных скульптур. Поэтому необходимо развитие 
силовой выносливости. 

В процессе творческой деятельности возникают технические сложности (невозможно вытянуть 
высокую форму на круге, снять форму с очень изящной детали скульптуры), увеличение времени 
выполнения изделия, непринятие заказа, который необходимо выполнить, что приводит к потере 
интереса и желания продолжать начатое, что невозможно сделать без силы воли. У начинающих 
мастеров, особенно студентов, просто не хватает воли, чтобы довести дело до конца. При выполнении 
мелкой росписи, изготовлении хрупких, изящных элементов скульптуры, кропотливой работе над 
текстурой, и при работе на производстве необходимо выполнять монотонную повторяющуюся работу в 
течение целого дня. Необходимо развитие общей выносливости. 

Третьим не менее важным и необходимым для художника качеством является внимание. Без 
достаточного уровня внимания трудно расписать изделие тонким и изящным орнаментом, выполнить 
хрупкий элемент. Внимание необходимо при выставлении температуры печи, графика ее работы, при 
подборе глазурей, которые не всегда безопасны для посуды, при работе с опасными инструментами 
(острые металлические стеки, ножи, петли, резаки) и материалами (соли и оксиды и т.д.), при работе с 
различными техниками обжига (раку, восстановительный обжиг, обвар). Необходимо развитие волевых 
качеств. 



291 

Люди творческих специальностей эмоциональны, психологически неустойчивы, 
впечатлительны, трудно выдерживает критику. У керамиста стресс могут вызвать разбитая 
необожженная скульптура, изготовление которой длилось несколько месяцев труда, брак или цек на 
изделии после обжига, взрыв изделия в печи, который может привести не только к разрушению других 
изделий, но и к поломке печи и финансовым расходам, невозможность предугадать, каким изделие 
выйдет после обжига, невозможность сделать изделие в точности, как задумывалось на эскизе, часто 
результат не оправдывает ожиданий (глазурь потекла, треснул черепок, тонкая роспись поплыла из-за 
некачественной или неправильно нанесенной эмали и т.д.). Стрессоустойчивость важна в любой 
профессии, но художественным профессиям особенно. 

Полученные данные проведенного теоретического исследования подтверждают необходимость 
соблюдения режима дня, оптимального режима двигательной активности, применения закаливания и 
эффективного отдыха, сбалансированного питания, режим труда и отдыха, а также включение 
физкультурно-оздоровительных занятий в режим учебного дня и внеучебной деятельности. 

Физическая активность студенток, обучающихся по направлению подготовки ДПИ НП должна 
быть направленна на развитие общей, силовой и скоростной выносливости. 

Для развития общей выносливости и волевых качеств необходимо включать занятия любым 
видом спорта в особенности бег, лыжный и конькобежный спорт, аэробика, плавание, прыжки на 
скакалке, велоспорт и йога и статические упражнения. 

Для развития силой выностливости будут полезны занятия тяжелой атлетикой, атлетической 
гимнастикой, плаванием, гиревый спорт, также будут эффективны любые силовые упражнения с 
собственным весом: отжимания, планки, подтягивания и упражнения с гантелями. 

Для развития скоростной выносливости целесообразно использование любых спортивных игр с 
мячом, теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон, а также стрельба из лука и метание в цель. 

Для снятия нервно-психического напряжения необходимо включать в основную часть занятий 
упражнения релаксационной гимнастики, дыхательные упражнения и упражнения на растяжку, а для 
профилактики развития профессиональных заболеваний упражнения для глаз и упражнения на 
коррекцию осанки. 

Для развития профессиональных качеств студенток художественных специальностей 
необходимо разрабатывать физкультурно-оздоровительные занятия, направленные на развитие 
общей силовой и скоростной выносливости, которые должны быть дополнены упражнениями, 
направленными на профилактику развития профессиональных заболеваний. Физкультурно-
оздоровительные занятия должны иметь комплексный характер и быть интегрированы в 
учебную и внеучебную деятельвыность студенток художественных специальностей. Должны 
учитывать временные и режимные условия организации образовательного процесса и 
способствовать сохранению здоровья и профилактике заболеваний студенток художественных 
специальностей во время учебы в вузе [2]. 

Комплексное применение оздоровительных и профилактических занятий, интеграция их 
в учебную и внеучебную деятельности будут обеспечивать уровень необходимый уровень 
двигательной активности студенток художественных специальностей в режиме дня, 
уменьшение напряжения в наиболее загруженных частях тела, снятие болевых ощущений и 
уменьшение нервно-психического и умственного напряжения и как следствие способствовать 
сохранению здоровья и профилактике заболеваний в том числе и профессиональных во время 
учебы в вузе. 
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА 
 

Переменным током называется ток, величина и направление которого периодически 
меняются. Такой ток широко используется и на промышленных предприятиях в 
электроэнергетике, и в быту для решения большого количества задач. Именно благодаря 
переменному току стал возможен технологический прогресс современной цивилизации. 

Соответственно, важной является задача измерения тока, поскольку от его значения 
часто зависит эффективность технологических процессов. 

Известны электромагнитные измерительные трансформаторы тока на основе 
ферромагнитного сердечника с расположенными на нем обмотками. Недостатком таких 
устройств является нелинейность магнитопровода, что в ряде случаев приводит к снижению 
точности преобразования тока. 

Известны также измерительные преобразователи тока на основе пояса Роговского и 
пассивного интегратора [1]. Их недостатком является использование пассивного интегратора, 
что вызывает дополнительные погрешности преобразования. 

Применяется также устройство для измерения токов на основе пояса Роговского и 
интегрирующего операционного усилителя (ОУ) [2]. Использование электронного интегратора 
позволяет повысить точность преобразования, но устройство имеет следующие недостатки. 

Интегрирующий ОУ имеет небольшое входное сопротивление, что приводит к отбору 
мощности от пояса Роговского. Это снижает уровень сигнала на входе интегратора, что, в свою 
очередь, способствует возникновению погрешностей из-за роста влияния паразитных факторов 
(напряжения смещения ОУ, его входных токов, помех). Отметим, что при стремлении 
увеличить входное сопротивление интегрирующего выходной сигнал интегратора снижается, 
что нежелательно.  Необходимо отметить также, что вследствие отсутствия ферромагнитного 
сердечка выходной сигнал пояса часто имеет небольшое значение и это приводит к 
дополнительным погрешностям от указанных факторов. Кроме этого, вследствие влияния 
индуктивности L пояса Роговского реальная передаточная функция интегратора (имеющего 
параметры R и C), равная 1/(pRC+p2LC), отличается  от требуемой, равной 1/pRC, что также 
приводит  к погрешностям преобразования тока. 

Сущность предлагаемого решения состоит в стремлении получить технический 
результат, заключающийся в повышении точности измерения тока. 

На рис.1. представлена схема преобразователя. Она содержит пояс Роговского 1, первый 
ОУ 2, второй ОУ 3, первый 4, второй 5, третий 6, четвертый 7, пятый 8, шестой 9, седьмой 10, 
восьмой 11 и девятый 12 резисторы, третий ОУ 13, интегрирующий ОУ 14. 

 
Рисунок 1 – Схема измерительного преобразователя тока 
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Устройство работает следующим образом. 
Пояс Роговского 1 охватывает провод с измеряемым током и в обмотке пояса наводится 

напряжение, которое пропорционально производной измеряемого переменного или 
импульсного тока. Узел на основе ОУ 2,3 и резисторов 4–12 образует дифференциальный 
усилитель напряжения. Его входное сопротивление (сопротивление нагрузки пояса Роговского) 
определяется суммой сопротивлений резисторов 4 и 5 и может быть выбрано достаточно 
большим (сотни килоом и выше), что исключает влияние индуктивности обмотки пояса 
Роговского и практически исключает отбор мощности от пояса 1, благодаря чему возрастает 
входное напряжение электронной части преобразователя. Это способствует снижению влияния 
паразитных факторов. 

При выполнении условия R12/R11=R10/R9 (R12,R11,R10,R9 – сопротивления соответственно 
резисторов 12, 11, 10, 9) выходное напряжение дифференциального усилителя определится 
выражением: 
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где uвх – входное напряжение дифференциального усилителя, равное выходному 
напряжению пояса Роговского, а индексы сопротивлений соответствуют номерам резисторов на 
схеме устройства.  

Выражение (1) показывает возможность дополнительного увеличения входного 
напряжения, интегрирующего ОУ 14 с помощью увеличения коэффициента передачи 
дифференциального усилителя, что достигается соответствующим изменением сопротивления 
резистора 8. Это способствует еще большему снижению влияния паразитных факторов и, 
следовательно, - повышению точности измерения тока. 

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о том, что предлагаемое 
устройство способно обеспечить достижение технического результата, заключающегося в 
повышении точности измерения тока. 
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ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 

Интегрирующее устройство (ИУ) или интегратор – это электронное техническое 
устройство, выходной сигнал (выходная величина, выходной параметр) которого 
пропорционален интегралу, обычно по времени, от входного сигнала. 

Такие устройства применяются при аналоговом и цифровом моделировании различных 
процессов, при обработке и преобразовании сигналов, в измерительных устройствах, 
автоматике, т.е., где требуется получить решения дифференциальных уравнений, а последние, 
как известно, описывают многие процессы в нашем мире. 

Также часто интеграторы используются для учета использования каких-либо ресурсов, 
например, в бытовых счетчиках электроэнергии, газа, водопроводной воды являются 
интеграторами. 

Известны интеграторы напряжения на основе операционного усилителя (ОУ) с резистором 
на входе и конденсатором в цепи обратной связи (т.е. интегрирующего ОУ) [1]. Недостатком таких 
устройств является накопление погрешности в режиме длительного интегрирования из-за наличия 
входного тока и напряжения смещения используемого ОУ. 

Известны также интеграторы, в которых используются цепи отрицательной обратной связи 
по постоянному напряжению, включающие инерционные элементы (конденсаторы, катушки 
индуктивности), с помощью которых устраняется эффект накопления погрешностей от 
интегрирования входного тока и напряжения смещения ОУ [2]. Недостатками таких устройств 
является появление погрешностей интегрирования и увеличение инерционности из-за введения 
дополнительных обратных связей с инерционными элементами. 

В известном решении на основе интегрирующего ОУ, вход которого является входом 
интегратора, и резистор, подключенный параллельно конденсатору интегрирующего ОУ, 
погрешность от интегрирования входных токов и напряжения смещения снижается 
подключением резистора параллельно интегрирующему конденсатору [3]. Но эта погрешность 
не устраняется полностью, поскольку для увеличения точности интегрирования необходимо 
увеличивать сопротивление этого резистора, но это приводит к появлению постоянного 
напряжения на выходе интегратора. 

Сущность предложения состоит в стремлении получить технический результат, 
заключающийся в устранении постоянного напряжения на выходе интегратора, что повысит 
точность выполнения операции интегрирования. 

На рис. 1 изображена схема предложенного интегрирующего устройства. 
Интегратор содержит интегрирующий ОУ 1, резистор 2, дифференциальный усилитель 

3, разделительный конденсатор 4, сумматор напряжений 5. Работает устройство следующим 
образом. 

 
Рисунок 1 – Схема интегрирующего устройства 
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Входное переменное напряжение от источника сигнала подается вход интегрирующего 
ОУ 1. На его выходе, кроме полезного напряжения, имеется паразитное постоянное (точнее – 
квазипостоянное) напряжение вследствие интегрирования входных токов и напряжения 
смещения ОУ. Для снижения этого напряжение параллельно конденсатору интегрирующего ОУ 
включается резистор 2, в результате чего паразитное напряжение ограничено значением 
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где Uсм, Iвх – соответственно напряжение смещения и входной ток интегрирующего ОУ, 
R1 – сопротивление резистора интегрирующего ОУ, R2 – сопротивление резистора 2. 
Сопротивление резистора 2 выбирается из условия  
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где С1 – емкость конденсатора интегрирующего ОУ, ω - частота входного напряжения. 
Снижать сопротивление R2 нельзя, поскольку это приводит к увеличению погрешностей 
интегрирования входного переменного напряжения, а при условии (2) передаточная функция 
интегратора стремится к требуемому (идеальному) значению  
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Для выделения постоянной составляющей Uпар используется дифференциальный 
усилитель 3 с разделительным конденсатором 4 на неинвертирующем входе. Его емкость (C4) 
выбирается из условия  
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где Rвх – входное сопротивление дифференциального усилителя 3 по неинвертирующему 
входу, которое равно сумме сопротивлений резисторов между неинвертирующим входом и 
земляной шиной.  

При соответствующем выборе сопротивлений резисторов дифференциального усилителя 
3, например, при равенстве всех сопротивлений, коэффициенты передачи усилителя 3 будут 
равны –1 (инвертирующий вход)  и 1 (неинвертирующий вход). В итоге, при условии (4), 
переменное напряжение на выходе усилителя 4  

0114 =−= uuu ,       (5) 

где u1 – переменное напряжение на выходе интегрирующего ОУ 1. Что касается 
постоянного напряжения на выходе усилителя 4, то оно равно 

парUU −=4  ,       (6) 

где Uпар  определяется выражением (1). 
Выходные напряжения интегрирующего ОУ 1 и дифференциального усилителя 4 

подаются на сумматор напряжений 5. Коэффициенты передачи по обоим входам сумматора 
выбираются одинаковыми, например, равными  –1. Тогда выходное напряжение сумматора 

115 ))(1())(1( uUUuu парпар −=−−++−= , 

т.е. определяется только выходным напряжением интегрирующего ОУ 1, которое с 
учетом (2) и (3) равно интегралу входного напряжения и не содержит паразитной постоянной 
составляющей. Таким образом, вышеизложенное свидетельствуют о том, что предложенное 
устройство способно устранить постоянное напряжение на выходе интегратора, что повысит 
точность интегрирования напряжения. 
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УЛУЧШЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СТЕНОВОЙ 
КЕРАМИКИ 

 
К числу структурных форм движения материи относится техническая форма движения 

материи, то есть техника, «искусственная природа». Техника отличается своеобразными видами 
вещества, из которого она создана. Это «техническое вещество» – природные материалы в 
обработанном, измененном виде, или материалы, не встречающиеся в природе. К этим 
материалам относится и керамика. В области керамики необходимо иметь знания, как об 
исходных (сырьевых) материалах для ее получения, так и о конечных продуктах (фарфор, 
майолика, глазурь). Этим занимаются, в частности, техническая петрография и петрография 
осадочных пород, которые тесно связаны с минералогией и зародились внутри структуры 
геологии и естествознания. 

Аристотель считал, что под влиянием солнца Земля выделяет испарения. Некоторые 
испарения при глубоком проникновении лучей порождают камни, металлы, руду. Плиний в I в. 
н.э. описал 450 ископаемых тел, некоторые из приводимых им названий «камней» не 
расшифрованы, но многие названия минералов остались [1]. В средние века в Китае были 
составлены сводки по минералам (Ли-Си-цен). На Ближнем Востоке минералогическими 
исследованиями занимались Авиценна (Ибн Сина) и Абу Райхан Бируни. Бируни первым 
исследовал пикнометрический метод определения удельного веса минералов, к которому 
вернулись лишь в XVIII в. 

Причинами образования минералов, металлов и руд в средние века считались 
космические влияния и воздействия планет, чему способствовала также алхимия. Среди ученых 
Возрождения выделяются Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.) и Георгиус Агрикола. Г. 
Агриколе принадлежит классификация минералов – «12 книг о металлах» (1556 г.). В этот 
период возникает минералогия, как наука о земном веществе. Термин «минералогия» появился 
у Цезия из Модены в 1636 г. 

У Н. Стенона зарождается кристаллографический метод, ему принадлежит выражение 
идеи закона о постоянстве гранных углов кристаллов (1669 г.). Н. Стенон пишет, что при 
«…теле определенной формы, созданном согласно законам природы, в самом этом теле 
находим доказательства, раскрывающие место и способ его создания» (Цит. по [1]). Р. Бойль, 
один из основоположников химии, указал на кристаллизацию из расплавов. С XVII в. 
минералоги начинают пользоваться паяльной трубкой, с целью получения спека вещества. 

В России большой вклад в развитие геологии внес М. В. Ломоносов. В работе «О слоях 
земных» он объяснял происхождение угля и нефти и высказал соображения об условиях 
образования осадочных пород. В целом в этот период минералогия развивалась в соответствии 
с запросами растущего горного промысла, и в основном накапливала эмпирические данные. 

В трудах Валлериуса (1747 г.) указывалась классификация минералов: «образные» 
(имеющие форму) естественные камни; «искусством деланные» – топоры, кувшины, стекло, 
кирпич и т. д. [1]. Это считается как бы зародышем технической петрографии. Ж. Бюффон и Д. 
Холл начали эксперименты в области петрографии и геологии. Так Д. Холл установил, что в 
зависимости от режима охлаждения из расплава стекла получается стекловатая (аморфная) или 
кристаллическая структура. Минералогический метод делится в этот период на собственно 
минералогический, петрографический и кристаллографический методы. 

Революционное значение имело для петрографии изобретение в 1850 г. английским 
оптиком Г. Сорби поляризационного микроскопа и изучение прозрачных шлифов [2]. До этого, 
по некоторым сведениям, прибор типа микроскопа был построен З. Янсеном (Нидерланды) 
около 1590 г., а в XVII в. Галилео Галилей использовал сконструированную им зрительную 
трубу также и в качестве микроскопа. Но первые значительные успехи применения микроскопа 
в научных исследованиях связаны с именами Роберта Гука (1665 г.), установившего клеточное 
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строение животных и растительных тканей, и Энтони ван Левенгука, открывшего 
микроорганизмы (1673–1677 гг.) [3]. К концу ХIХ в. начали применяться методы химического 
анализа полиминеральных пород, спектрального анализа (Бунзен и Кирхгоф, 1860 г.), 
термического анализа (Ле Шателье, 1885 г.), электромагнитное разделение минералов (Делессе, 
1899 г.) [3]. В области эксперимента начинает преобладать синтез минералов и горных пород и 
тесно связанные с практикой работы минералого-петрографического направления. 

В ХХ в. петрография превращается в теоретическую науку, которая у некоторых авторов 
обозначается как петрология [4]. Большой вклад в создание технической петрографии внес Д. 
С. Белянкин. Объектами технической петрографии становятся: огнеупорные и керамические 
материалы, стекло и кристаллические включения в нем, ситаллы, металлургические шлаки, 
вяжущие вещества. Было предложено классифицировать  искусственные продукты на основе 
физико-химических условий их образования по аналогии с условиями образования горных 
пород: а) кристаллические технические продукты, полученные из расплавов (ситаллы, 
плавленые огнеупоры, стекло, металлургические и топливные шлаки); б) кристаллические 
технические продукты, полученные при перекристаллизации в твердом состоянии 
(огнеупорные материалы, фарфор, цементный клинкер); в) кристаллические технические 
продукты, полученные из растворов (цементные растворы, бетоны) [5]. Для исследования 
минерального (фазового) состава и структуры применяется кристаллооптический метод 
микроскопического изучения материалов с использованием поляризационных микроскопов в 
проходящем и отраженном свете. Из-за малых размеров элементов структуры, недоступных для 
метода световой микроскопии, для получения информации дополнительно используют 
рентгенофазовый и дифференциальный термический анализ, спектральный, 
электронномикроскопический и другие методы. Большая роль в развитии микроскопического 
метода исследования принадлежит русским и советским ученым: Д. И. Мушкетову, А. А. 
Иностранцеву, А. П. Карпинскому, А. В. Гурову, С. Г. Вишнякову, В. П. Батурину, В. Б. 
Татарскому; в развитии термического анализа – Н. С. Курнакову. Усовершенствованием метода 
дифференциального термического анализа (ДТА) занимались Г. Н. Воронков и В. С. Фадеева. 
Большое влияние имели мысли и идеи крупнейших минералогов-геохимиков ХХ века В. И. 
Вернадского и А. Е. Ферсмана. В петрографическом изучении сырья для производства фарфора 
и структуры фарфора значительный вклад внесли работы Белянкина Д. С., Земятченского П. А., 
Августиника А. И., Соколова Г. А., Червинского Н. М., Ушаковой Е. Ф., Лапина В. В. В 
создании методик микроскопического исследования глин и фарфора большая заслуга 
принадлежит Л. Н. Никулиной и М. Ф. Викуловой и Л. Н. Никулиной, обобщившей структурно-
минералогические критерии степени созревания фарфора [6]. Фарфоровые изделия 
изготавливают путем обжига при высокой температуре тонкодисперсных масс из смеси 
каолина, полевого шпата и кварца. Классический состав массы твердого фарфора: 50 % глины и 
каолина, 25 % кварца и 25 % полевого шпата. Главная особенность строения фарфора как 
агрегата из стекловидного и кристаллического вещества была отмечена Ломоносовым М. В. 
еще в 1752 г. Согласно современным представлениям фарфор – сложная гетерогенная система, 
состоящая из кристаллической, стекловидной и газовой фаз. Кристаллическая фаза фарфора 
представлена муллитом, зернами непрореагировавшего кварца, реже непрореагировавшим 
остатком каолинита и вновь образовавшимся кристобалитом. Стекловидная фаза является 
основной непрерывной фазой и представляет собой стекло, проросшее мелкими кристаллами 
муллита. Скопления игл муллита более крупных размеров, чем в основной массе, образуются 
на месте зерен полевого шпата и каолинита. Газообразная фаза заполняет закрытые поры и 
состоит из диоксида углерода, кислорода и азота [5]. От количественного соотношения этих 
фаз, их развития и природы зависят свойства фарфоровых изделий: белизна, просвечиваемость, 
высокая прочность, устойчивость к химическим воздействиям, низкое водопоглощение. 
Глазурь, которой покрывается поверхность фарфоровых изделий, после обжига образует слой 
толщиной от 80 до 250 мкм, состоящий из стекловидной, кристаллической и газовой фаз. 
Кристаллическая фаза представлена зернами непрореагировавшего кварца и кристаллами-
новообразованиями (муллитом, кристобалитом, анортитом). Газовая фаза глазури – пузырьки 
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округлой формы, обычно расположенные вблизи границы черепок – глазурь. Преобладающей 
фазой у обычной прозрачной, глянцевой глазури является прозрачное стекло [6]. 

С конца 80-х гг. ХХ в. начинается массовое развитие систем автоматического анализа 
изображения, представляющих собой аппаратно-программный комплекс из микроскопа, 
системы ввода изображения и компьютерного обеспечения [7]. В представленной работе 
пробоподготовка и микроскопические исследования образцов фарфора ХVIII–ХХ вв. 
проведены с использованием оборудования и системы анализа изображения фирмы BUEHLER. 
Полученные характеристики структуры черепка и глазурного слоя представлены в сводных 
таблицах. В приложенных иллюстративных материалах даны микрофотографии образцов. Это 
изображения при средних увеличениях (общий вид в проходящем свете), при скрещенных 
николях (зерна непрореагировавшего кварца), при большем увеличении (муллитизация). 

Самым старым из образцов фарфора является фрагмент скульптуры с надглазурной 
росписью (Мейсен, конец XVIII в.). Это белый фарфор с приятным теплым цветовым оттенком. 
Из-за сильной истертости глазурного слоя не удалось изготовить шлиф глазури. 
Микроструктура этого образца представлена на фото 1, 2 (проходящий свет). Количество 
непрореагировавших зерен кварца невелико, зерна имеют слабую кайму оплавления до 1–2 
мкм. Пористость достаточно высокая, при этом поры имеют малый размер и округло – 
вытянутую или неправильную форму, иногда наряду со слиянием в гнезда. Границы 
псевдоморфоз по полевому шпату сохраняются, в них густая сетка игл муллита. В основной 
массе муллит мелкой кристаллизации либо равномерно распределен в стекле, либо собран в 
скопления на месте зерен каолинита, которые обнаруживаются в шлифе в виде буровато – 
желтых пятен. Особенности микроструктуры данного образца: слабое оплавление зерен кварца, 
высокая и плохо оформленная пористость, но низкое содержание остаточного кварца и 
однородная хорошо проявившаяся муллитизация – позволяют сделать вывод об условиях 
обжига. Подобные микроструктуры фарфора образуются при достаточно продолжительном 
обжиге при температуре менее 1300ºС и у современных производственных образцов фарфора 
не встречаются. Разнообразная форма зерен кварца также свидетельствует об условиях помола 
каменистых компонентов масс, отличающихся от современных. 

Фарфор товарищества Кузнецова представлен фрагментом блюдца с синей надглазурной 
маркой, использовавшейся на Дмитровской фабрике (Вербилки) в период с 1893 по 1917гг. 
Глазурь на изделии довольно истертая. Фарфоровый черепок просвечивающий, приятного 
белого цвета. Микроструктура этого образца представлена на фото 2, 3. Количество 
непрореагировавшего кварца невелико, зерна кварца имеют выраженную, хотя и не сильную 
кайму оплавления. Пор немного, они изолированы, округлы. Границ псевдоморфоз по 
полевому шпату практически нет.  Муллитизация основной массы равномерная. По структурно-
минералогическим критериям это фарфор хорошей степени зрелости с достаточно однородной 
структурой. Фарфоровая глазурь бесцветная, прозрачная, нормально обожженная. Подобный 
результат достигается продолжительным обжигом с хорошей выдержкой. Судя по величине 
каймы оплавления кварца, температура обжига была менее 1350ºС. 

В Гжели в XIX в. действовало много мелких частных предприятий по производству 
фарфора и фаянса, на месте расположения которых до сих пор находят много обломков 
изделий. Представленный образец – фрагмент скульптуры без росписи – не имеет клейма. Он 
был обнаружен в деревне Жирово (Ново-Харитоново) Гжельского региона. Это фарфор белого 
цвета, просвечивающий в тонком слое, на изломе напоминающий сахар. Глазурный слой 
сохранился плохо. Микроструктура данного образца представлена на фото 3, 4. Количество 
остаточного кварца велико, зерна кварца слабо оплавлены и довольно крупны. Поры хорошо 
оформленные, изолированные и достигают довольно больших размеров. Границы 
псевдоморфоз по полевому шпату частично сохраняются, в них иглы муллита образуют густую 
сетку.  Основная стеклокристаллическая масса хорошо развитая, однородная, проросшая 
мелким муллитом, иногда в виде скоплений бурого цвета. Исходя из вышеуказанных данных, 
можно сделать вывод о том, что фарфор сформировался после продолжительного обжига при 
невысокой температуре (до 1300ºС). Большое количество пор, их крупный размер и хорошо 
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развитая стеклофаза могут свидетельствовать либо о некотором пережоге массы, либо о 
наличии в составе массы сильных плавней. 

Фарфор первой половины XX в. представлен изделиями Дмитровского фарфорового 
завода (Вербилки). Изделие (1) – масленка с красным надглазурным клеймом (1928–1936 гг.), 
декор – сплошное надглазурное крытье. Изделие (2) – блюдце с синим надглазурным клеймом 
(после 1924 г.), декор – синяя подглазурная полоса и позолота по краю. По структурно – 
минералогическим критериям [6] фарфор изделия (1) имеет хорошую степень зрелости. 
Количество остаточного кварца невелико, зерна кварца имеют выраженную кайму оплавления. 
Поры хорошо оформлены, округлы, изолированы и представлены в небольшом количестве. 
Псевдоморфозы по полевому шпату не сохраняют четких границ и определяются по более 
густому скоплению игл муллита более крупных размеров, чем в основной массе, Основная 
стеклокристаллическая масса хорошо развита, но муллит распределен не вполне равномерно. 
Фарфоровая глазурь бесцветная, прозрачная, нормально обожженная. На поверхности глазури 
располагается тонкий слой надглазурной краски толщиной до 10–15 мкм. На основании 
перечисленных данных этот образец может быть отнесен к группе твердого фарфора с 
температурой обжига не менее 1350ºС. Для закрепления надглазурного декора проведен 
дополнительный обжиг (обычно при 600–800ºС). У изделия (2) представлена только глазурь. 
Шлиф был сделан по участку с нанесенной подглазурной краской на основе соединений 
кобальта. Во время обжига компоненты краски взаимодействуют с глазурным слоем. Часть 
краски растворяется в глазурном стекле, вызывая его окрашивание. Другая часть краски 
образует в глазури мелкие синие кристаллы размером до 5–7 мкм, собранные в разрыхленный 
слой вблизи от границы фарфор – глазурь. Данный вид краски действует на обычную 
фарфоровую глазурь как флюс, несколько изменяя ее микроструктуру. Так, на участках глазури 
с подглазурной росписью кобальтсодержащей краской, уменьшается количество 
непрореагировавшего кварца и усиливается контактное взаимодействие между черепком и 
глазурью (из фарфора в глазурь растут густые пучки крупных игл муллита). 

Костяной фарфор – это одна из разновидностей так называемого мягкого фарфора, то 
есть фарфора с температурой обжига 1180–1250ºС. Представленный образец – фрагмент чашки 
с полихромной надглазурной маркой (предположительно завод Тангра, Индия, 1950-1970г.). 
Фарфор имеет белый цвет теплого оттенка и высокую просвечиваемость. Глазурь прозрачная, 
блестящая, декорирование надглазурное. Элементы структуры данного образца значительно 
мельче (фото 4, 5). Материал состоит из тонкозернистого агрегата, сросшегося со стеклом, 
размер кристалликов до 1–4 мкм. Кристаллическая фаза представлена зернами 
непрореагировавшего кварца в малом количестве и фосфатом кальция [10]. Поры мелкие 
изолированные, в основном изометричные с неправильными, но неизрезанными краями. 
Единичные псевдоморфозы по полевому шпату имеют четкие границы, в них негустая сетка 
игл муллита. Отличительная особенность данного образца – структурная однородность. 
Глазурь прозрачная, бесцветная, практически не содержит пор и кристаллических включений, 
что характерно для фриттованных прозрачных глазурей. Толщина глазурного слоя около 
100мкм. Этот образец – типичный представитель костяного фарфора с температурой 
бисквитного обжига около 1250ºС и политого – до 1100ºС [10]. 

Таким образом, с помощью методов технической петрографии возможно определить 
технологические особенности изготовления старинных образцов фарфора. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРЕТЧИНГА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современное среднее профессиональное образование предъявляет высокие требования к 
состоянию физического и психического здоровья студенческой молодежи. В Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. отмечено, что решение 
задач по укреплению здоровья населения включает в себя возможность привлечения молодежи 
к занятиям физической культурой и спортом. Таким образом, одной из приоритетных задач 
государственной политики в нашей стране является оздоровление молодого поколения 
средствами физической культуры и спорта. В связи с этим в теории и практике физической 
культуры возникает вопрос о необходимости внедрения современных методов и средств, 
отвечающих требованиям здоровьесбережения, в учебный процесс. 

В последнее время отмечается рост популярности среди студенческой молодежи 
оздоровительного фитнеса, в том числе одной из его разновидностей – стретчинга. Появился 
интерес к статическим упражнениям растягивающего характера, направленным на развитие 
гибкости. 

Применение стретчинга улучшает подвижность суставов, способствует приобретению 
навыка глубокого расслабления, благоприятно сказывается на самочувствии, дает ощущение 
легкости во всем теле. В результате у занимающихся появляются положительные эмоции, что 
повышает эффективность учебного процесса, поэтому занятия физической культурой в 
колледже могут получить высокий рейтинг среди молодежи. 

Само название стретчинг происходит от английского stretching – растягивание. Данные 
упражнения используются в различных видах спорта, а также с оздоровительной 
направленностью в утренней гимнастике, после любой двигательной нагрузки, для 
профилактики заболеваний суставов и позвоночника, что особенно актуально для лиц 
умственного труда, то есть студентов и преподавателей. Стретчинг – это целый ряд 
упражнений, направленных на совершенствование гибкости и развитие подвижности в 
суставах. 

Существует три типа упражнений на растягивание мышц (баллистические, 
динамические и статические). 

Баллистические – это маховые упражнения, которые выполняются с большой 
амплитудой и значительной скоростью. В этом случае удлинение определенной группы мышц 
оказывается достаточно кратковременным, длится столько, сколько длится мах или сгибание. 
Скорость растягивания мышц обычно пропорциональна скорости махов и сгибаний. 

Динамические – медленные пружинящие движения, завершающиеся удержанием 
статических положений в конечной точке амплитуды движений. 

Статические – это очень медленные движения (сгибания или разгибания туловища и 
конечностей), при помощи которых принимается определенная поза, занимающийся 
удерживает ее в течение 5–30 и даже 60 секунд. 

Именно статические упражнения получили название стретчинга. Медленные и 
динамические движения, завершающиеся удержанием в статическом положении в конечной 
точке амплитуды движения, более эффективны для развития гибкости, чем маховые и 
пружинящие. Упражнения стретчинга используют как в спорте, так и в оздоровительных 
занятиях физической культуры. 

Цель занятий стретчингом – это гармоничное, естественное развитие, укрепление систем 
и функций организма посредством улучшения подвижности в суставах. 

Основной эффект стретчинговых методик нацелен на мышцы и на управляющую ими 
нервную систему. Мышца сильнее всего реагирует на растягивание, что объясняется ее 
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анатомическим строением и сложнейшим механизмом управления ею со стороны нервной 
системы. На первом этапе раздражения мышцы растягиванием, она реагирует охранительным 
сокращением, что является защитной реакцией организма. Затем это напряжение переходит в 
фазу расслабления. Именно поэтому первыми реагируют на растягивающие упражнения 
сухожилия, связки, а потом только мышцы. За счет повышения эластичности сухожилий, 
связок, суставных сумок и фасций мышц можно улучшить подвижность в суставе. Во все 
комплексы оздоровительной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
входят стретчинг-упражнения. Управление всеми процессами растягивания в мышцах, связках, 
суставах происходит благодаря согласованной работе чувствительного нервного аппарата, 
который осуществляет передачу информации в центральную нервную систему и регулирует 
ответные реакции организма, определяя степень напряженности в тканях. Даже миллиметровые 
изменения движения и позы регистрируются и вызывают соответствующую координирующую 
регуляцию мышц от рецепторов до органа и от органа к центральной нервной системе. 

Физиологический механизм воздействия стретчинга заключается в активизации 
мышечных волокон за счет их сокращения в момент растягивания. При растягивании кожи, 
мышц, связок возбуждаются соответствующие механо-рецепторы. Возбуждение в виде 
центростремительных импульсов достигает коры головного мозга и вызывает ответную 
реакцию в организме: усиливается кровоснабжение мышцы, увеличивается обмен веществ и 
потоотделение. При расслаблении мышцы снижается ее потребность в кислороде, уменьшается 
поток импульсов, идущих от рецепторов мышц, связок, суставов и центральной нервной 
системы. Переход мышц от напряжения к расслаблению и опять к напряжению способствует 
своеобразной гимнастике нервных центров. 

Таким образом, мышечная релаксация благотворно влияет на организм, помогая 
регулировать нервные процессы. Умение дифференцированно расслабляться — лучший способ 
избавления от ненужного напряжения, когда в отдыхающих клетках интенсивно происходят 
восстановительные процессы. Расслабление помогает приостановить ненужное расходование 
энергии, быстро нейтрализует утомление, снимает нервное возбуждение, дает ощущение покоя 
и сосредоточенности [1]. 

В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга могут 
применяться: 

1. В разминке после упражнений на разогревание как средство подготовки мышц, 
сухожилий и связок к выполнению объемной или высокоинтенсивной тренировочной работы 

2. В основной части занятия как средство развития гибкости и повышения эластичности 
мышц и связок 

3. В заключительной части занятия как средство восстановления после высоких нагрузок 
и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а также снятия болей и предотвращения 
судорог 

Последовательность воздействия упражнений на отдельные мышечные группы тела не 
имеет существенного значения. Как правило, применяют такие варианты: 

– от мелких мышечных групп к крупным; 
– от мышц конечностей к мышцам туловища; 
– от верхних сегментов тела к нижним; 
– чередование мышц-антагонистов. 
Чаще всего порядок определяется задачами учебного занятия и логикой его содержания, 

когда заключительная фаза одного упражнения является началом следующего. 
Высокая амплитуда и скорость упражнений, высокая степень напряжения мышц в 

основной части занятия приводят к значительному и асинхронному растяжению отдельных 
мышечных волокон, всех оболочек мышц, отдельных волокон связок и сухожилий. Элементы 
опорно-двигательного аппарата должны быть подготовлены к этой ситуации, иначе повышается 
риск травматизма. 
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Во вводной части занятия (10 % от объема занятия), разминке, используется пассивный 
статический стретчинг с малой амплитудой движений, охватывающий все суставы и 
позвоночный столб. 

В основной части (80–85 % от длительности всего занятия) в начале выполняются 
упражнения для больших групп мышц, например, для мышц тазобедренных суставов, затем 
подбираются упражнения для голеностопных, коленных суставов, далее – для мышц, 
окружающих суставы верхних конечностей: плечевые, локтевые и лучезапястные суставы. То 
есть, сначала выполняются упражнения регионального, затем локального воздействия. 
Основная часть занятия для хорошо подготовленных студентов может заканчиваться 
упражнениями глобального воздействия, в котором участвует туловище, зачастую с различного 
рода дополнительными упражнениями руками. Для повышения эмоциональности занятий 
возможно проведение отдельного блока основной части в парах, тройках, четверках. Таким 
образом, основная часть занятия будет состоять из нескольких блоков, которые планируются 
исходя из различных признаков. 

В завершающей части занятия (5–10 %) от времени всего занятия применяется активный 
динамический стретчинг с чередованием мышщ-антогонистов. Основное назначение 
упражнений считается в занятии – психическая и физическая релаксация занимающегося. 
Применяются различного рода взмахи, встряхивания, потряхивания и т.п. 

Стретчинг часто используется в качестве отдельного занятия или с определенной 
целевой направленностью, например, как лечебная физическая культура- для профилактики 
травматизма у спортсменов, для восстановления после травм, повреждений, как средство 
коррегирующей гимнастики. 

Оздоровительный эффект упражнений стретчинга наблюдается только в тех случаях, 
когда они рационально сбалансированы по направленности, мощности и объему в соответствии 
с индивидуальными возможностями занимающихся [1]. 

Чтобы занятия стретчингом оказывали положительное влияние на здоровье студентов, 
необходимо следовать определенным методическим указаниям: 

– объем физических упражнений должен быть таким, чтобы он компенсировал 
недостаток двигательной активности; 

– применяемая методика проведения занятий по стретчингу должна иметь научное 
обоснование ее оздоровительной ценности; 

– физическая нагрузка во время занятий должна дозироваться в соответствии с 
возможностями организма конкретного студента; 

– в процессе систематических занятий необходимы регулярный врачебно-
педагогический контроль самочувствия студентов и самоконтроль [2]. 

При планировании занятий по стретчингу необходимо соблюдать следующие 
методические принципы: 

1. Постепенность наращивая интенсивности и длительности физической нагрузки. При 
низкой исходной физической подготовленности добавления должны составлять 3–5 % в день по 
отношению к достигнутому уровню, а после достижения высших показателей – меньше. 
Постепенно увеличивать нагрузку можно следующими способами: 

– увеличением продолжительности занятия; 
– увеличением плотности занятия (в начале 45–50 %, потом 70–75 %); 
– постепенным расширением средств, используемых на занятиях, с тем чтобы оказывать 

воздействие на различные группы мышц, на все суставы и внутренние органы; 
– увеличением сложности и амплитуды движений; 
– правильным построением занятий. 
2. Применение разнообразных средств в стретчинге. 
3. Регулярность занятий. Упражнения стретчинга оказывают оздоровительное 

воздействие на организм человека, только при их систематическом выполнении [2]. 
План занятий по стретчингу для студентов имеет оздоровительную направленность и 

должен основываться на результатах физиологических, медицинских и педагогических тестов, 
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а также индивидуальных потребностях в интересах занимающихся, т.е. иметь 
дифференцированный характер. 

По результатам педагогического тестирования среди студентов колледжа в группах 
отделений дизайна, декоративно-прикладного искусства, народно-художественного творчества 
выявлено, что уровень гибкости в среднем по группам в 58 % не соответствует должному, то 
есть оценки по контрольным тестам на гибкость в плечевых суставах, локтевых, 
тазобедренных, в шейном и поясничном отделах позвоночника – «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно». Причины могут носить различный характер, но вывод, бесспорно, 
заключается в том, что в каждом уроке физической культуры, не зависимо от раздела учебной 
программы, необходимо включать во все структурные части занятия стретчинг-упражнения. 

Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Занятия студентов на физической культуре подвижными играми позволяет достичь 

высокого уровня физических качеств и двигательных умений и навыков. От уровня физической 
подготовки зависит здоровье, успешная трудовая деятельность и высокая работоспособность 
студентов. 

Результаты научных исследований последних лет свидетельствуют о значительном 
ухудшении здоровья студентов [1]. 

Одна из причин отставания физической подготовки — неумение или нежелание 
двигаться, провоцируемое нашим компьютерным веком, когда малоподвижный образ жизни 
характерен для многих семей. 

Практика показывает, что стать сильным можно при любой наследственности. Все дело 
в систематических тренировках и движении. Таким образом, одна из основных задач педагога 
— научить студента на занятиях больше двигаться. Стимулом традиционно служит хорошая и 
отличная оценка. Конечно, это не правильно, когда студент работает только ради оценки. Но 
для ситуации, которая сейчас сложилась, такой подход может быть оправдан[4]. Смирнов В.М. 
дал общее представление о физических качествах и их особенностях. К основным физическим 
качествам он отнес: силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость [3]. 

Актуальность выбранной темы заключается в решении одной важной проблемы 
физического воспитания – слабой физической подготовке студентов колледжа. Каждый год, 
проводя тесты-упражнения по физической культуре, видно, что не все учащиеся могут показать 
высокий или средний уровень подготовленности, о чем свидетельствуют результаты.  
Особенно, это касается таких физических качеств, как сила и выносливость [3]. Многие 
студенты при выполнении физических упражнений сильно устают. Некоторым студентам не 
хватает выносливости при беге на длинные дистанции. Эти физические качества можно 
улучшить разными путями и один из них – это использование подвижных игр, которые 
необходимо включать в занятия по физической культуре. 

Рассмотрим физические качества студентов и способы их развития на уроках 
физической культуры с применением подвижных игр. 

Развитие силы мышц происходит в первую очередь благодаря приобретению умения 
владеть мышцами, сокращать и напрягать их с большей силой. Важную роль в этом играет 
воспитание умения проявлять большие болевые усилия. Известно, что под влиянием 
физических упражнений мышечная масса возрастает. При этом в мышцах усиливается 
кровообращение, улучшаются процессы обмена, увеличиваются запасы энергетических 
веществ. Развитие силы происходит в процессе занятий различными физическими 
упражнениями, а так же с применением подвижных игр [2]. 

Применение игровых форм влечет за собой так же изменения комплекса скоростных 
способностей от учащегося, что связано с тем, что для стимулирования развития быстроты 
необходимо многократно повторять движения с максимальной скоростью, а также учитывать 
функциональные возможности учащегося [1]. 

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством 
комплексного совершенствования двигательных качеств. Они в наибольшей степени позволяют 
совершенствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. 

Физические способности, не реализованные в физические качества, свойства, не играют 
решающей роли физической подготовленности [3]. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от одних 
движений к другим способствуют развитию ловкости. Для воспитания силы хорошо 
использовать игры, требующие проявления умеренных по нагрузке, кратковременных 
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скоростно-силовых напряжений. Игры с многократными повторениями напряженных 
движений, с постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и 
энергии, способствуют развитию выносливости. Совершенствование гибкости происходит в 
играх, связанных с частым изменением направления движений. 

Был проведен эксперимент на измерение скоростно-силовых показателей после 
включения и проведения подвижных игр и получены результаты (диаграмма 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнительные результаты теста на измерение скоростно-силовых показателей 

 
Сравнение результатов в начале и конце эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группе показало, что динамика развития выносливости, силы и скоростно-
силовых качеств при использовании подвижных игр несколько выше, чем в контрольной. 

Соревновательный характер коллективных подвижных игр активизирует студентов, 
вызывает проявление решительности, мужества и упорства для достижения цели. Занятия 
подвижными играми вырабатывают координированные, точные и согласованные движения; 
игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и ритм работы, ловко и быстро 
выполнять разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия и 
настойчивость, что важно в жизни. Наличие в подвижных играх правил «бросать мяч только с 
определенного расстояния», «бежать только после сигнала», «бежать до условного места», 
«прыгать только на одной или двух ногах» воспитывает у детей волевые качества [4]. Таким 
образом, подвижные игры в большой степени способствуют воспитанию физических качеств: 
быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические 
качества развиваются в комплексе. Большинство подвижных игр требует от участников 
быстроты. Это игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 
зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и 
возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. Для 
воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления умеренных по нагрузке, 
кратковременных скоростно-силовых напряжений [4]. 

Подвижные игры необходимо подбирать в соответствии с уровнем физического 
развития, индивидуальными особенностями, заинтересованности, а также условиями 
материально-технической базы. 

Приведем примеры подвижных игр, которые используются на занятиях в целях 
формирования и развития физических качеств студентов колледжа. 

Для формирования быстроты, скоростной и общей выносливости можно использовать 
следующие подвижные игры: 

1. Эстафета по кругу. Участники распределяются на 3–4 команды и выстраиваются в 
шеренги левым боком к центру круга, образуя как бы спицы колеса. По сигналу крайние в 
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шеренгах игроки начинают бег по кругу. Достигнув своей шеренги, игрок касается плеча 
следующего, а сам быстро, не мешая бегу остальных, встает в свою шеренгу в центре круга 
(остальные смещаются на один шаг). Когда все игроки пробегут по кругу, ребята, начавшие бег 
первыми и снова оказавшиеся крайними в шеренгах, поднимают руку [4]. 

2. Сбей коробок. Спичечные коробки устанавливают на барьеры, а бегущие, преодолевая 
их, стараются сбивать коробки один за другим пяткой ноги, атакующие барьер. Возвращаясь 
назад, ребята ставят коробки на место, и в соревнование вступают следующие игроки. Можно 
предложить атаковать барьер пяткой другой (толчковой) ноги. Очки, набранные командами, 
сравнивают и определяют команду-победительницу [4]. 

Для развития мышц верхнего плечевого пояса можно использовать следующие 
подвижные игры. 

Баскетбол метателей. Подвижная игра проводится на баскетбольной площадке, 
используя набивной мяч, который метают в щит. Студенты делятся на 2 команды. Ребята не 
придерживаются некоторых правил (ведение мяча, правило трех секунд и другие), 
специфичных для обычного баскетбола. Метают мяч в щит одной рукой (имитирую толчок) 
или только из-за линии штрафного броска. Победитель определяется по истечении 
установленного времени. За попадание мячом в щит из-за линии штрафного броска 
начисляются два очка, с более близкой точки – одно очко [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ МОРКОВИ ПОСЕВНОЙ (DAUCUS CAROTA 
SUBSP.SATIVUS) СОРТОВ «НАНТСКАЯ-4» И «ДЛИННАЯ КРАСНАЯ» НА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕНА EXTRA 
 

Применение физиологически активных веществ (ФАВ) помогает решить проблему 
повышения устойчивости и урожайности культур в сельском хозяйстве. Использование таких 
веществ повышает продуктивность растений, способствует повышению их иммунитета, 
устойчивости к неблагоприятным факторам, улучшает качество семян и плодов, стимулирует 
рост растений. Однако при использовании таких препаратов необходимо учитывать, что 
каждый из них создан для конкретной культуры растений, при соответствующих дозах и 
способах использования. Поэтому актуальным было исследование, направленное на отбор 
наиболее оптимальных концентраций препарата Энерген extra (ЭН), повышающих посевные 
качества семян и урожайность, активизирующих ростовые процессы моркови посевной (Daucus 
carota subsp.sativus.) сортов «Нантская-4» и «Длинная Красная». 

В связи с этим перед нами стояла цель: изучить особенности влияния различных 
концентраций стимулятора роста «Энерген extra» на посевные качества, физиолого-
биохимические процессы и продуктивность растений моркови посевной разных сортов. 

Объектом исследования была выбрана морковь посевная сортов «Нантская-4» и 
«Длинная Красная». Эта овощная культура содержит большое количество углеводов, жиро- (A, 
бета-каротин, альфа-каротин, E и K) и водорастворимых витаминов (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 
и B9). Морковь является одной из самых распространенных культур, но не всегда дает хороший 
урожай из-за ряда своих особенностей [1, 2, 3]. Выбранные сорта примечательны высокой 
пластичностью к условиям произрастания. Предназначены для выращивания в открытом 
грунте. Семена моркови замачивались в растворах разных концентраций ЭН на 3 часа – ЭН-1 
(6*10–4%), ЭН-2 (6*10–6%) и ЭН-3 (6*10–8 %), а затем высаживались в условия полевого 
мелкоделяночного опыта. Контролем служили семена, замоченные на 3 часа в воде. 

В ходе опыта оценивалась всхожесть, динамика ростовых процессов, продуктивность, 
вес корнеплодов, длина подземной и надземной частей растений моркови после уборки, 
учитывался сухой вес и степень оводненности тканей корнеплодов. Повторность опытов 
трехкратная. Результаты эксперимента обработаны статистически с использованием пакета 
программ M. Excel. 

В ходе исследования было установлено, что обработка ЭН-1 и ЭН-2 повышала 
всхожесть семян моркови сортов «Нантская-4» на 3,3 и 6,7 % соответственно относительно 
контроля, тогда как после ЭН-3 воздействия данный показатель снижался на 6,3 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Влияние различных концентраций Энергена extra на всхожесть семян моркови посевной 

сорта Нантская-4 
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В то время как все концентрации препарата оказали отрицательное воздействие на 
всхожесть семян моркови посевной сорта «Длинная Красная»: результаты упали на 3,3 % (ЭН-
1), 10,3 % (ЭН-2) и 20,3 % (ЭН-3) относительно контрольных (рисунок 2). 

Установлено, что у сорта моркови Нантская-4 все концентрации ЭН оказали 
стимулирующее влияние на длину надземных побегов к концу вегетации и повышали 
обсуждаемый показатель относительно контроля на 20,9 % (ЭН-1), 133 % (ЭН-2) и 111,3 % (ЭН-
3). Было выявлено, что данные концентрации положительно влияли и на длину корнеплодов и 
повышали ее относительно контрольных значений на 81 %, 119 % и 230,2 % соответственно 
концентрациям ЭН-1, ЭН-2 и ЭН-3 (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Влияние различных концентраций Энергена extra 

на всхожесть семян моркови посевной сорта Длинная Красная 
Такая же тенденция прослеживалась и при анализе данных полученных по сорту 

Длинная Красная (рисунок 4): все концентрации препарата стимулировали рост надземной 
части и повысили показатель на 23,7 %, 140,6 % и 98,9 % относительно контрольных, 
соответственно снижению концентрации препарата (от ЭН-1 до ЭН-3). Длина корнеплодов 
также заметно выросла в сравнении с контрольными значениями и превысила их на 62,7 %, 
155,2 % и 246,3 % соответственно концентрациям ЭН-1, ЭН-2 и ЭН-3. 

 
Рисунок 3 – Влияние различных концентраций Энергена extra на длину надземной и подземной частей растений 

моркови посевной сорта Нантская-4 

 
Рисунок 4 – Влияние различных концентраций Энергена extra на длину надземной и подземной частей растений 

моркови посевной сорта Длинная Красная 
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При оценке полученных данных установлена линейная зависимость во влиянии 
различных концентраций препарата Энерген extra на массу моркови обоих сортов – с 
уменьшением концентрации препарата рос вес корнеплодов моркови на 97,5 % (ЭН-1), 141,9 % 
(ЭН-2) и 242,8 % (ЭН-3) – сорт Нантская-4 и на 81,6 % (ЭН-1), 132,9 % (ЭН-2) и 277,1 % (ЭН-3) 
у сорта Длинная Красная (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Влияние различных концентраций Энергена extra на вес корнеплодов моркови посевной сорта 

Нантская-4, содержание в них сухого вещества и воды 
Однако при анализе показателей накопления сухого вещества и степени оводненности 

тканей корнеплода моркови сорта Нантская-4 выявлено, что изучаемый препарат снижал сухой 
вес и повышал содержание воды на 5,4 % в случае ЭН-1 относительно контрольных значений, а 
другие концентрации препарата практически не отличались от контроля (рисунок 5). В случае 
накопления сухого вещества и воды в корнеплодах моркови сорта Длинная Красная 
установлено отсутствие достоверных отличий относительно контроля (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Влияние различных концентраций препарата Энерген extra на вес корнеплодов, содержание сухого 

вещества и воды в корнеплодах моркови посевной сорта Длинная Красная 
Итак, выявлено положительное воздействие ЭН-1 также ЭН-2 на посевные свойства 

семян моркови посевной сортов Нантская-4. Установлено, то что исследуемые концентрации 
значительно стимулировали ростовые процессы, также увеличивали урожайность растений 
моркови в 1,5–3 раза в сравнении с контрольными значениями. Однако незначительно снижался 
уровень сухого вещества относительно контроля в корнеплодах сорта Нантская-4. Таким 
образом, при выращивании моркови посевной можно рекомендовать следующие концентрации 
Энергена extra: 6*10–4% и 6*10–6%, как факторы, повышающие устойчивость и урожайность 
данной культуры. 
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 
ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Здоровье подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и 

государства, определенный прогноз на будущее. Цицерон в свое время очень точно заметил: 
«Высшее благо достигается на основе полного физического и умственного здоровья». Научно – 
техническая революция, безусловно, привнесла в жизнь человека много полезного, но наряду с 
этим и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь проблемы с недостатком 
двигательной активности. Последние данные статистики выявили рост числа студентов, 
имеющих серьезные заболевания, слабое физическое развитие, низкий уровень состояния 
здоровья.  По данным Всемирной организации здравоохранения увеличение числа заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и нарушений других функциональных систем среди студентов 
является следствием интенсивности умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок. 
При систематическом перенапряжении нервной системы возникает переутомление, для 
которого характерны отсутствие интереса к выполняемой работе, снижение интереса к учебе, 
апатия, снижение иммунитета, повышение частоты заболеваемости. 

Таким образом, важнейшей социально-педагогической задачей является повышение 
двигательной активности студентов творческих специальностей. Общепринято и научно 
доказано, что систематическое воздействие адекватной физической нагрузки на организм 
человека приводит к структурно – функциональной перестройке, характеризующейся 
появлением ряда психологических и физиологических эффектов [1]. Среди них формирование 
определенных личностных качеств, экономичность физиологических функций в покое и при 
дозированных физических нагрузках, расширение физиологических резервов, замедление 
процессов старения и увеличение продолжительности жизни. Повышение силы нервных 
процессов благодаря физической активности, их уравновешенность и подвижность придают 
личности такие характерные черты, как активность, целеустремленность, самодисциплина. 
Экономичность физиологических функций – одно из ярких проявлений функциональной 
перестройки в организме под влиянием систематических, правильно подобранных, адекватных 
физических нагрузок. 

Расширение резервов физиологических функций значительно замедляют процессы 
старения, создают необходимые условия для роста показателей адаптационных механизмов [2]. 
Поддержание аэробной возможности на должном уровне, обеспечиваемой сердечно – 
сосудистой, дыхательной, эндокринной и другими системами, нормализация веса, повышение 
показателей общей работоспособности и уровня здоровья в целом, противодействует 
формированию эндогенных факторов риска развития заболеваний [3]. Совершенствование 
деятельности системы иммунитета в процессе систематических занятий физической культурой 
формирует состояние повышенной резистентности к патогенным воздействиям. 

С целью повышения эффективности спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в Гжельском государственном университете на кафедре Физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности было проведен мониторинг показателей 
физического здоровья студентов творческих специальностей. 

Так по данным проведенного исследования, были выявлены следующие показатели 
физического здоровья студентов творческих специальностей: средняя частота сердечных 
сокращений в покое составила-78,4 уд/мин. Данный показатель свидетельствует о неэкономной 
работе сердечно-сосудистой системы и свидетельствует о ее ослабленном функциональном 
состоянии. Средняя масса тела студенток составила 54,7 кг. При среднем росте 165 см. Данный 
показатель характеризует низкий уровень развития их мышечной системы. Показатели 
функциональных проб с задержкой дыхания составил на вдохе 56.9 сек., и на выдохе 29.6 сек., 
что свидетельствует о сниженной устойчивости организма к гипоксии, а также о сниженном 
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уровне адаптационных и резервных возможностях кардио-респираторной системы. Полученные 
показатели подтвердились данными жизненной емкости легких, которые имели также низкое 
значение. Физиометрические измерения методом кистевой динамометрии свидетельствовали о 
снижении силы сгибателей кисти, что в среднем составило 24,7 кг. В процессе проведенного 
анкетирования было выявлено сниженный интерес к занятиям физической культурой и 
спортом, что подтверждалось анализом общей посещаемости дисциплины Физической 
культуры в колледже и дисциплины Общей физической подготовки в вузе по учебным 
журналам. 

Таким образом, анализ мониторинга физического здоровья студентов творческих 
специальностей показал необходимость учета специфики их деятельности при подборе средств, 
форм, методов физической культуры. 

Одной из новых, нетрадиционных форм двигательной активности для вузов является 
верховая езда. Еще с античных времен было выявлено благотворное влияние верховой езды на 
здоровье человека. В настоящее время использование средств и методов верховой езды с 
успехом применяется для профилактики и лечения ряда серьезных заболеваний. Для 
проведения исследования по изучению влияния верховой езды на показатели физического 
здоровья студенток творческих специальностей было сформировано две группы из студентов 
ГГУ в возраст 17–20 лет (девочки). Группу № 1 составляли студентки регулярно занимающиеся 
физической культурой по традиционной методике. К группе № 2 относились студентки той же 
возрастной категории, но занимающиеся в секции конного спорта спортклуба ГГУ, в том же 
объеме времени двигательной активности, что и учащиеся из группы № 1. 

Занятия верховой ездой включали не только движение на лошади основными аллюрами: 
шагом рысью, галопом, но и упражнения на равновесие, координацию движений, быстроту 
реакции.  С целью совершенствования посадки всадника применялась езда без стремян на рыси 
и на галопе, упражнения на управление лошадью, элементы вольтижировки и игр. 

Исследования проводились в течение 6 месяцев: с сентября 2018 года по февраль 2019 г.  
Вначале исследования проводилось тестирование среди всех студентов по семи 

традиционным контрольным упражнениям и функциональным пробам и тестам. Контрольные 
упражнения выявляли состояние мышечной системы и выполнялись занимающимися до отказа. 
Содержание мониторинга мышечного корсета включало: 

1. Подъем из исходного положения лежа на спине, ноги прямые, руки за головой, ноги 
не зафиксированы. 

2. Подъем ног 90 градусов из исходного положения лежа на спине, руки за головой. 
3. Подьем корпуса из исходного положения, лежа на животе руки за голову, ноги 

зафиксированы. 
4. Подъем корпуса из исходного положения лежа на животе, руки за головой ноги 

зафиксированы. 
5. Подъем ног до угла 90 градусов из исходного положениям вис на шведской стенке. 
6. Подтягивание на низкой перекладине (по традиционной методике для девочек). 
7. Отжимания от пола (по традиционной методике). 
Для оценки состояния кардио-респираторной системы применялись следующие 

функциональные методы и тесты. 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), ортостатическая проба, индекс массы тела и 

оценка адаптационных и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы по индексу 
Руфье. 

В результате мониторинга показателей физического здоровья у студенток творческих 
специальностей определены как положительные, тенденции к снижению результатов по 
сравнению с исходным уровнем как в группе № 1, так и группе № 2 зафиксировано не было. 
Сравнительный анализ результатов показал, что в группе № 2 показатели улучшились 
значительно, по сравнению с результатом в группе № 1, которой наблюдалась лишь некоторая 
тенденция к улучшению. Кроме того следует отметить повышение интереса к занятиям у 
занимающихся в группе № 2. По результатам анкетирования, 85 % студенток на вопрос: 
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«Ощущаете ли вы потребность в систематических занятиях физическими упражнениями?» 
ответили положительно. В то время, как в группе № 1 только 50 % занимающихся выбрали 
ответ «да». 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия верховой ездой эффективнее по 
сравнению с традиционными занятиями физической культурой развивают силу мышечного 
корсета студентов, способствует повышению интереса к занятиям физическими упражнениями, 
улучшают функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а 
следовательно и общее состояние физического здоровья студентов творческих специальностей, 
что очень важно для последующей их трудовой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМОВ ГОМЕЛЯ 
 

Для донных отложений, которые представляют собой своеобразную депонирующую 
среду, присуща способность накапливать вместе с химическими элементами и информацию об 
экологическом состоянии всей водосборной площади, что позволяет экологам узнать не только 
об истинном ее состоянии и видах производств на ее территории, но и о путях поступления 
токсикантов в водные экосистемы. 

Донные отложения в изучаемых водоемах отбирались в летний период (июль − август) с 
использованием дночерпателя Боруцкого и Петерсена. Каждый образец составлялся из 5 
частных проб с однородного участка. Отобранные в полиэтиленовые емкости образцы в 
дальнейшем высушивались до воздушно-сухого состояния. Ситовым методом выделялась для 
исследования фракция менее 1 мм, и пробы озолялись при 450°С [1]. 

Для исследования были выбраны следующие водные экосистемы. Озера Любенское, 
Дедно, Шапор и старица вблизи д.Поляновка – это пойменные водоемы, не утратившие связь с 
коренным руслом р. Сож. Оз. Володькино – водоем, возникший в результате расширения 
коренного русла р. Сож в месте впадения в него р. Ипуть. Озера Малое и Круглое – водоемы, 
образовавшиеся на месте карьеров по добыче глины, а озера Волотовское и У-образное 
остались после осушения болот и некоторое время имели связь с р. Сож. В озера Круглое и 
Шапор поступает поверхностный сток с территории предприятий ОАО «Гомельдрев» и 
«Гомельобои» (оз. Шапор), ОАО «Коралл» и «Электроаппаратура» (оз. Круглое). Оз. Дедно 
через небольшую земляную дамбу связано с водоемом, принимающим стоки городского рынка 
«Прудковский» и «Хатаевичского» коллекторов, а также стоки нескольких автопредприятий и 
фабрики «Спартак». 

В образцах донных отложений, отобранных в водоемах г. Гомеля и прилегающих 
территорий, определялось содержание кобальта атомно-эмиссионным спектральным методом 
на спектрофотометре РGS-2 в лаборатории аналитического контроля РУП «Белорусский 
научно-исследовательский геологоразведочный институт». 

В исследованиях, проводимых ранее на данных водоемах, в качестве фонового водоема 
была выбрана старица р. Сож, расположенная на 15 км выше г. Гомеля по течению, так как 
водоем не испытывает видимой антропогенной нагрузки. В настоящих исследованиях 
содержание металлов в отложениях старицы превышало показатели, определенные для 
водоемов черты города, а также превышало показатели, определенные для данного старичного 
комплекса в исследованиях, проводимых ранее [2]. Полученные данные по содержанию 
тяжелых металлов в фоновом водоеме не позволяют нам использовать данный водный объект в 
качестве эталонного. 

Таблица 1 – Содержание кобальта в донных отложениях водоемов г. Гомеля и 
прилегающих территорий 

Водоем Co, мг/кг 

Р. Сож выше города (п. Кленки) 1,5 
оз. Шапор 1,5 
оз. У-образное 1,9 
р.Сож ниже города (п. Ченки) 2,2 
оз. Круглое 2,4 
оз. Дедно 1,5 
оз. Волотовское 1,6 
оз. Володькино 5,2 
оз. Малое 2,5 
Фоновый водоем (собственные исследования) 1,9 
Фоновый водоем [2] 1,0 
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В настоящих исследованиях в донных отложениях отдельных городских водоемов 
определено содержания кобальта в меньших концентрациях, чем в фоновом водоеме. За период 
с 2014 по 2017 гг. в старице р. Сож упал уровень воды более чем на 1 м, в водоеме исчезло 
течение, и он утратил связь с р. Сож. Старица загрязняется во время весеннего паводка, когда в 
водоем может поступать загрязненная вода из р. Сож и с прилегающей территории, а также 
водоем может загрязняться воздушными массами города, перемещающимися на значительные 
расстояния от города. 

Содержание кобальта в донных отложениях в старице р. Сож, определенные в 
собственных исследованиях в 1,9 раза больше величины, полученной белорусскими 
исследователями при изучении водоемов города. Это подтверждает тот факт, что загрязнение 
водных экосистем увеличивается в связи с переходом некоторых тяжелых металлов из водных 
масс в донные отложения. В настоящий момент для сравнительного анализа при изучении 
состояния водных экосистем в качестве фоновых необходимо использовать данные, 
полученные ранее [2]. Почти во всех водоемах содержание кобальта в отложениях всех 
водоемов превышает данные, полученные в исследованиях, проведенных в 2002 г. В 5,2 раза 
больше кобальта, по сравнению с фоновым водоемом было обнаружено в оз. Володькино, что 
было неожиданным, т.к. водоем имеет течение, представляет расширение коренного русла р. 
Сож и загрязняется только водами р. Ипуть. Также неожиданным явился факт низкого 
содержания металла в донных отложениях оз. Шапор, испытывающем значительную 
антропогенную нагрузку в связи с принятием стоков ОАО «Гомельдрев», где кобальт 
используется в производственных процессах. На таком же уровне отмечено содержание 
металла в оз. Дедно, который контактирует с отстойником, принимающим стоки близлежащих 
предприятий города. Примерно одинаковый уровень загрязнения кобальтом характерен для 
водоемов, находящихся на достаточно большом расстоянии друг от друга – оз. Малое и оз. 
Круглое, последний принимает стоки с территории предприятия «Электроаппаратура». Связать 
содержание кобальта с антропогенной нагрузкой, испытывающей водоемами сложно, хотя 
можно предположить, что высокий уровень загрязнения связан с поступлением 
несанкционированных стоков в изучаемые водоемы (оз. Круглое, Малое, У-образное). 
Содержание кобальта в донных отложениях р. Сож ниже города в 1,4 раза превышает значения, 
которые были получены при изучении отложений реки за чертой города, это свидетельствует о 
непосредственном поступлении соединений кобальта в реку с поверхностным стоком г. Гомеля 
[3, 4]. Полученные данные позволяют сделать выводы: 

1) в качестве сравнения при изучении экологического состояния водоемов необходимо 
использовать в качестве фоновых данные по содержанию кобальта, полученные для старичного 
комплекса в исследованиях проведенных ранее; 

2) наиболее загрязненными оказались водоемы, не испытывающие видимой 
антропогенной нагрузки, тогда как водоемы, принимающие стоки с территорий предприятий 
или контактирующие с отстойниками, куда поступают стоки, содержат низкие концентрации 
кобальта; 

3) связать содержание кобальта с антропогенной нагрузкой, испытывающей водоемами 
сложно, хотя можно предположить, что высокий уровень загрязнения связан с поступлением 
несанкционированных стоков в изучаемые водоемы (оз. Круглое, Малое, У-образное); 

4) содержание кобальта в донных отложениях настоящих исследований по сравнению с 
2002 годом оказалось более высоким, что говорит о увеличении поступления соединений 
кобальта в окружающую среду с воздушно-пылевыми частицами, выбрасываемыми 
предприятиями г. Гомеля. 

Список литературы 
1. Абакумов В. А. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1983. 240 с. 
2. Макаренко Т. В., Силивончик Н. М. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях и воде водоемов и 

водотоков г. Гомеля // Экологич. вестник. 2016. № 4(13). С. 26–34. 
3. Макаренко Т. В. Изучение содержания тяжелых металлов в водных экосистемах г. Гомеля и его окрестностей // 

Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2013. № 5 (80). С. 112–121. 
4. Савченко В. В. Микроэлементы в илах водохранилищ р. Свислочи // Водные ресурсы. 1996. Т. 23, № 4. С. 444–447. 



315 

Т. В. Макаренко, А. В. Камеников 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Республика Беларусь, г. Гомель 
 

СОДЕРЖАНИЕ НИКЕЛЯ В МЯГКИХ ТКАНЯХ ПРУДОВИКА ОБЫКНОВЕННОГО В 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ГОМЕЛЯ 

 
Никель является необходимым микроэлементом для жизнедеятельности организма и 

подобно другим микроэлементам чаще всего концентрируется в органах и тканях, где 
происходят интенсивные обменные процессы и где сосредоточен биосинтез гормонов, 
витаминов и других биологически активных соединений – в железах внутренней секреции, 
печени, почках, а также в костной ткани. Потребность организма в этом микроэлементе 
удовлетворяется за счет поступления его с продуктами питания и водой. Избыточное 
поступление никеля в организм приводит к развитию патологических состояний. Никель 
способен загрязнять воду, особенно в сточной зоне химических производств, заводов по 
производству каучука и горно-обогатительных комбинатов. Он попадает в воздух как отход при 
сжигании различных сортов каменного угля. На содержание никеля в озерах и реках влияет 
состав почв данной местности. Если рядом с водоемом находятся месторождения никелевых и 
железно-никелевых руд концентрации могут быть значительными в компонентах водоема. 
Никель может поступить в озера и реки при разложении остатков растений и животных. 

Контроль за содержанием соединений металла в окружающей среде имеет важное 
экологическое значение. Использование брюхоногих моллюсков в качестве биоиндикаторов 
загрязнения среды связано с их способностью аккумулировать в тканях различные вещества, в 
том числе и тяжелые металлы. Чаще всего при биомониторинге загрязнения тяжелыми 
металлами водных экосистем брюхоногих моллюсков используют в качестве 
биоаккумуляторов, определяя непосредственно содержание тяжелых металлов в их тканях и 
раковинах [1]. 

В качестве объекта исследования был выбран представитель класса брюхоногих 
моллюсков – прудовик обыкновенный – Lymnaea stagnalis L. 

Отбор проб производился в летний период 2018 г. в различных водоемах г. Гомеля. При 
отборе проб применялся ручной сбор и дночерпатели на глубинных точках водоема. Мягкие 
ткани отделялись от раковины, для анализа использовались только мягкие ткани. Пробы 
последовательно высушивали, затем озоляли до белой золы в муфельной печи при 450оС [5]. 
Содержание тяжелых металлов в золе брюхоногих моллюсков определяли атомно-
эмиссионным спектральным методом на спектрофотометре атомно-эмиссионным 
спектральным методом на спектрофотометре РGS-2 в лаборатории аналитического контроля 
РУП «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт». 

При сравнении данных содержания никеля в тканях прудовика фонового водоема, 
полученных в собственных исследованиях, и фоновых величин, полученных в исследованиях, 
проводимых на данном водоеме ранее, видно, что в настоящий момент эта водная экосистема 
не является самой чистой по содержанию токсикантов (таблица 1). В исследованиях, 
проведенных ранее, в фоновом водоеме содержание никеля в тканях моллюсков было 
минимальным, т.к. водоем не испытывал никакой видимой антропогенной нагрузки. Фоновый 
водоем находится в 15 км выше города по течению, вокруг водоема нет сельхозугодий. Но 
после нескольких засушливых лет уровень воды в р. Сож упал более чем на метр, фоновый 
водоем утратил связь рекой, в фоновом водоеме исчезло течение и образовалось большое 
количество илистых отложений на дне. В результате вторичного загрязнения водоема, когда 
соединения никеля из донных отложений переходят в воду в более доступной форме для 
биологических объектов, в том числе и моллюсков, содержание тяжелых металлов в тканях 
моллюсков значительно выросло. Это показывает сравнительный анализ данных, полученных 
белорусскими исследователями ранее [3] и данными, полученных нами в настоящих 
исследованиях. Содержание никеля у особей в фоновом водоеме возросло в 1,2 раза.  Поэтому 
при проведении экологических исследовании водных экосистем г. Гомеля и Гомельского 
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района наиболее удобно вести сравнения с результатами, полученными для фонового водоема 
ранее [3]. 

Таблица 1 – Содержание никеля (мг/кг) в мягких тканях прудовика обыкновенного в 
исследуемых водоемах 

 Оз. Володькино Оз. Дедно Оз. Круглое Оз.Шапор 
Фоновый водоем 

(собственные данные) 
Фоновый 
водоем [3] 

Ni 24,07 6,70 24,04 21,73 11,70 9,94 
 
При изучении содержания никеля в тканях прудовика было выявлено, что максимальная 

концентрация соединений элемента наблюдается в тканях особей в оз. Володькино – 24,07 мг/кг 
и в оз. Круглое – 24,04 мг/кг, что больше показателя фонового водоема в 2,4 раза. Следует 
отметить, что вышеуказанные водоемы испытывают различную антропогенную нагрузку. 
Высокие показатели содержания никеля в тканях прудовика оз. Володькино говорят о 
доступности данного металла в водной среде [2], т.к. водоем загрязняется только водой р. 
Ипуть, поступающей в водоем. Кроме того, в водоеме присутствует течение, т.к. это 
расширение русла р. Сож. Высокое содержание никеля в тканях брюхоногих моллюсках оз. 
Круглое связано с работой предприятия «Электроаппаратура», использующем никель в 
производственных процессах. Минимальное содержание металла в мягких тканях моллюсков 
оз. Дедно – 6,7 мг/кг. Данный водоем напрямую контактирует с водоемом – отстойником, 
который принимает стоки коллекторов Прудсковий и Хатаевичский, а также стоки различных 
предприятий. Этот факт, когда в загрязненной среде моллюски поглощают меньше металлов, 
нежели в чистой, что упоминается в литературе [2]. Также это может быть свидетельством 
хорошей работы механизма блокировки поступления металлов в организм и недоступностью 
соединений никеля в водной среде для представителей данного водоема. В поверхностных 
водах соединения никеля находятся в растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии, 
количественное соотношение между которыми зависит от состава воды, температуры и 
значений рН. Хроническое воздействие сублетальных концентраций никеля приводит главным 
образом к снижению темпов роста организмов [4]. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 
1. Наиболее загрязненными являются особи в оз. Володькино и оз. Круглое. Водоемы 

испытывают разную антропогенную нагрузку, и факт приблизительно равного содержания 
никеля в моллюсках данных водных экосистем требует более детального и длительного 
изучения. 

2. Минимальное содержание никеля было отмечено для водоема, испытывающего 
значительную антропогенную нагрузку (оз. Дедно), и факт столь низкой концентрации никеля в 
особях данного водоема в сравнении с другими изучаемыми водоемами требует дальнейшее 
исследование. Причинами низкого содержание никеля в тканях прудовиков оз. Дедно могут 
быть: а) работа механизма блокировки; б) недоступные формы металла в компонентах водоема. 

3. Последовательность водоемов по содержанию в тканях моллюсков никеля (в порядке 
убывания) имеет вид: оз. Володькино > оз. Круглое > оз. Шапор> фоновый водоем > оз. Дедно. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА И ХРОМА В РАСТЕНИЯХ ВОДОЕМОВ ГОМЕЛЯ И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Водные экосистемы являются важными компонентами окружающей среды, на которых в 

первую очередь отражается техногенная деятельность человека. Сложившаяся система 
контроля и мониторинга водных экосистем базируется на анализе водной среды. Однако она 
характеризуется подвижностью, неустойчивостью концентрации и состава химических 
элементов с течением времени, что в свою очередь негативно сказывается на результатах, 
полученных в ходе исследования. Способность макрофитов накапливать различные химические 
элементы положена в основу мониторинга за состоянием водных экосистем. На современном 
этапе проводится большое количество научных исследований, посвященных проблеме 
индикаторной роли макрофитов для оценки степени загрязнения водоемов. 

Среди большого количества загрязнителей водной среды наиболее важное значение 
имеют тяжелые металлы, отличающиеся биологической активностью и обладающие 
канцерогенными, патогенными и мутагенными свойствами даже при низких концентрациях [1, 
с. 117–118]. Основными путями поступления тяжелых металлов в водоем являются 
сельскохозяйственные, промышленные и хозяйственно-бытовые стоки, которые содержат 
большое количество пестицидов, минеральных удобрений и продуктов их распада, 
органических веществ и других химических соединений [2, с. 220]. 

Целью работы явилось изучение содержания кобальта и хрома в растениях водоемов г. 
Гомеля и прилегающих территорий. 

Для исследования были выбраны водоемы, различающиеся по степени антропогенной 
нагрузки. Озера Дедно и Любенское – пойменные водоемы, связанные с руслом р. Сож. Оз. 
Дедно через земляную дамбу контактирует с водоемом, принимающим стоки Прудковского и 
Хатаевичского коллекторов, а также стоки отдельных автопредприятий. Водоемы Дедно и 
Любенское находятся в черте города, оз. Любенское – в городской зоне отдыха. Оз. Малое – 
водоем, образовавшийся на месте карьеров по добыче глины. В него поступают поверхностные 
стоки с территории троллейбусного парка, близлежащей железной дороги, а также стоки 
автостоянки возле крупного торгового центра. Гребной канал – искусственно созданный 
водоем, предназначенный для отвода излишней воды в половодье от д. Якубовка. Гребной 
канал расположен в пригородной зоне отдыха и связан непосредственно с р. Сож. 

Отбор проб высших водных растений производился летом 2018 г. в водоемах г. Гомеля и 
прилегающих территорий, различающихся по степени антропогенной нагрузки. В ходе 
выполнения работы были собраны различные виды макрофитов, наиболее характерные для 
исследуемых водоемов, и проанализирована их надземная часть. После тщательного 
ополаскивания пробы растений последовательно высушивали и озоляли в муфельной печи при 450℃. Содержание таких тяжелых металлов, как кобальт и хром, в золе растений определяли 
атомно-эмиссионным спектральным методом на спектрофотометре РGS-2 в лаборатории 
аналитического контроля РУП «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный 
институт» [5, с. 113]. 

Наиболее загрязнены соединениями кобальта растения Гребного канала (рисунок 1). 
Водоем недавно прошел реконструкцию, берег и дно водоема были очищены. Возможно, при 
проведении ремонтных работ соединения кобальта из донных отложений перешли в водную 
среду в доступной для макрофитов форме. Кроме того, водоем связан с р. Сож и принимает 
поверхностный сток с территории д. Якубовка. Указанные факторы могли послужить причиной 
загрязнения высших водных растений Гребного канала кобальтом. Хотя в удобрениях, 
поступающих в водоем с огородов частного сектора, соединения металла содержатся в малом 
количестве. 
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Высокое содержание кобальта отмечается у растений в оз. Дедно, испытывающем высокую 
антропогенную нагрузку. Водоем связан с р. Сож в месте поступления в реку стоков 
судоремонтного завода и городского порта. Через земляную дамбу он связан с отстойником, в 
который поступают стоки отдельных предприятий города. Скорее всего, повышенное 
содержание кобальта в растениях оз. Дедно может свидетельствовать о его высокой 
биологической доступности для растений либо о значительном содержании металла в стоках, 
идущих в водоем. 

Несмотря на невысокую антропогенную нагрузку, содержание кобальта в растениях оз. 
Любенского в 2,26 раза выше, чем в оз. Малое. Минимальная концентрация кобальта 
определена в макрофитах оз. Малое, хотя водоем принимает большое количество загрязненных 
поверхностных вод с близлежащей территории. Содержание кобальта в растениях водоема в 
15,74 раз ниже, чем у макрофитов Гребного канала. Объяснить данный факт можно как 
недоступностью кобальта в компонентах оз. Малое, так и активной работой механизма 
блокировки, контролирующего поступление металлов в органы и ткани растений. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание кобальта и хрома в водной растительности водоемов г. Гомеля и прилегающих 

территорий, мг/кг 
Последовательность водоемов по содержанию кобальта в макрофитах в порядке 

убывания имеет следующий вид: Гребной канал > оз. Дедно > оз. Любенское > оз. Малое. 
В отличие от кобальта, в растениях оз. Малое наблюдается достаточно высокое 

содержание хрома, что можно объяснить высокой антропогенной нагрузкой, связанной с 
близким расположением железной дороги, автотрассы, троллейбусного парка. 

Максимальное содержание как кобальта, так и хрома наблюдается в макрофитах водоема 
загородной зоны – Гребного канала. Данный факт требует дальнейшего, более детального 
изучения, так как водоем не испытывает высокой антропогенной нагрузки.  

Незначительное содержание хрома наблюдается в оз. Дедно, что в 3,37 раза ниже, чем в 
Гребном канале. Так как в оз. Дедно попадают стоки Прудковского и Хатаевичского 
коллекторов, а также автопредприятий, работа которых связана с выделением тяжелых 
металлов в окружающую среду, низкое содержание хрома в макрофитах может быть 
следствием того, что данный металл содержится в компонентах водоема в недоступной для 
растений форме. 

Наиболее чистым водоемом по содержанию хрома в растениях является оз. Любенское, 
где концентрация металла в 4,13 раза ниже, по сравнению с Гребным каналом. 

Для хрома последовательность водоемов по содержанию данного металла в высших 
водных растениях отличается по сравнению с кобальтом, в порядке убывания имеет следующий 
вид: Гребной канал > оз. Малое > оз. Дедно > оз. Любенское. 

Содержание изучаемых металлов в растениях различных водоемов имеет значительные 
различия, что подтверждает факт антропогенного поступления металлов в водоем. Различие в 
содержании хрома у растений разных водоемов достигает 4,13 раза, для кобальта – 15,74. 
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Высокий уровень загрязнения изучаемыми металлами характерен для водных растений 
Гребного канала, не испытывающего значительной антропогенной нагрузки, что требует 
дальнейшего изучения. Низкое содержание кобальта отмечено в оз. Малом, где хром 
накапливается в растениях в значительных количествах. Это свидетельствует о различных 
путях поступления изучаемых металлов в растения выше названного водоема. Такая же картина 
наблюдается для растений в оз. Любенское, где содержание хрома минимально, а содержание 
кобальта значительное. 

Полученные в ходе исследования данные подтверждаются литературными сведениями, 
указывающими на тот факт, что уровень загрязненности макрофитов зависит от комплекса 
различных факторов: степени антропогенной нагрузки, химических свойств металлов, их 
доступности для живого организма, физиологических особенностей растений, а также 
функционирования различных механизмов устойчивости растений к тяжелым металлам [3, с. 
120]. Макрофиты могут являться не только индикаторами загрязненности водоемов, но и 
индикаторами доступности металлов в различных компонентах водных экосистем. 
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СНЯТИЕ ПЕРВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ СРЕДСТВАМИ 
МАССАЖА 

 
Головная боль – неприятный, болезненный симптом, который свидетельствует о 

серьезных проблемах со здоровьем, является спутником переутомления, резкой смены погоды 
за окном. Различают давящую, пульсирующую, колющую и точечную боль, продолжительного 
и кратковременного характера. По указанным характеристикам судят о серьезности проблемы. 
Кратковременная точечная головная боль не вызывает опасений, но удовольствия также не 
приносит. Неприятные ощущения кратковременного характера, предположительно вызваны 
нарушением сна, резкими переменами погоды, стрессом. Чтобы избавиться от болезненных 
ощущений, рекомендуем воспользоваться точечным массажем. Акупрессура – точечный 
массаж, пришедший из Древнего Китая. Массаж – действенный способ, который помогает 
справиться с головной болью. Он не обладает противопоказаниями и не требует особых 
условий. Точки массажа при головной боли можно найти самостоятельно, пользуясь 
руководством по акупунктуре. 

Массаж не только помогает быстро снять головную боль, но и обладает следующими 
эффектами: 

– снимает или уменьшает стресс; 
– способствует успокоению и расслаблению; 
– улучшает кровоснабжение головного мозга; 
– повышает тонус организма и концентрацию внимания; 
– улучшает качество сна. 
Головная боль относится к частым симптомам нарушенной работы организма. 
Причины ее появления: 
– зажимы в области затылка, шейного отдела и плечевого пояса, когда мы весь день 

сидим за компьютером с напряженными руками и плечами; 
– информационный перегруз; 
– эмоциональное расстройство или стресс; 
– сосуды головы, шеи не способны обеспечить полноценное питание, кровоснабжение 

головному мозгу; 
– недостаточное поступление кислорода к нервным окончаниям; 
– воспаление тройничного нерва; 
– нервное истощение, вызванное регулярными стрессами, эмоциональным 

перенапряжением; 
– повышенное внутричерепное давление; 
– мигрень; 
– заболевания глаза; 
– дыхание, нарушенное отеком носоглотки, сильными слизистыми выделениями из носа; 
– отравление алкоголем, лекарственными препаратами, никотином, наркотиками и т.п. 
Массаж головы при головной боли – быстрый, безопасный способ уменьшить 

неприятные ощущения. Но он не решает проблему со здоровьем полностью. Если симптом 
регулярно повторяется, визит к специалисту обязателен. 

Существует несколько техник массажа от головной боли. 
Общий массаж – направлен на расслабление шейных мышц, нормализацию 

кровоснабжения, приведение в привычный тонус поверхностные кровеносные сосуды. 
Точечный – выполняется воздействие на определенные биологически активные точки. 

Техника относится к традиционным методам лечения проблемы в китайской медицине, 
используются с давних времен. Массажная терапия для облегчения мышечно-тонической 
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недостаточности в области шеи и затылка – используется при лечении остеохондроза, проблем 
с позвоночником, провоцирующих болезненные ощущения. 

Правильное выполнение массажа позволяет: 
– улучшить питание мозга, нормализовать отток и приток крови к органу; 
– ускорить метаболизм в нервных клетках, укрепить и стабилизировать работу нервной 

системы; 
– исправить проблемы с бессонницей, сделать сон крепким, продолжительным; 
– улучшить настроение, добиться эмоционального равновесия пациента; 
– нормализовать работу отдельных систем, организма; 
– приумножить работоспособность клиента, снять риск переутомления; 
– улучшить память. 
После сеанса массажа пациент становится спокойнее, чувствует себя отдохнувшим. 
Общий и точечный массаж при головной боли предполагает проработку каждой области 

через акупунктурные точки в следующей последовательности: теменная и затылочная 
(воротниковая), височная, лобная, лицевая. На массирование каждой зоны выделяют 2–4 
минуты. Вся процедура занимает 10–12 минут. Массаж выполняется в положении «сидя» для 
удобства проведения процедуры. Используется техника классического массажа: поглаживания, 
растирание, разминание, вибрация, – действия повторяют 3–4 раза. Массируя подушечками 
пальцев определенные зоны, невольно попадаешь на активные точки, даже не зная их 
расположения. Воздействуйте на точку легкими надавливаниями или круговыми движениями. 
Обычно головная боль проходит во время массажа или через 5–10 минут после окончания. Для 
того чтобы движения были плавными, используйте специальные масла. Проводите сеансы 
массажа при приглушенном свете, в тишине. Если движения выполняются правильно, 
воздействуя на нужные активные точки, пациент ощущает легкое покалывание, онемение кожи, 
появляются мурашки, в области акупунктуры ощущается теплота, легкость. Специальная 
музыка белого шума (звуки моря) дополнительно расслабит сознание и переключит внимание 
от болевых ощущений. После сеанса точечного массажа выпейте чашку зеленого чая с мятой. 

Существует 5 основных точек для избавления от головной боли. 
Точка третьего глаза (инь-тан), находится между бровями, в том месте, где переносица 

переходит в лоб. Эта точка также отвечает за снятие усталости глаз. 
Симметричные точки (цуань-чжу), которые располагаются у основания внутреннего 

края бровей. Массаж этой области также избавляет от насморка и улучшает остроту зрения. 
Эти точки (цзюй-ляо) расположены по обе стороны ноздрей на одной линии с глазами. 

Чтобы найти их, нащупайте углубление в нижней части скулы. Помогает в открытии пазух, 
уменьшает головную и зубную боль, а также снимает напряжение. 

Точки (тянь-чжу) расположены в задней части головы, посередине между ухом и 
началом позвоночника. Массаж этих точек помогает снять заложенность носа, боль в глазах, в 
ушах, сильную головную боль и мигрень. 

Точки (той-вэй) находятся с двух сторон на волосистой части головы, в 2–3 см от начала 
волосяного покрова в области виска. На месте точки можно нащупать небольшую ямочку. 
Воздействие на эту область снимает боль в височной области и усталость глаз. 

Если вам не помогает массаж головы, чаще всего это связано с информационным 
перегрузом. В этом случае лучше всего принять контрастный душ или ванну с солью. Высыпьте 
в ванну с водой пачку самой обычной соли и хорошенько промассируйте стопы, пальцы, кисти 
рук, особенно большие пальцы рук и ног. Некоторое количество соли мягко вотрите в голову. 
Полежите так некоторое время. А потом смойте с себя соль с помощью душа. Соль хорошо 
снимает ненужную информацию. Быстро избавиться от головной боли помогают ароматы 
эфирных масел различных растений. Расслабляет, снимает напряжение и успокаивает, помогает 
уснуть аромат лаванды. Снимает стресс и успокаивает нервы, от которых порой болит голова, 
масло мяты. Его следует втирать в кожу головы на протяжении десяти минут. Если нет мятного 
масла, можно использовать свежие листочки мяты. Их растирают в кашицу и мягко втирают в 
область висков, затылка и темени. Убрать головную боль помогает мятный чай с медом. 
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Положите в сумочку флакон с маслом мяты или лаванды. При первых признаках головной боли 
откройте его и подышите ароматами около минуты. Некоторым людям помогает кофе от 
головной боли. Если боль в голове возникает из-за перенапряжения, помогает холод. Смочите 
полотняную салфетку в холодной воде или оберните лед полотенцем, приложите ко лбу и 
вискам. Если болит вся голова, можно дополнительно приложить холод и к шее и плечам. Не 
используйте лед, не обернув его в полотенце. Это может вызвать спазм сосудов и, после 
небольшого облегчения, боль усилится. Если головная боль связана с нарушением 
кровообращения из-за спазма мышц или шейного остеохондроза, кровоснабжение головного 
мозга нарушается. Расширить сосуды можно, приложив к области шеи грелку с горячей водой 
или принять горячий душ на область шеи. Отлично помогает снять головную боль при ВСД 
(вегетососудистой дисфункции) контрастный душ. Если грелки или душа поблизости нет, 
помогает легкое растирание области задней поверхности шеи или укутывание шеи шерстяным 
платком, круговое вращение головой для разминания мышц. 
  



323 

О. Н. Малах, Д. Д. Глинка, А. Н. Дударев 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Республика Беларусь, 
г. Витебск 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ-СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Многочисленными исследованиями ученых доказано, что именно в подростковом 

возрасте высок риск формирования пристрастия к вредным привычкам и нездоровому образу 
жизни. Именно в подростковом возрасте закладываются основы физического и душевного 
здоровья. Развивающийся организм очень чувствителен к действию алкогольных, 
наркотических и никотиновых веществ [3, с. 51]. В связи с этим, целью исследования было 
выявить отношение учащихся-спортсменов к здоровому образу жизни. 

В исследовании приняли участие 84 учащихся училища олимпийского резерва 
различного возраста (8–9 кл., 10–11 кл., 1–2 курс). Для выявления знаний учащихся по 
вопросам здорового образа жизни была предложена анкета. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. Большинство учащихся-
спортсменов считает одним из главных условий сохранения здоровья – регулярные занятия 
физической культурой и спортом, так как это является неотъемлемой частью их образа жизни. 
На второе место респонденты поставили отказ от вредных привычек. Личная гигиена, 
рациональное питание, положительный эмоциональный фон, разумная организация свободного 
времени учащиеся посчитали не особо важными условиями здорового образа жизни для 
сохранения индивидуального здоровья. 

Таблица 1 – Ответы учащихся-спортсменов 
Вопросы анкеты Результаты анкетирования 

8-9 классы 10-11 классы УОР 
1. По Вашему мнению, ЗОЖ – это…? 

Отказ от вредных привычек 88 % (22 чел.) 75 % (30 чел.) 73,1 % (19 чел) 
Личная гигиена 44 % (11 чел.) 52,5 % (21 чел.) 53,8 % (14 чел.) 

Оптимальный двигательный режим 24 % (6 чел.) 30 % (12 чел.) 26,9 % (7 чел.) 
Рациональное питание 52 % (13 чел.) 32,5 % (13 чел.) 46,2 % (12 чел.) 

Закаливание 8 % (2 чел.) 27,5 % (11 чел.) 34,6 % (9 чел.) 
Положительные эмоции 16 % (4 чел.) 17,5 % (7 чел.) 19,2 % (5 чел.) 

Занятия физической культурой и 
спортом 

80 % (20чел.) 75 % (30 чел.) 84,6 % (22 чел.) 

Рациональная организация 
свободного времени 

4 % (1 чел.) 10 % (4 чел.) 3,8 % (1 чел.) 

2. Что на Ваш взгляд следует предпринять в обществе для формирования у молодежи культуры ЗОЖ? 
Ограничить продажи спиртных 
напитков и сигарет по времени 

52 % (13 чел.) 
57,5 % (23 чел) 

 
46,2 % (12чел.) 

 
Усилить рекламу ЗОЖ в СМИ 24 % (6 чел.) 17,5 % (7 чел.) 42,3 % (11 чел.) 
Повысить статус занятий по 

физической культуре в учебных 
заведениях и на производстве 

36 % (9 чел.) 57,5 % (23 чел.) 50 % (13чел.) 

Строить больше стадионов и других 
спортивных сооружений по месту 

жительства 
48 % (12чел.) 62,5 % (25 чел.) 46,2 % (12 чел.) 

Материально и морально 
стимулировать занятия 

физкультурой, отказ от вредных 
привычек по месту учебы и работы 

40 % (10 чел.) 35 % (14 чел.) 38,5 % (10 чел.) 

Создать необходимые условия для 
отдыха в скверах и лесопарковых 

зонах 
52 % (13 чел.) 47,5 % (19 чел.) 38,5 % (10 чел.) 

3. Как Вы предпочитаете проводить свободное от учебы время? 
Отдых лежа, сидя 76 % (19 чел.) 70 % (28 чел.) 57,7 % (15 чел.) 

Смотреть телевизор 32 % (8 чел.) 35 % (14 чел.) 23,1 % (6 чел.) 
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Читать художественную литературу, 
журналы, газеты и т.д. 

20 % (5 чел.) 7,5 % (3 чел.) 19,2 % (5 чел.) 

Играть в карты, в азартные игры и 
т.д. 

4 % (1 чел.) 7,5 % (3 чел.) 3,8 % (1 чел.) 

Заниматься компьютером, 
интернетом 

44 % (11 чел.) 57,5 % (23 чел.) 46,2 % (12 чел.) 

Заниматься физическими 
упражнениями, посещать спортивные 

секции, группы, центры 
56 % (14 чел.) 70 % (28 чел.) 38,5 % (10 чел.) 

Употреблять спиртные напитки, 
тонизирующие или расслабляющие 

средства 
0 % 5 % (2 чел.) 3,8 % (1 чел.) 

Встречаться со сверстниками в 
парках, скверах, на площадях и т.д. 

68 % (17 чел.) 75 % (30 чел.) 53,8 % (14 чел.) 

Ходить в театры, на концерты 0 % 0 % 15,4 % (4 чел.) 
Ходить в кино, на дискотеки 28 % (7 чел.) 32,5 % (13 чел.) 53,8 % (14 чел.) 

Вязать, шить, что-то мастерить, 
строить своими руками 

4 % (1 чел.) 12,5 % (5 чел.) 3,8 % (1 чел.) 

Общаться с животными, природой 8 % (2 чел.) 0 % 19,2 % (5 чел.) 
Ходить по магазинам, базарам 36 % (9 чел.) 12,5 % (5 чел.) 23,1 % (6 чел.) 

4. Умеете ли Вы рационально организовать учебу, работу и отдых? 
Хорошо 56 % (14 чел.) 75 % (30 чел.) 57,7 % (15 чел.) 

Недостаточно 36 % (9 чел.) 22,5 % (9 чел.) 42,3 % (11 чел.) 
Не умею 8 % (2 чел.) 2,5 % (1 чел.) 0 % 

5. Как часто Вы обращаетесь в медицинские учреждения? 
По мере необходимости 68 % (17 чел.) 82,5 % (33 чел.) 65,4 % (17 чел.) 

Систематически 0 % 5 % (2 чел.) 19,2 % (5 чел.) 
В профилактических целях 8 % (2 чел.) 10 % (4 чел.) 15,4 % (4 чел.) 

 
На вопрос, что следует предпринять в обществе для формирования у молодежи культуры 

ЗОЖ, большинство респондентов вне зависимости от возраста выбрали повышение статуса 
занятий по физической культуре в учебных заведениях и на производстве, а также ограничить 
продажи спиртных напитков, сигарет по времени. 

Самым распространенный ответ среди учащихся-спортсменов на вопрос о способе 
проведения свободного времени, является отдых лежа или сидя. Так же респонденты выбирали 
встречи со сверстниками и походы в кино, прогулки по паркам. У учащихся 10-11 классов явно 
выражен интерес к занятиям физическими упражнениями, посещениям спортивных секций, 
групп и центров. Положительным моментом является то, что наименьший интерес у учащихся 
вызывает употребление спиртных напитков, тонизирующих или расслабляющих средств, а 
отрицательным – небольшое желание спортсменов развиваться духовно. 

Следует отметить, что половина учащихся 8–9 кл. и студенты 1–2 курсов хорошо могут 
организовать учебу, работу, а другая половина – плохо планируют, либо вообще не умеют.  

В медицинские учреждения учащиеся-спортсмены в основном обращаются только по 
мере необходимости. Основными хроническими заболеваниями у спортсменов 8–9 классов 
являются: заболевания дыхательной и нервной систем, у 10–11 классов – заболевания 
дыхательной системы. В то время как студенты первого курса страдают от заболеваний 
пищеварительной системы, причиной которых не является их образ жизни. 

Таким образом, учащиеся-спортсмены училища олимпийского резерва в целом 
ориентированы на здоровый образ жизни. Вместе с тем, не могут рационально организовать 
время на подготовку домашнего задания и не внимательно относятся к профилактике 
стрессовых воздействий, что возможно связано с недостатком знаний по вопросам здорового 
образа жизни. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ВРЕМЕННОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ 
 

Идея о возможности временного повышения интеллекта человека родилась на основе 
нашего открытия детоксикационной функции физических нагрузок [1] и многочисленных 
подведений организма к пику спортивной формы для обеспечения звучания гимна России и 
подъема флага России на ответственных международных соревнованиях. 

При подведении к пикам спортивной формы перед чемпионатами Мира, Европы, России 
по дзюдо среди ветеранов нами выявлено, что при пилообразном (т.е. подъем – спад) 
изменении концентрации молочной кислоты содержание мочевой кислоты при незапредельных 
и при непредельных физических нагрузках повышается. Этот подъем концентрации мочевой 
кислоты становился выше при параллельной сгонке большого излишнего веса в 6-13,5 кг 
направленными тренировками и при питании чисто тощим натуральным мясом и жирной 
рыбой маленькими порциями для частичного сохранения нежелательно снижающейся 
мышечной массы. При сгонке излишнего веса свыше 8 кг в организме борца начинались 
нежелательные для него разрушительные процессы в организме.  Позднее было выявлено 
многократно в автономном эксперименте, т.е. на самом себе. 

Дальнейшие исследования позволили нам получить данные, которые можно 
использовать для продвижения человека к временной гениальности подобно тому, как 
высококвалифицированный спортсмен подводит себя к пику спортивной формы к чемпионатам 
Мира, Европы, Олимпийским играм. 

Выдающимся российским генетиком, доктором биологических наук В. П. Эфроимсоном 
на основе его многолетних исследований была рождена идея: «подагрическая стимуляция мозга 
– это один из тех механизмов, которые могут повышать деятельность человека до уровня 
талантливости или гениальности». Ранее Г. Эллис в книге «История английского гения» на 
основе своих исследований выявил очень высокую частоту подагриков (т.е. болеющих 
подагрой) среди выдающихся англичан. Возникновение подагры стимулируется увеличенной 
концентрацией мочевой кислоты в организме, которая у гениев может превышать норму до 30 
раз. 

Оруан с помощью биохимического сравнительного анализа установил, что мочевая 
кислота по химической структуре   сходна с кофеином и теобромином – стимуляторами 
умственной и физической активности. Именно этот выявленный факт он считает основой 
повышенной частоты подагриков среди гениев. Последующие научные работы медиков и 
биологов также показали положительную корреляцию уровня мочевой кислоты и умственной 
активности. Выявлено, что лица с гиперурикемией, т.е. с повышенным уровнем мочевой 
кислоты (больше 7,0 мг/децилитр у мужчин и больше 6,5 мг/децилитр у женщин) обладают не 
только более высоким интеллектом, но и повышенной быстротой реакции. Именно это помогло 
нам лично обеспечить звучание 4-х гимнов России за первые места и подъем 9 раз флага России 
за 1, 2 и 3 места на политически важных для России чемпионатах Мира и Европы по дзюдо 
среди ветеранов, набрать за это 155 баллов (вместо требуемых 150) за лучшее 4-летие и 
получить звание «Ветеран – заслуженный мастер спорта России» по дзюдо. 

Природа, повышая увеличенной концентрацией мочевой кислоты (гиперурикемией) 
прирост умственной активности и быстроты реакции, антиоксидантную защиту от опасных для 
человека свободных радикалов, окислительного стресса и смерти, ослабляет индивида в 
другом. Это не только подагра и другие артрито-артрозные заболевания, но и рост риска смерти 
от ишемической болезни у мужчин на 77 %, у женщин на 300 %; увеличение риска эриктильной 
дисфункции почти в 6 раз, усиление развития ожирения, атеросклероза, старческого слабоумия 
(из-за возможного усиления атеросклероза), сердечно-сосудистых заболеваний, импотенции, 
камнеобразования в почках. Медиками выявлен феномен: если острый рост уровня мочевой 
кислоты оказывает антиоксидантное действие и благоприятно влияет на функцию эндотелия, то 
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хроническая гиперурикемия, наоборот, усиливает окислительный стресс и эндотелиальную 
дисфункцию. 

Эти данные, случайно открытый нами на чемпионатах Мира и Европы эффект 
временного повышения интеллекта и быстроты реакции при оптимальном подведении к пику 
спортивной формы направленными физическими нагрузками и сгонке большого излишнего 
веса; гипотеза выдающегося российского генетика В. П. Эфроимсона, данные английского 
ученого Оруана (1955) о взаимосвязи повышенной концентрации мочевой кислоты в организме 
человека и его гениальности явились основой способа достижения временной гениальности 
человека. 

Учитывая целесообразность нахождения России в числе первых по продвижению 
человека к гениальности и обязательность отставания США, Украины, некоторых стран Европы 
и других развитых недружелюбных к России государств, мы не можем опубликовать некоторые 
важные идеи этого способа. 

В недельном цикле со среды начинается самостоятельное повышение концентрации 
мочевой кислоты в организме будущего гения направленным питанием и самостоятельными 
безопасными физическими нагрузками. В субботу направленными силовыми нагрузками на 
фоне ограниченного направленного питания стимулируется скачкообразный прирост этого 
внутреннего естественного допинга для мозга. В субботу и воскресенье будущий гений 
участвует в мозговой атаке, решая важную проблему для России, себя или для своей семьи. В 
конце воскресенья снижаем концентрацию мочевой кислоты в организме физическими 
нагрузками другой направленности и тепловоздействиями с различными характеристиками, 
защищая его от подагры и других многочисленных заболеваний, вызываемых повышенной 
концентрацией этого естественного мозгового допинга. 
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО МАССАЖА РУК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРЦОВ 
 

Главной причиной высокого утомления, повышающего травматизм спортсменов на 
соревнованиях, является недостаточно эффективное восстановление их организма, а также его 
сильное закисление и обезвоживание. Последнее ведет к снижению работоспособности 
эритроцитов, клеток мозга и мышц и перегрузке миокарда. 

Основной причиной сильного закисления организма спортсмена в соревновательных 
условиях является чрезмерное накопление в  наиболее загруженных мышцах молочной кислоты 
и других продуктов распада, низкая скорость удаления их из этих мышц и утилизации ее  для 
образования дополнительного количества аденозинтрифосфорной кислоты, а также потери 
жизненно необходимых микроэлементов с потом наряду с полезным для организма спортсмена  
выведением ксенобиотиков  из его биосред  и улучшением состава крови [1, 2]. Известно, что 
спортивный массаж ускоряет удаление молочной кислоты из перегруженных мышц 
спортсменов, эффективно восстанавливая их работоспособность. При этом ее утилизация 
проходит более эффективно. 

Цель исследования: выявить эффективность восстановления борцов массажем рук при 
подведении к пику спортивной формы перед чемпионатами Мира и Европы по дзюдо среди 
ветеранов. 

В работе использовались следующие методы исследования: пульсометрия, тонометрия, 
динамометрия, тестирование статической силовой выносливости кисти, бицепсов рук, 
физической работоспособности, спирометрия. 

Исследование проводилось Гжельским государственным университетом на чемпионах и 
призерах мира, Европы, России по дзюдо среди мастеров-ветеранов в возрасте 50 лет и старше 
на учебно-тренировочных сборах членов сборной команды России. 

Нами проведено исследование эффективности использования различных приемов 
массажа для оперативного восстановления мастеров по дзюдо в процессе их схваток на учебно-
тренировочных сборах перед ответственными стартами. 

Все исследуемые показатели фиксировались в положении сидя. При оперативном 
массаже с целью восстановления рук дзюдоистов исследовалась эффективность следующих 
приемов: встряхивания, валяния, разминания и сочетания валяния и разминания. Массаж 
выполнялся только на верхних конечностях и суставах. Особое внимание уделялось двуглавой, 
дельтовидной и мышцам внутренней части предплечий рук. Оперативное восстановление 
мышц рук длилось от 2 до 5 минут в сочетании с кратковременными поглаживанием, 
выжиманием и вибрацией. После массажа рук выявлено изменение большинства исследуемых 
показателей. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в процессе тренировки (при отработке приемов 
без схваток) под влиянием разных приемов массажа колебалась от 68 до 115 уд./мин. В 
тренировочных схватках она была значительно выше. Значение высокой частоты пульса в 86,6 
уд./мин. перед тренировкой объясняется тем, что для организма мало тренирующегося в 
сравнении с олимпийцем взрослого спортсмена тренировка является более значительным 
стрессом, вызывающим уже до начала выполнения физических упражнений активизацию 
работы миокарда. После 1-й щадяще-разминочной схватки через 2 минуты после ее окончания 
выполнялось встряхивание обеих рук. Частота сердечных сокращений дзюдоистов до 
встряхивания рук составляла 107 уд./мин. После 2-й щадящей схватки выполнялось валяние и 
ЧСС была равной 101 уд./мин. Мы объясняем снижение ЧСС тем, что предыдущий массаж снял 
спазм утомленных мышц и на некоторый период облегчил их дальнейшую работу. После 3-й 
высокоинтенсивной схватки ЧСС через 2 минуты после ее окончания составляла 115,5 уд./мин., 
затем после замера ЧСС выполнялось разминание. После 4-й щадящей схватки проводился 
общий массаж обеих рук и ЧСС перед массажем составляла 105 уд./мин. У испытуемых 
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наблюдался невысокий пульс. Это было обусловлено низкой интенсивностью тренировок в 
связи с приближением ответственного старта и необходимостью профилактики травматизма, а 
также рациональной подготовленностью сердечно-сосудистой системы, достигнутой в процессе 
систематических тренировок. Известно, что у взрослого максимальный пульс не должен 
превышать (220 – возраст), например, 220 – 60 лет = 160 уд. / мин. 

Артериальное давление (АД) под воздействием 4-минутной борьбы в партере и 
последующего оперативного массажа колебалось: систолическое от 127 до 155 мм рт. ст., 
диастолическое от 77 до 90 мм рт.ст. Артериальное давление в покое в среднем составляло 
126,8 / 77,2 мм рт. ст., что свидетельствовало о нормальной реакции организма на невысокие 
физические нагрузки. В начале тренировки артериальное давление увеличивалось и было равно 
в среднем 145,7/89,8 мм рт. ст. Эта величина артериального давления расценивалась как 
предгипертоническое состояние. В целом динамика артериального давления на физическую 
нагрузку являлась рациональной, так как систолическое давление повышалось с 145,7 до 155,1 
мм рт. ст., т.е. на 10,1 %, а диастолическое давление с 83,6 до 90,4 мм рт. ст., т.е. в пределах 
нормы. В конце занятия артериальное давление полностью не восстанавливалось, уменьшаясь 
до 142,8 / 83,7 мм рт. ст. 

Статическая силовая выносливость кисти, оцениваемая максимальным временем 
удержания усилия на кистевом динамометре, равного 75 % от максимального, после окончания 
14-дневного учебно-тренировочного сбора членов сборной России достоверно снижалась с 42,0 
до 34,3 секунд, т.е. на 22,6 % (Р < 0,05). Снижение статической выносливости кисти в конце 
учебно-тренировочного сбора происходило из-за сильной усталости и неполного 
восстановления мышц внутренней части предплечий рук, обеспечивающих надежные захваты. 
При этом мышцы, сжимающие пальцы рук для захвата, сильно закислялись и не успевали 
восстановиться после статического интенсивного напряжения. Весомым снижающим силовую 
выносливость мышц фактором являлась также большая сгонка веса в период 14-дневных 
сборов (7 дней на месте проживания плюс 7 дней централизованно со сборной России), 
необходимая также для повышения спортивной результативности и для проведения 
антропомаксимологических исследований. При этом способность к концентрации 
максимальных усилий кистей обеих рук, т.е. взрывное усилие сжатия кистевого динамометра, 
была наименьшей до тренировки, а после ее окончания наблюдался небольшой прирост. Этот 
прирост был обусловлен оперативным массажем рук и особенно их внутренней части 
предплечий. Однако статическая выносливость мышц внутренних частей предплечий, несмотря 
на их восстановление различными приемами массажа, имела к концу тренировки 
отрицательную динамику. 

Статическая силовая выносливость бицепсов обеих рук, оцениваемая максимальным 
временем удержания штанги (75 % от максимального усилия) при угле между плечом и 
предплечьем в 90 градусов, в процессе и после учебно-тренировочного сбора, несмотря на 
схватки в щадящем режиме и значительное снижение веса, повышалась. До тренировочного 
занятия статическая силовая выносливость бицепсов рук оценивалась 7,5 с, т. е. была невысока. 
После оперативного массажа рук она выросла (Р < 0,05). Время статического удержания 
усилия, равного 75 % от максимального, после массажа правой руки достигало 14 секунд, левой 
– 18 с. При этом приросты силовой статической выносливости двуглавых мышц рук после их 
оперативного массажа оказались достоверными. 

Общая физическая работоспособность борцов после оперативного массажа, несмотря на 
значительное снижение веса, повышалась от 61 до 91 условных единиц (Р < 0,05) к концу 
учебно- тренировочного сбора с 2–4 одночасовыми тренировками в день. В начале учебно–
тренировочного сбора ее уровень был ниже среднего, в его середине он увеличился до 75 
условных единиц (усл.ед.), т.е. до среднего уровня. Через один день после окончания 
борцовского турнира и восстановления согнанного веса на 80 % уровень физической 
работоспособности стал более значительным (91 усл. ед.), чем при трех предыдущих замерах до 
соревнований. Следовательно, положительная динамика показателей нервно-мышечной и 
сердечно-сосудистой систем, наблюдаемая под влиянием оперативного массажа рук, говорила 
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об улучшении функционального состояния организма спортсменов. Последний замер 
физической работоспособности сообщил также об отдаленном положительном воздействии 2-
недельного учебно-тренировочного сбора и, возможно, оперативного массажа рук на 
физическую работоспособность дзюдоистов после соревнований. 

Максимальная сила кисти под воздействием ручного массажа, несмотря на сгонку веса в 
процессе подведения борцов к пику спортивной формы, достоверно повышалась (Р < 0,05). При 
встряхивании правой руки повышение максимальной силы ее кисти было равно 4,3 кг, после 
валяния – 3,1 кг, после разминания – 2,5 кг и после общего массажа руки – 2,9 кг (Р< 0,05). При 
оперативном массаже левой руки подобное улучшение взрывной силы ее пальцев было более 
эффективно. Повышение максимальной силы кисти после встряхивания было равно 6,5 кг, 
после валяния – 7,6, после разминания – 6,9 и после общего массажа 6,1 кг (Р< 0,05). Более 
значительное приращение максимальной силы кисти левой руки происходило, по-видимому, в 
связи с суммацией срочного эффекта от массажа левой руки и отдаленного эффекта от массажа 
правой руки. Следовательно, приросты максимальной силы кисти под влиянием оперативного 
массажа рук были достаточно результативными. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) также повышалась при оперативном массаже рук. 
ЖЕЛ оказалась наибольшей к концу тренировки. Это говорит о повышении эффективности 
работы дыхательных мышц. После 2-й, 3-й и 4-й неинтенсивных схваток увеличивалась 
жизненная емкость легких. По-видимому, включался резервный потенциал организма борцов. 
После 5-й схватки в связи с кумуляцией утомления общего и дыхательных мышц ЖЕЛ 
снижалась. По-видимому, это вызвано небольшим спазмом всех мышц в состоянии высокого 
утомления. После окончания тренировки были видны явления конечного порыва, 
положительно влияющего на увеличение ЖЕЛ. Следовательно, незначительное повышение 
жизненной емкости легких также подтверждало о некотором увеличении увеличение резервных 
возможностей борцов. 

Оперативный массаж рук, восстанавливая сниженные показатели гомеостаза и нервно-
мышечного аппарата борцов, защищает их от переутомления, перенапряжения и, 
соответственно, от травматизма. 

Достоверные приросты показателей максимальной силы кисти, статической силовой 
выносливости мышц бицепсов борцов говорят о целесообразности применения оперативного 
массажа рук при подведении их к пику спортивной формы в условиях сгонки излишнего веса. 

Оперативный массаж рук способствовал 4-разовым звучаниям гимна России и 9-разовым 
подъемам флага России, повышению качества и количества завоеванных медалей на 
чемпионатах Мира и Европы. 
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РОЛЬ САМБО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

Самбо зародилось в СССР в 1920-е гг. Его основателями были Василий Ощепков и его 
ученик Анатолий Харлампиев. Ощепков В. С. родился в ссылке на Южном Сахалине и оказался 
в Японии, где учился в семинарии. Семинаристы имели право заниматься дзюдо и это 
единоборство прочно вошло в жизнь Ощепкова. Он стал первым европейцем, закончившим 
институт дзюдо Кодокан. По мнению спортивных экспертов это было невозможно для белого 
европейца, а вот для россиянина Василия это стало возможным. 

После Японии Василий Сергеевич служил в царской контрразведке во время Первой 
мировой войны, а затем стал сотрудником советской разведки. Партия заинтересовалась дзюдо 
после того, как на одном из заседаний В.Ощепков продемонстрировал свои умения. Он, 
оставаясь безоружным, раскидывал нападавших на него вооруженных палками и другими 
предметами красноармейцев. Под впечатлением этого выступления было принято решение 
сделать дзюдо оружием для профессионалов силовых структур России. 

В. С. Ощепков, как военный профессионал, понимая, что дзюдо не решит множество 
проблем в СССР, стал с Анатолием Харлампиевым дополнять это единоборство лучшими 
элементами национальных видов борьбы, а также приемами французской и американской 
борьбы. К 1933 году возник новый вид спорта, который назывался борьбой в одежде или 
борьбой вольного стиля, а позже самбо. Так самбо стало эффективным оружием в руках 
чекистов, военных и комсомольцев. 

Позже Василий Сергеевич Ощепков угодил под каток сталинских репрессий. Его 
обвинили в шпионаже в пользу Японии. В 1937 году он был арестован и скончался в тюрьме. 

После войны с Финляндией поняли, что борьба в одежде (самбо) – ценное средство для 
силовиков и А. А. Харлампиев стал его развивать и пропагандировать. В 1938 году был издан 
государственный указ о развитии борьбы в одежде, и вскоре проведен всесоюзный сбор, в 1939 
году состоялся всесоюзный чемпионат по борьбе вольного стиля. 

Первооткрыватели самбо стали эффективно помогать стране после начала Великов 
Отечественной войны. Виктор Волков преподавал борьбу в Московской партизанской школе 
спецназовцам, которые под видом партизан забрасывались в тыл немцам, а позже он и сам стал 
воевать в тылу захватчиков. По его словам, приемы самбо не раз спасали жизнь ему и его 
товарищам. Виктор Спиридонов преподавал самбо спецподразделениям в Туле, на переднем 
краю обороны в очень тяжелый 1941-й год. По слухам, он скончался прямо на ковре во время 
одной из тренировок. Анатолий Харлампиев ушел на фронт добровольцем и закончил войну на 
Дальнем Востоке, где тренировался с пленными японцами, которые таскали с собой татами. 

Кроме вышеназванных корифеев самбо много полезного и эффективного внес в его 
боевой раздел великий русский боксер и актер Константин Васильевич Градополов. Он был 
бойцом и теоретиком, и руководство страны попросило его разработать пособие боевого бокса 
для бойцов Красной Армии. 

Сам боксер понимал, что не может быть какого-то отдельного боевого бокса, как, 
например, в самбо есть раздел боевое самбо. Боксер попытался разработать теорию 
рукопашной схватки, когда безоружный боец дерется против вооруженного оппонента. 

В. Градополов оставил след в подготовке бойцов. Он ввел тренировки по групповому 
боксу. На этих тренировках бойцы делились на две команды по 10 человек и начинали схватку 
друг с другом. Поединок продолжался максимум 10 минут, дрались на площадке 15 на 15, и 
если боец выходил за ее пределы, то выбывал из боя. Использовали приемы только бокса, и 
можно было нападать нескольким бойцам на одного человека. 

Такие тренировки должны были адаптировать спортсменов к экстремальности 
рукопашной схватки, научить думать не только о себе, но и о товарище. Однако, широкого 
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применения групповой бокс не получил, Великая Отечественная война выставила другие 
требования, и бойцов стали учить борьбе вольного стиля, т.е. самбо. 

Следует отметить, что групповой бокс имел народные корни: в царские времена были 
распространены кулачные бои «стенка на стенку», и Градополов успел их застать и даже 
поучаствовать. Советская власть такие бои не поддерживала и их запретили. 

Однако несколько лет назад кулачные бои стали появились на масленичных гуляниях в 
разных частях нашей страны. Дальнейший весомый вклад во внедрение борьбы вольного стиля 
и рукопашного боя в ряды армии внесли два ученика Василия Ощепкова: Николай Михайлович 
Галковский и Борис Аркадьевич Сагателян. Первый разработал систему НПРБ-38 (Наставление 
по подготовке к рукопашному бою), а второй издал пособие под названием «Приемы боя 
невооруженного с вооруженным» (обезоруживание нападающего с револьвером, винтовкой, 
кинжалом). Эти руководства учили солдат не только бить и бросать соперника, но и 
использовать подручные средства: винтовку, каску, нож, саперную лопатку. Не было и правил, 
например, ущемление голеностопа сопровождалось ударом колена в пах. 

В этих пособиях важное значение отведено физической подготовке бойцов. 
Обязательными были упражнения на выносливость. В перерывах между схватками нужно было 
не отдыхать, а выполнять физические упражнения. Выносливость и сила самбистов играли 
важную роль в бою. Николай Галковский вспоминал, что на фронте его не раз выручала его 
сила. Он был начальником санитарного поезда, практически единственный мужчина в женском 
коллективе. В критических ситуациях он в одиночку грузил десятки раненых в поезд. 
Первопроходец самбо на Украине Роман Александрович Школьников уверял, что немцы 
испытывали невероятные трудности с ним и его учениками в боях под Киевом. В одном 
интервью Школьников рассказал, что его самбист Иван Михайлов так пугал немцев, что они 
испуганно кричали: «Гросс Иван! Гросс Иван!» (большой Иван). 

Спортсменам, особенно единоборцам, на фронте было легче. Их выживаемость в 
экстремальных ситуациях была выше. Знаменитый боксер Николай Королев подтверждал, что 
спортивная подготовка помогла ему выбраться из многих передряг, в которых бы неспортсмен 
не справился бы с трудностями и погиб. Королев, например, дважды выносил с поля боя Героя 
Советского Союза, полковника Д. Н. Медведева. Мастер спорта СССР по самбо Леонид Голев 
на фронте получил звание «Герой Советского Союза». Он был наводчиком 45-миллиметрового 
орудия истребительно-противотанковой батареи. При форсировании Днепра был убит 
командир его расчета. Голев взял командование расчетом на себя, и под его руководством была 
отбита вражеская атака. 

После этого он уничтожил 5 танков, 1 САУ «Фердинанд», 3 пулеметные огневые точки и 
около 50 солдат и офицеров противника. В этом бою Л. Голев был тяжело ранен и в 
бессознательном состоянии отправлен в госпиталь, где ему вручили почетную награду. В 
Пермском крае помнят и чтят своего героя. В Перми в его честь названа улица в Дзержинском 
районе, и в память о нем проводится всероссийский турнир по самбо. 

Мастер спорта СССР Игорь Данилин был не только первопроходцем самбо и дзюдо в 
Курской области, но и удостоился Ордена славы. Данилин был разведчиком, в представлении к 
награде было написано: «в рукопашной схватке уничтожил трех немецких разведчиков, 
которые находились в передовом дозоре, ему помогло владение приемами борьбы самозащиты 
без оружия (самбо)». Для Данилина война закончилась в 1944 году, в Румынии, после третьего 
ранения. В Курске его помнят, и в 80-е годы в его память даже проводились турниры по самбо. 

Необходимо отметить Ивана Гладкова и Ивана Васильева, которые обучали 
рукопашному бою десантников. И. Васильев в 1943 году выпустил пособие по рукопашному 
бою, которое разошлось массовым тиражом. Что дали самбо и рукопашный бой советским 
солдатам? Статистика показывает, что в 80 % случаях рукопашных схваток победителями 
выходили именно наши солдаты. 

В 1941–1945 гг. немецкие солдаты писали с Восточного фронта: «Кто не дрался с 
русскими в рукопашной схватке, тот не видел настоящую войну». 
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Транквиллицкий Юрий Николаевич – гвардии лейтенант, командир взвода фронтовой 
разведки. После 2-й Мировой войны он работал кинооператором, фотожурналистом, 
преподавал во ВГИКе. В его жизни было много побед и наград, но он сам считает своим 
главным достижением то, что ему удалось выжить в окопном аду Великой Отечественной 
войны. А помогло ему в этом самбо, которое он еще мальчиком начал изучать под 
руководством самого Анатолия Харлампиева. Юрий Николаевич рассказывает о разведке боем: 
«В моей жизни было две разведки боем. Первая - в ночь на 22 июня 1944 года, накануне начала 
операции «Багратион». Перед броском нам поднесли фронтовые 100 грамм. Я от своей доли 
отказался, потому что вообще не пил. В назначенное время встали, побежали, кинули гранаты. 
Немцы ответили огнем. Между окопами - всего 200 метров, но на этих метрах и осталась 
большая часть взвода. Кто добежал до немецкой линии, запрыгнул в траншею и вступил в 
рукопашную. Там я в рукопашном бою столкнулся с немцем, и впервые самбо спасло мне 
жизнь... 

Вторая разведка проходила под Витебском. Нам сказали: подойдите к станции, 
постреляйте, попугайте, а потом отойдите. А мы перестреляли всех фашистов, заняли станцию 
и дождались основных сил. Кстати, нас должны были поддерживать четыре противотанковые 
пушки и один танк. Но они застряли на подступах в болотах. Спустя 40 лет я приехал в 
командировку в Белоруссию, выкроил время и съездил на места боев. Посмотрел на свои 
окопы, прошел вдоль реки Лучосы, которую форсировали, зашел на станцию Замосточье, 
которую мы лихо взяли». 

Подробнее о герое Советского Союза Голеве Леониде Дмитриевиче. Родился он в 1925 г. 
в семье крестьянина.  В 18 лет ушел на фронт. В 19 лет получил Звезду Героя Советского 
Союза. В боях с немецкими захватчиками был тяжело ранен – контузия лишила его слуха и 
речи. После войны окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ). Там же 
познакомился с самбо. Инвалид II группы, он с трудом получал допуск к соревнованиям. В 25 
лет стал мастером спорта по самбо (единственным в ЛГУ), в том же году перенес инфаркт. 
Тренировал в Ленинграде, затем – в Перми. Его ученики – Вячеслав Астахов, Николай 
Калимулин, Валерий Кардополов. Любил охотиться, ходить за грибами и ягодами, отлично 
играл в шахматы. Самое любимое увлечение – рыбалка. По ночам готовил снасти для 
очередной рыбной ловли, варил кашу для прикорма. «Рыбак – соленые уши» – так ласково 
называли Леонида Дмитриевича дома. Умер в 1980 году от третьего инфаркта. В настоящее 
время имя Голева Л. Д. носит Окружная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по самбо и дзюдо в Кудымкаре. 

На правом берегу Днепра окопались выжившие после труднейшей переправы наши 
солдаты. Немцы делали все возможное, чтобы сбросить горстку героев в Днепр. С 1 по 21 
октября 1944 года наводчик противотанкового орудия старший сержант Л. Голев уничтожил 
пять танков, из них два «Тигра», одну самоходную пушку «Фердинанд» и три пулеметные 
огневые точки врага. 

Очередной взрыв вражеского снаряда засыпал его землей. Товарищи достали Л. Голева 
из-под завалов с тяжелейшим ранением в голову. Полтора года он провел в госпиталях. Когда 
выходил, врачи рекомендовали полный покой – никакой физической работы. Голев не 
возражал. Но как только выписался из больницы, так сразу записался в секцию самбо. 

Его часто приглашали в школы, детские лагеря рассказать о войне. Любимая история 
Леонида Дмитриевича – про то, как его расчет артиллеристов стоял на позиции и ждал сигнала 
к наступлению. Все ребята жутко проголодались и хотели пить. Тогда он побежал в соседнюю 
деревню, нашел двор, где мычала корова, надоил в свою каску молока и принес солдатам. 
Ребята напились и воспряли духом. Тот бой они выиграли. Никто не погиб. 

По словам Президента России В. В. Путина, «самбо является комплексной системой 
физического и нравственного воспитания человека. Этот вид спорта помогает сформировать 
сильную и волевую личность, которая сможет достойно встретить и противостоять любым 
вызовам, а также достичь успеха как в профессии, так и в жизни». 
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РАЗГРУЗКА ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ ОТ СВИНЦА КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ИХ 
НЕРВНОЙ И КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Известно отрицательное влияние экологической среды на здоровье. В окружающую 

среду выбрасываются ежегодно миллионы тонн химических соединений. В почву при посадке 
различных растений вносится огромное количество минеральных удобрений, а также ядовитых 
веществ для борьбы с сорняками. Вредные вещества поступают в организм с воздухом, водой и 
пищей. Больше всего от загрязненного воздуха страдают жители крупных городов, которым 
приходится дышать выхлопными газами автомобилей. На них приходится более половины всех 
вредных выбросов. 

Загрязнение воздуха оказывает вредное действие на человека. При большой 
концентрации вредных веществ у человека наблюдается отравление. При сильном отравлении 
повышается общая заболеваемость, а также дыхательной системы. Становятся более тяжелыми 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме воздуха вызывают загрязнение организма 
экологически некачественные пища и вода. Особенно богаты вредными веществами 
сельскохозяйственные продукты, которые обрабатывают различными химикатами. Помимо 
этого люди употребляют в пищу жареные продукты, в которых много канцерогенов, 
вызывающих рак. 

Учеными выявлена взаимосвязь между здоровьем человека и состоянием окружающей 
среды [1–5]. Свинец сильнее всего ранит нервную систему, снижая интеллект детей, и костный 
аппарат, ухудшая прочность костей. 

В исследовании принимали участие дети одного из экологически неблагополучных 
районов Российской Федерации в количестве 150 человек. 

В работе использовались такие методы исследования, как анализ и синтез литературных 
источников, атомно-абсорбционный анализ, педагогический эксперимент, антропометрия, 
спирометрия, анализ документальных источников, методы математической статистики и др. 

Атомно-абсорбционный анализ проводился для определения концентрации свинца в 
твердых и жидких биосредах детей. Педагогический эксперимент проводился для определения 
эффективности выведения свинца из организма детей различными средствами физической 
культуры в течение санаторной смены. 

Для реабилитации использовались нагрузки в виде походов по красивым природным 
местам, в виде купания в бассейне и смешанные занятия, которые включали в себя походы и 
посещение сауны с бассейном. 

Для коррекции функциональных нарушений детоксикационных органов использовались 
специальные физические упражнения и элиминационный массаж. Для улучшения работы 
сердечно-сосудистой системы использовались циклические нагрузки в виде походов по 
красивым местам. Для коррекции функциональных нарушений легких применялись аэробные 
физические упражнения, а также плавание в бассейне. Для улучшения работы кроветворной 
системы использовались физические нагрузки переменной интенсивности с помощью 
кратковременной разумной гипоксии. 

Результаты исследования показали, что дети из экологически неблагополучных районов 
в начале исследования имели завышенную частоту сердечных сокращений, что 
свидетельствовало о неэкономной работе сердечно-сосудистой системы.  Жизненная емкость 
легких детей обоих полов была ниже возрастной нормы, что свидетельствовало о 
недостаточных функциональных возможностях дыхательной системы. Задержка дыхания на 
вдохе и выдохе была ниже возрастной нормы на 30 %, свидетельствуя о низких резервах 
кислорода в организме и сниженной устойчивости детей к гипоксии. 

Содержание гемоглобина в крови детей было ниже соответствующей поло-возрастной 
нормы, что говорило о сниженной дыхательной функции крови. Количество эритроцитов в 
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крови детей было также ниже нормы, что говорило об ухудшенной транспортной функции 
крови. Сниженное содержание этих двух показателей крови свидетельствовало о 
предрасположенности к анемии. 

Количество лейкоцитов в крови детей было ниже возрастной нормы, что 
свидетельствовало об ухудшении защиты организма от различных заболеваний. Скорость 
оседания эритроцитов у детей обоих полов была ниже возрастной нормы. 

Содержание свинца в твердых биосредах детей превышало норму в 13–14 раз, в жидких 
– почти в 2 раза. 

За 28–35 дней санаторной смены произошли следующие сдвиги. У девочек контрольной 
группы, оздоравливающихся по плану санатория с использованием небольших физических 
нагрузок, содержание свинца в волосах достоверно снизилось с 9 до 6 мкг/г; у девочек 
экспериментальной группы, посетивших 10 походов, оно недостоверно снизилось с 3,8 до 2,5 
мкг/г, посетивших 15 походов – достоверно с 14,6 до 1,1 мкг/г. 

У мальчиков контрольной группы, оздоравливающихся по плану санатория, содержание 
свинца в твердых биосредах достоверно уменьшилось на 31,0 %. У мальчиков 
экспериментальных групп произошло снижение концентрации свинца в волосах: у посетивших 
5 походов – на 76,2 %, 10 – на 77,8 %, 15 походов – на 96,3 %. 

Таким образом, во всех экспериментальных группах детей, где использовались 
повышенные физические нагрузки в утепленной одежде во время походов по красивой 
местности, снижение концентрации свинца в твердых биосредах было больше, чем в 
контрольной. Коэффициент корреляции между объемом сухопутных походов и уменьшением 
содержания свинца в волосах девочек равен 0,81, мальчиков – 0,92. 

Следовательно, с увеличением количества походов по красивым местам растет 
эффективность элиминации свинца в твердых биосредах детей обоих полов. 

Таким образом, наиболее оптимальным объемом для выведения свинца из волос детей 
является 15 походов за санаторную смену. 

Анализ эффективности выведения тяжелых металлов из организма детей в зависимости 
от объема водных физических нагрузок (купание в бассейне) показал следующее. 

За санаторную смену почти во всех группах детей произошло снижение концентрации 
свинца в твердых биосредах. В контрольной группе девочек она достоверно снизилась на 
27,9 %. В экспериментальной группе девочек, где каждая посетила за месяц 10 купаний, 
содержание свинца в волосах снизилось на 31,9 %. При 15 купаниях в месяц снижение 
достоверно составило 72,4 %. Следовательно, с увеличением количества купаний в бассейне за 
санаторную смену в 28–35 дней снижение концентрации свинца в твердых биосредах 
увеличивается. Коэффициент корреляции между объемом водных нагрузок и уменьшением 
содержания свинца в волосах девочек равен 0,81. Следовательно, рациональным объемом 
купаний девочек для выведения свинца из твердых биосред является 15 за санаторную смену. 

У мальчиков почти во всех группах наблюдалась аналогичная картина. В контрольной 
группе снижение концентрации свинца достоверно составило 31 %; у посетивших 5 купаний 
изменения в лучшую сторону не наблюдалось. Наибольшее достоверное снижение содержания 
свинца в волосах (54 %) было в экспериментальной группе, где каждый мальчик купался по 10 
раз за санаторную смену. У мальчиков, которые купались по 15 раз за смену, достоверное 
снижение концентрации этого токсиканта оказалось меньше (44,9 %). Таким образом, у 
мальчиков для выведения свинца из твердых биосред физическими нагрузками в воде более 
рациональным является 10 купаний, равномерно распределенных в течение санаторной смены. 

Во всех группах детей за санаторную смену наблюдалось уменьшение концентрации 
свинца в жидких биосредах, это свидетельствует о выведении свинца из жидких биосред детей. 

В контрольной группе девочек концентрация свинца в моче достоверно снизилась на 
2,7 %. В экспериментальной группе с 10 занятиями в бассейне у девочек концентрация свинца в 
моче снизилась на 3,2 %, с 15 занятиями – на 13,3 %. Это говорит о том, что физические 
нагрузки в бассейне способствовали выведению свинца из жидких биосред организма детей. 
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В контрольной группе мальчиков содержание свинца в моче достоверно снизилось на 
21,9 %. В экспериментальной группе, где мальчики посетили в среднем по 10 занятий в 
бассейне, содержание свинца достоверно снизилось на 40,9 %, где посетили по 15 занятий – на 
28,9 %. 

Изменение концентрации свинца в жидких биосредах детей в зависимости от 
комплексных нагрузок показало следующее. За санаторную смену наблюдалось уменьшение 
концентрации свинца в моче детей: у девочек контрольной группы достоверно уменьшилось на 
27,9 %. В экспериментальной группе у девочек, где использовалось 5 комплексных нагрузок – 
на 75,2 %. 

В контрольной группе мальчиков содержание свинца в волосах достоверно уменьшилось 
на 31,0 %. В экспериментальной группе мальчиков, посетивших 5 походов и 5 воздействий в 
сауне, оно снизилось на 37,0 %, 10 – на 82,3 %. Коэффициент корреляции между снижением 
концентрации свинца в волосах и объемом комплексных физических нагрузок равен 0,91. 

Санаторная смена достаточна для нормализации содержания свинца в твердых 
биосредах мальчиков при 10 комплексных нагрузках. 

Изменение концентрации свинца в моче показало следующее. У девочек контрольной 
группы за санаторную смену содержание свинца в жидких биосредах достоверно снизилось на 
27,5 %. В экспериментальных группах при 5 комплексных нагрузках – на 5,5 %, при 10 – на 
62,9 %. Таким образом, для выведения свинца из мочи девочек наиболее рациональным 
является 10 комплексных физических воздействий за санаторную смену. 

У мальчиков экспериментальной группы, посетивших 5 комплексных занятий за 
санаторную смену, концентрация свинца в моче снизилась на 22,9 %, 10 занятий – на 66,8 %. В 
контрольной группе снижение концентрации свинца составило 21,9 %. Коэффициент 
корреляции между этими величинами равен 0,87. Отсюда следует, что для выведения свинца из 
мочи мальчиков более рациональным являются 10 комплексных занятий за санаторную 
сменуДети, проживающие в экологически неблагоприятных местах, имеют сниженные 
показатели физического здоровья и функционального состояния: по частоте сердечных 
сокращений, жизненной емкости легких; задержке дыхания на вдохе и выдохе. Концентрация 
свинца в организме детей повышена в жидких и твердых биосредах до 15 раз. 

Направленные физические нагрузки, используемые в экологически относительно чистом 
месте, способствуют выведению из организма детей свинца. Выявлена взаимосвязь между 
количеством походов в утепленной одежде и снижением содержания свинца в волосах детей: у 
девочек коэффициент корреляции равен 0,81, у мальчиков – 0,92. 

Для разгрузки твердых биосред организма детей от свинца наиболее рациональными 
являются занятия в бассейне в комплексе с термовоздушными воздействиями (для девочек) и 
сухопутные нагрузки в утепленной одежде в сочетании с термовоздушными (для мальчиков). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ О ВЫЯВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗУ ЖИЗНИ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Для выявления отношения к здоровому образу жизни и физической культуре родителей 
первоклассников был проведен опрос 43 человек из 46 обучающихся в двух первых классах 
пос. Новый Удмуртской республики, в том числе 25 родителей девочек и 18 – мальчиков. 

Результаты анкетирования показали следующее: 32 % родителей девочек оценили 
уровень здоровья своих детей как «выше среднего»; 64 % – как «средний», 4 % – «ниже 
среднего»; 27,8 % родителей мальчиков оценили уровень здоровья как «высокий»; 27,8 % – как 
«выше среднего»; 38,8 % – как «средний» и 4 % – как «низкий». Таким образом, по опросу 
родителей оказалось, что мальчики имеют лучшее здоровье, чем девочки. По-видимому, это 
связано с тем, что среди мальчиков занимаются в спортивных секциях 55,5 %, в то время как 
среди девочек – только 32 %. 

На первом месте по посещению секций у мальчиков стоит хоккей, им занимаются 22 % 
опрошенных, на втором месте – единоборства, на третьем – велосипедный и лыжный спорт – по 
11 % опрошенных. На первом месте у девочек стоят занятия танцами – 36 % опрошенных, на 
втором – гимнастика и единоборства – по 4 % опрошенных. В маленьком поселке, где 
проводился опрос, находится спортивная школа с секцией хоккея, велосипедного и лыжного 
спорта. Поэтому много детей занимаются именно этими видами спорта. 

Основные виды двигательной активности, используемые в семье, показаны в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные виды двигательной активности в семье (%) 

Виды двигательной активности Девочки Мальчики 
1.Катание на велосипеде 68,0 72,2 

2.Катание на коньках 48,0 55,6 
3.Катание на лыжах 28,0 11,1 

4.Плавание 24,0 5,5 
5.Подвижные игры 20,0 22,2 

6.Утренняя гимнастика - 5,5 

 
На первом месте, как видно из таблицы, как у девочек, так и у мальчиков стоит катание 

на велосипеде; на втором – катание на коньках; на третьем у девочек – катание на лыжах, у 
мальчиков – подвижные игры. На последнем месте стоит утренняя гимнастика, причем среди 
девочек ей никто не занимается. 

Спортивные мероприятия, проводимые студентами института физической культуры, 
показали, что родители не на словах, а на деле готовы участвовать в подобных мероприятиях. 
Они сопровождались положительными эмоциями как у детей, так и у их родителей. Таким 
образом, опрос, проведенный среди родителей первоклассников, показал, что большая часть из 
них заботятся о здоровье своих детей и могут выделить часть своего свободного времени для 
его укрепления. Эффект совместных спортивных мероприятий заключается в увеличении 
двигательной активности тех и других, профилактике заболеваний, улучшении 
внутрисемейных отношений, является первым шагом в формировании здорового образа жизни. 

Нами был также проведен опрос учащихся начальных классов средней 
общеобразовательной школы пос. Новый Удмуртской республики и их родителей. В 
исследовании приняли участие 143 ребенка, в том числе: 67 человек – первых классов, 17 – 
вторых, 46 – третьих и 13 – четвертых классов. Результаты исследования показали, что делают 
утреннюю гимнастику 64 ребенка (44,7 %); делают иногда – 50 детей (35 %), не делают – 29 
детей (20,3 %). 

Почти все дети – 131 ребенок из 143 любят уроки физической культуры в школе; не 
любят – 12 детей, при этом большая часть из них занимаются в различных спортивных секциях. 
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Среди опрошенных учащихся начальной школы 84 человека занимаются в спортивных 
секциях; 59 детей – не занимаются, но с семьей зимой катаются на лыжах, а летом на 
велосипеде. 

На первом месте по популярности стоит велосипедный спорт, им занимаются в ДЮСШ 
42 ребенка; на втором месте – гимнастика, ей занимаются 30 детей; на третьем месте – лыжный 
спорт, которым занимаются 26 детей; на последующих местах восточные единоборства – 16 
человек и хоккей с шайбой – 14 человек. 

Многие дети – 67 человек из 143 – не знают, занимаются ли их родители физической 
культурой и спортом; у 43 детей (30,1 %) занимается папа, у 34 (23,8 %) – мама. 

Из всех опрошенных 80,4 % детей не болеют, 19,6 % сообщили, что болеют часто. 
Таким образом, из опроса обучающихся начальных классов можно сделать следующие 

выводы: 
– физическая культура играет немаловажную роль в жизни школьников; 
– большая часть учащихся любят уроки физической культуры; 
– сновными видами двигательной активности являются велосипедный спорт, гимнастика 

и лыжный спорт. 
Был проведен также опрос родителей учащихся начальных классов для выявления их 

отношения к физической культуре. В нем принимали участие 62 человека, в том числе 48 
женщин и 14 мужчин. Среди опрошенных респондентов постоянно занимаются физической 
культурой и спортом 11,3 %, иногда – 59,7 % и никогда 29 % опрошенных. Среди них 65,9 % 
делают это для своего здоровья; 36,4 % – для удовольствия; 27,3 % – для красоты и грации и 
13,6 %, чтоб быть примером для своего ребенка. Таким образом, занимаясь физическими 
упражнениями, родители в первую очередь думают о пользе для себя. 79 % опрошенных 
родителей занимались в детстве физической культурой и спортом, 21 % – не занимались. 

Большая часть опрошенных родителей (82,3 %) оценили уровень своего здоровья как 
средний; 12,9 % – как высокий и 4,8 % – как низкий. 

Исходя из опроса родителей, можно сделать выводы: 
Большая часть родителей учащихся начальных классов занимаются физкультурой и 

спортом для укрепления своего здоровья. 
Большинство родителей имеют средний уровень здоровья. 
Таким образом, результаты исследования показали, что необходимо заниматься 

пропагандой здорового образа жизни. Одной из форм привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом являются совместные занятия родителей с детьми. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Волейбол является самой доступной и распространенной игрой по «месту жительства». 

К тому же, волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания, решая 
задачи укрепления здоровья, развития физических способностей школьников, формирования и 
совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Физическое совершенствование возможно только при условии учета анатомо-
физиологических особенностей детского организма и построенной на этой основе системы 
использования способов, форм и методов физического воспитания. Основу физической 
подготовленности специалистов составляют хорошо развитая, прыгучесть, быстрота, ловкость, 
гибкость и выносливость. 

В тренировочном процессе волейболистов кроме ведущих физических качеств, 
необходимых волейболистам для успешного решения возникающих перед ними в процессе 
игры задач – скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, необходимо 
совершенствование точности движений, обусловливающих ловкость. Она зависит от 
деятельности анализаторов (прежде всего двигательного), пластичности. 

Основные двигательные действия волейболистов – это быстрые перемещения, прыжки, 
броски при приеме мяча. Выполнение их связано с определенным риском и требует от игроков 
смелости и самообладания. Все действия характеризуются изменчивостью в процессе игры. На 
тренировках волейболисту приходится овладевать целой системой двигательных навыков, 
которые складываются из большого количества приемов защиты и нападения. Сложность 
игровых действий заключается и в том, что этот арсенал технических приемов приходится 
применять в различных сочетаниях и в условиях, требующих от игрока исключительной 
точности и дифференцированности движений, быстрого переключения с одних форм движений 
на другие, совершенно иные по ритму, скорости и характеру. 

Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенного 
понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому 
воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-первых, 
способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность 
преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим 
требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере совпадают, но имеют 
и свою специфику. Нетрудно представить себе, допустим, ученика, который успешно 
справляется с разучиванием новой комбинации движений, но оказывается не в состоянии 
качественно продемонстрировать ее, как только внезапно меняется условие выполнения. 

При воспитании координационных способностей решают две группы задач: 
а) по разностороннему развитию; 
б) специально направленному развитию. 
Первая группа указанных задач решается преимущественно в дошкольном возрасте и 

базовом физическом воспитании учащихся. Достигнутый здесь общий уровень развития 
координационных способностей создает широкие предпосылки для последующего 
совершенствования в двигательной деятельности. 

Особенно большая роль в этом отводится физическому воспитанию в 
общеобразовательной школе. Школьной программой предусматриваются обеспечение 
широкого спектра новых двигательных умений и навыков координационных способностей, 
проявляющихся в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических упражнениях, 
метательных движениях с установкой на дальность и меткость, подвижных, спортивных играх. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие двигательной 
функции и умение управлять своими движениями. Еще Т. Ф. Лесгафт, говоря о задачах 
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физического образования, отмечал важность «умения изолировать отдельные движения, 
сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, 
преодолевать их с возможно большей ловкостью». 

Задачи по обеспечению дальнейшего и специального развития координационных 
способностей решается в процессе спортивной тренировки и профессионально-прикладной 
физической подготовки. В первом случае требования к ним определяется спецификой 
избранного вида спорта, во втором – избранной профессией. 

Способность же быстро и целесообразно преобразовывать движения и формы действия, 
по ходу состязаний, в наибольшей мере требуется в спортивных играх, где в обстановку 
действий преднамеренно вводят препятствия, которые вынуждают мгновенно видоизменять 
движение или переключаться с одних точно координированных действий на другие. 

В игровых видах спорта стремятся довести координационные способности, отвечающие 
специфике спортивной специализации, до максимально возможной степени совершенства. 

Воспитание координационных способностей имеет строго специализированный характер 
и в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП). 

Решение задач физического воспитания по направленному развитию координационных 
способностей, прежде всего на занятиях с детьми (начиная с дошкольного возраста), со 
школьниками и другими занимающимися приводит к тому, что они: 

– значительно быстрее и на наиболее высоком качественном уровне овладевают 
различными двигательными действиями; 

– постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем помогает успешнее 
справляться с заданиями по овладению более сложными, в координационном отношении, 
двигательными навыками (спортивными, трудовыми и др.); 

– приобретают умение экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе 
двигательной деятельности; 

– испытывают в психологическом отношении чувство радости и удовлетворения от 
освоения новых и разнообразных движений. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПШЕНИЧНОГО 
ХЛЕБА С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕЛОКСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ 

 
Исследования, посвященные разработке технологии производства хлебобулочных 

изделий повышенной биологическойценности, с использованием белоксодержащей добавки 
является актуальным. 

Цель – разработать рецептуру и технологию приготовления пшеничного хлеба с 
применением белоксодержащей добавки. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Обосновать выбор сорта сои для приготовления соевого молока; 
2. Исследовать влияние БСД на физико-химические, структурно-механические, 

органолептические показатели качества полуфабрикатов и готовых изделий; 
3. Исследовать влияние БСД на технологические показатели пшеничного хлеба из муки с 

пониженными хлебопекарными свойствами; 
4. Исследовать влияние БСД на микробиологическую стабильность пшеничного хлеба 

при хранении; 
Белоксодержащая добавка готовилась по следующей схеме: 

Культуральная жидкость гриба Соевый напиток 

Medusomycesgisevi, К=280-290 ͦТ К=20-21 ͦТ, W=82–85 % 
 

Заквашивание t = 20–25 ͦС, t = 10–12 часов, 1:5 
 

 
 

На реализацию 
 

Схема 1 – Приготовление БСД 
 
Для приготовления БСД использовали: культуральную жидкость гриба с кислотностью 

280–290 0Т и готовый соевый напиток с кислотностью 20 %–21 % и содержанием сухие 
вещества в количестве 15 %–18 %. Выбор кислотности культуральной жидкости определялся 
экспериментальным путем. Культуральная жидкость гриба кислотностью менее 280 0Т, не 
давала антагонистических свойств БСД, если использовать с кислотностью выше 2900Т, то 
жидкость имеет свойства уксуса и не содержит дрожжей. Поэтому для приготовления БСД 
была выбрана культуральная жидкость с кислотностью 280–2900Т. Культуральная жидкость 
гриба Medusomycesgisevi и готовый соевый напиток смешивались в соотношении 1:5. При 
температуре 20–25 С ͦБСД заквашивалась в течение 10–12 часов, до образования сгустка. 
Соотношение компонентов подбиралось экспериментальным путем. При смешивании в 
соотношении 1:4, 1:3 и менее, БСД имела меньшее содержание белка сои, что не сильно 
отличает готовый продукт по содержанию белка с контролем. При смешивании 1:6, 1:7 и более, 
БСД имела меньшее содержание культуральной жидкости, что усиливает действие белка сои на 
клейковину и, тем самым уменьшается объем готового изделия [1–5]. 

Экспериментальным путем были подобраны условия хранения добавки. Готовую БСД 
хранили при температуре t=5 0С в течение 2-х суток. При этих условиях, не изменялись физико-
химические показатели БСД (таблица 1). 

Таблица 1 – Физико-химические показатели БСД 
Редуцирующие сахара, 

% на СВ 
Аминный азот, мг /100 

см3 
Кислотность, Т pH среды Содержание 

белка, % 

7,95 10,8 280–290 4,42–4,9 6,3–7,5 
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Для выявления наличия в БСД уксуснокислых, молочнокислых бактерий различных 
видов дрожжей были сделаны микробиологические посевы. Для исследования использовались 
питательные среды и различные методы: для выявления молочнокислых бактерий – среда МРС 
(pH=6,3–6,7) и глубинный метод посева; для уксуснокислых бактерий – среда на агаре с 
содержанием спирта (pH=4,5–5,0) и поверхностный метод посева; для различных видов 
дрожжей – среду RBA (pH=4,9–5,4) и среду на картофельном бульоне (pH=4,5–5,3), 
поверхностный метод посева[4–7]. 

Из рисунка 1 видно, что идет интенсивный рост бактерий и дрожжей. Это объясняется 
тем, что соевое молоко содержит азотистые вещества и углеводы, что является благоприятной 
средой и питанием для микроорганизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Количество микроорганизмов через 3, 6, 9 суток [7–11] 
 
Результаты дегустации приготовленного пшеничного хлеба с добавлением 10 %, 20 % 

БСД и контрольного образцов представлены на рисунках 2 и 3. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Интенсивность окраски корки 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Дегустационная оценка хлеба 

 
Для дегустационной оценки использовалась методика пробной выпечки и 

органолептическая оценка изделий. Образцы хлеба закладывались в провоцирующие условия 
при температуре 370С и относительной влажности 80–85 % в термостат и выдерживали 24, 36, 
48 часов. Установлено, что внесение БСД в количестве 10 % и 20 % позволяет предотвратить 
развитие картофельной болезни хлеба. В контрольном образце наблюдалось появление болезни 
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после 10 часов, в образцах с добавлением 10 % признаки болезни обнаружены через 48 часов, а 
в образце 20 % – признаки тягучей болезни полностью отсутствуют [7–12]. 

Показана возможность применение добавки в технологии приготовления хлебобулочных 
изделий;установлена целесообразная дозировка внесения БСД в количестве10 % и 20 % к массе 
муки. БСД ускоряет бродильную активность дрожжей и сокращает продолжительность 
брожения и время окончательной расстойки; доказано, что БСД повышает 
микробиологическую стабильность и ингибирует развитие картофельной болезни и 
увеличивает срок годности готовых изделий. Разработаны технологические параметры 
приготовления БСД. Применение БСД при производстве пшеничного хлеба улучшает 
органолептические, физико-химические и структурно-механические показатели качества 
пшеничного хлеба, а также способствует продлению сроков хранения готовых изделий. На 
основании результатов исследований разработана техническая документация способа 
приготовления пшеничного хлеба с использованием БСД. 

Установлено, что микрофлора БСД представлена симбиозом уксуснокислых, 
молочнокислых бактерий и различными видами дрожжей. 

Внесение БСД позволило обогатить пшеничный хлеб белком на 46 % при добавлении 
10 % добавки и на 63 % при добавлении 20 %. 

Установлено, что использование БСД в производстве хлеба из пшеничной муки 
позволяет сократить суммарную продолжительность приготовления теста на 25 % и 38 % при 
внесении 10 % и 20 % БСД по сравнению с контролем и тем самым, позволяет ускорить 
ведение технологического процесса. 

Экспериментальным путем было доказано, что за счет внесения БСД количестве 20 % в 
изделия из муки с пониженными х/п свойствами идет интенсивнее газообразование в тесте и 
увеличивается газоудерживающая способность на 30%, увеличивается срок хранения по 
сравнению с образцом без БСД. 

Установлено, что внесение БСД с высокой общей кислотностью 80–850Т, в количестве 
10 % и 20 %, подавляет тягучую порчу хлеба. 

Внесенная БСД в количестве 10 % и 20 % позволяет замедлить процесс черствения хлеба 
при хранении на 45 % и 65 % соответственно по сравнению с опытным образцом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ УПРУГОСТИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ШЛИКЕРА 

 
Показатель упругости применяется в основном для характеристики каолинов, и 

представляет разницу между плотностями суспензии, определенных с помощью денсиметра 
(ареометра) и пикнометра. Это связано с появлением предела текучести при 
структурообразовании шликера, который препятствует погружению ареометра и в результате 
завышает определяемое значение плотности [1]. При оценке свойств каолинового сырья 
определяют порог структурообразования, доводя суспензию каолина увеличением количества 
воды до такого состояния, при котором исчезают упругие силы суспензии. Порог 
структурообразования характеризуется плотностью суспензии, определенной с помощью 
ареометра и пикнометра, при которой упругость каолиновой суспензии (разность между 
плотностью суспензии, установленной с помощью пикнометра) падает до нуля. Считается, что 
отсутствие упругих сил в суспензии при ее пикнометрической плотности в интервале 1,2–1,4 
г/см3 характерно для каолинов с нормальными рабочими свойствами; если это обнаруживается 
при плотности менее 1,2 г/см3, то каолин содержит избыточное количество коагулянтов; если 
при плотности более 1,4 г/см3 – избыток дефлоккулянта [2]. Определение показателя упругости 
практически не используется для характеристики свойств литейных шликеров из фарфоровых 
масс. Для формования изделий хозяйственного и художественного фарфора способом литья в 
основном используются водные шликера. К ним предъявляются требования: 

- минимальная вязкость при максимальном содержании твердй фазы;  
- устойчивость шликера к осаждению частиц каменистых материалов (кварца, полевого 

шпата); 
- высокая скорость набора массы на гипсовую форму. 
Исходя из этих требований, традиционно для контроля литейных шликеров на 

керамических предприятиях определяются плотность, вязкость (скорость истечения на 
вискозиметре Энглера, либо вязкость на ротационном вискозиметре), коэффициент 
загустевания, реже фильтрационные свойства (скорость набора отливки). 

В настоящее время для изготовления плоских и крупногабаритных полых изделий 
(блюда, подносы, салатники) используется способ литья под давлением в полимерные формы 
на специальном оборудовании, который имеет большую производительность и меньшую 
трудоемкость по сравнению со традиционным ручным наливным и сливным способом литья. 

К шликерам для литья под давлением по рекомендации некоторых фирм, производящих 
технологическое оборудование, контроль сводится к установлению определенной величины 
плотности с помощью ареометра (обычно 1,78 г/см3). Шликер для данного способа 
производства должен обладать достаточной текучестью и высокой скоростью набора. Целью 
представленной работы стало установление взаимосвязи показателя упругости с 
реологическими и фильтрационными свойствами шликера из фарфоровой массы, и 
установление возможности использования показателя упругости в качестве одного из 
параметров контроля для способа литья под давлением. 

Для приготовления шликера была использована порошкообразная масса ТФЛ-1, 
предназначенная для изготовления изделий художественно-бытового фарфора методом 
шликерного литья в гипсовые формы (табл.1). 

Таблица 1 – Химический состав ТФЛ-1, % (на сухой материал) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O ппп 
59,5 28,2 0,34 0,45 0,3 0,2 2,2 0,4 7,2 

 
В качестве разжижителя был применен Dolapix PC 67. Данный диспергатор обеспечивает 

приготовление шликера с низким содержанием воды, имеет обширный диапазон разжижения и 
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противодействует тиксотропии. Исходное содержание разжижителя Dolapix PC-67 в первом 
образце (по сухому) составило 0,2 %. Далее шликер был выдержан в течение суток для 
стабилизации показателей. После отстаивания сняты реологические показатели и начато 
увеличение количества разжижителя. Для шликеров были определены свойства (табл. 2): 
1) плотность, определенная ареометром ρар; 2) плотность, определенная с помощью пикнометра 
ρпикн; 3) показатель упругости Пу = ρар – ρпикн; 4) скорость набора шликера; 5) реологические 
свойства (время истечения через 30 с и 30 мин, коэффициент загустеваемости Кз). 

Таблица 2 – Свойства шликеров 
№ 

образца 
Содержание 

разжижителя, 
% 

ρар, 
г/см3 

ρпикн, 
г/см3 

Пу, г/см3 Время истечения 
шликера, с, после 

Кз Скорость 
набора, 
г/см2*мин 

30 с 30 мин 

1 0,2 1,790 1,765 0,025 92 - - 0,206 
2 0,26 1,772 1,765 0,007 76 - - 0,180 
3 0,3 1,768 1,764 0,004 32 82 2,5 0,146 
4 0,33 1,769 1,765 0,004 28 44 1,57 0,117 
5 0,38 1,773 1,765 0,008 23 32 1,39 0,138 
6 0,46 1,779 1,765 0,014 25 32 1,28 0,135 
7 0,6 1,782 1,764 0,018 26 34 1,31 0,143 

 
При малом содержании Dolapix PC 67 скорость набора велика, но шликер имеет 

высокую вязкость и склонность к тиксотропии, после 30 мин выстаивания нет истечения, и Кз 
невозможно определить. При увеличении содержания разжижителя до оптимальной 
концентрации (участок разжижения) при почти неизменной влажности шликера снижается 
плотность по ареометру и, соответственно, показатель упругости Пу. При этом также 
уменьшается время истечения шликера после выстаивания в течение 30 с, коэффициент 
загустевания и скорость набора. Практически установлено, что одновременно со снижением 
скорости набора в интервале максимального разжижения шликера ухудшается качество 
связности в получаемой отливке. Такой шликер на предприятиях называют сухим, тощим, а 
изделия из него склонны к треску и расслоению [3, 4]. При содержании разжижителя в 
количестве выше оптимального (участок коагуляции) происходит рост плотности по ареометру, 
показателя упругости, коэффициента загустевания и скорости набора. Следует отметить 
происходящее при этом ухудшение качества поверхности отливки, появления сгустков. 
Шликер на основе ТФЛ-1, способный течь, имеющий достаточную скорость набора, получается 
при Пу около 0,004 г/см3 на участке разжижения и времени истечения шликера не более 32с. 
Взаимосвязь реологических свойств и показателя упругости с количеством разжижителя  
представлена на рис. 1–4. 

Образцы, изготовленные из полученных шликеров, были обожжены при 1200°С для 
последующего определения пористости. Такая температура обжига была выбрана для того, 
чтобы оценить влияние на пористость материала факторов, связанных с условиями его 
формирования в процессе литья. При более высоких температурах обжига усиливается процесс 
спекания, сопровождающийся значительным уменьшением количества пор. Полученные 
результаты приведены в таблице 3. В области разжижения и соответственно снижения Пу из 
шликера формируется отливка с меньшим содержанием пор, что вероятно связано сближением 
глинистых частиц в суспензии из-за снижения толщины гидратно-адсорбционных оболочек на 
их поверхности. С переходом в область коагуляции, сопровождающейся образованием 
агрегатов-флоккул глинистых частиц, наблюдается увеличение пористости. 

Таблица 3 – Пористость (водопоглощение) образцов, изготовленных из шликера с 
разным Пу  

№ 
образца 

Содержание разжижителя в шликере, % Пу шликера, г/см3 Водопоглощение 
образцов, % 

1 0,2 0,025 10,6 
2 0,26 0,007 9,9 
3 0,3 0,004 9,9 
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4 0,33 0,004 9,8 
5 0,38 0,008 10,3 
6 0,46 0,014 10,8 
7 0,6 0,018 10,6 

1. В результате работы установлено, что при добавке разжижителя в шликер при 
практически неизменной влажности текучесть, коэффициент загустевания, скорость набора, 
показатель упругости сначала понижаются (область разжижения), а затем снова растут (область 
коагуляции). При оптимальном количестве разжижителя показатель упругости близок к нулю. 

2. Скорость набора отливки зависит от минерального и гранулометрического состава 
шликера, а также степени его разжижения. Скорость набора увеличивается при росте 
показателя упругости. 

3. Для контроля параметров шликера для литья под давлением помимо плотности 
предлагается выбрать: текучесть после 30 с (не более 35 с для обеспечения необходимой 
подвижности шликера); показатель упругости (не менее 0,004) для обеспечения скорости 
набора отливки. 

 
Рисунок 1 – Зависимость показателя упругости от содержания разжижителя 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости набора шликера от содержания разжижителя 
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Рисунок 3 – Зависимость времени истечения 100 см3шликера от содержания разжижителя 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента загустевания шликера от содержания разжижителя 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЕНИЯ НУКЛОНОВ И ЯДЕР С 
ПОМОЩЬЮ КАЛЬКУЛЯТОРА БАЗЫ ДАННЫХ ЦДФЭ 

 
Ядерная физика – это совокупность экспериментальных и теоретических исследований, 

которые связаны с изучением и анализом структуры атомных ядер, свойств ядерных сил, 
законов изменения и превращения ядер при распадах и ядерных реакциях, взаимодействий 
ядерного излучения с веществом, фундаментальных взаимодействий и элементарных частиц. В 
курсе «Физика ядра и элементарных частиц» рассматривают процессы, происходящие на 
ядерном уровне, т.е. на масштабах длин, соизмеримых с размерами ядра порядка 1 Ферми, на 
очень малых расстояниях и при очень больших энергиях, приходящихся на одну частицу. При 
этом важно отображение и интерпретация физической сущности рассматриваемого явления, 
быстрота и возможность получения результата, особенно численного значения. 

Использование на практических занятиях по физике ядра и при подготовке к ним такой 
интерактивной информационной системы как реляционные базы ядерных данных веб-сайта 
Центра данных фотоядерных экспериментов (ЦДФЭ) НИИЯФ МГУ [1] позволяет превратить 
стандартное учебное занятие в исследовательский эксперимент.  Объединенный интерфейс 
системы обеспечивает широкие и гибкие возможности одновременной работы со всеми базами 
данных (БД) сайта. Универсальная интегрированная электронная система информации по 
атомным ядрам и ядерным реакциям ЦДФЭ находится в свободном доступе, постоянно 
обновляется и предоставляет наиболее точные экспериментальные значения величин. В 
настоящее время на веб-сайте ЦДФЭ размещены калькулятор, состоящий из пяти частей, и 
графическая система для параметров атомных ядер и характеристик ядерных реакций и 
радиоактивных распадов. 

Знание методики работы с БД, способов извлечения информации и механизмов 
вычислений на калькуляторе веб-сайта ЦДФЭ дает возможность пользователям эффективно 
организовать учебный процесс. Рассмотрим калькулятор «Энергии отделения нуклонов и ядер» 
БД, работа которого основана на использовании самых современных и надежных данных по 
массам атомных ядер и известных формулах ядерной физики. Он позволяет быстро и точно 
рассчитать значения энергий отделения единичных нуклонов или пары нуклонов от известных 
ядер, а также в наглядной графической форме представить зависимости энергий отделения 
одного и двух нейтронов или протонов от полного числа нуклонов А. 

Методика расчетов на калькуляторе «Энергии отделения нуклонов и ядер» заключается 
в следующем: 

– во-первых, необходимо заполнить поля на форме, т.е. задать входные параметры, такие 
как числа протонов Z, нейтронов N и нуклонов А, выбрать согласно условию решаемой задачи 
варианты расчета. При этом поля N и A могут остаться пустыми, тогда они заполнятся 
автоматически; 

– во-вторых, при нажатии кнопки «Вычислить» начинается работа калькулятора, 
результатом которой является выходная форма запроса в виде таблицы с полученными 
численными значениями. Данная форма появляется в новой вкладке; 

– в-третьих, вернувшись на входную форму, с помощью кнопки «Построить график» 
можно получить зависимости энергии отделения протона (Bp) и нейтрона (Bn) от полного числа 
нуклонов А для различных изотопов исследуемого ядра. График позволяет проанализировать 
полученные результаты; 

– в-четвертых, кнопка «Очистить» на входной форме дает возможность повторить 
расчеты для любого числа ядер без обновления вкладки. 

Калькулятор рассчитывает энергии по формулам: 
Энергия отделения протона ( ) ( ).,1,1 AZMAZMmB ядядpp −−−+=  
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Энергия отделения нейтрона ( ) ( ).,1, AZMAZMmB ядядnn −−+=  

Рассмотрим, как работает эта методика на примере определения энергии отделения 
нейтрона и протона от изотопов ядра иттрия 39Y. На рисунке 1 представлена входная и 
выходная формы запроса, которые сформировались в результате заполнения полей «Z»: 39; 
«A»: 78, 88, 98, 108; «Варианты отделения»: n, p; «Тип атомных ядер»: Только четные; «На оси 
абсцисс»: А и нажатии кнопки «Вычислить». 

 

 
Рисунок 1 – Входная и выходная формы запроса калькулятора «Энергии отделения нуклонов и ядер» для изотопов 

ядра иттрия 39Y 
На основе численных данных по энергии можно построить графики зависимости энергии 

отделения протона (Bp) и нейтрона (Bn) от числа нейтронов N и полного числа нуклонов А для 
различных изотопов иттрия (рисунки 2, 3), нажав кнопку «Построить график». Отличие в 
заполнении входной формы заключается только в выборе числа N или А в поле «На оси 
абсцисс». 

 
Рисунок 2 – Зависимости энергии отделения нейтрона Bn (A,Z) и протона Bp (A,Z) от числа нейтронов N для 

различных изотопов иттрия 
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Рисунок 3 – Зависимости энергии отделения нейтрона Bn (A,Z) и протона Bp (A,Z) от массового числа A для 

различных изотопов иттрия 
Из рисунков 2 и 3 видно, что энергия отделения протона Bp от изотопов иттрия 

увеличивается с ростом числа нейтронов N и массового числа A и лежит в интервале от 2 до 
15,5 МэВ. При этом энергия отделения нейтрона Bn уменьшается с ростом этих чисел и 
находится в пределах от 3 до 13,8 МэВ. Такое поведение энергии отделения объясняется ролью 
энергии симметрии, которая возникает в ядре в результате энергетического взаимодействия 
пары различных нуклонов (p-n) или пары одинаковых (p-p, n-n). Данная энергия увеличивает 
энергию отделения протона Bp и приводит к уменьшению энергии отделения нейтрона Bn. 
Значения энергий отделения примерно совпадают вблизи окрестности магического числа 
нейтронов N=50 и лежат в интервале от 6 до 8 МэВ (рисунок 2), что указывает на влияние 
целиком заполненных нуклонных оболочек. Пилообразность линий зависимостей (рисунок 3) 
свидетельствует об эффекте спаривания нуклонов в ядре, который наиболее существенен для 
четно-четных ядер, обладающих наибольшей устойчивостью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование данного калькулятора на 
практических занятиях по физике ядра позволит наиболее точно рассчитать численные 
значения энергий отделения нуклонов и легких ядер от всех известных в настоящий момент 
изотопов. Значительно уменьшить затраты времени на получение численных данных, нежели 
при решении задач вручную. Значит, интерактивная работа с электронной информационной 
системой ЦДФЭ позволяет студентам не только сэкономить время на решение конкретной 
задачи, повысить точность численных расчетов, но и дает возможность провести качественную 
наглядную физическую интерпретацию полученных результатов. При этом увеличивается 
число решенных задач, чаще используются полученные ранее знания на практике, что, в 
конечном счете, ведет к совершенствованию умений и приобретению необходимых навыков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ 

 
Важным фактором регуляции интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) в организме животных является состояние прооксидантно-антиоксидантного статуса. 
Будучи универсальным неспецифическим механизмом, перекисное окисление липидов и 
антиоксидантная система контролируют состояние клеточных мембран, как в норме, так и при 
патологических состояниях. Равновесие этих систем обеспечивает нормальную проницаемость 
мембран и ионный транспорт, регулирует биоэнергетические реакции митохондрий, а также 
оказывает влияние на естественную репарацию клеточных мембран животных [1]. 

В организме, в результате окислительно-восстановительных реакций постоянно 
происходит генерация активных форм кислорода (АФК), которые обладают высокой 
реакционной способностью, вызывая, в частности, окислительную модификацию 
биополимеров, таких как белки, липиды, нуклеиновые кислоты и углеводы [2]. Радикалы 
кислорода, несмотря на свою реакционность и потенциальную токсичность, в малых 
концентрациях являются нормальными метаболитами множества биохимических реакций в 
клетке. В физиологических условиях свободно-радикальные реакции протекают на низком 
уровне. Процессы, протекающие с участием радикалов кислорода, свидетельствует о важной 
роли этих соединений в поддержании гомеостаза, формировании резистентности организма 
против инфекций, обеспечении регенерации тканей и органов. Если процесс генерации АФК 
усиливается, это может явиться и является пусковым фактором развития целого перечня 
разнообразных патологических процессов [3]‒[5]. 

Кроме того, стоит отметить, что актуальность углубленной разработки проблемы 
патогенетической значимости свободнорадикального перекисного окисления обуславливается 
нарастающим экологическим неблагополучием. Изучение этого важного звена гомеостаза 
имеет непосредственное прикладное значение, т.к. позволяет разрабатывать и применять 
адекватные профилактические подходы, предупреждающие запуск цепной реакции 
свободнорадикального окисления или нейтрализующие токсичность продуктов ПОЛ [6]‒[7]. 

Целью работы явилось изучение содержания показателей прооксидантно-аксидантной 
системы в кровикоров-первоетелок на 2‒3 и 5‒6 месяцах лактации. 

Работа выполнялась на базе молочного комплекса государственного 
сельскохозяйственного учреждения «Мозырская сортоиспытательная станция» Мозырского 
района Гомельской области (д. Прудок). Для этого в начальный период лактации на комплексе-
600 было отобрано 10 коров-первотелок черно-пестрой породы живой массой 480−500 кг и 
суточным удоем 14−18 кг молока. Животные находились в одной секции с беспривязным 
содержанием. Кровь от животных брали из яремной вены в стерильные пробирки с 
соблюдением правил асептики и антисептики. 

Биохимические исследования проводили в лаборатории кафедры химии и НИИ ПВМиБ 
УО ВГАВМ, а также в научно-исследовательской лаборатории «Экология животных и 
биомониторинг» технолого-биологического факультета учреждения образования «Мозырский 
государственный университет имени И. П. Шамякина». 

В сыворотке крови определяли показатели прооксидантной системы − уровень диеновых 
конъюгатов, кетодиенов, триенкетонов, ТБК-активных продуктов, оснований Шиффа и 
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неферментативного звена антиоксидантной системы − содержание аскорбиновой кислоты и 
активность церулоплазмина. 

Содержание общих липидов определяли фотометрическим методом с использованием 
набора НТК «Анализ-Х» (Республика Беларусь). Продукты пероксидного окисления липидов в 
сыворотке крови экстрагировали гептан-изопропанольной смесью (соотношение 2:1). 
Оптическую плотность гептанового экстракта регистрировали на спектрофотометре PB 2201 
(Республика Беларусь). Показания абсорбции при 232 нм (А232) соответствовали содержанию 
диеновых конъюгатов, при 278 нм (А278) − суммарному уровню кетодиенов и триенкетонов, а 
при 400 нм (А400) − содержанию оснований Шиффа. Значения абсорбции А232 и А278 выражали в 
расчете на мл сыворотки крови и на мг липидов сыворотки крови. Уровень ТБК-активных 
продуктов определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Оптическую плотность 
бутанольного экстракта регистрировали при 535 нм (специфическое поглощение) и при 580 нм 
(неспецифическое поглощение) [8]. 

Обработка экспериментальных данных осуществлена с использованием пакета 
статистического анализа для «MSExcel». 

В результате проведенных исследований содержание общих липидов в сыворотке крови 
в течении лактационного периода у всех исследованных коров не превышало норму 
(таблица 1). 

Определение диеновых конъюгатов, которые являются первичными продуктами ПОЛ, 
используют для обнаружения в биологическом материале ацилгидроперекисей 
полиненасыщенных жирных кислот [10]. Анализ проведенных нами исследований показал, что 
содержание диеновых конъюгатов в сыворотке крови коров-первотелок на 2–3 месяце лактации 
незначительно превышает верхнюю границу нормативных критериев, но на 5–6 месяце 
лактации практически у всех первотелок (80 %) содержание ДК превышало норму (0,100‒0,300 
ед. опт. пл./мг липидов) и по отношению к начальному периоду лактации увеличилось на 
23,5%(P>0,05) [9]. Также отмечалась высокая вариабельность содержания ДК в сыворотке 
крови первотелок течение лактационного периода (CV=32−33 %). 

Таблица 1 – Содержание показателей липидного обмена и пероксидного окисления 
липидов сыворотки крови коров-первотелок на разных этапах лактации 
Исследованные показатели Min−Max M±m Норма 
2–3 месяц лактации 
Показатели липидного обмена 
Общие липиды, г/л  2,85−7,01 3,81±0,38 2,80-6,0 
Показатели ПОЛ 
ДК, А232/мл сыворотки 0,990−1,550 0,193±0,049 − 
КД+ТК, А278/ мл сыворотки 0,110−0,410 0,208±0,026 − 
ДК, А232/мг липидов  0,152−0,417 0,332±0,024 0,100‒0,300 
КД+ТК, А278/ мг липидов  0,037−0,100 0,058±0,007 0,050‒0,100 
ТБК-АП, мкмоль/л 2,44−9,96 6,69±0,70 0,25‒1,00 
ТБК-АП, мкмоль/л липидов 0,68−3,21 1,85±0,23 − 
ОШ, А400/мл сыворотки 0,050−0,335 0,136±0,025 − 
ОШ, А400/мг липидов 0,017−0,082 0,037±0,006 − 
5–6 месяц лактации 
Показатели липидного обмена 
Общие липиды, г/л 2,84−7,24 4,90±0,52 2,80-6,0 

Показатели ПОЛ 
ДК, А232/мл сыворотки 1,200−2,550 1,840±0,133 − 
КД+ТК, А278/ мл сыворотки 0,210−1,005 0,493±0,087 − 
ДК, А232/мг липидов  0,166−0,555 0,410±0,04 0,100‒0,300 
КД+ТК, А278/ мг липидов  0,040−0,242 0,116±0,019 0,050‒0,100 
ТБК-АП, мкмоль/л 2,07−5,83 3,554±0,439 0,25‒1,00 
ТБК-АП, мкмоль/л липидов 0,34−1,94 0,924±0,183 − 
ОШ, А400/мл сыворотки 0,160−0,465 0,249±0,286 − 
ОШ, А400/мг липидов 0,026−0,118 0,058±0,010 − 
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Суммарный уровень диенкетонов и триенкетоновв начале лактации соответствовал 
физиологической норме, но на 5–6 месяце лактации незначительно превышал нормативные 
значения и увеличился по отношению к начальному периоду исследований в 2 раза (P<0,01). 

Уровень ТБК-активных продуктов, основным компонентом которых является 
малоновый диальдегид, на протяжении лактации у всех исследованных коров оказался 
значительно выше нормативных показателей (0,25‒1,00 мкмоль/л) и к середине лактации 
содержание ТБК-АП снизилось на 46,94% (Р<0,01) по отношению к начальному периоду 
исследований. Это свидетельствует об усилении процессов свободно-радикального окисления и 
накоплении вторичных продуктов липопероксидации [4]. Повышение интенсивности ПОЛ в 
определенной степени может быть связано с избыточным количеством жиров и органических 
кислот в рационе, так как ненасыщенные жирные кислоты фосфолипидов клеточных мембран 
являются субстратами для активных форм кислорода. 

Основания Шиффа представляют собой конечные продукты ПОЛ. Они обладают 
высокой реакционной способностью и токсичностью. Увеличение их уровня в организме 
указывает на изменения в структуре клеточных мембран, связанные с образованием 
полимерных сшивок белков, а также с нарушением функционирования ферментов и других 
биомолекул [9]. В тоже время необходимо отметить, что в литературе не указаны нормативы по 
данному показателю для крупного рогатого скота с использованием спектрофотометрических 
методов. Учитывая тот факт, что мы исследовали клинически здоровых животных, полученные 
нами результаты можно использовать в качестве ориентировочных для оценки состояния ПОЛ 
у коров-первотелок [4]. 

Изменение содержания оснований Шиффа в течение лактации также имела 
волнообразную картину. Однако здесь тенденция была противоположной по сравнению с 
динамикой ТБК-АП. К середине лактации уровень ОШ повысился (на 56,76 %, Р>0,05), по 
сравнению с началом лактации. 

Проведенные нами исследования по изучению состояния системы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) у коров-первотелок на разных этапах лактации показали, что в 
течение лактационного периода в крови коров содержание показателей перекисного окисления 
липидов и их динамика имела разновекторный характер изменений. Уровень ДК в сыворотке 
крови первотелок повысился к 5-6 месяцу лактации. Суммарный уровень вторичных продуктов 
ПОЛ (кетодиенов и триенкетонов) значительно увеличился к середине лактации по отношению 
к началу лактации, превышая нормативные значения. 

Содержание ТБК-активных продуктов, также являющихся вторичными продуктами 
ПОЛ, на протяжении лактации у всех исследованных коров оказался значительно выше 
нормативных показателей (0,25‒1,00 мкмоль/л). В середине лактации содержание ТБК-АП 
снизилось на 53,19% по отношению к началу лактации. 

Динамика оснований Шиффа, как конечных продуктов ПОЛ также имела волнообразный 
характер изменений. К середине лактации уровень ОШ повысился (на 56,76 %) по отношению к 
начальному этапу лактации. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 
 

Особое место в современной системе образования Республики Беларусь занимает 
физическая культура и физическое воспитание учащейся молодежи в системе начального, 
среднего, высшего и дополнительного образования. Фехтование в настоящее время переживает 
второе рождение в нашей стране: значительно увеличилось количество желающих заниматься 
этим видом спорта, регулярно проводятся соревнования среди спортсменов-любителей и 
профессионалов. 

Фехтование как вид спорта объединяет в себе три дисциплины. Главное отличие между 
ними заключается в типе применяемого оружия. Фехтовать можно шпагой, рапирой и саблей. 
Главная цель спарринга – нанести противнику укол и защитить себя от его уколов. 
Победителем становится тот, кому удастся первым провести определенное количество атак или 
достичь лучших результатов за определенный промежуток времени. 

Как показывает практика, центральное место среди комплекса специальных 
способностей фехтовальщиков занимает координация. Понятие «координационные 
способности» выделяется из общего и менее определенного понятия «ловкость», широко 
распространенного в обиходе и в литературе по физическому воспитанию. Под 
координационными способностями следует понимать: 

– способность целесообразно строить целостные двигательные акты; 
– способность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от 

одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий. 
Эти особенности в значительной мере совпадают, но имеют и свою специфику. Не 

трудно представить себе ученика, который успешно справляется с разучиванием новой 
комбинации движений, но оказывается не в состоянии качественно продемонстрировать ее, как 
только внезапно меняется условие выполнения. 

Изучая специальную литературу по фехтованию, также можно заметить, что большое 
внимание уделяется координационным способностям, без хорошего развития которых 
фехтовальщики не смогут достичь высоких результатов. 

Так, в издании по спортивному фехтованию отмечено, что координационные 
способности – это возможности индивида определяющие его готовность к оптимальному 
управлению регулировки двигательного действия [1]. 

Еще на начальном этапе обучения фехтованию после освоения фехтовальщиком 
правильных передвижений в фехтовальной стойке следует расширять координационные 
возможности работы ног и вооруженной руки, позволяющие подготовить спортсмена к 
решению предстоящих тактических задач. Необходимо время от времени ставить учащихся в 
такие условия, когда они должны мгновенно реагировать на изменение ситуации (например, 
удлиняя или укорачивая нападение). Например, сформированный у большинства юных, а 
позднее и взрослых фехтовальщиков навык равномерной, размеренной постановки ног при 
шаге вперед ограничивает возможность дальнейшего совершенствования спортсменов, так как 
при выполнении атаки шаг вперед и выпад с ускорением необходимы мягкое осторожное 
движение впереди стоящей ноги и затем максимально быстрая подстановка сзади стоящей. 

В тактическом смысле при выполнении шага вперед каждая нога имеет свою задачу: 
– движением впереди стоящей ноги можно ввести противника в заблуждение или 

«разведать» его намерения. Для этого при выполнении полушага фехтовальщик незначительно 
продвигается вперед, но стремится создать у противника представление о глубоком 
продвижении; 

– подстановка сзади стоящей ноги – это уже решение, поэтому она и должна быть 
быстрой, чтобы застать противника врасплох; 
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– при выполнении комбинации «скачок выпад-выпад» быстрая подстановка необходима 
при переходе от одного выпада к следующему. 

Опытные тренеры знают, что одноопорная фаза шага вперед (именно при подстановке 
сзади стоящей ноги) является удобным моментом для выполнения противником встречного 
нападения. Попытка перехода из одноопорного положения к экстренному отступлению обычно 
сопровождается отклонением туловища назад и хаотическими попытками обороняться. 
Единственная возможность избежать неожиданного нападения на шаг вперед – быстрая 
подстановка сзади стоящей ноги или отход назад с полушага (вместо движения вперед сзади 
стоящая нога делает движение назад). 

В спортивных детско-юношеских школах по фехтованию проводятся следующие тесты 
для определения координационных способностей фехтовальщиков: 

– варианты челночного бега Зх10 м или 4х10 м из исходного положения лицом и спиной 
вперед. При этом учитывается время, а также разница во времени выполнения этих вариантов: в 
первом случае оценивают абсолютный показатель координационных способностей 
применительно к бегу, во втором – относительный; 

– прыжки в длину с места из исходного положения спиной и боком (правым, левым) к 
месту приземления. При котором определяется также частное от деления длины прыжка из 
исходного положения спиной вперед к длине прыжка из исходного положения лицом вперед. 
Чем ближе это число к единице, тем выше координационные способности применительно к 
прыжковым упражнениям; 

– подскоки из исходного положения стоя на возвышении (например, на скамейке 
высотой 50 см и шириной 20 см) и на полу, где вычисляется разность высот подскоков из этих 
исходных положений. 

Также не малое внимание при подготовке фехтовальщиков уделено ловкости, так как 
ловкость и другие проявления координационных способностей взаимосвязаны между собой. 
Способность фехтовальщиков к технико-тактической импровизации в боях с различными 
противниками свидетельствует об уровне ловкости. Воспитание ловкости фехтовальщика – это 
совершенствование способности быстро перестраивать двигательную деятельность в 
соответствии с постоянно меняющейся ситуацией боя. 

Развитию ловкости могут способствовать любые упражнения, пока их выполнение 
связано с определенными координационными трудностями. По мере автоматизации навыка 
воздействие упражнения на развитие ловкости уменьшается. Дальнейшее совершенствование 
средств фехтования возможно в новых, ранее не известных, сочетаниях. Для успешного 
применения действий в фехтовальном бою необходимо, чтобы ловкость сочеталась со 
специализированным проявлением координационных способностей. 

Подводя итог вышеизложенному можно утверждать, что координационные способности 
– это возможности учащегося, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 
регулировке двигательного действия. А ловкость – способность фехтовальщиков к технико-
тактической импровизации в боях с различными противниками. Тренер должен, прежде всего, 
распознать, к каким специальным и специфическим координационным способностям юный 
спортсмен имеет высокие врожденные задатки. Затем с помощью соответствующих методов 
выявить показатели разных координационных способностей, что поможет определить 
координационные возможности и в соответствии с этим организовать ход тренировочного 
процесса. 

Список литературы 
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МОДЕЛЬ НИЛЬССОНА ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДЕР 
 

Для изучения структуры и свойств атомных ядер используют модельный подход. Так как 
ядерные модели имеют узкую направленность, то каждая модель достаточно точно объясняет 
лишь определенную совокупность свойств атомного ядра. Рассмотрим один из вариантов 
обобщенной модели ядра для описания деформированных ядер: модель Нильссона, которая 
учитывает одночастичные и коллективные степени свободы ядра. Необходимость в модели 
возникла с целью объяснения накопленных экспериментальных данных по вращательным 
полосам в ядрах с энергетическими уровнями, аналогичными уровням во вращающихся 
молекулах. Квантово механически невозможно получить коллективное вращение сферы, 
значит, форма таких ядер должна быть несферической. Эти вращательные состояния можно 
было бы описать как когерентные суперпозиции частично-дырочных возбуждений в базисе, 
состоящем из одночастичных состояний сферического потенциала. Однако, такой подход 
затруднен из-за большого количества валентных частиц даже с использованием современных 
ЭВМ и систем компьютерной математики. Поэтому, О. Бор, Б. Моттельсон и С. Нильссон 
построили модели, в которых нуклоны ядра движутся в деформированном потенциале 
эллипсоидальной формы. 

Модель Нильссона – это объединение коллективной модели и модифицированной 
модели ядерных оболочек, использующей потенциал гармонического осциллятора, но с 
добавленной анизотропией, так что частоты осцилляторов вдоль трех декартовых осей не 
одинаковы �� = �� ≠ �
. В данной модели учитываются два типа ядерных движений: 
коллективное вращение ядра относительно внешней декартовой системы координат, 
обусловленное его деформацией, и одночастичное движение нуклонов относительно 
внутренней, вращающейся в деформированной потенциальной яме системы координат. При 
этом форма ядра представляет собой вытянутый эллипсоид с осью симметрии, принятой за �. 

В обычной оболочечной модели считается, что самосогласованный потенциал поля ядра, 
в котором движутся нуклоны, обладает сферической симметрией. Определяемая таким 
потенциалом форма ядра также характеризуется сферической симметрией. Из эксперимента 
известно, что в области заполненных оболочек равновесной формой реальных ядер является 
сферически симметричная форма. Однако ядра, у которых последняя оболочка заполнена 
примерно наполовину, характеризуются значительными деформациями. Поэтому, для 
объяснения свойств деформированных ядер помимо изучения коллективных движений ядра как 
целого, т.е. вращение ядра и колебания его поверхности, необходимо также рассмотреть 
одночастичные состояния нуклонов, т.е. внутреннее движение в несферическом потенциале. В 
адиабатическом приближении одночастичные и коллективные движения в ядре разделяются, 
поэтому полную волновую функцию ядра можно представить в виде произведения двух 
функций, каждая из которых описывает определенное движение. 

Рассматривая внутреннее движение в ядре, предполагаем, что отдельные нуклоны 
движутся независимо в некотором фиксированном несферическом поле ядра. Гамильтониан 
внутреннего движения представляется, как и в обычной модели оболочек (без учета 
остаточного взаимодействия), в виде суммы одночастичных гамильтонианов. Таким образом, 
задача сводится к решению уравнения Шредингера для одной частицы, движущейся в 
трехмерной анизотропной гармонической осцилляторной потенциальной яме с учетом спин-
орбитального взаимодействия. Данный потенциал, потенциал Нильссона, отражает основные 
особенности движения нуклонов в несферических ядрах и имеет простой вид. Он хорошо 
применим в случае средних и тяжелых атомных ядер. 

Итак, потенциал Нильссона выбираем в виде суммы [1]: � = �� � ������ + ����� + �
���� + ������� + ���,                               (1) 
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где �� � ������ + ����� + �
���� – потенциал анизотропного осциллятора, учитывающего 

несферичность потенциальной ямы и размытость ее края; ������� – потенциал спин-орбитального 
взаимодействия; ��� – слагаемое, пропорциональное ��, вводится для понижения энергии 
одночастичного состояния при больших значениях орбитального момента �. 

Коэффициенты C и D подбираются так, чтобы при параметре деформации в потенциале 
Нильссона � = 0 наиболее точно воспроизводилась последовательность уровней сферического 
оболочечного потенциала. При больших деформациях последние слагаемые формулы (1) 
вносят в потенциал незначительный вклад. 

Так как большинство несферических ядер имеет форму, близкую к эллипсоиду 
вращения, то поле ядра характеризуется аксиальной симметрией и �� = �� ≠ �
. Как известно, 
в этом случае форму ядра при постоянном его объеме можно описать, введя всего лишь один 
параметр деформации �, который определяется следующим образом: ��� = ��� = �� 1 + �
 ��, 

�
� = �� 1 − �
 ��. 

Из условия постоянства объема ядра или плотности ядерного вещества, обратно 
пропорционального произведению частот ��, ��, �
 следует, что величина � не является 
постоянной и зависит от параметра деформации �: 

� = ���� = ��0� 1 − �
 �� − �!�" �
�#$%. 

В случае малых деформаций величина � связана с параметром деформации β, который 
характеризует степень отклонения формы ядра от сферически симметричной соотношением: 

� = 
� & '�( ). 

Полный гамильтониан нуклона * найдем, добавляя к формуле (1) оператор 

кинетической энергии − +,
�� ∆. Выделив в гамильтониане сферическую часть  

*. = − +,
�� ∆ + �/,�0�� 1�, 

одночастичный гамильтониан в модели Нильссона представим в виде: * = *. + *0 + ������� + ���, 
где 

*0 = − 23 4455 6���1�7�.�8�. 
Наглядно, исходя из экспериментальных данных, поведение нуклонов в 

деформированных ядрах можно продемонстрировать с помощью графиков зависимости 
энергии одночастичных состояний нуклонов в потенциале Нильссона от величины параметра 
деформации � (рисунок 1, а), б)). 

Большой разрыв между энергетическими уровнями при нулевой деформации (� = 0) 
указывает на число частиц, при котором происходит полное заполнение оболочки. Из рисунка 1 
следует, что это наблюдается при магических числах нуклонов 2, 8, 20, 50, 82. 

Любой такой пробел, при нулевой или ненулевой деформации, указывает на то, что 
нуклон имеет наибольшую энергию, а ядро будет наиболее стабильным. При деформациях 
начиная с � = 0,4 ядерные оболочки начинают перекрываться. 
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а) 
 

 
б) 

 
Рисунок 1 – Одночастичные уровни энергии в потенциале Нильссона: а) для ядер с : ; 20; б) для 

ядер с 	50 ; : ; 82 
Обобщенная модель Нильссона используется для определения и предсказания спина и 

четности основных состояний как легких, так и сильно деформированных атомных ядер. Она 
позволила провести классификацию уровней энергии ядра: одночастичных (связанных с 
возбуждением наружных нуклонов) и коллективных (вращательных и колебательных, 
связанных с возбуждением остова) и определить энергии этих уровней. Модель Нильссона 
описывает периодичность изменения формы ядра (от сферически симметричной до вытянутой 
или сплюснутой и обратно) при изменении числа нуклонов ядра. 
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DRD4 КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Дофамин (дофами́н, DA) – нейромедиатор, вырабатываемый в мозге человека, а именно 

в гипоталамусе. Дофамин синтезируется из аминокислоты тирозина через последующую 
стадию L-диоксифенилаланина [1]. Наиболее известными патологиями, связанными с 
генетическим маркером DRD4, являются шизофрения и паркинсонизм, а также обсессивно-
компульсивное расстройство. 

Цель работы: изучить характеристику гена DRD4 и механизм его действия. 
Объект исследования: ген DRD4. 
В настоящее время известно 5 главных подтипов дофаминового рецептора: D1, D2, D3, 

D4 и D5. У человека ген дофаминового рецептора подтипа D4 в первый раз был описан в 1991 
году [6].  

Рецепторы дофамина вовлечены во многие биологические (в основном связанные с 
деятельностью ЦНС) процессы включая познание, память, обучение и моторный контроль, а 
также модуляцию нейроэндокринной передачи сигналов, и, таким образом, связаны со многими 
психическими и неврологическими расстройствами у человека [1]. 

Ген человеческого дофаминового рецептора D4 (DRD4), расположен рядом с теломером 
хромосомы 11p и демонстрирует необычное количество выраженного полиморфизма. Он 
содержит полиморфизм тандемного повторения (VNTR) с переменным числом 48 б.п. в третьем 
экзоне, повторяющийся от 2 до 11 раз, причем наиболее распространенными версиями 
являются повторы 2 (2R), 4 (4R) и 7 (7R) [1,4,5], Считается, что повтор в 48 п.н. находится в 
третьей цитоплазматической петле белка рецептора, изменение которого влияет на функцию 
рецептора D4 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – третичная структура DRD4 

 
В DRD4 хорошо изучен VNTR полиморфизм (rs4646984), находящийся в 5’- 

нетранслируемой области гена и влияющий на уровень его экспрессии. Данный полиморфный 
локус как правило содержит одну-две, редко три и четыре копии 120-нуклеотидного фрагмента, 
число которых влияет на интенсивность экспрессии. В данном полиморфизме наиболее часто 
встречаемыми являются аллели: L-аллель (имеет две копии повтора) и S-аллель, содержащий 
одну копию повтора [4,5] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – ген DRD4 [8] 

В ходе многочисленных исследований была изучена роль различных аллелей гена DRD4 
у людей больных шизофренией с использованием психометрических шкал (шкала позитивных 
и негативных симптомов – PANSS) [2]. Подобные шкалы оценивают выраженность 
клинических симптомов у носителей различных генотипов DRD4. Поскольку субшкала 
позитивных симптомов включает разнообразные психопатологические расстройства (бред, 
галлюцинации, специфические расстройства мышления), ученые предположили, что на их 
развитие влияют разные группы генов. 

Исследования показали, что большинство людей, страдающие шизофренией, имеют 
повышенную дофаминергическую активность в некоторых структурах мозга, и пониженную 
активность в мезокортикальном пути и префронтальной коре [2, 3]. 

Предполагается, что снижение уровня дофамина в мезокортикальном пути связано с 
негативными симптомами шизофрении: сглаживание аффекта, апатия, бедность речи, снижение 
способности получать удовольствие, уход из общества, а также с когнитивными 
расстройствами (дефициты внимания, снижение объема памяти, социальных функций). 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИУМА НА ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ СКЛОННОСТЬ К СОЦИАЛЬНОМУ 
ПАРАЗИТИЗМУ 

 
В естественно историческом процессе развития социальных систем, прогрессе общества 

ценность проявлений личности как индивидуальности возрастает [1, с. 86]. О развитии 
общества можно судить по пониманию и принятию индивидуальности каждой личности, ее 
творческого проявления, которые являются социально значимым компонентом социального 
общества. 

Для понимания процесса развития личности в системе социальных отношений 
необходимо раскрыть динамику функционирования и развития систем, в которых происходит 
становление личности. Одним из важных компонентов по развитию личности является ее мотив 
к деятельности. Мотив способствует вступлению личности в новые социальные связи с 
другими людьми и может стать их мотивом деятельности. Эти системные качества человека 
образуют суть его личности. 

Согласно Дж. Уотсону, за поведение человека несет ответственность не он сам, а 
окружающая его среда [5, с. 6]. Личность стремиться к поддержанию социальных связей, 
приспосабливаясь к ее требованиям и повторяя за другими, включенными в эту социальную 
группу. В зависимости от качеств, присущих социальной группе, личность «как сосуд» 
наполняется ими. В положительно развивающейся группе личность будет стремится к 
саморазвитию и духовному росту, а в дезадаптивной группе – подстраивается под ее 
требования и начинает себя вести, чувствовать и мыслить в рамках требований этой социальной 
группы. Личность в асоциальной группе развивается в деструктивном направлении и 
асоциальная группа оказывает на развитие личности дезадаптивную функцию. 

А. Г. Асмолов считает, что за ролевым поведением личности стоят функциональные 
утилитарные качества человека, которые он приобретает в той или иной социальной группе. В 
типичной социальной ситуации следование социальным нормам и ожиданиям группы 
освобождает человека от тяжелой работы по принятию решения [1, с. 101]. Личность сливается 
с социальной группой, с которой взаимодействует, перенимает модели поведения и реакции 
присущие членам группы. Естественное стереотипное поведение становиться автоматическим 
повторением личности. 

Личность представляет собой, по мнению А. Н. Леонтьева, такого рода особое 
образование, которое не можем быть выведено из приспособительного адаптивного поведения. 
Личность в социальной системе стремится к сохранению опыта системы и изменению ее, что 
способствует появлению различных инноваций. Утилитарные функциональные качества 
личности объединяют ее с обществом в единое целое. Системные индивидуальные качества 
личности способствуют неадаптивным проявлениям как поступки индивидуальности, 
творчество, интеллектуальная инициатива и т.д. Интегральные системные качества, присущие 
индивидуальности личности, ее «Я» – это не глубинное «подпольное» (Ф. М. Достоевский) 
проявление личности, окутанное защитным слоем масок и ролей, а историко-культурное 
образование, которое становиться тем выраженнее, чем более развита социальная система, в 
которой протекает жизнь личности. 

Каждая личность в обществе имеет свою социальную роль, которая каждый день 
оценивается с разных аспектов жизнедеятельности. Я. Л. Коломинский утверждал, что 
социальная роль, – это выработанная обществом программа действий человека в определенных 
обстоятельствах [4, с. 162]. Социальные роли могут способствовать развитию личности, но 
могут и препятствовать ее развитию. Требования социальной группы, которые личность 
посчитает невозможным применить относительно себя, вынудят ее пойти по пути 
противоположному обществу и возможно личность пойдет по пути асоциального развития и 
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ухода из общества в целом.  Поведение личности, противоречащее общественным требованиям, 
будет является деструктивным и не будет им поддержано. 

Социум своим отрицаем и непринятием личности с типом поведения, которое не 
соответствует в полной мере, установленным им правилам, социально нежелательных 
личностей «убирает» из группы «социально одобряемой». Дезадаптивная личность оказывается 
за пределами «социально одобряемой группы» и ей же осуждается за поведение. Постепенно 
ярлык «девианта» формирует девиантную идентичность (самоощущение) [3, с. 12]. 

П. С. Гуревич, считает, что деструктивность – это отклик человека на разрушение 
нормальных человеческих условий бытия [2, с. 435]. Деструктивность индивида – это не только 
единое проявление самой личности в социуме, но и влияние социума на развитие и 
формирование каждой личности. Деструктивность не является первопричиной исключительно 
индивидуальности личности, а целым процессом становления ее и развития в социальном 
обществе. 

Деструктивность индивида приведет к девиантному поведению, развивающемуся в 
противовес развитию общества. К девиантному поведению относится и социальный 
паразитизм. Социальный паразитизм подразумевает под собой факт проживания личности в 
асоциальных условия, путем извлечения нетрудовых доходов, уклонения от общественно 
полезного труда, тунеядства, бродяжничества, попрошайничеста и т.д. 

Бродяжничество как социальное явление имеет деструктивные последствия. У лиц 
БОМЖ отмечается высокий уровень смертности, от холода гибнет большое количество 
бездомных, их выживание на улице сопряжено с большими сложностями. 

Бомжевания оказывает на личность влияние путем примитивизации форм деятельности, 
изменения ценностных ориентаций и смысла существования в социальном обществе, 
минимизирования уровня общения, меняется образ жизни, изменяются поведенческие реакции, 
изменяет его личностные особенности. 

Лицо без определенного места жительства утрачивает социальную идентификацию с 
социальным обществом, перестает чувствовать себя частью социума. Проживание лица «на 
социальном дне» вне зависимости от его прошлой учебно-профессиональной деятельности 
способствует приобретению им новых асоциальных характеристик, препятствующих его 
возвращению в социум: упрощается социально-ролевая сфера, снижается численность его 
социальных ролей и актуальной семейной, профессиональной и полоролевой идентификации, 
становиться низкий уровень его профессиональной квалификации. 

Данной статьей рассмотрено влияние социума на личность и ее склонность к 
социальному паразитизму. Не принятие обществом в целом каждой отдельной личности, ведет 
последнюю к социальному паразитизму. Влияние общества на личность и ее дальнейшее 
развитие в деструктивном направлении – это не проблема одной личности, а всего общества в 
целом. Понимание глубинного проявления причин социальной дезорганизации поможет 
асоциальной личности изменить свою жизненную позицию к обществу, но при таком же 
принятии обществом индивидуальных особенностей личности. Такое социальное явление как 
бомжевание не является проблемой только лица БОМЖ, эта проблема всего общества. 
Необходимо, чтобы наше общество увидело эту проблему и свое влияние на формирование 
этой ситуации в целом. 
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО НАСИЛИЯ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА 
 

Становление информационного общества и происходящие сегодня глобализационные процессы 
размывают традиционное разграничение полномочий государства и бизнеса в вопросах обеспечения 
национальной безопасности, с одной стороны, и частной – с другой, что приводит к формированию 
своеобразной «идеологии насилия», оправдывающей ослабление власти национальных государств и 
усиление глобальных институтов, договоров международной торговли. В такой ситуации государства 
переживают трансформацию своей среды безопасности. И если К. Клаузевиц определил войну как 
продолжение политики другими средствами, то закономерно предположить, что в настоящее время 
информационная политика обусловливает возможность информационной войны, или кибервойны, а 
также необходимость появления новой доктрины безопасности. Современное информационное 
общество не только способствует рационализации жизни, но и сталкивается с новыми проблемами – 
тотальностью насилия, порождающего новые технологии контроля и социальные практики, прежде 
всего в пространстве социальных коммуникаций [1]. 

Аккумуляция рисков в информационном обществе отождествляется главным образом с 
дефицитом информации, ее неполнотой или неэффективностью использования. Возникновение рисков, 
порожденных неполнотой информации, связано не только со спецификой принятия решения, но также и 
с распространением информационного насилия, под которым понимается бессознательное подчинение 
индивида власти посредством информационных технологий и иерархии ценностей, приобретающих 
само собой разумеющийся характер. Интернет начинает использоваться как площадка для «политики 
скандалов» и кибератак хакеров противника. Власть информационного насилия навязывает значения, 
заставляя признать их легитимными и одновременно скрывая силовые отношения, лежащие в ее основе. 
Невозможность обладать полнотой информации приводит к доминированию в современном обществе 
именно такой скрытой силы, под властью которой индивид на веру принимает любую информацию, 
если она подается под «соусом научности», будь то реклама или новости, созданные пиар- и 
политтехнологиями. Информационное насилие было всегда, однако в век информационных технологий 
оно приобретает глобальные масштабы по воздействию на сознание людей, а будучи воспроизведенным 
через систему социальных коммуникаций, массмедиа и т. п., увеличивает склонность индивидов к 
конформизму. 

В информационном обществе интернет используется не только как главный инструмент 
деятельности, информирования и образования, но также становится одним из основных средств 
вербовки, манипулирования и доминирования. Так, киберпространство современного общества 
предстает как конфликтная территория. С одной стороны, интернет способствует появлению нового 
глобального гражданского общества, строящегося посредством объединения в сеть сообществ. Однако с 
другой стороны, ожидания того, что интернет будет способствовать развитию демократии, пока не 
оправдываются. Поэтому с ростом информационных технологий и с постепенным ослаблением 
национальных государств становится жизненно необходимо для государственной власти сохранить за 
собой легитимное право на тотальный контроль как средство информационного насилия под эгидой 
защиты национальной безопасности. Следовательно, одним из основных способов осуществления 
власти становится производство и распространение информации, культурных кодов, а также создание 
новых технологий контроля и раскрытия анонимности, ограничения приватности. Как отмечает 
Мануэль Кастельс, ведущий аналитик информационной эпохи и сетевого общества, «в условиях новой 
глобальной среды наблюдения и контроля возникает более серьезная угроза свободе: структурирование 
повседневного поведения через доминирующие нормы социального поведения» [2, с. 211]. Таким 
образом, информационное насилие, распространяемое посредством информационных технологий, 
превращает наше существование в «электронный паноптикум», т. е. в жизнь в условиях тотального 
контроля. 

Вместе с тем оборотной стороной глобализационных процессов является фрагментаризация 
социального пространства, которая наглядно проявляется в таких новых формах общественной 
коммуникации, как информационные сети. Сетевые структуры современного общества имеют 
качественно иной способ организации в отличие от традиционных обществ. Развитие 
телекоммуникационных технологий привело к тому, что в XXI в. доминировать стали не локальные 
информационные обмены, а удаленные и опосредованные контакты, которые осуществляются в 
распределенной коммуникационной среде. Следовательно, новой архитектурой социального 
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пространства становится фрагментарное сетевое поле, а базовым основанием информационного 
общества является сетевое пространство, в котором информация порождает изменения самой системы. 

Информационное насилие в сетевой коммуникации накладывает отпечаток как на наше 
мировоззрение, так и на изменение социальных практик, в частности на трансформацию ведения войн 
современного типа, таких как кибервойны, которые проводятся по принципу «роения». Кибервойна 
является радикальной формой информационного насилия, представляющей собой как компьютерное 
противостояние в пространстве интернета, направленное на дестабилизацию компьютерных систем и 
доступа к интернету государственных учреждений, финансовых центров и создание беспорядка и хаоса 
в жизни стран, так и манипулирование сознанием и поведением индивидов посредством информации. 
Такие новые формы противостояния в сетевом фрагментарном обществе, как кибервойна, ведутся в 
основном путем бесконтактных действий посредством использования мощного информационно-
технического и информационно-консциентального потенциала, сведенного в одной сети. Разнородные 
компьютерно-информационные сети сводятся в единое коммуникационное пространство, 
функционирующее в реальном времени, что позволяет более точно предугадывать действия противника, 
опережать его на всех этапах подготовки и ведения боевых действий и концентрировать удар, достигая 
превосходства. Решающее значение в кибервойне имеет, следовательно, не физическая, а 
информационная сфера. При этом самым привлекательным оружием кибератак в ходе этой войны 
выступает зашифрованная информация, передаваемая по открытым каналам связи (например, в 
социальных сетях). Так, кибервойна существенно меняет тактику вооруженного противоборства, 
способствуя превращению противников в скрытые друг от друга децентрализованные 
высокоманевренные системы, действующие по принципу «стаи». Из этого следует, что во главу военной 
мощи в современном фрагментарном обществе становится информация в различных ее формах и 
проявлениях. 

Информационное насилие становится одним из главных средств ведения войн в эпоху 
глобализации, превращаясь в действующую силу и средство реализации «бархатных» революций. 
Распространенным стало и такое понятие, как «информационный терроризм». В силу этого суть 
стратегии информационного противоборства, реализуемого в современных войнах, заключается в том, 
что цели войны во многом достигаются не за счет захвата и удержания чужих территорий, а за счет 
подрыва еще в мирное время оборонного и экономического потенциала государства-противника. 
Поэтому в глобализирующемся мире информационное насилие, приобретая беспрецедентные масштабы 
и интенсивность, предстает в качестве источника международной напряженности и нестабильности. Как 
показывают военные конфликты последних лет, целью информационно-психологического воздействия 
становится изменение системы ценностей и сложившихся норм поведения людей, т. е. осуществление 
культурно-идеологической экспансии посредством привнесения инородных культурных ценностей. 
Информационное насилие трудно, практически невозможно отслеживать и контролировать, в силу чего 
многие современные военные конфликты, порожденные и осуществляемые посредством этого насилия, 
оказываются за пределами норм международного права, регулирующего ведение войн. Возникает 
проблема определения конкретного, обозримого и прогнозируемого источника угрозы национальной 
безопасности. 
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АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Электронный учебник – это специальное средство либо программное обеспечение, 
используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный 
учебник. 

Использование электронных учебников в современном образовании имеет большое 
преимущество и способствует появлению новых педагогических подходов, основанных на 
интерактивном обучении. 

При работе с электронным учебником происходит естественное повышение уровня 
использования информационных технологий, что особенно важно для современных 
школьников. 

Разработан фрагмент электронного учебника с целью проверки усвоения знаний по 
математике в программе Microsoft PowerPoint с использованием Visual Basic for Applications. 

Для достижения поставленной цели разработан тест, позволяющий определить уровень 
усвоения знаний учащимися по теме «треугольники», который содержит 20 разноуровневых 
вопросов. 

При создании теста использовалась вкладка «Разработчик» – «Элементы управления». 
Для добавления поля с вариантом ответа, а также кнопку перехода на следующий вопрос 

использовался элемент управления. 
Для настройки презентации добавлялись несколько процедур обработки событий на 

встроенном языке программирования VBA. 
Для запуска файла test.pptx, выбираем вкладку «Показ слайда», с переходом к первому 

вопросу. 

        
Таким образом ученик отвечает на все поставленные вопросы. По окончании теста 

учащийся может увидеть оценку за тест, а также количество правильных ответов. 
Данный тест позволяет определить уровень усвоения пройденного материала учащимися 

в соответствующем окне. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОСИЛА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГРЕЧИХИ 
ПОСЕВНОЙ 

 
В последнее время основная задача практиков сельского хозяйства состоит в увеличении 

количества продукции. В связи с этим идет поиск различных агроприемов, которые эффективно 
сказывались бы на продуктивности культуры и при этом были экологически безопасны для 
человека и природы. В частных хозяйствах нашей страны неплохо зарекомендовал себя такой 
регулятор роста растений, как Экосил. Поэтому актуально было изучение влияния данного 
препарата на интенсивность фотосинтетических процессов и структуру аппарата фотосинтеза 
как важнейших факторов, определяющих урожайность растений наиболее ценной крупяной 
культуры – гречихи.  

Целью работы является исследование влияния регулятора роста экосила на накопление 
фотосинтетических пигментов и интенсивность протекания процесса фотосинтеза в растениях 
гречихи посевной (Fagopyrym sagittatum Gilib) диплоидных сортов Лакнея и Сапфир на 
начальных этапах онтогенеза. 

Гречиха посевная – основная крупяная культура в Республике Беларусь. Она имеет 
важное значение для народного хозяйства страны. Короткий вегетационный период позволяет 
использовать ее в южных районах как страховую культуру для пересева погибших озимых и 
ранних яровых хлебов. Гречневая крупа – высокоценный диетический продукт, богатый 
легкоусвояемыми белками и углеводами, жиром. В ней много полезных минеральных солей 
(фосфора, кальция, железа и др.), органических кислот, витаминов группы В и рутина. По 
содержанию незаменимых аминокислот белки гречихи не уступают белкам зернобобовых 
культур. Из ядрицы и крупы варят кашу, гречневую муку используют в кондитерской 
промышленности для приготовления высококачественного печенья. Солома и мякина – 
хороший грубый корм для животных. Зеленую массу, выращиваемую в поукосных и 
пожнивных посевах, используют на корм или запахивают как зеленое удобрение [1]. 

Экосил – природный полифункциональный регулятор роста и индуктор иммунитета 
растений с четко выраженным фунгицидным эффектом. Фитоактиватор физиологических, 
биохимических, формообразовательных, продукционных и иммуномодулирующих процессов в 
растении. В составе препарата содержится тритерпеновая кислота, разбавленная 5 % водной 
эмульсией [4]. 

Для исследования были выбраны 3 концентрации экосила (Э): 0,1 % (Э1), 10–3 % (Э2) и 
10-5 % (Э3). Семена гречихи замачивались в растворах Экосила на 1 час. Контрольными 
служили семена замоченные в дистиллированной воде. Семена проращивались в рулонах при 
комнатной температуре и интенсивном освещении. Повторность опыта трехкратная. 
Результаты опыта были обработаны с помощью пакета статистических программ Microsoft 
Excel.  

Оценку интенсивности фотосинтеза проводили с помощью метода половинок, 
описанного в работе [3, с. 40] на 14-й день онтогенеза. Количественное определение уровня 
фотосинтетических пигментов производили по методу, описанному в работе [3, с. 36], 
экстракцию производили 100% ацетоном, концентрацию пигментов рассчитывали по 
формулам: 

Схла = 9,784 ⋅ D662 – 0,99 ⋅ D644 
Схлb = 21,426 ⋅ D644 – 4,65 ⋅ D662 
Схла + хлb = 5,134 ⋅ D662 + 20,436 ⋅ D644 
Скар = 4,695 ⋅ D440,5 – 0,268 ⋅ Схла + хлb, 



367 

где (D) оптическая плотность спектрофотометра при длинах волн, соответствующих 
максимумам поглощения хлорофиллов и каротиноидов в 100 %-ом ацетоне: для хлорофилла а – 
662 нм, для хлорофилла b – 644, для каротиноидов – 440,5 нм. 

 В ходе исследования установлено, что в 14-ти дневных проростках гречихи посевной 
сорта Сапфир снижалось содержание хлорофилла а на 32, 18 и 20 % при предпосевной 
обработке семян растворами Э1, Э2 и Э3 соответственно и хлорофилла b после обработки 
тремя концентрациями на 68, 63 и 65% относительно контроля (рисунок 1 А). Однако отмечено, 
что уровень каротиноидов возрастал на 72, 78 и 86 % соответственно растворам Э1, Э2 и Э3 
относительно контроля. Такая реакция свидетельствует о высокой стрессогенности изучаемого 
фактора. 

А         Б 

      
Рисунок 1 – Влияние Экосила на накопление пигментов в 14-ти дневных проростках гречихи диплоидной сортов 

Сапфир (А) и Лакнея (Б) 
 

Выявлено, что под влиянием режимов ЭМИ у 14-ти дневных проростков сорта Лакнея 
уровень хлорофилла а по отношению к контролю снижался линейно с уменьшением 
концентрации регулятора роста на 5, 11 и 26 % соответственно Э1, Э2 и Э3. Однако содержание 
хлорофилла b возрастало в случае Э1 на 11 % выше контроля, а в растворах Э2 и Э3 на 11 и 
43 % снижалось относительно контрольного показателя. Отмечено, что экосил в меньшей 
степени оказывал влияние на накопление каротиноидов, так оно увеличилось на 6 и 10 % в 
растворах Э1, Э2 соответственно, и уменьшилось на 3 % в Э3 относительно контроля (рис. 1Б). 

Анализ влияния различных концентраций Экосила на соотношение пигментов в листьях 
14-ти дневных проростков сорта Лакнея показал, что соотношение содержания хлорофилла а к 
хлорофиллу b имеет разнонаправленный характер: в растворе Э1 уменьшается на 15 %, Э2 не 
вызывает изменений и Э3 увеличивает на 29 % относительно контроля (табл. 1). Данный 
показатель у сорта Сапфир увеличивался с уменьшением концентрации растворов на 110, 119 и 
129 % в сравнении с контрольным показателем, что связано с повышением уровня хлорофилла 
а и снижением уровня хлорофилла b. При рассмотрении соотношения содержания суммарной 
фракции хлорофиллов к каротиноидам у проростков сорта Лакнея можно отметить уменьшение 
показателя на 6, 19, 29 % относительно контроля соответственно растворам Э1, Э2, Э3, что 
обусловлено ростом уровня каротиноидов, определяющих стрессогенность воздействия. 
Схожую тенденцию имеет данный показатель у сорта Сапфир – снижается на 70, 69 и 71 % 
относительно контроля с уменьшением концентрации растворов. 

Таблица 1 – Влияние Экосила на соотношение фотосинтетических пигментов в 14-ти 
дневных проростках гречихи диплоидной сортов Сапфир и Лакнея 

Сорт Вариант хл а / хл b, 
мг/г сыр. веса 

∑�хла	B	хлC�каротиноиды, 

мг/г сыр. веса 
Сапфир Контроль 1,13 12,89 

Э1 2,38 3,86 
Э2 2,48 3,74 
Э3 2,60 4,06 
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Лакнея Контроль 2,85 4,39 
Э1 2,44 4,14 
Э2 2,84 3,57 
Э3 3,66 3,14 

Изменения в содержании фотосинтетических пигментов при обработке семян 
растворами Экосила различных концентраций не могли не отразиться на интенсивности 
протекания фотосинтетических процессов. В связи с этим, было проведено исследование по 
оценке интенсивности процесса фотосинтеза и определение чистой продуктивности процесса 
фотосинтеза (ЧПФ). ЧПФ – разница между количеством граммов сухого вещества, 
накопленного 1 м2 листовой площади за сутки во время фотосинтеза и количеством граммов 
сухого вещества, использованного на процесс дыхания [2]. Выявлено, что на ранних этапах 
онтогенеза у сорта Сапфир раствор с набольшей концентрацией увеличивает ЧПФ на 50 %, а 
растворы Э2 и Э3 уменьшают на 12 и 40 % соответственно относительно контроля. Данный 
показатель у сорта Лакнея имеет схожую тенденцию: в Э1 увеличивается на 150 %, а в Э2 и Э3 
снижается на 26 и 10 % по сравнению с контролем (рисунок 2). 

А Б 

  
Рисунок 2 – Влияние Экосила на чистую продуктивность процесса фотосинтеза в 14-ти дневных проростках 

гречихи диплоидной сортов Сапфир (А) и Лакнея (Б) 
 

Таким образом, в ходе исследования установлена сортоспецифическая реакция растений 
гречихи посевной диплоидных сортов Сапфир и Лакнея на предпосевную обработку 
регулятором роста экосилом, выразившуюся в разнонаправленных сдвигах уровня 
фотосинтетических пигментов и интенсивности процесса фотосинтеза. Отмечено, что у сорта 
Сапфир наиболее существенные изменения в содержании фотосинтетических пигментов 
происходили под влиянием самой высокой концентрации экосила, а у сорта Лакнея – самой 
низкой. Установлено, что самая высокая концентрация существенно повышала интенсивность 
процесса фотосинтеза обоих сортов. Выявленные сдвиги наложили отпечаток на характер 
протекания ростовых процессов у изучаемых сортов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ТЕМЕ «ТЕОРИЯ ГРАФОВ» 
 

В настоящее время в средней школе уделяется недостаточное внимание в учебном 
процессе изучению теории графов и их применение в других практических целях. Например, 
при подготовке школьников к олимпиаде по математике, учащиеся сталкиваются с поиском 
рационального решения задач, к которым относится теория графов. 

Рассмотрим фундаментальные определения и виды графов. 
Граф G – это совокупность двух конечных множеств: множества точек, которые 

называются вершинами, и множества линий, которые соединяют пары вершин и называются 
ребрами. На рисунке показан пример графа. 

 
Степенью вершины графа называется число выходящих из него ребер. 
Степени вершин A, B и F равны 2, вершин D и C – равны 1, а степень вершины E равна 

4. Степень вершины R равна нулю, так как из нее не выходит ни одно ребро. Вершины, из 
которых не выходит ни одного ребра, имеют название изолированными (вершина R 
изолирована на рисунке).  Висячей называется вершина, степень которой рана 1. Изображенный 
на рисунке граф, имеет 7 вершин и 6 ребер. Если рассматривать множество упорядоченных пар 
точек, т.е. на каждом ребре задается направление, то граф G называется ориентированным. В 
противном случаи неориентированным. Ребра, имеющие одинаковые концевые вершины, 
называются параллельными. Граф называется ориентированным, если на каждом его ребре 
указано направление. Также выделяют связной граф – если для любых его вершин существует 
путь, их соединяющий. 

Используя данные понятия можно решить следующую задачу: в стране X некоторые 
деревни связаны между собой тропинками. Из города выходит 1713 тропинок, из деревни N – 
одна, а из остальных деревень – по 20 тропинок. Докажите, что из города можно добраться до 
деревни N (может быть с пересадками). 

Решить задачу можно следующим образом: рассмотрим множество деревень, до которых 
можно добраться из города. Это граф: его вершины – деревни, ребра – тропинки, их 
соединяющие. Из каждой вершины графа выходит столько ребер, сколько всего тропинок 
выходит из соответствующего города. Нечетная вершина графа – город. Поскольку число 
нечетных вершин в графе четно, то в нем есть еще одна нечетная вершина. Этой вершиной 
может быть только город N, что и требовалось доказать. 

Опыты, в сфере обучения показывают, что элементы теории графов имеют высокую 
образовательную ценность и значительное количество материала.  Для изучения теории графов 
в курсе математики отводится недостаточное количество часов, что свидетельствует о не 
высоком уровне знаний по данной теме.  

Одним из способов решения данной проблемы является создание электронного 
учебника, включающего как теоретическую, так и практическую часть.  Электронный учебник 
позволит каждому учащемуся самостоятельно изучить непонятый им материал, а также 
закрепить усвоенные знания, решив задачи из практической части. 
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Современные технологии позволяют создать электронный учебник в виде сайта 
(доступен учащимся как дома, так и на уроках математики), а также настольного приложения 
(доступен только на уроках математики). В зависимости от технической обеспеченности школы 
и учащихся выбирается, с помощью чего будет создаваться данный учебник. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ 

СОРТА АЛЕКСАНДРИНА 
 

Во многих европейских странах ее называют «буковой пшеницей» из-за сходства семян 
по форме с орешками бука. Во Франции, Бельгии, Испании и Португалии ее некогда величали 
«арабским зерном», в Италии и самой Греции – турецким, а в Германии – языческим зерном. Ее 
еще называют татарским растением, татаркой (видимо, при татаро-монгольском нашествии), ну 
а сейчас попросту «гречка». Гречневой крупой ее стали называть славяне потому, что к ним ее 
завезли из Византии в VII в. По другой версии, ее – в течение долгих лет – возделывали 
преимущественно греческие монахи при монастырях [1]. 

Гречиха обыкновенная (посевная) (Fagopyrum sagittatum Gilib.) – одна из основных 
крупяных культур, которая прочно удерживает свои позиции на потребительском рынке. 
Назвать ее стратегическим продуктом можно лишь с натяжкой, но спрос на нее имеется всегда. 
В то же время многие фермеры предпочитают не связываться с гречихой, поскольку она имеет 
репутацию довольно хлопотной и низкоурожайной культуры, которая не всегда окупает 
вложения. Тем не менее, при соблюдении всех правил возделывания гречиха способна давать 
очень высокие урожаи [2]. 

Основные проблемы, определяющие небольшие посевные площади, отводимые на 
гречиху в Республике Беларусь – низкая и нестабильная урожайность. Наиболее значимым 
фактором, определяющим высокую продуктивность гречихи, является срок сева. Период, 
который можно было считать оптимальным для посева гречихи, сократился из-за объективного 
изменения некоторых климатических условий в Республике Беларусь в последние годы. С 
одной стороны, наблюдается увеличение количества поздних весенних заморозков, что делает 
весьма рискованным ранний посев (1-ая и даже 2-ая декада мая), с другой, снижение количества 
осадков в период июль–август, что, в свою очередь, грозит недобором урожая из-за засухи при 
позднем посеве гречихи (как 1999 и 2001 гг.) [3]. 

Поэтому актуален поиск экологичных и экономичных способов воздействия на гречиху 
посевную, повышающих ее устойчивость и продуктивность. 

Цель работы – оценить влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) СВЧ-диапазона на 
посевные качества семян и формирование элементов продуктивности, а также выяснить 
влияние климатических факторов на формирование элементов структуры урожая 
тетраплоидного сорта гречихи Александрина в полевых опытах 2018 и 2019 гг. 

Семена тетраплоидной гречихи были обработаны тремя режимами электромагнитного 
воздействия СВЧ-диапазона – Режим 2.0 (64–66 ГГц); Режим 2.1 и 2.2 (64–66 ГГц) 
продолжительностью 20, 12 и 8 мин соответственно в Институте ядерных проблем БГУ. 
Контролем служили семена, не подвергавшиеся электромагнитному воздействию. 
Исследования проводились в условиях полевого мелкоделяночного опыта. В мае была 
произведена посадка гречихи, на протяжении вегетационного периода мы проводили 
наблюдения за ростом и развитием, формированием элементов продуктивности растений 
гречихи. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft 
Excel. 

Вегетационный период гречихи посевной 2018 г. охватывает – май (11.05.2018 г. посадка 
семян) – октябрь (12.10.2018 уборка семян) и 2019 – май (10.05.2019) и сентябрь (05.09.2019). 
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Можно заметить разницу в месяц и 7 дней уборки урожая 2018–2019 гг., и сделать вывод о 
зависимости растений гречихи посевной от гидрометеорологических условий. 

Май 2018 г. характеризовался повышенным температурным режимом (от +15° до +18°) и 
дефицитом осадков. Июнь 2018 г. характеризовался неустойчивым температурным режимом 
(среднемесячная температура составила +15,5°) и дефицитом осадков. Июль 2018 г. в целом 
выдался теплым и характеризовался неустойчивым характером погоды с частыми дождями. 
Уже в первой декаде обильные дожди ликвидировали почвенную засуху. В августе преобладала 
теплая, в отдельные дни жаркая погода. Сентябрь характеризовался преобладанием по-летнему 
теплой погоды [4]. Май 2019 г. характеризовался холодной погодой в первой декаде и 
преобладанием теплой погоды во второй и третьей декадах. Средняя за месяц температура 
воздуха составила +13..16°. Осадки по территории страны распространялись неравномерно. 
Июнь оказался самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений. 
Средняя за месяц температура воздуха составила +19..+23°. Период вегетации у гречихи 
ускорился, растение тронулось в рост быстрее, что повлияло на количество боковых побегов и 
массу семян к концу вегетационного периода. Июль характеризовался преобладанием 
неустойчивой прохладной погоды с температурой +15° и большого количества осадков. В 
августе растения испытывали дефицит тепла, шли дожди, температура воздуха составила +16°. 
В первой половине сентября теплая преимущественно без осадков погода способствовала 
созреванию зерна. Сентябрь характеризовался теплой погодой +15°, что в основном на 1–2° 
выше климатической нормы [5]. 

В результате климатических отличий отмечено, что посевные качества семян изучаемого 
сорта гречихи в контроле в 2018 и 2019 гг. значительно отличается по параметрам 
выживаемости, всхожести, количеству боковых побегов, массе 1000 и семян с растения (рис. 1, 
3, 4, 5). 

Анализ влияния режимов ЭМИ на гречиху посевную с. Александрина показал, что 
максимальное повышение всхожести относительно контроля отмечено под влиянием Р2.0 на 
11 % (2018) и Р2.1 на 5,3 % (2019) (рисунок 1). Выявлено, что Р2.0 (2018) и Р2.2 (2019) 
повышали выживаемость растений гречихи на 11,6 % и 5 % соответственно, тогда как Р2.1 
снижал выживаемость в 2018 г. на 4,6 %. 

А Б 

  
 

Рисунок 1 – Влияние режимов ЭМИ на полевую всхожесть (А) и выживаемость (Б) гречихи тетраплоидной сорта 
Александрина 

Анализируя параметр высоты растения, можно сказать, что контрольные варианты в 
2018 и 2019 гг. не отражают существенного отличия (рисунок 2). Выявлено, что Р2.2 в 2018 г. 
повышал высоту растения гречихи посевной на 5,6 %, а в 2019 г. Р2.0 и Р2.1 – на 5,1 % и 15,5 % 
соответственно. Следовательно, здесь заметно влияние режимов ЭМИ. 

В ходе анализа элементов структуры урожая выявлено, что под влиянием всех трех 
режимов происходило уменьшение количества боковых побегов у сорта Александрина в 2018 г. 
от 20 % до 40 % относительно контроля, а в 2019 г. изменений не наблюдалось. Контрольные 
варианты по данному параметру отличались незначительно (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Влияние ЭМИ на высоту растений гречихи посевной сорта Александрина 

При анализе основного элемента продуктивности – массы 1000 семян установлено, что в 
2018 г. этот показатель в контроле был выше, чем в 2019 г. (рисунок 4). Отмечено, что Р2.1 
повышал массу 1000 семян сорта Александрина в 2018 и в 2019 гг. на 7 % и 24,9 % 
относительно контроля, а Р.2.2 в 2019 г.– на 9,1 %. Таким образом, при неблагоприятных 
климатических условиях влияние ЭМИ более значительное. 

 
Рисунок 3 – Влияние ЭМИ на количество боковых побегов гречихи посевной сорта Александрина 

Выявлено, что в 2018 г. масса семян с растения ниже, чем в 2019 г. В ходе исследований 
выявлено, что у сорта Александрина под влиянием всех трех режимов в 2018 г. происходило 
уменьшение массы семян с растения на 61,2 %; 24,2 %; 24,2 % соответственно относительно 
контроля, а в 2019 г. Р2.1 увеличивал массу семян с растения на 60 %. 

Рисунок 4– Влияние режимов ЭМИ на массу семян с растения (А) и массу 1000 семян (Б) гречихи посевной сорта 
Александрина 

Необходимо отметить, что урожайность сорта Александрина в 2019 году оказалась выше 
в два раза, чем в 2018 г. В ходе исследований установлены изменения урожайности изучаемого 
сорта в 2018 и 2019 гг. под влиянием режимов ЭМИ (рисунок 5). Так все изучаемые режимы 
снижали урожайность сорта Александрина от 5,6 % (Р.2.0) до 27,8 % (Р2.1) относительно 
контроля в 2018 г., а в 2019 г. только режим 2.1 повысил продуктивность на 65 % относительно 
контроля. 
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Рисунок 5 – Влияние ЭМИ на урожайность гречихи посевной сорта Александрина 

Таким образом, выявлено, что наиболее чувствительными к действию климатического 
фактора были следующие показатели: посевные свойства семян, количество продуктивных 
побегов, масса 1000 семян и семян с растения, наиболее отзывчивым на ЭМИ воздействие 
были: высота растений, масса семян с растения и масса 1000 семян. Итак, на два последних 
параметра, а именно, масса семян с растения и масса 1000 семян отмечается аддитивный 
эффект воздействия климатического фактора и ЭМИ. 
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ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) И BARBAREA 
VULGARIS С КУЛЬТУРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 
Сорные растения – постоянные компоненты агрофитоценозов. Сорняки всегда 

присутствуют в посевах культурных растений независимо от применяемых агротехнических 
приемов и средств защиты растений, поскольку они эволюционно являются сопутствующим 
продуктом практического земледелия [1, с. 32–35]. Их присутствие оказывает аллелопатическое 
влияние на культурные растения, осуществляемое путем образования и выделения в 
окружающую среду различных химических соединений. Биологически активные вещества 
(БАВ) сорных растений обладают высокой аллелопатической активностью [2, с. 23–24]. 

Актуальность исследования обусловлена определением характера взаимодействий 
между сорными и культурными растениями, а также поиском БАВ, обладающих 
росторегулирующими свойствами. Поэтому важным представляется изучение эффектов 
водного экстракта из генеративных органов (плодов и цветков) из сорных растений пастушьей 
сумки (Capsella bursa-pastoris) и сурепки обыкновенной (Barbarea vulgaris), относящихся к 
семейству Крестоцветные (Brassicaceae), на посевные качества семян и физиологические 
процессы культурных растений. Пастушья сумка часто встречается на приусадебных участках и 
полях, по обочинам дорог [3]. Сурепка обыкновенная засоряет посевы всех культур, особенно 
зерновых [4]. 

Целью исследования является выяснение характера влияния водных экстрактов из 
генеративных органов (цветков и плодов) Capsella bursa-pastoris и Barbarea vulgaris на 
всхожесть и ростовые процессы ряда культурных растений. Объекты исследования – семена 
культурных растений, которые наиболее часто выращиваются на приусадебных участках (горох 
лущильный (Pisum sativum) сорта Глориоза, редис (Raphanus sativus) сорта Масляный гигант, 
свекла (Beta vulgaris) сорта Цилиндра, фасоль спаржевая (Phaseolus vulgaris) сорта Пепл квин, 
кукуруза сахарная (Zea mays) сорта Золотой батам). Для опытов были приготовлены водные 
вытяжки из цветков и плодов пастушьей сумки (ВЭ1) и сурепки обыкновенной (ВЭ2) с 
концентрациями 1 г/л. Контролем служили семена культурных растений, выращенные на воде. 
Опытные семена на 3 часа замачивались в экстрактах. Семена выращивались в чашках Петри 
при комнатной температуре. 

В ходе исследования оценивались всхожесть и морфометрические параметры 
контрольных и опытных растений. Результаты опыта были обработаны с помощью программы 
Microsoft Office Excel. Под влиянием водного экстракта из генеративных органов пастушьей 
сумки (ВЭ1) отмечено уменьшение всхожести семян фасоли на 15 %, гороха – на 20 %, свеклы 
– на 40 % и увеличение всхожести семян кукурузы на 5 % и редиса на 25 % (рисунок 1А). При 
оценке влияния водного экстракта из плодов и цветков сурепки обыкновенной (ВЭ2) отмечено 
снижение всхожести семян гороха на 25 %, кукурузы – на 10 % и редиса на 80 %, всхожесть 
семян фасоли была на уровне контроля (рисунок 1Б). 

А 

 

Б 

 
Рисунок 1 – Влияние выделений цветков и плодов пастушьей сумки (А) и сурепки обыкновенной (Б) на всхожесть ряда 

культурных растений на 14 день онтогенеза 
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Выявлено, что экстракт из генеративных органов пастушьей сумки тормозил рост корней 
исследуемых растений от 26,5 % (свекла) до 36,7 % (кукуруза) относительно контроля и 
стимулировал рост корней фасоли и гороха на 67,4 % и 71,8 % относительно контроля 
соответственно (рисунок 2А). В то же время отмечено снижение роста побегов редиса на 51,9 % 
и свеклы на 50,0 % относительно контроля и увеличение длины проростков от 19,3 % (горох) до 
150,0 % (фасоль) относительно контроля. 

Выявлено снижение массы корней под влиянием ВЭ1 от 4,3 % (фасоль) до 93,5 % 
(свекла) относительно контроля. Прирост массы корней наблюдался только у гороха на 8,5 % 
относительно контроля. Установлено негативное влияние экстракта на массу проростков редиса 
и кукурузы – снижение на 66,5 % и 39,5 % относительно контроля соответственно и 
положительное влияние на тот же показатель фасоли и свеклы в 1,46 раза и в 7 раз 
соотвественно (рисунок 2Б). 

Установлено видоспецифичное влияние экстракта на формирование корней и побегов. 
Так, среди бобовых культур у гороха отмеченно более позитвное влияние экстракта на 
формирование корней, тогда как у фасоли более существенно активизировался рост проростков 
(рисунок 2). Влияние на ростовые процессы представителя семейства крестоцветных – редис – 
было резко негативным, хотя всхожесть при воздействии экстракта пастушьей сумки даже 
возросла на 25 % относительно контроля. 

А Б 

Рисунок 2 – Влияние водного экстракта из цветков и плодов пастушьей сумки на длину (А) и массу (Б) корней и 
проростков ряда культурных растений на 14 день онтогенеза 

Под воздействием водного экстракта из генеративных органов сурепки обыкновенной у 
фасоли и редиса выявлено увеличение длины как корней, так и проростков. Так, длина корней и 
проростков фасоли возросла в 23 и 4,4 раза соответственно, а у редиса – на 161,9 % и 204,2 % 
соответственно относительно контроля (рисунок 3А). 

Для остальных культур отмечено торможение роста корней и проростков, корни 
кукурузы не сформировались. Длина корней гороха и свеклы снизилась на 32,3 % и 24,4 % 
соответственно по сравнению с контролем. Установлено, что под влиянием экстракта длина 
проростков гороха, кукурузы и свеклы снижалась от 42,3 % до 60,6 % относительно контроля 
(рисунок 3А). 

Выявлено, что в результате воздействия ВЭ2 масса корней фасоли и редиса возросла в 
13,2 и 1,1 раза соответственно, проростков – на 69,3 % и 123,4 % относительно контроля 
соответственно (рис. 3Б). Также выявлено увеличение массы проростков кукурузы на 22,6 % по 
сравнению с контролем. 

Для гороха и свеклы отмечено уменьшение массы как корней, так и проростков. Масса 
корней гороха и свеклы под влиянием водного экстракта снизилась на 25,8 % и 18,9 %, а 
проростков – на 31 % и 38,1 % относительно контроля соответственно. 
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А Б 

Рисунок 3 – Влияние водного экстракта из плодов и цветков сурепки обыкновенной на длину (А) и массу (Б) корней 
и проростков ряда культурных растений на 14 день онтогенеза 

 
Таким образом, полученный водный экстракт из цветков и плодов пастушьей сумки 

обладает росторегулирующей активностью и может найти применение как источник БАВ при 
выращивании гороха и фасоли, однако необходимо удалять растения пастушьей сумки до 
начала формирования цветков и плодов для предотвращения торможения ростовых процессов 
культурных растений и особенно представителей семейства Крестоцветные (Brassicaceae). 

Водный экстракт из генеративных органов сурепки обыкновенной снижал посевные 
качества большинства изучаемых культурных растений и оказывал больший ингибиторный 
эффект по сравнению с экстрактом из цветков и плодов пастушьей сумки. Поэтому 
рекомендуется удалять растения сурепки обыкновенной с приусадебных участков на самых 
ранних этапах их появления в силу высокой ее аллелопатической активности. 
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ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 
 

Плазменное напыление позволяет наносить тонкопленочные покрытия (1–10 мкм) на 
основе карбидов, нитридов, карбонитратов, окислов, обладающих высокой твердостью, 
теплостойкостью, износостойкостью. При этом получаемые покрытия позволяют снизить силу 
трения при резании на 20–30 %, уменьшить коэффициент усадки на 15–20 %, снизить 
температуру при резании и значительно от 2 до 6 раз повысить стойкость с одновременным 
увеличением производительности. 

С целью определения некоторых зависимостей свойств предлагаемого покрытия – 
РМ+TiN на керамике, были разработаны методики оценки качества наносимого покрытия и 
оптимизирована технология его нанесения. В качестве основных свойств покрытия были 
выбраны – толщина, шероховатость, микротвердость, фазовый состав покрытия и 
подпленочной основы. Свойства покрытий в зависимости от технологических параметров их 
нанесения исследовались на образцах. Режим нанесения покрытия был оптимизирован с точки 
зрения оптимальных адгезионных свойств и повышения эксплуатационных характеристик 
инструмента. 

Оценка адгезионных свойств производилась на приборе для измерения твердости по 
методу Роквелла 2140-ТР с использованием алмазного конуса с углом при вершине 120° 
(радиус закругления 0,2 мм) и нагрузке 150 кгс методом вдавливания в композицию покрытие-
основа. При этом в основе вокруг отпечатка происходит локальная упруго-пластическая 
деформация, которая может вызвать разрушение покрытия. Сравнительная характеристика 
адгезии покрытия нанесенного при разных режимах напыления определялась по трем 
признакам: отслаивание не наблюдается; имеются отдельные участки отслаивания; полное 
отслаивание. При наличии отдельных участков отслаивания определялось отношение величины 
площади скола (вспучивания) к площади зоны локальной упруго-пластической деформации. 
Этот способ использовался для качественной оценки адгезии с целью выбора оптимального 
режима процесса напыления при данных исследованиях. По результатам этого качественного 
анализа были определены параметры процесса, которые поддерживались постоянными (ионная 
очистка и нагрев: высокое напряжение 1 кВ, ток дуги 90 А, давление в камере 5·10-3 Па, время 
нагрева для используемых сталей было различным и определялось температурой отпуска 
изделий; нанесение покрытия: напряжение на изделии 150 В, давление в камере 0,8 Па, ток дуги 
90 А. 

Измерение толщины покрытия производилось с помощью оптического микроскопа 
«Неофот-2» фирмы Карл Цейс (Германия) на специально изготавливаемых косых шлифах.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение толщины зоны плазменной обработки на торцовой поверхности образца от времени 

напыления 

Сейчас не удается отобразить рисунок.



379 

Толщина покрытия также зависит от температуры нагрева изделия, которая 
определяется технологическими параметрами процесса и условиями теплоотвода. Напыление в 
течение 60 мин производилось при нагреве сечения образца 15x1 до температуры 550°С, при 
этом температура в сечении 15x15 не превышала 200°С. Как показали измерения толщины 
покрытия, увеличение температуры в исследованном диапазоне (200–550°С) приводит и к 
увеличению толщины покрытия. На разнотолщинном образце толщина покрытия 
увеличивается от большего сечения образца в месте крепления до консольного конца в 
пределах от 6 до 10 мкм. 

Изучалось влияние температуры изделия на формирование покрытия TiN+РМ при 
напылении методом КИБ. При этом замечено, что при температурах изделия ≥ 400°С на 
поверхности образцов происходит гетерогенная реакция образования текстурированного 
покрытия TiN, активированная ионной бомбардировкой, а при температурах ≤250°С – 
конденсат состоит из двух слоев нижнего толщиной 1 мкм и верхнего нетекстурированного 
пористого слоя в виде порошка, который легко удаляется с поверхности. Это связывается с 
изменением условий протекания плазмохимических реакций, что приводит к образованию TiN 
не в результате гетерогенной реакции на поверхности, а в газовой среде, и последующему 
осаждению его на поверхности образца. 

В исследованиях толщина покрытий определялась с помощью рентгеновских методов, 
основанных на измерении интенсивности флюоресцентного и дифрагированного 
рентгеновского излучения. Здесь также установлены колебания толщины покрытия, 
нанесенного на одном и том же режиме. При этом изменение толщины покрытия от 0,5 мкм до 
2,0 мкм по мнению авторов может изменять эксплуатационную стойкость до 70 %. Такой 
разброс стойкости с разной толщиной покрытия обусловлен колебаниями структуры и фазового 
состава покрытия, что связывается с поглощением кислорода в процессе осаждения и 
образования ТiO2. Этому может также активно способствовать и взаимодействие с кислородом 
при выгрузке из камеры неохлажденного инструмента, а также процентное содержание 
микрокапельной фазы. 

Микротвердость определялась на микротвердомере с процессором «Микромет» фирмы 
Buehler (США) при нагрузке 20 гс. Исходная микротвердость исследуемой штамповой стали 
Х12М и 30ХНМФА равнялась (0,8-0,85)·103 МПа. Как показали замеры, микротвердость 
зависит только от толщины покрытия. Анализ полученных данных показывает, что с 
увеличением толщины до 5 мкм микротвердость покрытия непрерывно возрастает и свыше 
этой величины устанавливается практически постоянной. 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Изменение микротвердости в зависимости от глубины плазменной зоны 
 
В подпленочной зоне наблюдается уменьшение микротвердости основы на расстоянии 

более 100 мкм от покрытия вглубь до (0,3-0,4)·103 МПа при толщине наносимого покрытия 
свыше 2 мкм. Это связано с разупрочнением основы в связи с нагревом образцов выше 
критической температуры структурных превращений для данной стали (200-300 °С). 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Одновременно с этим в слое основы толщиной до 10 мкм от покрытия наблюдается увеличение 
микротвердости до 0,9·103 МПа, что объясняется легированием этого слоя титаном в процессе 
этапа предварительной очистки, активации и подогрева. При толщинах покрытия до 2 мкм 
изменение микротвердости основы не наблюдалось. У образцов под пленочная зона сохраняла 
микротвердость независимо от толщины наносимого покрытия (7,2–9,5)·103 МПа. 

Исследования фазового и химического состава покрытия TiN с РМ, нанесенного на 
оптимальном режиме на образцы из стали У8, производились электронографическим и 
рентгеноструктурным методами Электронографические исследования, проводимые на 
установке ЭМР-100 при ускоряющем напряжении 100 кВ, показали, что покрытие имеет 
кристаллическую структуру, представляющую собой поликристалл с простой кубической 
решеткой. 

Микрорентгеноспекгральные исследования проводились на установке «Сатеса» со 
снятием спектрограмм, характеризующих процентное содержание и характер распределения Ti 
в основном металле и покрытии. В основном металле процентное содержание Ti равняется 
нулю, за исключением участка 8–10 мкм, прилегающего к покрытию. В этой зоне присутствует 
Ti, его процентное содержание увеличивается от 0 до 30–40 %. На покрытии толщиной от 0 до 
4 мкм содержание Ti составляет 70–75 %. Толщине покрытия 3–4 мкм соответствует 
наибольшее процентное содержание Ti. Начиная с 4 мкм до 10 мкм количество Ti в покрытии 
уменьшается, а количество азота возрастает. Таким образом, упрочнение основы в зоне, 
прилегающей к покрытию, определяется внедрением Ti в материал подложки, а изменение 
микротвердости покрытия в зависимости от его толщины вызвано колебаниями процентного 
содержания титана и азота. 

Рентгеноструктурные исследования проводились на установке ДРОН-2. В качестве 
материала анода использовался Со, длина характеристического излучения которого равна 
1,76892 А. Анализ подтвердил наличие в покрытии соединения TiN и Ti в металлическом виде. 

Весь технологический цикл упрочнения состоит из следующих операций: 
многоступенчатая подготовка (время одной загрузки составляет 15–20 мин); загрузка партии 
(7–10 мин); обеспечение вакуума в камере (30-45 мин); ионная очистка, подогрев и осаждение 
упрочняющих покрытий (10–40 мин); охлаждение (25–45 мин); открытие камеры, удаление 
паров и металлической пыли, съем и выгрузка (5–10 мин). При этом трудоемкость работ, 
связанных с непосредственным получением износостойких покрытий, составляет около 10–
20 % от общей трудоемкости всего производственного цикла. Увеличение объема вакуумных 
камер с целью повышения производительности установок ведет, как правило, к повышению 
времени достижения вакуума до необходимых величин. 

Анализ данных исследований плазменного напыления TiN+РМ покрытий с целью 
определения путей совершенствования и разработки новых технологий приводит к следующим 
выводам: 

Повышение стойкости с покрытием TiN возможно при температуре нагрева с учетом 
адгезионных свойств должна находиться в диапазоне 200–700°С. 

Толщина покрытий из TiN зависит от расположения относительно испарителя в 
вакуумной камере. На торцовой и боковой поверхностях она может отличаться до пяти раз (это 
же относится и к задним, закрытым поверхностям). 

Микротвердость покрытия из TiN зависит от его толщины и стабилизируется при 
толщине покрытия свыше 5 мкм, составляя 2,1·103 МПа. На образцах с низкой температурой 
отпуска наблюдается разупрочнение основы при неоптимальной температуре ионной очистки и 
подогрева. В прилегающей зоне к покрытию микротвердость основы увеличивается примерно в 
два раза. Таким образом, по изменению микротвердости в различных зонах можно судить о 
термическом воздействии на основу. 

Рентгеноструктурные и электронографические исследования показали, что основу 
покрытия составляет химическое соединение TiN. Микрорентгеноспектральные исследования 
выявили, что в состав покрытия входит также Ti в металлическом виде. Наносимое покрытие 
TiN имеет кристаллическую структуру, представляющую собой поликристалл с простой 
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кубической решеткой. Исследования фазового состава покрытия показали его неоднородность. 
С увеличением толщины покрытия до 4 мкм процентное содержание Ti возрастает до 75 %, а 
при дальнейшем росте толщины покрытия содержание Ti постепенно уменьшается при 
одновременном увеличении содержания азота. Это объясняет значительное повышение 
микротвердости покрытия TiN на толщине 4,5-5 мкм. Исследование фазового состава подложки 
показало, что в слое, прилежащем к покрытию, происходит внедрение Ti на глубину 8–10 мкм. 
Наличие микрокапельной фазы Ti на поверхности инструмента требует не допускать контакта с 
атмосферой при высоких температурах, во избежание образования ТЮ2, имеющего низкую 
стойкость в условиях резания. 

Данные исследования проводились кандидатом технических наук профессором 
Расщупкиным В.П. в специализированной лаборатории закрытого оборонного предприятия 
военно-промышленного комплекса. 

Результаты исследований могут иметь практическую направленность также в 
гражданских отраслях экономики Российской Федерации. 

При создании новых упрочняющих технологий перспективой является возможность 
нанесения композиционных и кристаллических или аморфных покрытий, обладающих 
повышенной химической стойкостью, твердостью при высоких пластических свойствах, 
которые способны релаксировать эксплуатационные напряжения за счет пластичности 
покрытия. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Традиционно, керамические изделия изготавливаются из сырья, требующего обжига при 
высоких температурах и энергоемких технологических операций. К примеру, производство 
керамической плитки из глины требует температуры обжига около 1200°С. 

Новая технология, разработанная лабораторией Haun Labs, потенциально может снизить расход 
энергии стандартного метода изготовления керамических изделий путем замены традиционного сырья 
на переработанный стеклобой. Исследование показало, что продукция, произведенная с помощью 
нового метода, менее чувствительна к загрязняющим веществам в стекле, и может быть изготовлена из 
зеленого или цветного стекла. 

 
Рисунок 1 – Преимущества нового метода 

Процесс агломерации переработанного стекла снижает потребление энергии во время 
обжига на 37 % для изделий из глины. 

Не требует воды или глины для производства. 
Устраняет необходимость в дорогой и энергоемкой стадии распылительной сушки, 

нужной для производства порошка для полусухого прессования плитки. 
Требует только одну стадию обжига благодаря свойствам стеклянного порошка. 
По объему продаж керамической плитки на мировом рынке по-прежнему лидируют 

традиционные форматы, но как отмечают аналитики, рост популярности больших форматов 
обеспечивает развитие нового вектора керамической отрасли, открывая новые возможности для 
освоения новых рыночных сегментов и развития рынка в целом. Если девять лет назад на 
производство плитки стандартного формата (30х30 см) в Италии приходилось 42 % 
национального производства напольной плитки и всего 5 % на форматы 60x60см и 90x90см, 
которые на тот момент считались сверхбольшими, то сегодня формат 60x60см считается 
стандартным. 

А фабрики, которые перешли в сегмент большеформатной плитки, и работают с 
рынками стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, вообще классифицируют его, как 
минимальный в линейке своих продуктов. Фабрики заинтересованы в инновационных 
технологиях производства большеформатных материалов, лучшие из которых производители 
оборудования представляют на таких выставках, как Tecnargilla. 

Одной из технологических новинок 2016 г., получивших признание экспертов и 
производителей керамической плитки стал пресс LAMGEA концерна System. LAMGEA – 
инновационное оборудование в сегменте прессования. Технология LAMGEA является 
альтернативой традиционным прессам (для выпуска форматов от 60х60 см и выше). LAMGEA – 
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это пресс без пресс-формы для производства большеформатной плитки (максимальный формат 
160x480см) с использованием стандартных пресс-порошков. LAMGEA достигает усилия 
прессования до 50000 т, с номинальным усилием 420 кг на см2, которое оказывается 
гидравлическим поршнем прямоугольного сечения на всю поверхность плиты. Пресс LAMGEA 
может быть установлен в качестве основной технологии полной системы производственной 
линии, либо в качестве модульного элемента на действующих линиях. 

Какие инновации смогут внедрить фабрики, используя в производстве пресс LAMGEA? 
Разнообразие форматов: от 60х60 см до 160x480 см. Можно устанавливать 3 типа ширины 
плитки больших форматов (100 см, 120 см и 160 см) и 5 типов длины (240 см, 300 см, 320 см, 
360 см и 480 см). 

Настройка параметров не требует приостановки работы пресса, специальный модуль 
позволяет выполнять смену формата всего за несколько минут только с помощью 
программного обеспечения. Возможность самостоятельно устанавливать/менять толщину 
материала. В зависимости от сферы применения будущей плитки, можно выбрать нужную 
толщину в пределах от 3 до 30 мм. 

Т. е. пресс LAMGEA можно использовать в выпуске плитки для облицовки интерьеров 
(напольные и настенные покрытия), для сложных архитектурных проектов, плитку для уличных 
зон, пляжей и т.д. Точность и постоянство толщины, плоскостности и калибра. Стабильность 
этих параметров особенно важна при производстве большеформатных материалов. 

System оснастила пресс LAMGEA специальным устройством с лазерным датчиком, 
работа которого обеспечивает постоянную толщину по всей поверхности плитки. Устройство 
замеряет толщину пресс- порошка на конвейерной ленте, автоматически корректируя 
потенциальные отклонения от заданного параметра. Это гарантирует точную подачу порошка, 
который в ходе непрерывного прессования равномерно распределяется по всей площади 
плитки. 

LAMGEA прессует материал без использования пресс-форм, плита может свободно 
расширяться, освобождаясь от внутреннего напряжения. Равномерное прессование 
обеспечивает ровную поверхность плитки. Отсутствие внутренних напряжений также 
обеспечивает равномерное значение усадки материала во время обжига в печи, так что при 
последующей обработке плитки с каждой стороны срезается не более 2–3 мм. Таким образом, 
отходы сухой резки сводятся к предельному минимуму. 

Отметим также, что порошковое сырье наносится непосредственно на конвейерную 
ленту и не требует использования тележек одиночной и многократной загрузки, что упрощает 
производственный процесс. 

Керамический материал легко режется. Производители могут на этапе установки 
конфигурации задать максимальные размеры (длину и ширину), после чего разрезать большой 
лист материала на несколько меньших форматов. Материал можно разрезать как до, так и после 
обжига. Эта особенность материала дает еще ряд преимуществ при складировании и хранении: 
плитка максимальных форматов может храниться на складе, а по получению заказа, материал 
разрезается на требуемые «подформаты». Таким образом, значительно увеличивается 
количество отдельных элементов, которые могут быть получены из каждого формата, в то 
время как площадь для хранения материала используется экономично. 

Разнообразие отделки материала: от идеально гладкой зеркальной полированной отделки 
до текстурированных поверхностей с рельефом до 2 мм. Можно получить любые специальные 
декоративные эффекты, эффекты 3D, цифровое декорирование, фактурные эффекты. 
Переключение с одного вида отделки на другой занимает всего 30 минут. 

Концерн System (на рынке 47 лет) входит в число лидеров по производству 
оборудования для керамической промышленности. Оборудование System используют лучшие 
фабрики мира – Porcelanosa, Marazzi, Peronda, Panariagroup, The Size, Colorker, Gayafores, 
Grespania, Emilceramica, Keraben Grupo и др. 
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Около четырех лет назад на конкурсе Alfa de Oro, участники которого представляют 
разработки керамических материалов, повышающих энергетическую эффективность зданий, 
награда была присуждена компании Vidres. 

Краткое отступление. По данным, полученным в ходе исследований, структуры зданий 
поглощают до 40 % общего потребления энергии, используемой для обогрева и охлаждения 
помещений. 

К строительно-отделочным материалам, в том числе и к керамической плитке, 
предъявляются высокие требования в плане энергосбережения, что привело к созданию 
стеклокерамических материалов. Vidres представила линию стеклокерамических материалов 
нового поколения, которые, не теряя технических характеристик керамики, служат 
термическим барьером. 

В качестве образцов была представлена плитка с имитацией металла, мрамора, 
кирпичной кладки и дерева. Инновационный материал характеризуется высокой 
отражаемостью, высоким удельным теплом и низкой теплопроводностью. За счет этих 
характеристик достигается максимальная энергетическая эффективность керамической плитки 
в условиях эксплуатации стран с жарким и холодным климатом. 

Исходной точкой для создания инновационного материала, стала кристаллизация 
наноструктур. Степень кристаллизации материала превышает 90 %. Точная «формула» состава 
не разглашается. Однако, известно, что в состав входят микро- и нанокристаллы разных видов 
полевых шпатов (в том числе альбит и анортит) и стекловидная фракция. Как заявляют 
официальные представители Vidres, в «формулу» не входит слишком дорогое или сложно 
добываемое сырье. Входящие в состав элементы позволяют корректировать коэффициент 
расширения глазури и температуру агломерации эмалей, что необходимо при промышленном 
производстве керамической плитки. 

Характеристики материала: уровень энергосбережения от 11 % до 35 % больше в 
сравнении с традиционными керамическими материалами; высокий уровень морозостойкости; 
отсутствие скольжения; ударо- и износостойкость; прочность на изгиб; нулевая пористость; 
невосприимчивость к химическим агрессивным веществам. 

Данный материал можно использовать для наружной отделки зданий: фасады, 
перекрытия, крыши, а также зоны с бассейнами. 

Для производства нового поколения стеклокерамической плитки нет жесткой 
необходимости в затратах на установку и внедрение в эксплуатацию новых производственных 
линий; фабрики могут модифицировать уже действующие в данный момент линии. В 
настоящее время компания Vidres занимается оформлением патента на разработанное ноу-хау, 
после чего производство «нанокерамической» плитки смогут взять на вооружение фабрики. 

Итальянцы, законодатели моды керамической плитки, обозначили в ходе деловой программы на 
Batimat Russia главные направления, в которых будет двигаться итальянская плиточная отрасль. Андреа 
Серри, официальный представитель ассоциации Confindusria Ceramica, отметил, что наиболее 
востребованы сегодня такие материалы, как ультратонкий керамогранит и керамогранитные слэбы. В 
перспективе, по мнению Андреа Серри, размеры плитки будут увеличиваться, вплоть до монолитных 
покрытий. 

Заявление представителя Confindusria Ceramica не является «новостью». На Cersaie-2015 и на 
Cevisama- 2016 участники неоднократно акцентировали внимание на популярности керамической 
плитки больших форматов на европейском рынке. 

Российский рынок пока относится к ультратонкому керамограниту осторожно. И не без причин. 
Работать с такой плитой сегодня решаются немногие, и как признал в частной беседе один из известных 
российских архитекторов, с этим материалом практически всегда возникают проблемы. 

Но с нашим рынком хотят работать итальянские и испанские фабрики и уступать «без боя» 
российского покупателя не намерены. Показательно в этом отношении прозвучало высказывание 
официального представителя компании Torrecid, генерального менеджера компании Лукаса Тузаро: 
«Сейчас в тренде большой формат. Что касается России, то большой формат туда тоже придет, на 
мой взгляд. …Российский потребитель должен привыкнуть к новым решениям, так как в Испании и 
Италии эти технологии и тренды уже давно популярны. И они идут в Россию». 
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Тонкий керамогранит Kerlite представляет собой плиты формата 120х360 см, толщина которых 
варьируется от 3 до 5,5 мм. Вес плиты 7 кг/м2. За счет армирования специальной сеткой из 
стекловолокна и отсутствия внутреннего напряжения, Kerlite можно использовать для облицовки 
криволинейных поверхностей с радиусом изгиба от 5 м. 

Технологии производства: материал изготавливается из смеси глины, полевого шпата, песка и 
красителей. Плиты прессуются методом проката и проходят обжиг при температуре выше 1200°C. 

Материал экологически безопасен, не боится огня, влаги и перепадов температуры. Не 
подвержен появлению грибков и плесени. 

Сфера применения: жилые и коммерческие пространства – отделка стен, полов, ступеней 
лестниц, оформление потолков; порталы каминов и зон вокруг них; вентилируемые фасады; бассейны, 
зоны SPA; отделка дверей и мебели; медицинские учреждения; судостроительство. 

Экологически чистый материал практичен и прост в уходе. Отсутствие микропор обеспечивает 
защиту от проникновения красящих веществ. Kerlite позволяет выполнить облицовку поверхностей без 
демонтажа устаревших покрытий, например его можно использовать на старой плитке. Важный момент: 
поверхность должна быть ровной. 

За счет большого формата при укладке плит легко достигается эффект монолитной поверхности; 
важно и то, что в процессе сверления материала не возникает сколов и трещин. Резка материала 
выполняется стеклорезом. Возможность резки позволяет создавать из Kerlite различные орнаменты и 
декоративные элементы. 

Компания Laminam, материалы которой также есть на российском рынке, специализируется на 
выпуске ультратонких и легких керамогранитных плит формата 1000x3000мм. Толщина материала: от 3 
мм до 7 мм. Вес плит: 7 кг/м2. 

Технологии производства: ламинированный керамогранит получают путем мокрого размола 
глины, гранитной и метаморфической пород с полевошпатным компонентом и керамическими 
пигментами. Спрессовывается специальным способом и обжигается в гибридной печи при температуре 
1200°C. Имеет монокалиброванную кромку со снятой фаской. 

Laminam устойчив к воздействию химических средств, но производители обращают внимание, 
что для плитки будет разрушительным воздействие плавиковой кислоты. 

Материал имеет высокий модуль разрыва, устойчив к царапинам и глубокому истиранию. 
Подходит для эксплуатации в любых климатических условиях, устойчив к воздействию УФ лучей. 
Цвета не изменяются даже при смене климатических условий. 

Не содержит органических материалов, огнеупорен и устойчив к воздействию высоких 
температур. В случае пожара не выделяет дым и токсины. Полностью совместим с пищевыми 
продуктами, не выделяет вредных элементов. Препятствует образованию и распространению плесени, 
бактерий и грибков. Материал прост в уходе и чистке, свойства остаются неизменными даже после 
интенсивного использования и частой чистки. Laminam – это поверхность антиграффити. Легко 
чистится даже от самых едких красок. 

Сфера применения обширна: строительство, дизайн интерьеров и экстерьеров, облицовка 
мебели, системы облицовки фасадов, судостроение. Материал востребован, прежде всего, в крупных 
проектах, в строительстве и архитектуре. 

Что касается дизайна, коллекции отвечают таким модным трендам, как «натуральность» и 
«индастриал». Так, серии I Naturali и Jungle – имитация камня, дерева; серии Oxide и Sketch – 
имитируют металл; Blend series – цемент. 

Кроме технических и эксплуатационных характеристик, а они у материалов разных фабрик идут 
практически на одном уровне, потребителя интересует дизайн: разные типы поверхностей, цветовые 
решения, разнообразие имитируемых материалов, стиль и т. д. 

Кроме традиционных для больших форматов имитаций дерева, цемента и камня, AVA и Ariostea 
выпускают коллекции плитки с фактурой мрамора и оникса. 
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