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Аннотация 

В человеческом обществе во все времена  происходят различные изменения и 

явления. Они по-разному влияют на психику человека. При положительном влиянии 

они сопровождаются  такими чувствами, как радость, любовь, веселье. У кыргызкого 

народа свое восприятие чувства радости и передача её другим. Будучи тесно 

связанными друг с другом, народ  делил  поровну и радость,  и горе, даже, нажитое 

добро. Велико было стремление народа передавать другим эмоции радости и получить 

«суйунчу», т.е. вознаграждение  за сообщение радостной вести в виде денег, скота и 

других вещей. Это - национальная духовная культура  кыргызов, тянущаяся  с испокон 

веков,  по настоящее время. Человек, принимающий радостную весть, и дарящий что-

либо, исходил из своих возможностей, социального положения, занимаемое в 

обществе. 

В статье анализируются формы передачи чувства радости через языковые 

средства в эпосе «Манас», когда радость перерастает во всенародное ликование, 

веселье. Все положения, обобщения закреплены фактическим  материалом текста. 

Дается подробный  анализ раскрытия внутреннего мира человека через восприятие им 

чувства радости  и веселья  -то, что принято называть сейчас  психологизмом.   

Ключевые слова: Радость, веселье, положительная эмоция, сознание, речевые 

средства, изобразительность и выразительность языка. 

 

Abstract 

In human society at all times there are various changes and phenomena. They affect 

the human psyche in different ways. When positively influenced, they are accompanied by 

feelings such as joy, love, fun. The Kyrgyz people have their own perception of the feeling of 

joy and its transmission to others. ..being closely connected with each other, the people shared 

equally both joy and sorrow, even acquired good. There was a great desire of the people to 

convey to others the emotions of joy and to receive "suyunchu", that is. reward for 

communicating good news in the form of money, livestock and other things. ..it is the national 

spiritual culture of the Kyrgyz, stretching from time immemorial to the present. A person who 

accepts the good news and gives something, proceeded from his capabilities, social position 

in society. 

The article analyzes the forms of transmission of the feeling of joy through linguistic 

means in the epic "Manas", when joy grows into nationwide jubilation, fun. All provisions, 

generalizations are fixed by the factual material of the text. ..a detailed analysis of the 

disclosure of the inner world of a person through his perception of the feeling of joy and fun 

is given, which is now commonly called psychologism. 

Key words: Joy, fun, positive emotion, consciousness, speech means, depiction and 

expressiveness of language. 

 

В силу воздействия отрицательных влияний на человека возникают такие 

эмоции, как печаль, страх, гнев, сожаления,  которые прочно заседают в памяти [4, с. 
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48]. В силу положительных влияний в сознании рождаются чувства радости, любви, 

веселья, которые стимулируют человека на добрые дела, через творческую работу ума  

и сознания рождаются новые открытия, успехи и духовные  ценности.  

О положительном влиянии на сознание человека  таких эмоций, как радость, 

веселье, делится своими мыслями  В.И.Слободчиков: « Радость помогает 

противостоянию  человека всем превратностям  судьбы, укрепляет глубокую веру в 

себя, определяет чувство удовлетворения  в жизни.  В радости человек испытывает 

напряженную энергию, сопровождающаяся, дополняющаяся сильным чувством. 

Чувство радости - это большая  возможность передачи без изменения  внутреннего 

состояния человека к окружающей среде» [5, с. 275]. 

Известный ученый  Ю.Д.Апресян выражает свое мнение  по данному вопросу  

следующим образом : «Человек  не только изображает духовную деятельность через 

речь,  сам является  основной фигурой изображаемого,  все действия происходят вокруг 

человека. Язык - средство познания  и объяснения деяний человека» [1, с. 80]. 

Человек выражает свою духовную деятельность через средства  

изобразительности  и выразительности языка. Свое мировоззрение, мировосприятие, 

положительные или отрицательные эмоции человек выражает через  духовную 

деятельность. У каждого народа, нации имеются свои духовные ценности в языке. 

Народ хранит эти духовные ценности, проявляет бережное отношение к своей истории, 

культуре, традициям. 

Образ человека в эпосе, сформированный на основе национальных традиций, 

лучшие черты которого сохранились до нас, является национальным достоянием. При  

рассмотрении  материалов межнационального  культурного наследия, обнаруживается, 

что у каждого народа сформировались свои обычаи, традиции, обозначенные  понятием  

«Национальный менталитет».                                                             

На больших скачках  Каныкей решила  загадать на скакуна Тайтору, если будет 

первым, будет удача. И когда  она увидела как Семетей  взял  на поддержку коня, 

чтобы довести его первым до финиша, радость Каныкей передается в следующем 

эпизоде, передающий её внутреннее выражение  состояние: 

« Сказав это Семетей, 

Бросил  клич, назвав имя Манаса. 

Взял под уздцы скакуна Тайтору, 

Чтобы довести его первым до Бухары. 

Видя то, как  взят Тайтору на поддержку,  

Горемычная Каныкей, 

Пережившая много горя и страданий, 

Обратилась  она ко Всевышнему: 

«О боже, милостливый, милосердный , 

Неужели скакун нашел своего хозяина ?! 

Успокоилась душа, 

Сбылась моя мечта! 

Дни моей жизни найдут продолжение. 

Он- мой единственный надежда и опора?! 

Для меня он- подарок, оставшийся от батыра, 

Он- держатель знамени кыргызов. 

Станет он теперь опорой, 

Для многострадального народа  [6, с. 64]. (Здесь и далее тексты даны в 

подстрочном переводе) 

Различные думы одолевали Каныкей в это время. Она ожидала смерти от 

руки Семетея, который еще не знал, что Каныкей - его родная мать. Видя то, как 
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Семетей взял на поддержу скакуна Тайтору, чтобы довести того первым до 

финиша, Каныкей прониклась великой радостью, посылает свое благодарение 

богу: «О боже, милостливый, неужели скакун нашел своего хозяина? » Каныкей, 

пережившая много горя и страданий после смерти мужа Манаса, вынуждена 

была с маленьким сыном Семетеем перебраться к своим родственникам. Семетей 

рос на чужбине до возмужания в неведении об отце и Родине. И теперь, Каныкей 

испытывает великую радость, что Семетей узнал об отце, о скакуне, оставшегося 

от отца, «скакун нашел своего хозяина».  

Такие слова, как туягым (копыто), чунагым (сирота), желегим  (бунчук), 

белегим (дар) приобрели переносное значение в контексте, потеряв свое прямое 

значение. Слова использованы по отношению к Семетею для выражения 

материнского чувства к родному сыну.  

Здесь психическое состояние Каныкей достигает своего апогея, выражает 

то состояние внутренней души, которой трудно было выйти наружу. Все страхи, 

отчаяния, сомнения остались позади, весь спектр чувств к сыну оставались 

втайне в течение длительного времени. Теперь они всплыли наружу. Чувство 

радости Каныкей усиливается и тем, что Семетей стал опорой и защитником 

своего народа. 

Средства выражения психологического состояния всего народа, связанные 

с победой коня Семетея на скачках, занимает особое место в эпосе. Состоящие 

из одних эмоциональных слов, средства изобразительности и выразительности 

языка передают радость и веселье всего народа.  

Вся степь наполнилась криком, 

Живущих там скотоводов. 

Оповещали они друг друга, 

Взгромоздились верхом на быках, 

Бросили боевой клич «Манаса». 

Далеко ли уедешь на быке? 

Который  еле передвигает ноги. 

Остались они на полдороге, 

Пожелав успех скакуну. 

Низина была в ликованьи,  

Находились там хлеборобы. 

Услышав клич по Манасу, 

Слезы выступили у них на глаза. 

Они узнали скакуна. 

Вдовы – беглянки Каныкей, 

Скрывавшейся в Бухаре [6, с.65]. 

При поддержке Семетея Тайтору приближался к финишу, весь народ 

Бухары испытывает радость: вся степь наполнилась криком, оповещали они друг 

друга, бросили боевой клич,  в низине ликовая хлеборобы, радовались все, и 

верховые, и пешие – все рады победе скакуна Каныкея. Все сочувствуют 

Каныкей – беглянке, которая вынуждена находиться у своих родственников до 

взросления сына. Она не может сдержать слезы от радости, которые передают 

высокую степень эмоции. 

Народ с радостью встречает возвратившегося на родину Семетея, 

выросшего на чужбине. Радостная весть о его прибытии проникает во все уголки 

земли кыргызов. Состояние народа передается в следующем отрывке:  

Ликующий народ, 

Поднял шум, гам. 

Весть, что Семетей вернулся, 
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Вызвал слезы на глазах. 

Передавая весть друг другу, 

Каждый хотел получить, 

Подарок за радостную весть. 

Получив коня за весть, 

Испытал двойную радость. 

О том, что вождь вернулся, 

Кто- что песню сочинил. 

Весть о прибытии Семетея дошла до широких слоев народа. Этот день 

народ ждал с нетерпением, всенародная радость, психологическое состояние 

народа передаются речевыми средствами: ликующий народ поднял шум и гам, 

внутреннее состояние каждого переданы словами: радость вызвала слезы, 

стремление каждого получить подарок (суйунчу) за хорошую весть. Каждый 

проявляет радость по-своему: кто-то успел сочинить песню, кто-то в облачении 

доспехов хочет встретить Семетея, взмахивая головным убором, созывают друг 

друга, радость не позволяет им оставаться на одном месте.  

О том, как в эпосе передается чувство радости, можно проследить на 

поведении и действиях отца Манаса, Жакыпа, который получает радостную 

весть о рождении сына из уст друга Акбалта:  

«Тогда сказал Акбалта: 

Послушай меня, Жакып, 

Принёс тебе радостную весть! 

Старуха на старости лет 

Одарила тебя пантерой! 

Достигнув преклонного возраста, 

Одарила тебя львом! 

Прежде чем уйти в мир иной, 

Одарила тебя наследником! 

Чтобы развеять твою скуку, 

Одарила тебя забавой! 

Чтоб спасти тебя от горя, 

Одарила тебя опорой [3, с. 84]. 

У каждого народа, как национальная особенность, свойственна своя форма 

передача радости. Во все времена кыргызы были в тесной связи друг с другом, 

делили радость и горе, даже нажитое добро в стороне делили между собой 

поровну. Поэтому горе одного человека распростронилось на всех (бездетность 

Жакыпа), рождение у него сына, как продолжения рода, защитника народа, 

радость для всех. 

Радость должна была передаваться другим для получения подарка за 

радостную весть в форме скота, денежном выражении, порой вещью. Это - 

национальная духовная культура кыргызов, тянущаяся с древнейщих времен по 

сегодняшний день. Принявший радость назначал подарок, исходя из своих 

возможностей. 

О психологических действиях людей в передаче внутренних чувств 

радости, ученый К.Чокушев отмечает: «Передача и восприятие двусторонней 

эмоции радости выражается определенными речевыми оборотами [2, с. 85]. 

Сообщаемая радостная весть напрямую зависит от настроения и мастерства 

передачи на словах, который полностью переходит к воспринимающему. В 

одних случаях радостная весть преувеличивается, порой передётся с помощью 

эвфемизмов. Следовательно, передача радости зависит от внутренней культуры, 
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настроения, речевых средств изобразительности и выразительности языка 

передающего. 
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Аннотация 

Данная статья посвящается к исследованию семантическим неологизмом 

кыргызского языка.  В статье рассматривается старые слова из активного запаса 

лексики кыргызского языка, которые получили новое значение или оттенок значения. 

Также в статье учтены изменения значения слова для нового понятия, образующегося 

на основе ассоциативной связи по сходству, по схожести старых и новых понятий. 

Ключевые слова: Семантический неологизм; прежнее значении;, новое 

значение; активный запас; старые слова; лексика; кыргызский язык. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of semantic neologism of the Kyrgyz language. The 

article deals with old words from the active stock vocabulary of the Kyrgyz language, which 

has got a new meaning or connotation. Also, changes of the word meaning for the new 

concept are taken into account which forms on the basis of association by similarity, 

contiguity between the old and new concepts in the article. 

Key words: semantic neologism; previous valeue; new meaning; active stock; old 

words; vocabulary; Kyrgyz language. 

 

Язык как сложная динамическая система находится в постоянном движении и 

совершенствовании. Наиболее ярким свидетельством динамического характера языка 

является его способность непрерывно обогащать свой номинативный фонд новыми 

единицами. Этот процесс определяет развитие языка и прежде всего эволюцию его 

лексико-семантической системы. Естественно, что именно в лексико-семантической 

системе особенно заметно отражаются те изменения, которые происходят в жизни 

общества. Появление в языке новых слов, значений и сочетаний связано с 

производственной и общественной деятельностью человека, работой человеческого 

сознания, бесконечным познавательным процессом [5, с. 4].  

Каждая эпоха обогащает язык новыми словами. В периоды наибольшей 

активности общественно-политической и культурной жизни нации приток новых слов 

особенно увеличивается. В стране сложились исключительно благоприятные условия 

для обогащения лексики. Бурные события последнего десятилетия – отказ от командно-

административной системы, крушение сложившихся за 70 лет социально-

экономических основ общественной жизни – внесли коренные изменения во все сферы 
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деятельности людей. В соответствии с изменившимися новыми историческими 

условиями происходят изменения и в значениях слов, ранее бытовавших в разговорной 

речи народа. Основой изменения значений слов является способность обладать 

многими значениями, иначе говоря, возможность одного звукового комплекса, 

функционирующего как слово, быть материальной оболочкой для нескольких понятий. 

Многозначность слова – одно из свойств языка. Только это свойство 

обеспечивает постепенное эволюционное развитие нового качества и медленное 

вытеснение старого качества в языке вследствие долгого существования и 

беспрерывного функционирования языка как средства общения между людьми. Если 

бы каждые новообразованные понятия потребовали нового звукового комплекса, то 

словарный состав языка оказался бы огромным и непосильным для усвоения всех 

членов языкового коллектива и создал бы трудности в обмене мнениями в 

общественной жизни. 

Язык – живая динамичная система, которая реагирует на любые социальные 

изменения. И каждое новое явление, новый процесс требуют своего названия – нового 

слова [1, с. 12].  

 Жизнь не стоит на месте: вокруг нас постоянно происходят различные 

изменения, развивается наука, появляются новые идеи, новые понятия, новые 

предметы, новые технические устройства.   

Каждое слово является отражением какого-либо отрезка действительности и 

одновременно единицей языковой системы, связанной семантически, фонетически, 

грамматически с другими единицами [4, с. 47]. 

Неологизмы появляются и функционируют в языке по-разному, что позволяет 

выделить в их составе несколько групп. В основе классификации неологизмов лежат 

различные критерии их оценки. В зависимости от способов образования выделяют 

неологизмы лексические, которые создаются по продуктивным моделям или 

заимствуются из других языков (спецназ, ОМОН, деморосс, федерал, видеобар), и 

семантические, которые возникают в результате присвоения новых значений уже 

известным словам (челнок – мелкий торговец импортными товарами, привозящий их 

из-за рубежа; крутой – парень, мотив).   

Лексико-семантический способ словообразования – неморфологический способ, 

при котором новое слово образуется в результате существующей в языке лексемы 

путем формирования омонимичных лексем. Например, агент:  прежнее значение:  

1. Сотрудник сыскной или разведывательной службы;   

2. Представитель учреждения, организации, выполняющий деловые 

поручения; уполномоченный [7, с. 15].  

Новое значение: популярное бесплатное приложение для общения онлайн с 

друзьями.  Семантические неологизмы – это слова, получившие новое значение, т. е. по 

существу старые слова, полностью изменившие свое значение, либо слова, 

присоединившие к известной уже системе значений одно или несколько новых [6, с. 

42].  Изменения значения слова, т. е. употребление старого названия для нового 

понятия, происходит на основе ассоциативной связи по сходству, по схожести между 

старыми и новыми понятиями. На основе этих связей семантические неологизмы 

разделяются на следующие: 

A. Семантические неологизмы, возникшие на основе сходственной 

связи.  
Понятия, названия которых перешли от одного на другое на основе ассоциации 

по сходству, можно разделить между собой на три группы:  

1. Слова, обладающие новыми значениями по сходству внешних признаков 

вещественных и предметных понятий. Многие понятия, возникшие в условиях 

социалистического строя, выражались названиями старых понятий, которые сходятся 

между собой по каким-то внешним признакам. Для примера анализировались 
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следующие слова: Сапар (визит) – прежнее значение: посещение, преимущественно 

официальное [6, с. 105]; новое значение: командировка. Употребление этого слова в 

публицистической речи начала 90-х годов кардинально меняет его значение. Например: 

Сиз жакында эле Америкада сапарда жүрүп келдиңиз [«КБ», 1993.12.2001]. Вы 

недавно были в командировке в Америке. Ысытма (температура) – прежнее 

значение: болезнь «краснуха»; новое значение: температура. Например: Адам 

сыркоологондо  

ысытмасы, көтөрүлүп кетет эмеспи [«А», 14.10.1993]. Когда человек болен, 

температура повышается.  
2. Слова, обладающие новыми значениями по сходству процессов действия. 

В соответствии со вновь возникающими или видоизменяющимися обьектами 

изменяется и характер действия [3, с. 7]. Однако возможно сходство нового процесса 

действия с процессом действия, ранее существовавшего в представлениях народа, 

носителя данного языка, вследствие чего старая звуковая форма, обозначающая 

действие, употребляется и для обозначения нового действия.   

Сыноо (экзаменовать) – прежнее значение: наблюдать, испытывать, 

пробовать; новое значение: критиковать, экзаменовать. Например:  

Ай сайын студенттерди сыноо керекпи? [«Супер инфо», 10.06.2008]. Нужно 

ли студентов экзаменовать каждый месяц?  

3. Слова, обладающие новыми значениями по сходству должностей, 

профессий лиц. С изменением общественной жизни людей появляются новые 

профессии, должности. Некоторые из них обозначались ранее существующими в языке 

словами. Здесь известные действия людей направляются на новые обьекты (или 

характер нового действия может быть сходным с известным действием), вследствие 

чего переносятся на новые профессии, должности. Например, обладают новыми 

значениями следующие слова:  

Жургунчу (пассажир) – прежнее значение: торговец, ведущий разьездную 

(караванную) торговлю; новое значение: пассажир. Например: Автобус 

жургунчулорду кутуп жатат [«А», 12.12.1993]. Автобус ожидает пассажиров. Журт 

башы (президент) – прежнее значение: управлющий народа; новое значение: 

президент. Например, Өзбекстанда келечектеги журт башы ким болот? [«КБ», 

1994.02.11.]. Кто в Узбекистане станет президентом? 

B. Семантические неологизмы, возникшие на основе смежной связи.  

Ранее известные в языке названия переносятся на новые предметы не только на 

основе ассоциации по сходству, но и на основе ассоциации по смежности. Например, 

слова «дүр-дүйнө» с прежними значениями «дорогие вещи», «драгоценности», а 

теперь употребляется как новое слово – универмаг. Например: Борбордук дүр-дүйнө 

дүкөнүнон сатып алсанар болот [«А», 10.04.1992]. Вы можете купить в 

центральном универмаге.  

Берене (статья) – прежнее значение: музыкальний инструмент [2, с. 12]; 

новое значение: статья. Например: Конституциянын беренелеринде бир канча 

каталарга жол берилген [«КР», 17.02.1993]. В статье конституции есть несколько 

ошибок. Тасма (фильм) – прежнее значение: лента; новое значение:  

фильм. Например: Бул тасма Лилия аттуу 16 жашар кызга арналат [«ZK», 

15.12.2006]; Этот фильм посвящается 16-летному девушке по имени Лилию. При 

образовании неологизмов кыргызского языка широко используются внутренние 

возможности родного языка. Наряду с ними на развитие кыргызской лексики огромное 

влияние оказывает русский язык. Благотворное влияние русского языка проявляется в 

лексическом-семантическом заимствовании.  Со словообразовательной точки зрения 
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все вновь образованные слова не являются новыми в собственном смысле этого слова. 

Существующие в языке слова способны приобретать новые семантические значения.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются поэтическое творчество известного лезгинского поэта 

Азиза Алема. В центре внимания автора – ночные стихи поэта. Отмечается, что 

творческое осмысление универсальных, всеобщих проблем определяет ценностно – 

смысловую иерархию ночного цикла произведений Азиза Алема. 

Ключевые слова: ночные стихи, поэтическое творчество, Азиз Алем, 

лезгинского поэт, ценностно – смысловая иерархия. 

 

Abstract  

The article examines the poetry of the famous Lezghin poet Aziz Alem. The author 

focuses on the poet's nighttime poems. It is noted that creative comprehension of universal, 

universal problems determines the value-semantic hierarchy of the night cycle of the works of 

Aziz Alem. 

Keywords: night poems, poetry, Aziz Alem, Lezghin poet, value-semantic hierarchy. 

 

Поэтическое творчество Азиза Алема – одно из ярких и значительных явлений в 

лезгинской литературе середины ХХ – начала XXI веков. «Азиз Алем, занимаясь 

творческой деятельностью более пятидесяти лет, значительно обогатил лезгинскую 

литературу новыми темами, жанрами и формами строфической композиции» 1.
   
 

Лирический герой А. Алема обращается к вечным, универсальным проблемам, 

затрагивающим жизненные устои человеческого существования. Он «стремится 

проникнуть в глубокие процессы человеческой психологии. Заглянуть в душу, 

выразить подчас скрытые или рождающиеся тенденции эволюции национальных 

характеров, тем более, что жанры, в которых поэт предпочитает работать, 

способствуют такой направленности» 2. 

Присущие поэзии А. Алема глубокий психологизм, раздумья, философское 

осмысление явлений мироустройства отмечает и известный литературовед, 

исследователь лезгинской литературы Г. Г. Гашаров. В «Истории лезгинской 
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литературы» ученый характеризует личность поэта с словами: «поэт – философ», «поэт 

– художник», «поэт – гуманист», «поэт – диалектик» 3. Основанная на анализе 

философских произведений А. Алема, эта характеристика отражает мировоззренческие 

установки сознания поэта, направленные на постижение смысла бытия. В этом 

отношении особый интерес представляет цикл стихотворений А. Алема, «написанных в 

ночи». Характерными особенностями этих стихотворений является изначальная 

определенность телесно оформленной позиции Я: ночь – лирическое Я лежит на 

кроватке – нет сна – встает – подходит к окну, или к двери – смотрит вдаль. 

Ночной мрак покрывает для взгляда вещностно уплотненное пространство 

действительности. Взоры лирического героя схватывают лишь свет издалека сияющих 

точек, скрывающих загадки мироздания.  

Желание разгадать тайны вселенной активирует конститутивные функции 

сознания, следствием чего является создание образных конструкций, освещающих 

понятийные смыслы созерцаемых природных явлений смысловой полнотой. Поэтому 

образы звезд, луны включаются в поэтический дискурс только в качестве символически 

определенных смысловых концептов, заряженных рефлексивной энергией 

поэтического духа.  

Созерцание природных явлений в ночи имеет целью не столько обозрение 

чувственного мира, сколько «копирование» смысла его объективности, вследствие чего 

бытие духа овладевает идеей объективности мира, но уже в отрыве от самого мира. 

Чистая форма объективности транслируется в структуры видения и становится 

достоянием явленного в присутствии идеально сконструированного коррелята 

действительности. 

Одно из стихотворений А. Алема, написанных в ночи, начинается со слов 

Зун къатканва чарпайдал, 

Физвач ахвариз. - ... 4
 
 

Я лежу на кровати, 

Не могу уснуть. 

Отсутствие сна связано с «раскаленностью головы» от напряженности мыслей. 

В напряженности мысли встраиваются в непривычный порядок движения. В результате 

Цекверилай эгечІна, 

Гъетерилай хкечІна, -  

Вири дуьнья къекъвезва зи келледа.  

Начиная с муравья, 

Заканчивая звездами, – 

Весь мир в моей голове. 

Уход от состояния напряженности фокусируется действенностью внешних, 

природных ритмов, которые могут быть схвачены чувственными структурами мысли. 

Активность чувственных переживаний детерминирует изменение 

(пространственное перемещение) телесно обусловленной позиции Я: 

За рак аъайна, 

Къапу хьтин тек хилен рак. 

Зун акъвазна тІебиатдин къаншарда 

Кьве гъил туна – кьве гуьрцелда. 

Я открыл дверь, 

Как ворота односторонней двери 

Я стою напротив природы, 

Положив руки на дверные косяки. 

Позиция Я в произведении обусловлена созерцанием природных явлений. 

Символическим обозначением этой позиции является открывающаяся дверь.   

Через открывшейся дверь проникает чистый, свежий воздух, который бьет по 

груди лирического Я как «дыхание возлюбленной, которая преодолев дальний путь, 
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пришла к нему». Сравнение воздуха с дыханием возлюбленной есть синхронизация 

духовных и природных ритмов, в результате освещается некое внутренне завершенное 

целое, являющее суть бытия в единстве его многообразных фактов. 

Целостность бытия есть следствие ясности сознания, которая достигается в 

ночи. В ночи мир погружается во тьму, в результате его тайны скрывают жесткие 

законы мироздания. Именно в ночи созерцающие природу глаза могут быть сравнены с 

сияющими звездами: / Нагагь /Зун /Исятда /Килигнайта /цаварай /Акурбуру 

/Лугьудай:/«Кьве гъетре /Нур гузва                         /къаранлухдай, /Акъвазна сад - садан 

патав». (/Если / Я / Сейчас / Смотрел бы / с небес / Увидевшие / Сказали бы / «Две 

звезды / светят / с темноты, / Стоя друг напротив друга»). 

Другое из ночного цикла стихотворение поэта начинается со слов «Йиф я» 

(«Уже ночь»). Эти слова определяют естественную природную основу темпоральных 

ритмов поэтического дискурса. Ночь есть явление эмпирического порядка бытия. Она 

предшествует организации его образной конструкции. Поэтому семантическое поле 

первого стиха фиксирует не столько позицию начала, сколько условия развертывания 

рефлексивных актов сознательной жизни, которые выстраивают структурные 

доминанты поэтического дискурса. 

Собранные воедино сознательные интенции духа освещены наименованием 

«зун» («я»), которое определяет позицию лирического начала. Пространственно – 

временная конструкция этого начала обусловлена данностью некой точки 

протяженности, с которой набрасывается взгляд на вселенной. Это означает 

существенность линейных явлений, «разрывающих» единое «тело» бытия на части Я и 

Вселенной. Если в предыдущем произведении символическим обозначением 

разделительной линии была дверь, то в данном стихотворении Я и Вселенную 

разделяет окно: 

Йиф я. 

Зи пенжердин шуьшеда 

АкӀанва 

Гьам лампадин экуьвал, 

Гьамни йифен мичӀивал. 

Килигзава зун пенжердай Алемдиз:<…> 4
  

Ночь. 

В стекле моего окна 

Зашли 

И свет лампы, 

И мрак ночи. 

Смотрю через окно на Вселенной.
 

Через семантическое значение окна в пространство дискурса «врывается» время 

в его линейном течении. Оно встраивает явления ночи в определенный интервал 

(длительность), за которым открываются горизонты иного природного цикла: 

/Ярар.../Рагъ экъечӀна къаншардиз4. (/Заря.../ Солнце взошло). 

Длящаяся ночь в естественной полноте «не вместима» в структуры 

переживания, потому из ее течения изымаются определенные моменты, которые 

выстраивают новый темпоральный порядок, но уже освещенный рефлексивными 

актами поэтического сознания. 

В актах сознания «йифни физва пурараваз Вахтунин» («и ночь проходит в седле 

Времени»). В результате сущностно – содержательные характеристики ночи сведены к 

одному единственному ее явлению - поиску сияющей звезды.   

Таким образом, поэтическая мысль в стихотворениях А. Алема выражается в 

знаках, несущих экзистенциальную сущность человеческого бытия. Проблемы 

одиночества, мироустройства, бренности мира, жизни и смерти определяют 
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структурные основы, выстраивающие ценностно–смысловую иерархию ночного цикла 

произведений известного лезгинского поэта. 
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Аннотация 

Современная лингвистика пытается осмыслить языковые понятия и явления с 

позиции когнитивного подхода. Доминантной идеей в когнитологии является 

антропоцентричность, которая тесно связана с этнокультурой, лингвокультурой, 

психолингвистикой, менталингвистикой и т.д. Концепты могут вербализованы разными 

путями в зависимости от коммуникативного процесса, но в каждом языке есть 

присущие средства вербализации конкретных концептов, закрепленные в данной 

культуре в результате ее исторического опыта. Целью статьи является выявление 

общих и специфических характеристик концепта «сон», а также его репрезентация в 

идиомах разных этнокультур, в частности русского и киргизского. При анализе 

фразеологизмов с концептом сон были применены методы выборки, анализа, описания, 

сравнения, и систематизация по логико-смысловым оттенкам. Анализ 

фразеологического фонда русских и киргизских народов, дает полную картину 

исследуемого концепта в лингвокультуре национальных языков.   

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, сон, фразеологические 

единицы, репрезентация, идиомы, этнолингвокультурология 

 

Abstract 

Modern linguistics tries to comprehend linguistic concepts and phenomena from the 

standpoint of a cognitive approach. The dominant idea in cognitology is anthropocentricity, 

which is closely related to ethnoculture, linguistic culture, psycholinguistics, mental 

linguistics, etc. Concepts can be verbalized in different ways depending on the 

communicative process, but each language has inherent means of verbalizing specific 

concepts that are fixed in a given culture as a result of its historical experience. The aim of the 

article is to identify the general and specific characteristics of the concept of "dream", as well 

as its representation in the idioms of different ethnocultures, in particular Russian and 

Kyrgyz. In the analysis of phraseological units with the concept of sleep, the methods of 

sampling, analysis, description, comparison, and systematization by logical-semantic shades 

were applied. An analysis of the phraseological fund of the Russian and Kyrgyz peoples gives 

a complete picture of the concept under study in the linguistic culture of national languages. 

Key words: concept, cultural linguistics, dream, phraseological units, representation, 

idioms, ethnolingual culturology 
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Введение. Сон понятие феноменальное, до сих пор являющимся объектом, 

малоизученным в медицине, психологии, в культурологии и других науках. Сны прямо 

связаны с нашими подсознаниями. Их видят все, и сны являются отражением нашей 

жизни: прошлое, настоящее и будущее. Уже доказано, что сны очень тесно 

взаимосвязаны с нашей обыденной жизнью, увиденные во сне символы предшествует 

будущее человека в зависимости от его опыта жизни, и их нужно правильно 

истолковать, еще они напоминают прошлое, пережитое. Концепт «сон» является одним 

из ключевых концептов концептуальной системы всех народов мира, так как человек 

тратить треть свою жизнь на сон.  

Цель статьи – исследовать и сопоставить концептуализацию сна по данным 

русской и кыргызской фразеологии.  В данной статье мы попытаемся на примере 

анализа фразеологических единиц приблизиться к пониманию содержания концепта 

“сон /түш” в русском и кыргызском языках, описать тот фрагмент национальной 

картины мира двух разных этносов, связанные с представлениями о сне, которые 

нашли свое отражение в устойчивых языковых элементах. Ведь фразеологические 

единицы появились проходя долгий путь в становлении языка, и имеют семантической 

целостностью, экпрессивно красочностью.  

В каждом языке запрятана культурная информация носителей языка. 

Национально-культурная отличие языка отражается в основном в его паремиальном, 

фразеологическом фондах.  В.Н.Телия отмечает, что «фразеологический состав языка – 

это «зеркало», в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание» [1]. Т.А.Новицкая пишет, что «… говорящий субъект в 

стремлении выразить свое ценностное отношение к факту действительности в 

определенных ситуациях речевого общения использует уникальный знак языка – 

фразеологическую единицу. Такое употребление объясняются тем, что 

фразеологические единицы относятся к тем знакам вторичного означивания, которые 

совмещает функцию наименования явления действительности с функцией его 

интеллектуально –эмотивной квалификации и оценки». [2] Таким образом, мы в своей 

речи используем фразеологические устойчивые сочетания слов, чтобы выразить свою 

субъективную оценку определенному факту, концепту.   

Анализ репрезентации одного и того же концепта в разных языках позволяет 

выявить национальную специфику языковых систем, проявляющуюся в разных 

способах вербализации одного и того же концепта, в степени подробности или 

обобщенности его репрезентации, в количестве и наборе лексем и фразеологических 

единиц, номинирующих концептов, в уровне абстракции, на котором концепт 

представлен в том или ином языке. [3]  

Мы рассмотрели идиомы в узком понимании, не добавляя паремии, соглашаясь 

с идеями Ормокеевой Р.К. «… в европейской лингвистике фразеология понимается 

широко. В нее включаются и идиомы (в нашем понимании), и пословично-

поговорочные изречения, и афоризмы и другие клише с образным смыслом, которые 

называются лингвистами провербами или провербиальными средствами. Если принять 

во внимание западноевропейский взгляд на фразеологию, то объединение идиом и 

пословиц можно считать оправданным. Однако и в этом случае называть идиомы 

пословицами нелогично: часть и целое не могут быть тождественными. Идиомы уже и 

короче пословицы, могут войти в нее и не выражают отдельного сообщения. Идиомы и 

пословицы не должны идентифицироваться, поскольку имеют существенные 

различия». [4] В статье сопоставляются структуры русского и киргизского 

фразеологических концептов сон на материале 31 русской и 21 киргизских 

фразеологических единиц с компонентами сон и спать.  

Толковые словари русского и кыргызского языков приводят почти одинаковые 

дефиниции к слову сон: 1. Периодически наступающее физиологическое состояние 

покоя организма, во время которого полностью или частично прекращается работа 
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сознания и ослабляется ряд физиологических процессов; 2. То, что снится, сновидение. 

[5] На кыргызском языке түш, совпадает со вторым значение слова сон. Уктап жатып 

өңүндөгү сыяктуу сезилген элестер (Образы которые сняться во время сна, как 

наяву).[6] А к первому значению подходит толкование слова уйку. Когнитивное 

понятие концепта “сон” имеет более широкую дефиницию, чем словарные определения 

слова.  

Анализ фразеологических единиц русского и кыргызских языков показал, что в 

идиоматическом поле они имеют много общего, но и свои различии. Мы попробовали 

объединить их в определенные когнитемы, пропозиции, в зависимости от их логико-

смысловых оттенков:  

1. Естественное физиологическое состояние. Погрузится в сон; сонное 

царство; мертвый час. Ср. киргизский: уйкуга кетүү; түн уйкусун алуу. Несмотря на то, 

что эти фразеологизмы говорят о естественном положении, в них есть какие-то 

дополнительныеые значения: загадочность, таинственность (сонное царство). 

2. Сон как смерть. Заснуть вечным сном; уснуть вечным сном; заснуть 

последним сном. Ср. киргизский: түбөлүк уйкуга кетүү. Издревле сон ассоциировался с 

концептом «смерть», так как считалось, когда человек спит его душа покидает тело и 

путешествует в ином мире. Поэтому и появлялись такие устойчивые словосочетания в 

активе словарного запаса каждого этноса. 

3. Неожиданность. И во сне не снилось. Ср. кыргызские: Ойлосо оюна; 

уктаса түшүнө кирбөө; он уктаса түшүнө кирбеген; үч уктаса түшүнө кирбеген; 

ойдо түштө жок болуу.  

4. Пробуждение. Воспрянуть ото сна; восстать ото сна. Ср. киргизские: 

уйкусу умачтай ачылуу; уйкусу чайыттай ачылуу. Фразеологизмы на русском языке 

имеют более развернутые значения: выйти из состояния апатия, подавленности, застоя, 

оживиться, пробудиться. На кыргызском языке они имеют узкое моментальное 

значение: пробуждение.   

5. Качество сна. Богатырский сон; мёртвый сон; спать сном праведника; 

спать сном младенца; спит как убитый; спать без задних ног; спать соловьиным 

сном. Ср. кыргызские: алп уйку; сүт уйку; оор уйку; кара уйку басуу; куш уйку.  

Качество сна зависит от многих факторов: физического состояния организма, 

психолого-эмоциональных, материального состояния индивида. И в зависимости от 

этих факторов сны могут быть спокойными, глубокими, сладкими, тревожными, 

кратковременными и т.п.: Спать сном праведника – спать со спокойно душой, 

эквивалент на кыргызском языке - сут уйку, спать соловьиным сном -  спать будким 

сном – куш уйку салуу и т.д. 

6. Полусонное состояние. Сквозь сон; будто во сне. Ср. кыргызский: Уйку 

соонун арасында, түшүндө көргөндөй. Эти фразеологизмы выражают такие чувства как 

не осознание того что происходит, или же не верится, что это происходит наяву.  

Выше рассмотренные фразеологизмы русского и кыргызского языков 

эквивалентны, имеют идентичный когнитивный смысл. Но встретились 

фразеологические единицы, выражающие единичные понятия, смысл, отличающихся 

своей необычностью и интересной природой и в русском и в кыргызском языках. Они 

имеют неповторимые индивидуальные значения, которые не подлежат к 

распределению когнитемам концепта сон. На русском языке: как сонная муха – вяло, 

неторопливо, еле-еле; глаза слипаются чье, у кого – кого-либо неопределенно клонит 

ко сну, кому-либо мучительно хочется спать; ни сном, ни духом (не ведать сном-духом) 

– нисколько, ничуть (не виноват, не причастен к чему-либо и т.п.); как (будто, словно, 

точно) сквозь сон – не вполне отчётливо, не совсем ясно, смутно; на сон грядущий – 

перед тем, как спать, заснуть; сонная тетеря – груб. простореч. человек, который 

очень любить спать, спит и видит – страстно хочет что-либо, мечтает об 

осуществлении чего-либо, они не имеют аналогов в кыргызском языке. На кыргызском 
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языке: Аян берүү - дать предвестие; убалы уктатпасын – пусть мучает совесть за 

проделанный поступок; уктап отуруп бүтүрүү - считать легкой работой; чырм этүү, көз 

илиндирүү, тук этип алуу, көз ирмөө  - немножко поспать; көз ирмебөө, кирпик какпоо, 

кирпик көзүн какпоо – не смочь заснуть, не спать; уйку бетин көрбөө – совсем не спать. 

Вывод. Таким образом концептуалная дефиниция понятия сон в русской и 

кыргызской фразеологии практически одинаковы, но и есть значительные различии. И 

эти различия связаны с этнокультурой каждого отдельного этноса.  « … не существует 

двух абсолютно тождественных этнолингвокультур, и нет двух абсолютно 

тождественных образов мира. Поскольку «в основе мировидения и миропонимания 

каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, 

когнитивных схем, сознание человека всегда этнически обусловлено» [7].   
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению семантической специфике англоязычной 

юридической лексики.  

Юридическая лексика представляет собой сложное динамическое явление с 

определенными конструкциями знания и схематизациями социального опыта.   

Исследование словарных и дискурсивных характеристик показало, что в свою 

структуру юридическая лексика включает профессионализмы, синонимические 

категории, а также сленговые единицы (например, «цветовые» фразеологизмы).    

Ключевые слова: юридическая лексика, английский язык, значение, специфика, 

тексты СМИ  

  

Abstract 

This article is devoted to the study of the semantic peculiarity of the English-language 

legal vocabulary. 

Legal vocabulary is a complex dynamic phenomenon with certain constructions of 

knowledge and social experience. 
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The study of vocabulary and discourse characteristics demonstrates that legal 

vocabulary in its structures includes professionalisms, synonymous categories and slang units 

as well (for example, “color” phraseological units). 

Keywords: legal vocabulary, English, meaning, specificity, media texts 

 

Юридическую терминологию можно было представить в виде обширного 

фрейма, который охватывает все виды права.  

Исследование юридической лексики показало, что в британском и американском 

вариантах английского языка в большинстве обозначений отмечаются существенные 

отличия. Так, большинство терминов-американизмов и терминов-англицизмов 

являются составными, в которых «стержневой терминоэлемент является общим для 

юридических терминосистем Англии и США, а второй компонент указывает на 

специфику правовых принципов» [Хижняк 1997: 27].  

Так, одним из самых существенных различий между правовыми системами этих 

стран заключается в том, что Великобритания является конституционной монархией по 

своему государственному устройству, а США – федеративным государством.  

В юридической лексике большую часть занимают слова-профессионализмы, 

термины. Так, в американской юридической терминологии отмечаются следующие 

обозначения: «federal case», «government case», «state case», «federal arrest», «federal 

correction», «local correction», «federal court», «state court», «federal bench». В 

английской юридической терминологии отмечаются такие лексические единицы, как 

«Crown case», «court for Crown Case Reserved».    

В Великобритании управление полицией децентрализовано, т.е.  каждая «зона» 

страны имеет собственные полицейские силы – «Police Forces».  

Офицеры, возглавляющие каждую из этих полицейских сил, кроме двух 

столичных «Metropolitan Police» и «City of London Police Forces»,  имеют звание 

главного констебля – «Chief Constable».  

Главы лондонских полицейских сил состоят в ранге комиссара 

(«Commissioner»). Данный ранг приравнивается к рангу главного констебля.  

Высшими полицейскими званиями также являются звания суперинтенданта 

(«Superintendent») и инспектора («Inspector»). За ними следуют ранги сержанта 

(«Sergeant») и констебля («Сonstable»).  

Полицейские силы США также имеют ряд подразделений, основными из 

которых являются патрульное подразделение (Patrol Division) , подразделение 

безопасности движения (Safety Division), подразделение  расследования преступлений 

(Detective Division).  

Кроме профессионализмов отмечается большое количество неофициальных, т.е. 

сленговых единиц, например, «the thin blue line», «fuzz».  

“Thin Blue Line” – это одновременно и фраза и символ, которые используются 

правохранительными органами во многих англоязычных странах мира. Данная идиома 

фигурально означает «правохранительные органы как тонкую грань между порядком и 

анархией». Рассмотрим примеры на текстах средств массовой информации:  

1. «The Thin Blue Line Between Us  

Time and again, this has been stonewalled by a do-nothing Congress, which has 

helped turn a ban on high-capacity assault weapons into a controversial issue. This has to 

change. Action means urgent attention to the mental health epidemic that plagues our 

nation. ... We call the police the thin blue line. Let it not be a line that divides us» 

[https://www.nytimes.com/2016/07/11/].  

В текстах современных СМИ используются часто синонимические термины. 

Так, значение гипонима «thief» в современных англоязычных СМИ часто уточняется в 

значении гиперонимов, а именно в синонимах «hook», «fingerer», «bribetaker» в 

значении «вор, взяточник»:  
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«Thieves in France steal 'dozens of kilos' of gold in armoured van raid 

Four raiders forced vehicle off A6 road in south-east, locking two operators inside 

before making off with haul, say police» [https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12].    

Исследование также показало, что в текстах СМИ часто, кроме номинантов-

профессионализмов, отмечается большой пласт юридической лексики с цветовым 

компонентом.   

Анализ показал, что термины цвета встречаются в различных отраслях права, 

которые логически соотносятся под определенные когнитивные модели.   

На основе цветовых словосочетаний демонстрируются определенные 

юридические процессы, например: «green card – зеленая карта, зеленая карточка», 

«colour of law / of title / authority» переводится как «якобы по закону», «видимость 

соблюдения закона».  

Некоторые словосочетания используются с определенной стилистической 

пометой. Так, идиома «red rash» употребляется с пометой «полит.», «жарг.» в значении 

«о негласная забастовка работников пожарной охран. Аналогичные забастовки в 

полиции называются «синим гриппом», т.е. «blue flu».  

В текстах СМИ часто встречается фразеологизм ««white-collar crime - a phase 

connoting a variety of frauds, schemes, corruptions and commercial offenses committed by 

business persons, con artists and public officials; «беловоротничковая преступность» в 

значении «вид преступности, выделение которого осуществляется по признаку 

принадлежности преступника к числу лиц, который выступают в роли представителей 

государства, бизнеса, должностных лиц и чиновников»:  

«The phrase “white-collar crime” was in its infancy when the criminologist Edwin 

Sutherland made it his own. In the late 1930s theft was almost entirely associated with the 

poor. As he saw it, his fellow sociologists had come to the conclusion that crime was a result 

of “feeblemindedness, psychopathic deviations, slum neighborhoods and ‘deteriorated’ 

families”; it was believed that less than 2 percent of crime came from members of the upper 

echelons of society. But Sutherland believed this outlook was not only biased, but blinkered, 

failing to take into account theft that was taking place in plain  sight» 

[https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/03].  

Необходимо отметить, что данные цвета в словосочетаниях выбраны не 

случайно, т.к. каждый цвет имеет свою семантику. Например, фразеологизмы с 

красным компонентом (red) выражают отрицательные эмоции (гнев, тревогу, 

трудности); зеленый (green) ассоциируется с молодостью, жизненными силами, с 

новым периодом. 

Фразеологизмы с «blue» имеют нейтральную коннотацию. Желтый  (yellow) 

цвет в составе английских фразеологизмов имеет в основном отрицательную 

семантику, например, «yellow flu» в значении «желтый грипп», т.е. «организационный 

бойкот занятий белыми школьниками (от цвета автобуса) в знак протеста против 

обязательных автобусных перевозок в другие школы в 1950-60-е года (от цвета 

школьного автобуса school bus)» [https://regional_studies.academic.ru/].  

Таким образом, юридическая лексика включает в свою структуру 

профессионализмы / термины, синонимические категории, сленговые единицы.  

Юридическая лексика представляет собой сложное динамическое явление с 

определенными конструкциями знания и схематизациями социального опыта.   
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Аннотация  

Исследование посвящено выявлению лексико-семантических отношений и 

установлению сходств и отличий произведения Г.Ф. Лавкрафта «Изгой» на английском 

и русском языках. Проведён комплексный анализ исследуемых слов и словосочетаний. 

В ходе работы были применены методы сравнительного и статистического анализа, 

позволившие выявить расхождения между английским и русским вариантами слов и 

словосочетаний. Составлены и проанализированы диаграмма и таблица, построенные 

на основе данных, полученных в процессе изучения материала на английском и 

русском языках.  

Ключевые слова: Г.Ф. Лавкрафт, характеристика, метафора, интерпретация, 

классификация, описание, диаграмма. 

 

Abstract 

The research is devoted to the identification of lexical and semantic relations and the 

establishment of similarities and differences of the work of H.P. Lovecraft “The Outsider” in 

English and Russian. A comprehensive analysis of the studied words and phrases was made. 

In the course of the work, the methods of comparative and statistical analysis were used, 

which allowed to identify discrepancies between the English and Russian versions of words 

and phrases. A diagram and a table based on the data obtained in the course of studying the 

material in English and Russian are built and analyzed. 

Keywords: H.P. Lovecraft, characteristics, metaphor, interpretation, classification, 

description, diagram. 

 

Введение 

Актуальность данной работы заключается в том, что исследование текстов 

художественной литературы перспективно в плане получения лексико-семантических 

результатов для науки в целом. 

Цель нашего исследования заключается: 1) в комплексном изучении лексико-

семантических отношений, присутствующих в произведении H.F. Lovecraft “The 

Outsider” на английском языке, а также в переводной работе «Изгой» на русском языке, 

выполненной О. Мичковским; 2) в сопоставлении исследуемых слов и словосочетаний 

на английском и русском языках и выявлении расхождений. 

Методологической базой данной статья являются работы ученых: 

1) Ю.Е. Калугина в свое научном труде провела исследование, направленное на 

изучение того, каким образом всевозможные явления культуры отражаются в 

английской финансово-экономической терминологии [2, с. 518]; 2) С.Н. Семенова 

исследует тексты, содержащие термины и предлагает различные модели 

классификации отобранного материала [1, с. 5; 6, с. 152–160; 7, с. 57–58]; 3) 

Л.Н. Лунькова и М.С. Павлова рассматривают вопросы интерпретации 

художественного текста через когнитивный анализ метафор и анализируют основные 

проблемы перевода метафор [5, с. 904–910]. Теоретические и практические результаты 

этих трудов легли в основу данного исследования. 

В процессе изучения оригинального текста Г.Ф. Лавкрафта «Изгой» (“The 

Outsider”) на английском языке [3] и его перевода на русском языке, выполненном О. 
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Мичковским [4] получены данные, представленные нами в табл. 1 и на рис. 1. Часто 

встречаемыми были метафоры, менее встречаемыми – биологические понятия.  По-

нашему мнению это вызвано тем, что автор, таким образом «зашифровал» информацию 

для того, чтобы читатель пришел к своему собственному собирательному образу 

главного героя произведения. 

Таблица 1 

Классификация полученных результатов 
Темы Примеры Количество % 

1. Семантические 

отношения 

1.1. Метафоры 

maddening rows of antique books 

(сводящими с ума рядами 

старинных книг); mind  threatens to 

reach beyond (рассудок готов 

умчаться за свои пределы); those 

sere memories (увядшие 

воспоминания); sheer wall (голой 

стене); mute trees (молчаливых 

деревьев); amidst gay crowds in the 

sunny world (среди весёлых и 

шумных толп в солнечном мире); 

the endless forest (бескрайним 

лесом); air more filled with brooding 

fear (воздух наполнялся гнетущим 

страхом); nighted silence (ночной 

немоты); endless twilights (вечном 

полумраке); shadowy solitude 

(сумрачном безлюдье); ghastly and 

terrible was that dead, stairless 

cylinder of rock (мёртвый гладкий 

каменный цилиндр, черный 

пустынный и немой); sightless 

crawling up (подъёма вслепую); 

accursed branches of the wood 

(проклятые ветви леса); hoary 

secrets (седые тайны); vague visions 

(смутных грёзах); amazing height 

(головокружительная высота); 

gleamed spectrally (призрачно 

поблёскивал); frantic craving 

(неистовое стремление); 

maddeningly familiar (до безумия 

знакомый); yet full of perplexing 

strangeness (до неузнаваемости 

чужой); blackest convulsion 

(горькой истины); the nightmare 

was quick to come (кошмар не 

заставил себя ждать); the putrid, 

dripping eidolon (гниющий и 

разлагающийся символ); madly 

fleeing (безумной спешке); frightful 

vividness (ужасной очевидности) 

26 41,6 

1.2. Фразеологизмы 

stone by stone (камень за камнем); 

at any cost (чего бы это не стоило); 

god knows (видит Бог); not of this 

world (не от мира сего); merciful 

earth should always hide 

(милосердная земля обычно 

скрывает от людских глаз); 

delirious fugitives (обезумевших от 

страха беглецов) 

6 8,3 

2. Географические понятия 
groves (рощи); sky (небо); deep 

(дно); forest (лес); wood (лес); 
16 26,6 
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height (высота); moon and stars 

(луна и звезды); ground (земля); 

river (поток); wooded park (парк); 

earth (земля); wind (ветер); 

avalanche (лавина); cosmos 

(вселенная); catacombs of Nephren-

ka (катакомбах Неврен-ка); valley 

of Hadoth by the Nile (долине 

Хадоф возле Нила) 

3. Биологические 

понятия 

3.1. Фауна 

cobwebs (паутину); rats (крыс); bats 

(летучих мышей); spiders (пауков); 

bats (нетопыри) 

5 8,3 

3.2. Флора 
trees (деревья); meadows (травы); 

ivied (поросшие плющём) 
3 5 

3.3. Анатомия 

eye (глаза); skeletons (скелеты); 

bones (кости); hands (руки); hand 

(рука); fingers (пальцы) 

6 10 

Итого: 60 100 

 

 
Рис. 1.  Процентное соотношение слов и словосочетаний 

 

Интерпретация метафор 

Следующим этапом в исследовании материала произведения было выявление, 

классификация и наша интерпретация нижеперечисленных метафор. Итак, метафора 

понимается как: «структура речи, состоящая в использовании слов, словосочетаний или 

выражений в переносном смысле на основе аналогии, сходства или сравнения» [5, с. 

909].  

Таким образом, курсивом выделены примеры из оригинала произведения, в 

скобках даны варианты перевода профессионального переводчика, далее следуют наши 

комментарии по каждому найденному примеру.  

1) maddening rows of antique books (сводящими с ума рядами старинных 

книг) – большой ряд старинных книг; 

2) mind threatens to reach beyond (рассудок готов умчаться за свои пределы) 

– состояние крайнего отчаяния; 

3) those sere memories (увядшие воспоминания) – очень старые, начинающие 

забываться воспоминания; 

4) sheer wall (голой стене) – стена без предметов декора; 

5) mute trees (молчаливых деревьев) – деревья стояли спокойно; 

6) amidst gay crowds in the sunny world (среди весёлых и шумных толп в 

солнечном мире) – общество и мир из мира мечтаний; 

7) the endless forest (бескрайним лесом) – лес, край которого не видно; 
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8) air more filled with brooding fear (воздух наполнялся гнетущим страхом) – 

всеобъемлющее чувство страха и тревоги; 

9) nighted silence (ночной немоты) – ночная тишина;         

10) endless twilights (вечном полумраке) – тёмное мрачное место; 

11) shadowy solitude (сумрачном безлюдье) – тёмное безлюдное место; 

12) ghastly and terrible was that dead, stairless cylinder of rock (мёртвый 

гладкий каменный цилиндр, черный пустынный и немой) – описание скалы при 

помощи качественных прилагательных; 

13) sightless crawling up (подъёма вслепую) – действие происходило в ночное 

время суток, поэтому герою ничего не было видно; 

14) accursed branches of the wood (проклятые ветви леса) – мрачные и 

страшные ветви деревьев; 

15) hoary secrets (седые тайны) – очень старые тайны; 

16) vague visions (смутных грёзах) – нечёткие / не явные мечтания; 

17) amazing height (головокружительная высота) – достаточно большая 

высота; 

18) gleamed spectrally (призрачно поблёскивал) – едва был виден ночью при 

лунном свете; 

19) frantic craving (неистовое стремление) – неудержимое желание что-то 

совершить; 

20) maddeningly familiar (до безумия знакомый) – очень знакомый, близкий; 

21)  yet full of perplexing strangeness (до неузнаваемости чужой) – чуждое, 

далёкое от понимания; 

22) blackest convulsion (горькой истины) – тяжёлая, причиняющая боль 

правда; 

23) the nightmare was quick to come (кошмар не заставил себя ждать) – 

быстрое приближение неприятностей; 

24) the putrid, dripping eidolon (гниющий и разлагающийся символ) – символ 

разочарования; 

25) madly fleeing (безумной спешке) – делать что-либо очень быстро; 

26) frightful vividness (ужасной очевидности) – явная причина чего-либо. 

В контексте данной работы перевод метафор рассматривается как процесс, 

основанный на способности переводчика погрузиться в содержание другого языка и 

показать взаимодействие мыслей автора, а также их понимание и передача на свой 

родной язык.  

Анализ результатов исследования 

При детальном изучении оригинального текста произведения Г.Ф. Лавкрафта 

(“The Outsider”) на английском языке выделены семантические отношения, 

географические и биологические понятия, а затем выбраны и сопоставлены эти же 

единицы в переводной версии «Изгой» на русском языке. Так же были выявлены 

расхождения между английским и русским вариантами слов и словосочетаний. 

Например, в англоязычном варианте river – поток; sheer wall – голая стена и т.д. Для 

более выразительного восприятия событий в произведении О. Мичковский в 

переводной работе использовал не только понятие «летучие мыши», но и 

определённый вид летучих мышей – «нетопыри», хотя писатель использовал только 

“bats”. Варианты перевода на русский язык тех или иных слов и словосочетаний, не 

нарушают общего замысла автора, заложенного в структуру и содержание 

произведения. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведённого исследования могут быть 

использованы для подготовки вспомогательных материалов для занятий по 
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английскому и русскому языкам, а также для составления учебно-методических 

пособий и словарей. 

*** 
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Аннотация 

В статье кратко обозначена биография и охарактеризована детская поэзия 

адыгского автора Тамары Шогеновой. Ее имя малоизвестно, а произведения, 

адресованные в основном детям дошкольного и младшего школьного возраста, 

немногочисленны, однако интересны как с точки зрения их восприимчивости к 

устоявшимся традициям детской поэзии, так и в плане поиска собственных способов 

выразительности.  

Ключевые слова: Тамара Шогенова, адыгская литература, детская поэзия, 

биография, образ. 

 

Abstract 
The article briefly outlines the biography and characterizes the children's poetry of the 

Adyghe author Tamara Shogenova. Her name is little known, and the works addressed mainly 

to children of preschool and primary school age are not numerous, but they are interesting 

both in terms of their sensitivity to the established traditions of children's poetry, and in terms 

of finding their own ways of expression. 

Keywords: Tamara Shogenova, Adyghe literature, children's poetry, biography, 

image. 
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Шогенова Тамара Галиевна (1937 – 2012) – одно из малоизвестных имен 

адыгской литературы, автор произведений для детей. Она принадлежит к тому 

немногочисленному в литературе адыгов кругу писателей, внимание которых 

обращено лишь к детям и особо не допускает отвлечений в сторону творчества для 

взрослой возрастной аудитории. В предлагаемой статье мы намерены бегло обозначить 

характеристичные черты произведений Тамары Шогеновой и представить типичный 

для вхождения в словари биобиблиографического типа минимум сведений ее 

биографии.  

Можно сразу сказать, что выбранная персоналия принадлежит к так 

называемому «второму ряду» литературного развития. Подобная принадлежность 

нередко обуславливается не столько степенью художественного дарования писателя, 

сколько малой известностью автора, скромной количественной представленностью его 

творений (сколь бы спорным ни казался данный критерий, но на восприятие читателя и 

историка литературы он имеет неоспоримое влияние) и рядом иных факторов, - так или 

иначе, «второй ряд» неизменно интересен тем, что восстанавливает полноту историко-

культурного контекста в изучении той или иной национальной литературы. 

Тамара Шогенова уроженка старинного селения Заюково, расположенного в 

Кабардино-Балкарской республике. Примечательно, что основная сфера деятельности 

Шогеновой не была как-либо связана со сферой художественного творчества: большую 

часть своей жизни она проработала в отделениях почтовой связи. В разные годы ей 

довелось работать оператором, затем заведовать почтовым отделением. Параллельно 

всему этому в ее жизни присутствовала и сфера творческих поисков. Так, 

одновременно с основной работой Тамара Шогенова сотрудничала внештатным 

корреспондентом в газете «Баксанский вестник». Сотрудничала успешно, о чем 

свидетельствуют различные грамоты, которыми неоднократно отмечалась 

журналистская деятельность Шогеновой.  

Ее произведения можно было встретить на страницах республиканской 

периодической печати: в журналах «Ошхамахо» и «Нур», в газетах «Адыгское слово», 

«Советская молодежь», «Баксанский вестник». Также время от времени они звучали на 

радио и телевидении. 

Первая книга Тамары Шогеновой, «Непоседа», вышла в 1996 году. Ее составили 

стихотворения, адресованные читателям дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тематика их разнообразна. Но в данном сборнике обращает на себя внимание прежде 

всего то, что ее голос органично «ложится» на мотив, обретающий в национальных 

литературах того времени особую звучность. Речь о мотивах, индивидуализирующих 

на период появления сборника патриотическую тематику в адыгской литературе. 1990-

е годы – время, когда тема малой родины, коренной связи с историей и культурой 

родного этноса раскрывается в новых ракурсах не только в так называемой «серьезной» 

литературе, но и затрагивает творчество для детей, и произведения Тамары Шогеновой 

в этом смысле не оказываются в стороне. Поэтому, вероятно, есть некая 

закономерность в том, что сборник, название которого вызывает ассоциации 

непосредственной детскости, – «Непоседа» – открывает исполненное патриотических 

настроений обращение к земле адыгов.  

Но более всего поэзия Тамары Шогеновой становится интересна тогда, когда 

она пытается миновать ставшие привычными образные ходы. Так, ей удается находить 

свежие, необычные сравнения в таком широко популярном тематическом ракурсе 

детской поэзии как стихотворения о природе. Надо заметить, подобных примеров у нее 

не много, и тем не менее в них она демонстрирует способность мастерски передавать 

настроения, которые навевают на человека капризы природы. Так, рассказывая своему 

маленькому читателю о зиме, которая медлит уходить, она прибегает к олицетворению, 

облекая его в довольно необычные, завладевающие воображением образы: 

Зырелъэфыхь щΙымахуэм, чэсей хужькΙэ  
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Губжьауэ щΙы нэ фΙыцΙэр щΙекъузыкΙ 

«Зырелъэфыхь щΙымахуэм» [2: с. 43]. 

Оттягивает зима час своего ухода, тугой повязкой белой  

Озлобленно она закрывает земле взгляд ее черных глаз. 

«Зима не спешит уходить» (Пер. подстр. – И.К.)  

Некоторые стихи, вошедшие в ее первый сборник, отличаются динамичным 

развитием сюжета, потому приближаются по содержанию к небольшим стихотворным 

сказкам, наиболее показательны в этом отношении произведения «Мышь храбра в 

своей норе», «Новые брюки», «Новый год».  

Легко запоминающиеся, с умело используемой звукоподражательной лексикой 

стихи Шогеновой о животных. Было бы преувеличением сказать, что здесь она находит 

какие-то новые решения. Тем не менее картинки, предстающие со страниц ее 

сборников, рассчитаны на ясное и быстрое восприятие сознанием ребенка. Они словно 

живописуют повадки и забавные особенностях облика, таковы стихотворения «Утка», 

«Птичий язык».  

Тамара Шогенова хорошо понимает и убедительно воссоздает детскую 

психологию. В этом смысле справедливо заметить, что даже в пределах небольшого 

сборника ей удается представить способность осмыслять ее с разных точек зрения. Как 

подчеркивает Н. Д. Тамарченко, рассуждая о композиционных «маркерах» 

художественного текста, «Дифференциация точек зрения позволяет выделить в тексте 

субъектные «слои» или «сферы» повествователя и персонажей, а также учесть формы 

адресованности текста в целом (что очень важно для изучения лирики) или отдельных 

его фрагментов [1: с. 388]. Сказанное вполне применимо и к произведениям для детей. 

Так, выявляя «точки зрения» в сборниках «Непоседа» и «За ягодами», можно заметить, 

что автор может выступать наблюдателем, подмечающим особенности детского 

мировосприятия (как в стихотворении «Баю-бай, моя Лаурита»), а порой может 

смотреть на мир глазами своего маленького героя. При этом иной раз мы даже 

встречаем рассуждения с «точки зрения» младенца, такого, например, как маленький 

Идар из стихотворения «Пшинатль Идарчика». Шутливо обыгрывая форму адыгского 

пшинатля (пшинатль – эпическая поэма, исполнение которой сопровождалось игрой на 

адыгском национальном инструменте – пшине), она представляет рассчитанное не 

только на восприятие маленького слушателя, но и на чувство юмора родителя, 

читающего ему книжку, вот такой «сюжет»: 

Уей, щΙалэ хъыжьэу, Идар,  

Уей, сыт гущэ къытхуумыдар!  

Сыти къытхуэпщΙрэ дагъуэ? 

«Идар цΙыкΙу и пшыналъэ» [3: с. 15] 

О смелый парень, Идар,  

О! чем же мы тебе не угодили!  

Чем же вызвали мы недовольство твое?  

«Пшинатль Идарчика» (Пер. подстр. – И.К.) 

Приблизительно в таких выражениях, ассоциирующихся с обращениями к 

центральным героям адыгского эпоса о нартах, повествует она о причине гнева 

завязанного в люльке младенца по имени Идар.  

Мораль в произведениях Тамары Шогеновой всегда преподносится ненавязчиво 

и убедительно, как, например, в стихотворении «Подсказчик». В нем она от первого 

лица она воссоздает «страдания» у доски не подготовившегося к уроку школьника:  

Сыпщогугъри тхылъ къызэгуэзмых,  

Щхьэм къимыхьэ егъэджакΙуэм жиΙи.  

КъызжумыΙэ, зыри зэхэзмых.  

Уи зэран къызокΙ, щэхурыжыΙэ. 

«ЩэхурыжыІэ» [3: с. 12]. 
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Понадеявшись на тебя, я не заглядывал в учебник,  

Не доходит до меня и то, что мне учитель говорит.  

Не подсказывай мне, ничего не слышно.  

От тебя только одни беды, подсказчик.  

   «Подсказчик» (Пер. подстр. – И.К.) 

Вышедшая в 2008 году книга «За ягодами», представляет собой сокращенное 

переиздание «Непоседы». Справедливо отметить, что Тамара Шогенова успешно 

пробовала свои силы и в прозе, примером чего может служить ее рассказ «Бэлла». 

Наблюдения над главной героиней рассказа – подрастающей Бэллой – интересно 

переплетаются в нем с размышлениями ее бабушки. Примечательно, что в подборке 

стихов для своего сборника Шогенова не ограничивала свой выбор строго поэзией для 

детей. В ее творчестве присутствуют произведения-призывы ко взрослым оберегать 

детей, оберегать их светлый, безмятежный мир, как, например, в нижеследующих 

строчках:  

Сабийм имыщΙэ псыр къиуну 

Псы Ιуфэ пшахъуэм щещΙыр унэ.  

ЗыхимыщΙа иджыри шынэ,  

ПэщΙохьэ щΙихьэу жэ машинэм. 
«Фыхуэсакъ сабийм» [2: с. 28]. 
Дитю неведомо, что речка разольется,  
Песчаный домик строит он на берегу реки.  
Ему еще неведом страх,  
Торопится, глупыш, навстречу мчащейся машине.  
«Берегите детей» (Пер. подстр. – И.К.) 
Подобные призывы периодически звучат как в поэзии, так и в прозе Тамары 

Шогеновой. Резюмируя наши наблюдения, можно сказать, что «детский мир» Тамары 
Шогеновой особо не выделяясь, на первый взгляд, ни мотивами, ни способами их 
воплощения среди иных «миров» адыгской литературы для детей, тем не менее, 
выдерживает одно из главных требований к нему юного читателя – не быть скучным. В 
конкретном случае для этому подчиняется поиск необычных образов, сюжетность, 
смена точек зрения. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена изучению специфики интервью в англоязычных 

журнальных текстах. Лингвистические, в частности, синтаксические особенности 
текстов интервью, обусловливают прагматический потенциал представленной 
информации в рамках предложения и текста в целом. 

Ключевые слова: интервью, диалоговое единство, медиадискурс, прагматика. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the specific character of  the interview texts of 

modern English periodicals. It should be noted that linguistic and syntactic features of the 

texts of English-language interviews has a pragmatic potential which is directly related to the 

distribution of relevant information in the sentence and the text. 

Keywords: interview, dialogic unity, media discourse, pragmatics. 

 

В настоящей работе в рамках медиалингистики с позиции антропоцентрической 

парадигмы исследовались средства выражения прагматического воздействия в текстах 

англоязычных интервью. 

Сущность лингвопрагматического анализа заключается в  том, что язык служит 

не только инструментом общения, но и средством воздействия на собеседника. В 

частности, в рамках печатного медиатекста, успешная передача необходимой 

информации, эффективность коммуникации, направленных на достижение желаемого 

результата, заключающегося в прагматическом воздействии на адресата, 

обусловливают выбор и использование вербальных и синтаксических средств. 

Цель данного исследования - описать особенности текстов интервью в аспекте 

делового медиадискурса с учетом коммуникативно-прагматических характеристик, 

выявить закономерности функционального диапазона данных языковых феноменов. 

Материалом настоящего исследования послужили тексты интервью, 

опубликованные в современных качественных англоязычных журналах за период с 

2015 по 2020 гг., в которых освещается широкий круг проблем, актуализирующих 

социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь членов социума.  

Публикации с диалогическим построением текста занимают значимое 

положение в СМИ и являются одним из наиболее динамично развивающихся 

публицистических жанров, поскольку в них актуализируются личностные суждения и 

оценки, акцентируется прямая речь собеседника в качестве эквивалента репортажной 

информации. 

Журнальное интервью характеризуется как объемное многоуровневое явление 

со специфическими прагматическими признаками, которые определяются способом 

производства текста, формой его создания, каналом распространения, тематической 

доминантой. Будучи диалогическим видом текста, интервью характеризуется 

непосредственным участием адресанта и адресата речи в речевом акте, 

непринужденностью речевого общения, концептуально устной и медиально 

письменной формой речи, персональной адресностью речи, наличием 

непосредственной обратной связи, ситуативностью и синтаксической сжатостью 

текста. Определенные структурные и языковые особенности обусловливают тексты 

интервью. Необходимость в воздействии на читателя определяет проблему выбора и 

организацию языковых единиц в пределах печатного медиатекста, направленных на 

быструю и успешную передачу необходимой информации, повышение эффективности 

коммуникации и достижение желаемого результата. 

Основные текстообразующие категории интервью - категории цельности и 

связности. Диалогическая природа интервью обусловливает особый статус данного 

текста, наделенного структурной и содержательной взаимообусловленностью соседних 

реплик, их краткостью и большей простотой, стремлением к экономии языковых 

средств. Структурно - семантическую единицу интервью составляет диалогическое 

единство. 

Прагматическая ситуация интервью обусловливает стимулирование и 

выражение оценки, проявляющиеся большим количеством конструкций оценочной 

семантики. 

Практический материал исследования позволил классифицировать интервью по 

трем критериям - количеству собеседников (интервью - диалог и интервью-полилог), 
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объему текста интервью (малоформатные - блиц -интервью, среднеформатные и 

крупноформатные - аналитические) и его тематики (событийное интервью и интервью-

портрет).  
Основные темы, обсуждаемые в журнальных интервью относятся к сфере 

политики, акцентирующие международные новости, экономики, культуры и спорта. 
Тема интервью, как правило, отражает общественно значимое событие, либо события, 
имеющие место в жизни или творчестве знаковой личности. В данном отношении 
выдляются событийное интервью и интервью-портрет. 

В рамках структурной организации изложения информации в англоязычных 
журналах зафиксирована  следующая последовательность: рубрика - надзаголовок - 
заголовок - предтекст - текст. 

Будучи структурным элементом интервью, заголовок является 
репрезентантивной частью текста, идентифицируя, и в то же время дифференцируя 
содержание  текста интервью. В заголовках интервью преобладают эллиптические 
повествовательные предложения в виде полного или усеченного цитирования 
оригинального высказывания интервьируемого; вопросительные предложения с 
элементами обращения; восклицательные предложения. 

В текстах интервью, опубликованных в журнальных статьях, доминируют 
простые распространенные и нераспространенные предложения, сложные конструкции 
с варьированием сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; достаточно 
небольшое число сложных бессоюзных предложений. Прагматический эффект 
стилистического синтаксиса заключается в том, что таким образом автор оказывает 
воздействие на эмоциональную сферу потенциального читателя, в то время как адресат 
после восприятия полученной информации переживает относительно  ее понимания 
определённую эмоцию. 

Существенной категорией в технике журнального интервью являются вопросы, 
от которых зависит последовательность беседы. Так, например, в рамках 
лингвопрагматической классификации вопросов, их разграничение обусловлено 
формой, функцией вопроса, воздействием на собеседника. В свою очередь, существуют 
прямые вопросительные конструкции, состоящие из реальных, информативных 
вопросов и квази-вопросы, акцентирующие неинформативные и псевдовопросы. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению специфики паремиологических единиц в 

англоязычной прессе. Паремии в статьях англоязычных периодических изданий могут 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

употребляться в заголовках, подзаголовках и в основном тексте статьи с целью 

реализации прагматических и коммуникативных задач, установленных автором. 

Коммуникативно-прагматический потенциал пословиц реализуется в прессе 

посредством их стандартного использования или окказиональных трансформаций.  

Ключевые слова: пословица, окказиональная трансформация, коммуникативно-

прагматический потенциал. 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of the specific character of  the paremiological units 

in articles of the English-language periodicals. Proverbs can be used in headings, 

subheadings, and often in the main text of the article in order to implement pragmatic and 

communicative tasks established by the author. The communicative-pragmatic potential of 

proverbs is revealed in the press through their standard use or occasional transformations. 

Keywords: proverb, occasional transformation, communicative - pragmatic potential. 

 

Общеизвестно, что в жизни современного общества существенную роль играют 

средства массовой информации. Более того, в качестве другого неотъемлемого факта 

нашей жизни выступают процессы изменений, которые обязательно отражаются в 

языке, происходит фокусирование значимых свойств вербального языка человеческого 

общения, по-своему преломляющегося  в языке массовой коммуникации. Так, СМИ 

представлены не только техническими средствами или каналами передачи 

информации, но также и людьми, задействованными в процессе распространения 

информации [Володина 2004: 24]. 

Распространение сообщений посредством СМИ, в частности, с помощью 

печатной прессы,  обусловлено  воздействием на массовую аудиторию. В прессе, как 

правило, языку отводится ключевая роль в трансляции информации, поэтому она 

должна быть интересной, полезной для читателей, и отличаться особой подачей. 

Именно правильный выбор языковых средств во многом обеспечивает успех печатной 

публикации. Поскольку деятельность печатных СМИ можно в целом рассматривать как 

дискурсивную, то вполне логичным считается утверждение о том, что язык прессы во 

многом обусловлен социальной активностью людей [Кубрякова, Цурикова 2004: 130]. 

Мы разделяем мнение исследователей о том, что  использование определенных  

единиц языка в пространстве массмедийного дискурса соотносится с оценкой, 

направленной на воздействие адресата, с системой ценностных составляющих, 

актуализирующих концептуальные, эмоциональные и образные характеристики. При 

этом речевая стратегия акцентируется когнитивным процессом, в котором 

коммуникативная цель говорящего соотносится с конкретным языковым выражением 

[Володина  2004: 28]. Данное утверждение в полной мере определяет дискурс 

качественной прессы.  

В свою очередь Т. Б. Назарова отмечает, что активное использование аллюзий, 

цитат, завуалированных метафор, замены и игры слов является характеристикой 

дискурса качественной прессы [Nazarova 1997: 68]. 

Согласно материалу нашего исследования, паремии в прессе являются одним из 

лаконичных средств воздействия на читательскую аудиторию и передачи значительной 

по объему информации, поэтому использование подобного рода феноменов считается 

значимой составляющей дискурса качественной прессы. 

Как уже было упомянуто, дискурс, будучи сложным коммуникативным 

феноменом, репрезентирован посредством совокупности лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Так, например, отобранные  создателем текста 

языковые средства, равно как и сам процесс использования языка, обусловливают 

лингвистические факторы, в то время как акцентирование совокупности знаний, 
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представлений, установок, целей автора, условий его социального бытия 

детерминирует экстралингвистические факторы.  

В массмедийном дискурсе когнитивная функция языка проявляется в том, что 

управление массовым адресатом осуществляется посредством информирования 

[Кубрякова, Цурикова 2004: 137]. Анализ пословиц как языковых единиц, 

функционирующих в прессе направлен на воссоздание ментального мира, 

восстановление динамики авторской мысли, понимания его замысла. 

Следует отметить, что в англоязычных авторитетных изданиях авторы -

журналисты продуктивно используют паремии в своих публикациях. При этом, их 

функционирование, в частности,  трансформация, зафиксированы в чрезвычайно 

разнообразных по тематике статьях, включающих в себя обзоры политического и 

финансового характера, хроники светских событий, что  обусловливает авторский 

замысел и интенцию. 

Анализ англоязычных публикаций демонстрирует, что паремии в статьях 

англоязычных периодических изданий могут употребляться в заголовках, 

подзаголовках, и зачастую в основном тексте статьи с целью реализации 

прагматических и коммуникативных задач, установленных автором. Пословица You are 

what you eat позволяет проиллюстрировать данное суждение. Например, функция 

привлечения внимания актуализирует данную пословицу в позиции заголовка, что 

продемонстрировано в следующем примере:  

Yes, we are what we eat but let’s not be silly about it  

Barbara Ellen 

Sunday June 5, 2015 Guardian 

Are we in danger of getting hysterical about imagined food allergies? 

A new study from Sense About Science finds that while one third of parents claim that 

their children have allergies, only 5% actually do. 

Some of those children are missing out on food groups, even becoming malnourished, 

because of incorrect parental diagnosis, often undertaken in worried-well good faith, after 

parents have purchased high street food-allergy testing kits with dubious scientific basis 

….[4]. 

В  представленном примере замена местоимения you местоимением we 

способствует созданию эффекта сходства, близости, установлению контакта между 

автором и читательской аудиторией. 

В подзаголовке употребление пословицы направлено на экономию языковых 

средств, привлечение внимания реципиента:  

Prejudice on a plate 

Big on brown sauce and not mad about muesli? We’re often told you are what you 

eat, but what you don’t eat says a lot about you, too, reveals Justine Hankins Saturday. 

The way we eat can provide clues as to attitudes and background; I leave my favourite 

bits till last, for example, which tells you instantly that I'm an only child with no experience of 

competitive feasting. <...>  

Использование паремии в тексте статьи акцентирует повышение 

экспрессивности, создание эмоциональности: 

Britain’s food habits: how well do we eat?  

By Jon Henley 

Tue 10 May 2017 Guardian 

<...> If we’re not well off, we're more likely to eat badly: preserved, processed, high in 

sugar, fat and starch, mass-produced, bought from a convenience store or deep-discounter. 

“Tell me what you eat, and I'll tell you what you are,” wrote the early 19th-century 

French writer and gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin. Here, five households do just 

that. <.. .> [5]. 
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Следует отметить, что паремии являются средством выразительности не только 

журналистов. Данные языковые единицы применяются в качестве прямого 

цитирования речи общественных деятелей, политиков, а также в письмах читателей, 

поскольку они демонстрируют одинаковое воплощение когнитивных баз участников 

коммуникации, представленных авторами -журналистами и читательской аудиторией, 

что обеспечивает осмысление  читателем содержания, которое передается автором 

публикации посредством  

избранных языковых средств, обеспечивая реализацию ключевой задачи прессы 

- воздействие на массовую аудиторию. Тем не менее, применение паремий не только в 

языке профессиональных жуналистов, но и в письменной речи простых обывателей 

подтверждает универсальный характер  данного явления и схожий подход к  

пословичной назидательности, в случае, когда известные народные суждения 

переосмысливаются. 

В англоязычных публикациях, как правило, в качестве универсального способа 

воздействия на читательскую аудиторию функционируют окказионально 

трансформированные пословицы как представление старого в новом свете, как 

оригинальное преобразование традиционного в новое.  

Так, в некоторых публикациях наблюдаются размышления авторов о 

прагматическом потенциале паремий в жизни общества. Статья “Cutting hospital 

corners” (The Guardian 29/09/2011) повествует о функционировании в языке пословиц 

противоречивого характера,  которые становятся предметом изучения многих 

лингвистов, и демонстрируют, что подобный принцип зачастую детерминирует 

общественный обман, в случае, когда некоторые официальные лица всегда в запасе 

имеют формулировки, противоречащие друг другу, но востребованные в зависимости 

от подходящего случая.  

“Many proverbs are less axiomatic than they sound. People who murmur sagely that 

many hands make light work will, when it suits them, announce with equal certainty that too 

many cooks spoil the broth. He who hesitates is lost, and yet fools rush in where angels fear to 

tread”. <...> [6]. 

Автор не изменяет выбранному стилю и заканчивает свое сообщение на языке 

пословичных образов: 

“Perhaps such analogies don't mean much to Gordon Brown, who has two handsome 

residences -11 Downing Street and Dorneywood - provided free of charge. So let us put it in 

the sort of language which this connoisseur of proverbs ought to understand: when the PFI 

goes a-borrowing, our children go a-sorrowing. Or, if you prefer, there’s no such thing as 

the never-never - merely a delayed day of reckoning”. 

В следующей статье Old dogs, new tricks, and clean sweeps (The Guardian 

Unlimited 30/10/2012) речь идет о выставке, устроенной в Лондоне, с целью проверить 

на практике истины, заложенные в паремиях. 

<.. .> «Old Dog New Trick, which was commissioned by the London International 

Festival of Theatre, lets you decide whether proverbs are ase-old wisdom or outdated claptrap 

A series of our oldest and wisest saws has been brought to vibrant life, and it’s up to you to 

test whether they should remain part of our lives. Can you lead a horse to water and make it 

drink, is it any use crying over spilt milk or will you be the last, and loudest, one chuckling in 

the fur-clad laughter caravan?” [6].  

Автор статьи заканчивает свой рассказ об этом событии с намеком на известную 

пословицу Necessity is the mother of invention, что привносит в повествование некий 

комический эфект:  

“With or without kids, this is huge fun and one of the most inventive exhibitions 

you're likely to see in a long time. Oh, and if you should meet the mother of invention, ask 

her why she came up with instant tea granules”. 
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Практической направленностью обладает статья Those old saws about food (The 

NYT 19/07/2013), которая актуализирует проверку на истинность известные пословицы, 

например, такие как Feed a cold and starve a fever, An apple a day keeps the doctor away.  

“Everyone knows an apple a day isn’t going to keep you from getting sick, but is 

there not still a kernel of truth in the saying? 

My mother always told me about starving a fever when I was sick, and I acted on the 

information when my first child was born. Did it make any sense? 

Not really. But in many old bromides there is often just enough truth in the saving to 

keep people following the advice” [7]. 

Автор публикации считает, что суждения пословиц, представленные в виде 

советов, не всегда эффективны, продуктивны, но, при этом, автор, подоно многим 

другим людям, полностью не отказывается от пословичного назидания, возможно, из-

за привычек и установленных стереотипов. 

Таким образом, когнитивная функция паремий, акцентирующая  упрощение и 

схематизацию знаний, подчеркивает их традиционность, авторитетность, 

распространенность в речи.  

Использование пословиц в языке качественной прессы является важной 

составляющей дискурса и определяется в качестве основной задачи СМИ, 

заключающейся в воздействии на массовую аудиторию. Коммуникативно-

прагматический потенциал пословиц реализуется в прессе посредством их 

стандартного использования или окказиональных трансформаций.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены функции пейзажных описаний в рассказе корейского 

писателя  Ли Хёсока «Когда цвела гречиха». Проанализированы способы реализации 

функций пейзажа. Определено, что пейзаж, являясь   одним из самых важных 

компонентов художественного произведения, не только обеспечивает восприятие 

художественной действительности в целом, но и передает национальный колорит.   

Ключевые слова: пейзаж; природа, функции пейзажа,  стилистические 

средства,   лунный пейзаж,  произведение.  
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Abstract  
The article under study reviews landscape description features in the Korean writer 

Lee Hyesok’ story “When buckwheat bloomed”. It analyses the ways of landscape capability 

implementation and specifies landscape as the piece of writing most important component. It 

(landscape) also conveys national identity, not only artistic reality perception in general. 

Key words: landscape; nature, landscape features, landscape capability, stylistic 

means, moon landscape, piece of writing.    

 

Пейзаж как полноценный компонент произведения принимает участие в 

раскрытии темы и идейного содержания произведения. Пейзажные описания не только 

характеризуют место действия, служа ему определенным фоном, но и передают 

атмосферу происходящего, определяя мировосприятие персонажей и автора, их 

отношение к окружающей действительности. Как справедливо отмечает Р. А. Воронин, 

«В художественном произведении картины природы появляются неслучайно и всегда 

несут значительную смысловую нагрузку, обычно выступая либо в качестве 

эмоционально насыщенного фона разворачивающихся действий, либо как форма 

отражения внутреннего мира автора или персонажа» [1, c.4].  

Функции пейзажа была рассмотрена нами на примере рассказа корейского 

писателя XX века Ли Хёсока «Когда цвела гречиха». Важным мотивом произведения 

является идея слияния человека и природы. Отметим, что «эта идея характерна для 

буддизма, который во многом и сформировал у корейцев вкус к чувственно-

интуитивному постижению мира,  непоспешному  созерцанию и к эстетическому, 

окрашенному соразмеренностью, его восприятию» [3,c.175.] 

Главный герой рассказа Хо Сенвон – бродячий торговец тканями, всю свою 

сознательную жизнь проводит в дороге от рынка к рынку на  фоне  живописной 

природы – гор и рек, лунного света и цветущей гречихи. Переходы эти происходят в 

основном в ночное время, так как утром следующего дня уже нужно развернуть 

торговлю. В основной части повествования центральное место занимает воспоминания 

главного героя о романтической встрече, которая произошла 20 лет назад такой же 

лунной ночью. По мнению некоторых корейских критиков, описание природы в 

частности, лунного пейзажа, не только занимает большую часть произведения, но и 

является настолько значимым,  что  может составить отдельную тему.  

В любом художественном произведение пейзаж может выполнять различные 

функции. Он считается незаменимым для усиления картин каких-либо событий 

произведения. Основываясь на классификации, предложенной Е. Н. Себиной [4], и Р. 

А.Воронином [1] рассмотрим, как реализуется функция пейзажа обозначения места, 

времени действия, психологического воздействия на читателя, а также функция 

создания национального колорита в указанном выше произведении [5].  

Функция обозначения места действия. Пейзаж как полноценный компонент 

произведения принимает участие в раскрытии его темы и идейного содержания, 

например, через взаимоотношения природы и человека: «장에서 장으로 가는 길의 

아름다운 강산이 그대로 그에게는 그리운 고향이었다» / Дорога от рынка к рынку 

через горы и реки,  и  была  его родным домом  (здесь и далее перевод автора – Лим 

В.Н.);   밤길, 고개를 둘이나 넘고 개울을 하나 건너고 벌판과 산길을 걸어야 된다/ За 

одну ночь  предстояло –   преодолеть два перевала, перейти одну реку,  пересечь одно 

поле и пройти по горной троп; 산길을 벗어나니 큰길로 틔어졌다/ горная тропа 

привела к широкой дороге; 고개 넘어는 바로 개울이었다/ за перевалом была река. 

Подобными  пейзажными описаниями автор не только характеризует место действия, 

но и соединяет эпизоды повествования.  
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Функция обозначения времени действия: 개울가가 어디 없이 하얀 꽃 / куда не 

посмотришь везде белые цветы; 산허리는 온통 메밀 밭이어서/ весь склон горы покрыт 

белыми цветами гречихи.  Таким образом   обозначается время года, т.к.  гречиха 

цветет дважды в год  - в июне и октябре,  именно   летом и спустя 20 лет осенью в 

жизни главного героя происходят судьбоносные события на фоне цветущей гречихи. 

보름을 가제 지난 달은 /  луна,  совсем недавно отметившая свое полнолуние 

(полнолуние в старину означало 15-е число лунного месяц. Обозначение времени 

суток: 해가 꽤 많이 기울어진 모양이었다 / похоже, что солнце скоро зайдет 

(наступление вечера); 달이 어지간히 기울어진/ луна уже почти зашла   (наступление   

утра).   

Реализация психологических функций пейзажных описаний: пейзаж может 

оказывать психологическое воздействие на читателя, настраивая его на определённую 

эмоциональную волну восприятия художественного текста. «Сентиментальный пейзаж 

– одно из самых ярких проявлений антропоцентрической сущности искусства. Пейзаж, 

данный через восприятие героя, – знак его психологического состояния в момент 

действия» [4,c.265].   

Необходимо отметить, что душевное состояние лирического героя  выражено не 

прямо, а как бы передается посредством окружающей его природы, либо  соотносится с 

самим состоянием природы. Проиллюстрируем это на следующих примерах: «달빛에 

감동하여서였다»/ «взволнованный лунным светом»; «어디 없이 하얀 꽃이야» / «куда 

взгляд не бросишь, везде белые цветы гречихи»; «이지러는 졌으나…달은»/ «луна,   

начавшая терять свою  идеальную округлость»; «길은 지금 긴 산허리에 걸려 있다»/ 

«дорога, повисшая на середине горы»; «부드러운 빛» /«мягкие лучи»;  « 흐뭇이 흘리고 

있다»/ «луна  поливает  своим душевным светом»; «짐승 같은 달의 숨소리»/  

«звериное  дыхание луны»;  «잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다»/ «облитые ярким 

зеленым цветом листья»; «숨이 막힐 지경이다»/ «перехватывает дыхание»; 

«방울소리가   흘러간다» /  «разливающийся по горной тропе звон колокольчика» 

[2,с.208].  Образы и эпитеты, использованные писателем в этом произведении, служат 

психологическими маркерами, подчеркивающими   вдохновляющую силу  природной 

красоты и, передающими душевное состояние героя – умиротворение и ожидание 

счастья. Таким образом, искусно созданный пейзаж, позволяя  постичь  внутренний 

мир героя, в некоторой степени,  позволяет  прочувствовать и испытываемые им 

эмоции.  Лунный свет, освещающий в тихой полуночи горную тропу, поляна цветущей 

гречихи на склоне горы, звук колокольчика – все это изображается так осязаемо, что 

создается эффект присутствия читателя в этом. Примечательно, что по мнению 

корейских критиков «художественные приемы, используемые И Хёсоком, берут свое 

начало больше от европейского чувственного восприятия природы, чем от исконно 

восточного – более сдержанного» [там же].  

Функция создания национального колорита: «пейзаж редко носит максимально 

отвлечённый характер, изображая, как правило, виды конкретной географической 

местности и поэтому обладая национальным своеобразием» [1, с.3]. Так, все в этом 

рассказе живет и существует благодаря жизнеутверждающему свету луны. «Луна – это 

женщина, а значит и символ жизни, поэтому луна вдыхает жизнь во все земное»  

[3,с.172].  Не случайно, что авторские размышления, монологи главного героя, 

содержащие концептуальную для данного рассказа информацию, даются на фоне 
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пейзажных зарисовок, содержащих описание лунной ночи.  Именно пейзаж лунной 

ночи   в этом произведении выполняет соединяющую функцию в развитии тем 

прошлого, настоящего и будущего.  Национальный колорит ярко проявляется и в 

стилистических средствах, использованных в пейзажных описаниях. Например в 

описании тишины горного пейзажа и его красоты используются такие метафоры:  죽은 

듯이 고요한 속에서 짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며 / в мертвенной 

тишине звериное дыхание луны настолько ощутимо, что можно дотронуться рукой; 

산 중턱이 온통 메밀밭으로 이루어져 있어, 이제 막 피기 시작한 하얀 메밀꽃이 달빛에 

반사되어 마치 소금을 뿌려 놓은 것 같아서, 너무 황홀해 숨이 막힐 것만 같다/весь 

горный склон покрыт белыми цветами гречихи, словно посыпан солью, и от этого 

волшебного вида перехватывает дыхание; « 흐뭇이 흘리고 있다»/ «луна  поливает  

своим душевным светом»;붉은 대공이 향기같이 애잔하고/ хрупкий аромат красных 

маков. Так, через активное использование стилистических приемов,  содержащих  

эмоциональные, оценочные и экспрессивные оттенки, автор  выражает свое 

субъективное отношение к персонажу и окружающему его миру. Необходимо 

отметить, что эпитеты, сравнения, метафоры и олицетворения, благодаря искусному 

переплетению, создают яркий образ лунного пейзажа. Именно лунный свет создаёт ту 

особую атмосферу, которая помогает читателю наиболее полно прочувствовать 

происходящее в этом рассказе. 

Таким образом, анализируя основные функции пейзажа в рассказе корейского 

писателя Ли Хёсока «Когда цвела гречиха», мы выявили, что  пейзаж по своей 

характеристике полифункционален, и имеет свой национальный колорит.   
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Аннотация 

В статье рассматривается история зарождения книжных серий, показаны 

основные этапы становления издания серий, с учетом целевого назначения и 
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читательского адреса. Отмечены и маркетинговые функции выпуска серий в 

современном отечественном книгоиздании. 

Ключевые слова: серия, история, книгоиздание, книжный рынок читательский 

адрес. 

 

Abstract  

The article focuses on the history of the origin of book series, main stages of the 

formation of series publication, taking into account the intended purpose and reader's address. 

The marketing functions of series publication in modern domestic book publishing are also 

noted. 

Keywords: series, history, book publishing, book market reader's address. 

 

Современный книжный рынок сложно представить без книжных серий. Только в 

России по данным за 2020 год более 80% от всего изданного тиража приходилось на 

сериальные издания [6]. Современные книжные серии имеют разную структуру, 

наполнение и целевую аудиторию, однако все они базируются на принципах, 

заложенных более пяти веков назад, когда, почти одновременно с появлением 

книгопечатания в Европе, были изданы первые книжные серии. 

В 1450 году Иоганн Гутенберг создал способ книгопечатания подвижными 

литерами, который оказал огромное влияние на распространение книги и появление 

полиграфии в качестве самостоятельной отрасли. Начали создаваться первые в Европе 

типографии, деятельность которых была направлена на массовый выпуск книг. Таким 

издательством стал и «Дом Альда», созданный Альдом Мануцием в 1494 году в 

Венеции [5]. Основной идеей создания издательства стало желание Мануция сохранить 

наследие греческой литературы, которому, как ему казалось, грозили гибель и 

забвение. Эта же идея стала движущей силой для создания первой в истории книжной 

серии, в которую вошли важнейшие сочинения античных писателей и философов. И 

несмотря на то, что само понятие книжной серии в тот момент ещё отсутствовало, мы с 

уверенностью можем отнести эти книги к одной серии – по своей структуре и 

оформлению все книги были однотипными и рассчитаны на определенную аудиторию 

– учёного или ученика. В терминологии современного книговедения имели: одно 

целевое назначение и читательский адрес.  

Именно идея направленности на определённую аудиторию, читательский адрес 

стала ключевой в следующей книжной серии, созданной больше чем через столетие 

после работы Мануция. Голландская фирма Эльзевиров заметила, что колониальная 

экспансия времен буржуазной революции вызывает огромный интерес. Именно на них 

и была направлена серия, созданная в 1626 году и получившая название «Малые 

государства или республики». Вошедшие в эту серию книги были путеводителями по 

популярным среди голландцев странам и сообщали сначала о топографии страны, ее 

климате, растительности, географических особенностях, которые должны были 

поразить воображение читателя и заинтересовать его. Затем шли описания городов, 

образа жизни и главнейших, с точки зрения составителей, исторических событий, 

умело акцентированных политическими пристрастиями голландских авторов [1]. 

Хотя стоимость производства книг значительно снизилась за минувшее 

столетие, книги всё ещё были своего рода привилегией обеспеченных и образованных 

граждан. Прежде всего на них и ориентировались Эльзевиры, став первым в мире 

специализированным научным издательством. Основную массу изданий составляли 

труды величайших учёных: Галилея, Декарта, Паскаля, а также различные научные 

издания, справочники и словари. Чтобы снизить стоимость производства, издательство 

приступило к выпуску недорогих книг небольшого формата, что привело к тому, что 

возможность купить книги появилась у гораздо большего числа людей, однако научные 

труды были слишком сложны. Тогда-то Эльзевиры и приступили к выпуску серии 
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«Малые государства и республики», которая была рассчитана на более широкую 

аудиторию читателей – это были люди, знающие латынь, но малознакомые с 

географической наукой. Таким образом, издательству удалось не только удовлетворить 

спрос читателей, но и заинтересовать и подготовить аудиторию для чтения более 

сложной научной литературы по географии, которая в это время развивалась 

огромными темпами. Можно сказать, что это издательство вело грамотную 

репертуарную политику. 

История книжных серий в России также началась с идеи создания свода 

литературных памятников того времени. Одной их первых можно считать серию 

«Собрания известнейших русских писателей», созданную Петром Мироновичем 

Перевлесским [2]. Печальное состояние преподавания в семинарии, недостаток книг 

для чтения и ознакомления с классическими произведениями отечественной 

литературы натолкнули его на мысль издать по возможности самую дешевую 

библиотеку русских писателей, что он и начал осуществлять с 1846 года, когда вышел 

первый том его «Собрания известнейших русских писателей», а именно, сочинения 

Ломоносова, а в 1849 – сочинения Кантемира и Тредиаковского. В 1858 году изданы 

были избранные сочинения Языкова и Фонвизина. 

Примерно в это же время похожей деятельностью занялся Александр 

Филиппович Смирдин [4]. В 1834 году он начинает выпускать первый в России 

ежемесячный «толстый» журнал – «Библиотека для чтения», который дал широким 

массам доступ ко многим произведениям русских авторов. Чуть позже Смирдин 

приступил к выпуску серии «Полное собрание сочинений русских авторов», в рамках 

которой было выпущено более 70 томов многих русских писателей, например 

Батюшкова, Веневитинова, Грибоедова, Ломоносова и многих других. 

Позже, во второй половине XIX века, вместе с увеличением количества и 

доступности выпускаемых книг, появилась необходимость их систематизации. Самым 

простым способом организовать книжный рынок стало разделение литературы по 

жанрам. Именно в этот момент книжная серия закрепилась в издательском деле как 

инструмент, который помогает не только систематизировать различные книги, но и 

облегчает выбор для читателя, которому даётся знание, к какой тематике относится то 

или иное произведение. Сериями стала выпускаться как художественная, так и научно-

популярная и учебная литература. Например, научно-популярные серии Ф.Ф. 

Павленкова «Библиотека полезных знаний», «Популярная научная библиотека», 

«Жизнь замечательных людей»; учебная серия «Библиотека для самообразования» И.Д. 

Сытина; «Библиотека» П.П. Сойкина; литературные серии А.С. Суворина «Дешевая 

литература» и «Новая библиотека»; «Библиотека всемирной литературы» акционерного 

товарищества «Просвещение» и др. Выпуск таких серий способствовал 

демократизации книжного рынка: книга оказалась доступной более широкому кругу 

читателей. 

Сегодня книжные серии чаще всего выполняют и маркетинговые функции. В 

издательской практике всё чаще брендом становится не автор и не издательство, а 

именно серия – так проще продвигать и позиционировать продукт на рынке, так как для 

новинки, выходящей в рамках серии, не нужна отдельная рекламная кампания: она уже 

является частью известного бренда и рекламируется вся серия целиком [3].  Также 

серии помогают удерживать аудиторию, ведь человек, которому понравилась одна 

книга серии, с высокой долей вероятности купит вторую, а затем и последующие 

книги. Таковы, например, серии «Азбука-классика» издательства «Азбука» или серия 

«Россия в мемуарах» издательства «Новое литературное обозрение». Таким образом, 

серия становится не только своего рода «знаком качества» для читателя, но и 

навигатором в океане литературы – пропадает необходимость ориентироваться в 

названиях издательств, книг и их авторах, поскольку достаточно запомнить лишь 

название серии. Дополнительно, серия становится и наиболее удобным инструментом 
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издательства с технологической точки зрения. Как правило, книги одной серии имеют 

похожее оформление и дизайн, используют одни и те же типологические особенности, 

что даёт возможность упростить технологические процессы и снизить затраты на 

производство. Таким образом, книга, изданная в составе серии, становится значительно 

дешевле, чем если бы она была издана отдельно. 

И, хотя сегодня достаточно сложно разобраться в многообразии книжных серий, 

они отвечают требованиям и читателей, и издателей, особенно в сфере массового 

книгоиздания. Благодаря сериям, читатель постоянно получает литературу примерно 

одного качества, которая отвечает его запросам, а издатель – постоянного покупателя 

для новых книг серии. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению термина «фоновые знания» в современной 

лингвистике. Данные термин является широким понятием и изучается с позиции 

страноведения, лингвокультурологии, теории перевода и т.д.  

Значение фоновых знаний очень важно в межкультурном общении. Неверная 

интерпретация фоновых знаний может привести к искажению обсуждаемых явлений и 

нарушению коммуникативных стратегий.  

Ключевые слова: фоновые знания, значение, культурная специфика, 

коммуникация.   

  

Abstract 

This article is devoted to the study of the term "background knowledge" in modern 

linguistics. This term is a broad concept and can be studied from the point of view of social 

studies, lingvoculturology, theory of translation, etc. 

The value of background knowledge is very important in intercultural communication. 

The misunderstanding of background knowledge can lead to misinterpretation of the 

discussed phenomena and communication strategies. 

Key words: background knowledge, meaning, cultural peculiarity, communication. 

 

В современной лингвистике понятие «фоновые знания» не имеют  четкого, 

однозначного и общепринятого определение. Однако данное понятие часто встречается 

в работах по контрастивной лингвистике, лингвостилистике, лингвострановедению, 

теории перевода. 
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Данный феномен часто рассматривается в тех научных работах, в которых 

учитывается прагматика языкового знака и культурные реалии того или иного социума.  

Фоновые знания могут пониматься как вид «неявного знания» [Губанова 2010: 

255] или как «скрытая внеязыковая информация (имена исторических лиц, упоминания 

исторических событий, библейские, литературные и исторические аллюзии, подтекст)» 

[Томахин 1996: 130]. 

В словаре лингвистических терминов фоновое знание толкуется как «обоюдное 

знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» 

[Ахманова 1966, c. 498].  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют фоновые знания как «знания, 

присутствующие в сознании индивида как члена социума, которые хранятся в памяти 

индивида / коллективной памяти, но их актуализация зависит от потребности, нужды в 

них и протекает не одновременно, а последовательно» [Верещагин, Костомаров, 1973, 

с. 57]. В этом определении подчеркивается социально-культурный характер понятия.    

Под фоновыми знаниями подразумевается лексика с «культурным 

компонентом», поэтому часто фоновые знания рассматриваются как основной предмет 

лингвострановедения.  

В современной лингвистике фоновые знания как необходимый элемент знаний 

рассматриваются в теории и практике перевода. Согласно М. Ледерер фоновые знания 

включают различные когнитивные компоненты, а именно  вербальный, ситуативный, 

когнитивный контекст, энциклопедические знания [Ледерер, 2007].  

В современной лингвистике существует различная классификация фоновых 

знаний. Так, фоновые знания делятся на индивидуальные, национальные или 

национально-культурные, наднациональные или общечеловеческие [Владимирова 

2003]. Фоновые знания делятся на диахронные и синхронные, а также актуальные и 

актуализованные (там же).  

С позиции лингвострановедения, а именно по сфере распространения,  фоновые 

знания можно классифицировать на:  

1) общечеловеческие знания (например, понятия о солнце, ветре, времени 

и т. д.);  

2) региональные сведения, которые связаны с особенностями региона;  

3) сведения, которыми располагают только члены определенной 

этнической и языковой общности (связаны с национальной культурой); 

4) сведения, которыми располагают только члены локально (например, 

жители данной местности) или социально замкнутой группы (в 

языковом плане это соответствует территориальным и социальным 

диалектам);  

5) сведения, которыми располагают только члены данного 

микроколлектива (семьи, учебной или производственной группы и т. п.) 

[Томахин,  1996, с. 22-24].  

По мнению Г. Д. Томахина, «наличие совпадающих фоновых знаний 

общечеловеческого или регионального характера позволяет участникам коммуникации 

в какой-то степени понимать друг друга, но только владение страноведческими 

фоновыми знаниями позволяет им добиваться полного взаимопонимания» [Томахин, 

1996]. Отсюда следует, что овладение этими знаниями представляется не менее 

важным и актуальным, как и овладение собственно языковыми средствами.   

Фоновые знания как объект лингвострановедения свойственны членам 

определенной этнической и языковой общности. Эти знания тесно взаимосвязаны с 

национальной культурой. В этой связи Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров называют 

такие знания «страноведческими» [Верещагин, Костомаров, 1990].   

Понятие «фоновые знания» тесно взаимосвязано с понятием лексического фона. 

Как отмечают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, «лексический фон устанавливает 
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границы осмысленной сочетаемости слов: личный выбор действует только в их 

пределах… Лексический фон устанавливает не только границы осмысленной 

коммуникации, но и её языковую форму» [Верещагин, Костомаров, 1990, c. 77]. Таким 

образом, от лексического фона, не от лексического понятия, «зависят» тематические 

связи слова. Лексический фон также «отвечает» за синтаксическую сочетаемость слова.  

В рамках изучения фоновых знания следует упомянуть понятие  

безэквивалентной лексики. Данная лексика пристально изучается на протяжении 

многих десятилетий представителями различных областей языкознания –  

лингвострановедения, теории и практики перевода, лексикографии, исследователи 

семасиологии и контрастивной лексикологии (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Л.С. 

Бархударов, А.Д. Швейцер, Г.Д. Томахин, Я.И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, В.С. 

Виноградов, А.О. Иванов, И.А. Стернин и др.). Исследователи понимают это явление 

по-разному.  

Так, Г.Д. Томахин определяет безэквивалентную лексику как «лексические 

единицы, не имеющие словарных эквивалентов в одном из сопоставляемых языков» 

[Томахин, 1990, c. 48].  

Е. М. Верещагин и В.Г. Костомаров считают, что безэквивалентная лексика – 

это слова, которые нельзя семантизировать с помощью перевода, т.к. они не имеют 

устойчивых соответствий в других языках, смысловых соответствий в системе 

содержания, свойственных другому языку. Это «слова, план содержания которых 

невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями» 

[Верещагин, Костомаров, 1990, c. 56].  

Л.С. Бархударов определяет её как «лексические единицы (слова и устойчивые 

словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных 

эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [Бархударов, 1974, с. 94]. 

В.Н. Комиссаров определяет безэквивалентную лексику как «обозначения 

специфических для данной культуры явлений, которые являются продуктом 

кумулятивной функции языка и могут рассматриваться как вместилища фоновых 

знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании говорящих» [Комиссаров, 1990, c. 37]. 

Иными словами, по мнению В.Н. Комиссарова, безэквивалентными являются «единицы 

исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода» [там 

же, c. 147].  

Наряду с понятием безэквивалентной лексики рассматривается также 

понятие фоновой лексики.  

Под фоновой лексикой Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров понимается 

обозначения предметов и явлений, имеющие аналоги в сопоставляемых языках, но они 

различаются определенными национальными особенностями функционирования.  

Фоновая лексика образует наиболее сложную группу с точки зрения 

определения их национально-культурного содержания. Под фоновой лексикой  

понимаются слова или выражения, которые имеют дополнительное содержание и 

сопутствующие семантические или стилистические оттенки.  

Таким образом, значение фоновых знаний представляется важным в 

межкультурном общении. При недостатке фоновых знаний, которые сопровождаются 

различиями в культурных ценностях, может быть затруднено правильное понимание и 

интерпретация того или иного высказывания.  

Различия в языковых и культурных картинах мира ведут к искажениям 

обсуждаемых явлений, нарушениям норм вежливости, принятым к иной культуре, а 

также неверному пониманию намерений собеседника.  

*** 

1. Губанова Е. О. Неявное знание: сущность и виды // ЗПУ. – 2010. № 4. - 253–256 с. 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 
2. Томахин Г.Д. Лингвострановедение: что это такое? // Иностранные языки в школе, 1996. № 6. – С. 

22-27.  

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Советская энциклопедия», 1966. – 608 

с.  

4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедение в преподавании русского языка как 

иностранного: учебное пособие для студентов филологических специальностей и преподавателей 

русского языка и литературы иностранцам. – М.: МГУ, 1973. – 197 с.  

5. Ледерер М. Актуальные аспекты переводческой деятельности в свете интерпретативной теории 

перевода. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - 223 с.  

6. Владимирова Е.В. Фоновые знания как семантическая категория в коммуникативно-

прагматическом аспекте. Автореферат … канд. филол. наук. – М., 2003. – 20 с.  

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного. – М.: Рус.яз, 1990. – 246 с.  

8. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1974. – 240 с.  

9. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с. 

Меркулов Д.Н., Семенова С.Н., Сергеева О.В. 

К вопросу об изучении имен прилагательных (на примере произведения Эдгара 

По «Черный кот» на английском и русском языках) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-130 

idsp: ljournal-03-2021-130 

 

Аннотация 

Данная статья – продолжение комплексного сравнительно-сопоставительного 

исследования произведений художественной литературы на иностранном языке 

английских и американских писателей. Цель работы: на материале произведения 

Эдгара Аллана По «Черный кот» изучить прилагательные в оригинальной версии на 

английском языке и переводной версии, выполненной К.Д. Бальмонтом на русском 

языке. Решены задачи: 1) составлена таблица, полученных результатов; 2) найдены 

количественное и процентное соотношения качественных, относительных, 

притяжательных прилагательных в тексте; 3) изучены прилагательные с суффиксами : -

ful, -ous, -able, -al; 4) выделены прилагательные в предложениях обозначающие цвета 

на английском и русском языках. 

Ключевые слова: Э. По, рассказ, имя прилагательное, художественная 

литература, сравнительно-сопоставительный анализ, результаты, суффиксы. 

 

Abstract 

This article is the continuation of a comparative study of fiction works of English and 

American writers in foreign language. The purpose of the work is to study the adjectives in 

Edgar Allan Poe’s work “The Black Cat” in English and in Russian version, performed by 

K.D. Balmont. The following tasks were solved: 1) a table of the results was built; 2) the 

quantitative and percentage ratios of qualitative, relative, possessive adjectives of the text 

were calculated; 3) the suffixes of adjectives (-ful, -ous, -able, -al) were studied; 4) adjectives 

in English and Russian text sentences denoting colors were found. 

Keywords: E. Poe, story, adjective, fiction, comparative analysis, results, suffixes. 

 

Введение 

Изучение прилагательных в различных языках – актуальная, сложная и 

интересная тема для лингвистов. Прежде всего это связано с тем, что значение 

прилагательных во многих языках недостаточно изучены. Сопоставление и анализ 

прилагательных поможет в более точном переводе литературных трудов. Так, М.В. 

Нагзибекова и Ш.Р. Хасанова, изучающие прилагательные таджикского и русского 
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языка, справедливо отмечают, что имена прилагательные: «играют важную роль в 

закреплении результатов когнитивной практики человека…» [2, с. 883].  

Данная статья является продолжением комплексного сравнительно-

сопоставительного исследования произведений художественной литературы на 

иностранном языке английских [1, с. 198–205; 3, с. 42–46] и американских [4, с. 28–37; 

5, с. 97–102] писателей.  

Мы поставили перед собой цель на материале произведения Эдгара Аллана По 

«Черный кот» изучить прилагательные в оригинальной версии [6] на английском языке 

и переводной (работе, выполненной известным профессиональным переводчиком работ 

писателя Константином Дмитриевичем Бальмонтом на русском языке) [7], и провести 

анализ полученных результатов.  

Для осуществления поставленной в исследовании цели необходимо было 

решить следующие задачи: 1) составить таблицу, полученных результатов; 2) найти 

количественное и процентное соотношения качественных, относительных, 

притяжательных прилагательных в тексте; 3) изучить прилагательные с суффиксами: -

ful, -ous, -able, -al; 4) выделить прилагательные в предложениях, обозначающие цвета 

на английском и русском языках. 

Первый шаг. Итак, прилагательные отвечают на вопросы: «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?» и обозначают признаки предметов. В английском языке 

прилагательные не склоняются по падежам, родам, числам и не имеют кратких форм. В 

процессе изучения текстов произведения мы выделили все имена прилагательные. 

Далее систематизировали все найденные примеры по видам и посчитали 

количественное и процентное соотношения. Вся полученная информация представлена 

в табл. 1.   

Таблица 1. 

Примеры и показатели имен прилагательных  
Виды 

прилагательных 
Примеры Количество 

% 

соотношение 

Качественные Wild (Странный) 

Scary (Страшными) 

Bizarre (Причудливыми) 

Calm (Спокойный) 

Logical (Логичный) 

Excitable (Возбудимый) 

Single (Ординарной) 

Natural (Естественных) 

Most (Большую) 

Original (Своеобразная) 

Mature (Зрелом) 

Faithful (Верной) 

Sagacious (Умной) 

Special (Особенный) 

Peculiar (Своеобразную) 

Unselfish (Бескорыстной) 

Self-sacrificing (Самоотверженной) 

Miserable (Жалкой) 

Agreeable (Приятные) 

Fine (Славная) 

Small (Маленькая) 

Black (Черный) 

Vintage (Старинное) 

Worse (Худшему) 

Moody (Капризнее) 

Irritable (Раздражительнее) 

Rude (Грубым) 

Strong (Сильного) 

Normal (Обычным) 

103 79,9 
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Pen-knife (Перочинный) 

Unhappy (Несчастное) 

Cursed (Проклятой) 

Weal (Слабое) 

Evasive (Уклончивое) 

Untouched (Нетронутой) 

Empty (Пустая) 

Invincible (Непобедимым) 

Primary (Первичных) 

Undivided (Нераздельных) 

Permanent (Постоянной) 

Unfathomable (Непостижимой) 

Cool (Хладнокровный) 

Bitter (Горьковатый) 

Mortal (Смертный) 

Infinite (Бесконечного) 

Violent (Жестокое) 

Full (Полным) 

Thick (Толстая) 

Strong (Сильное) 

Thick (Густая) 

White (Белой) 

Wonderful (Замечательной) 

Limitless (Безграничны) 

Open (Открытое) 

Amazing (Поразительному) 

Deep (Глубокое) 

Half-hearted (Половинчатое) 

Ordinary (Обычных) 

Heinous (Гнусных) 

Disgusting (Отвратительном) 

Black (Черным) 

Huge (Огромных) 

Main (Главное) 

Strange (Странный) 

Black (Черный) 

Big (Большой) 

Wide (Широкое) 

Indefinite (Неопределенное) 

Annoying (Надоедливое) 

Burning (Жгучей) 

Cruel (Жестоком) 

Hated (Ненавистного) 

Kindly (Любезным) 

High (Высокой) 

Simple (Простых) 

Clean (Чистых) 

Disgusting (Омерзительными) 

Long (Длинными) 

Acute (Острыми) 

Sincerely (Искреннее) 

Ridiculous (Нелепейших) 

Only (Единственным) 

Imperceptible (Незаметных) 

Ghostly (Призрачными) 

Distinct (Отчетливые) 

Certain (Определенные) 

Terrible (Страшного) 

Vile (Гнусного) 

Disgusting (Омерзительно) 

Gloomy (Мрачное) 

Terrible (Грозное) 
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Disgusting (Отвратительная) 

Terrible (Страшных) 

Hot (Горячее) 

Such (Подобных) 

Kind (Доброе) 

Invisible (Незримыми) 

Evil (Злые) 

Capricious (Капризная) 

Uncomplaining (Безропотная) 

Normal (Обычной) 

Cool (Крутой) 

Monstrous (Чудовищное) 

Usual (Обычный) 

Относительные Mad (Сумасшедший) 

Own (Собственные) 

Large (Большим) 

Repeated (Неоднократный) 

Flimsy (Непрочной) 

Gold (Золотая) 

Original (Первоначальная) 

Fiendish (Дьявольского) 

Night (Ночного) 

Former (Прежних) 

Final (Окончательной) 

Irreparable (Непоправимой) 

Own (Собственной) 

Undying (Неумирающую) 

Gigantic (Гигантского) 

Unspeakable (Невыразимым) 

Distinctive (Отличительной) 

Former (Прежнем) 

Unquestionable (Несомненный) 

Physical (Физического) 

Convicts (Осужденных) 

Blessed (Благословенного) 

Only (Единственными) 

Wordless (Бессловесной) 

Economic (Хозяйственной) 

Childish (Ребяческий) 

26 20,1 

Притяжательные ------------------------------------ 0 0 

 Итого: 129 100 

 

Таким образом, согласно данным табл. 1 видно, что к наибольшим по 

количественному и процентному соотношениям относятся качественные 

прилагательные, обозначающие те или иные признаки предметов, объектов и 

личностей.  

Второй шаг. Следующим действием в исследовании текста рассказа Эдгара По, 

«Черный кот» на английском и русском языках было обнаружение примеров 

прилагательных с нижеперечисленными (выделенными жирным шрифтом) 

суффиксами: 

 ful: faithful (верный), blissful (блаженный); 

 ous: hideous (отвратительный), anomalous (аномальный), rigorous 

(строгий), previous (предыдущий), odious (гнусный), marvelous 

(чудесный), sagacious (прозорливый);  

 able: excitable (возбудимый), agreeable (приятный), damnable 

(отвратительный), irrevocable (безвозвратный), unfathomable 

(непостижимый), unutterable (невыразимый);  
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 al: logical (логичный), natural (естественный), original (оригинальный), 

final (окончательный), immortal (бессмертный), physical (физический), 

usual (обычный). 

Третий шаг. В процессе изучения текста «Черный кот» Э. По на английском и 

русском языках были выделены прилагательные, обозначающие цвета. Приведем 

примеры, взятые из оригинала текста произведения на английском языке (выделено 

курсивным шрифтом), а в скобках дадим переводную версию этих предложений, 

выполненных К.Д. Бальмонтом. 

1) The latter was a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

sagacious to an astonishing degree. (Этот последний был необыкновенно породист и 

красив, весь черный, и понятливости прямо удивительной.) 

2) I approached and saw, as if graven in bas relief upon the white surface, the 

figure of a gigantic cat. (Я подошел ближе, и увидел, как бы втиснутым, в виде 

барельефа, на белой поверхности стены изображение гигантского кота.) 

3) Upon its head, with red extended mouth and solitary eye of fire, sat the hideous 

beast whose craft had seduced me into murder, and whose informing voice had consigned me 

to the hangman. (А на мертвой голове, – с красной раскрытой пастью и с одиноко 

сверкающим огненным глазом, сидела гнусна тварь, чье лукавство соблазнило меня 

совершить убийство, и чей изобличительный голос выдал меня палачу.) 

Описание полученных результатов 
Подводя итоги проведенного анализа произведения Эдгара По, «Черный кот», 

мы пришли к следующим выводам.  

1. Общее количество прилагательных – 141 слово. В тексте преобладают 

качественные прилагательные в количестве – 114. Относительные используются в 

количестве – 27. Притяжательные прилагательные в произведении не были выявлены.  

2. Рассмотрены в тексте произведения основные суффиксы прилагательных 

в английском языке: -ful, -ous, -able, -al. Суффикс -ful в английском «превращает» 

существительное в прилагательное, обозначающее «быть наделенным чем-либо, каким-

либо свойством». Например, faith (вера) – faithful (верный). Суффикс -ous, выражает 

характеристику: marvel (чудо) – marvelous (чудесный). Суффикс -able, – возможность 

совершения, выполнения какого-либо действия. Чтобы получить прилагательное, 

суффикс добавляется к глаголу. Например, to excite (возбуждать) – excitable 

(возбужденный).  

3. Выделены прилагательные обозначающие цвета: black (черный), white 

(белый), red (красный), оставившие яркие впечатления от прочитанного материала 

текста. 

Заключение 

Мы пришли к заключению, что имя прилагательное – это достойный, 

интересный, многогранный объект для дальнейшего когнитивного исследования. 

Полученные результаты и выводы перспективны для составления учебно-методических 

пособий и дидактических материалов для практических и самостоятельных занятий по 

дисциплине «Иностранный язык».   

*** 

1. Думбровская П.М., Семенова С.Н. Географические термины в художественной литературе (на 

материале повести Т. Гарди «Три незнакомца» на английском и русском языках) // Экология 

языка: южнороссийский опыт межкультурной коммуникации: сб. ст. II Южнорос. науч.-практ. 

конф. (15 декабря 2020 г.) / сост. В.Ю. Новикова. Краснодар: Краснодарский гос. ин-т культуры. 

2020. С. 198–205. 

2. Нагзибекова М.Б., Хасанова Ш.Р. Лексико-семантические группы качественных прилагательных 

таджикского и русского языков, выражающие общую оценку внешности человека // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. 

Т.9. №4. С. 883–895. doi: 10.22363/2313-2299-2018-9-4-883-895. 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 
3. Пруглова М.Е., Семенова С.Н.  К вопросу о сопоставительном анализе имен прилагательных (на 

материале произведения Т. Харди «Три незнакомца» на английском и русском языках) // 

Тенденции развития науки и образования. Самара: Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2020. №62. Ч. 18. С. 

42–46. doi: 10.18411/lj-06-2020-416. 

4. Семенова С.Н. Тезаурус жанра рассказ как произведения художественной литературы (на 

материале рассказов Дж. Лондона «Безмолвие» и «Сын Волка» на английском, армянском и 

русском языках) // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. М.: АЛМАВЕСТ, 

2017. № 2. С. 28–37. doi: 10.20339/PhS.2-17.028. 

5. Семенова С.Н., Ювашев М.А. Использование современных технических средств в процессе 

анализа художественного произведения (на материале произведения Дж. Лондона «Белое 

безмолвие» на английском и русском языках) //   Современные достижения молодежной науки 

2020: сб. ст. III Междунар. науч.-исследоват. конкурса (22 мая 2020г.). Петрозаводск: МЦНП 

«Новая наука», 2020. С. 97–102. 

6. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://poestories.com/read/blackcat (дата обращения: 

19.10.2020). 

7. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://poesias.ru/in-proza/edgar-poe/edgar-

poe10046.shtml в переводе с английского К. Д. Бальмонта (дата обращения: 19.10.2020). 

Моисеева А.В. 

Отражение эмотивности в тексте 

Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-131 

idsp: ljournal-03-2021-131 

 

Аннотация 

В статье рассматривается эмотивность, как текстовая характеристика, с точки 

зрения процессов восприятия и интерпретации текстовой информации. 
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Abstract 

The article deals with the phenomenon of emotiveness as a text characteeristics from 

the view point of text perception and interpretation processes. 

Key words: emotions, emotiveness, evaluativity. 

 

Отличительной особенностью современного этапа развития языкознания 

является тесная взаимосвязь языка, мышления, психики и сознания. По мнению В.И. 

Шаховского, «языковое… выражение и ощущение эмоций невозможно без 

мыслительного опосредования», что проявляется в наличии в языке эмотивных знаков, 

«с помощью которых вербализуются эмоциональные отношения человека к миру» 

[Шаховский 2008]. 

В исследованиях В.И. Шаховского обосновывается сущность эмотивного знака, 

эмотива с позиции психолингвистики. Отражение картины мира в человеческом 

сознании имеет интеллектуальную и аффективную сферы, так как эмоции неотделимы 

от сознания и мышления и тесно связаны с когнитивными процессами. 

«Эмоциональная сфера человека является отдельным пластом психического образа, 

который как бы надстраивается над познавательным и потому занимает положение 

между этим образом и внутренними психическими образованиями (потребностями, 

опытом и т.п.)» [Шаховский 2008]. Когнитивные и эмоциональные процессы 

взаимообусловлены: когниция вызывает эмоции, так как она эмоциогенна, а эмоции 

воздействуют на когницию, так как они вмешиваются во все уровня когнитивных 

процессов, независимо от их различий они являются главными параметрами 

способности человеческого ума, опыта с личностными и социальными аспектами. Они 
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тесно взаимосвязаны в структуре личности: когнитивные процессы сопровождаются 

эмоциями, эмоции когнитивно осмысляются.  

Рассматривая взаимовлияние эмоций и когниции, он указывает, что во 

всевозможных коммуникативных ситуациях человек систематически входит в разные 

отношения с людьми и объектами мира, испытывая к ним определенные эмоции. На 

практике доказано, что эмоции и мысли способны воссоздаваться в сознании 

синхронно, так как эмоции и эмоциональная память, являются одной из подсистем 

сознания. 

В современных исследованиях деятельность личности, ее сознание, мышление, 

эмоции (как часть ее психики) и язык социально и неразрывно взаимосвязаны. В.И. 

Шаховский подчеркивает, что языковое сознание и ощущение эмоций не может 

осуществляться без работы сознания: «Вербализованная эмоциональность носит 

осмысленный характер. Способность человека как языковой личности управлять 

вербальным выражением эмоций и пропускать их через ситуативные, социальные и др. 

фильтры в процессе коммуникации, и в зависимости от них, «упаковывать» одни и те 

же эмоции в различные языковые формы или вообще не «пропускать» их в язык 

указывает на интеллектуальность коммуникативной эмоциональности» [Шаховский 

2008: 309]. Вопрос трактовки когнитивных особенностей и концептуальной 

соотнесенности эмотивных единиц остается открытым для дискуссий, что объясняется 

различным пониманием и разнообразием подходов к изучению данного феномена. 

Эмотивный языковой фонд постоянно пополняется в процессе интеръективации. 

Выделяются эмотивы, образованные от имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов, наречий, частиц, звукоподражательных слов, устойчивых сочетаний. Переход 

слов из одной части речи в другую наблюдается в языке неизменно и постоянно. Слова, 

используемые в качестве эмотивов, могут употребляться также и в своем исходном 

значении. В.Т. Косов рассматривает это как процесс распада слова на омонимы: 

знаменательное слово с прежним лексическим значением и эмотив с новым 

лексическим значением – выражение эмоций или волеизъявления [Косов 1963: 21]. 

Основной областью использования эмотивов является разговорная речь, где 

структурная и семантическая аморфность лингвистических единиц возмещается 

естественной ситуативностью речи. Другой сферой активного употребления 

интеръекционных единиц является художественная литература, в которой авторская 

речь, речь героев и персонажей, ориентирована на разговорную речь. Эмотивные 

единицы усиливают экспрессивность речи персонажа, делая ее запоминающейся, 

узнаваемой, способствует раскрытию образа персонажа путем детализации его 

эмотивно-психологической сферы. Конвенциональный, закрепленный в словарях 

характер значения некоторых эмотивных единиц позволяет им выступать в качестве 

речевых социолингвистических маркеров, тем самым, способствуя типизации 

персонажей по тому или иному социолингвистическому признаку.  

С точки зрения процессов восприятия и интерпретации любого текста у 

реципиента возникают определенные эмоции, можно говорить, что категория 

эмотивности связывает воедино знания, представленные в тексте, и эмоции, 

вызываемые в результате обработки этих знаний. 

При рассмотрении категории эмотивности следует отметить частое 

синонимичное употребление понятий «эмотивный» и «эмоциональный». В. И. 

Шаховский, подробно исследовавший теорию эмоций в лексико-семантической 

системе языка, разводит данные свойства, исходя из их принадлежности к разным 

научным сферам: «Эмотивный – то же, что эмоциональный, но о языке, его единицах и 

их семантике. Эмотивность – имманентно присущее языку семантическое свойство 

выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики…» [Шаховский 
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2008: 24]. По словам исследователя, категория эмотивности присутствует на всех 

уровнях языковой системы, «предстает в фонетическом, лексическом, 

фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, 

стилистическом, сверхфразовом, текстовом, гипер-, мега-, межтекстовом статусах» 

[там же]. 

По мнению отечественных психолингвистов [Мягкова 2000; Шаховский 2008], 

нет нужды разделять словарный состав языка на эмоциональный и нейтральный, 

«поскольку любое слово дискурсивно и может быть эмоционально заряженным» 

[Шаховский 2008: 22]. 

По словам В. И. Шаховского, «эмотивность является важнейшим компонентом 

прагматики языка, так как наиболее ярко воплощает в себе его воздействующую 

функцию: словесные и несловесные эмоциональные реакции наиболее чутки к 

эмоциональным стимулам, в роли которых могут выступать и эмотивы – специальные 

средства всех этажей языка» [там же: 5]. С точки зрения функциональности (основная 

функция – выражение эмоций), ученый выделяет с одной стороны, прагматический 

аспект категории, подразумевающий субъективное отношение автора высказывания к 

объекту оценки, которая всегда экспрессивна, а с другой, отдельный компонент 

коннотативной семантики слова, высказывания, текста. Следовательно, первая 

разновидность связана с функционально-семантической категорией оценочности и 

субъективной модальности, для второй характерно общепринятое употребление и 

зависимость от речевого контекста.  

Рассматривая категории оценочности, субъективной модальности и эмотивности 

как взаимосвязанные, Е. М. Вольф [2006] и В. Н. Телия [1986] определяют отношения 

эмотивности и оценочности как части и целого. Положительная или отрицательная 

оценка по признаку хорошо/плохо представляет собой оценочное рациональное 

суждение, а не выражает эмоции и чувства. Эмоции, по сути, лишь внешнее проявление 

психологического состояния индивида. 

В свою очередь, Т.В. Романова признает оценку составной компонентой 

субъективной модальности: «модальные реакции связаны с определенным 

эмоциональным состоянием говорящего, поэтому эмоциональность входит в 

модальность (через «я» говорящего). Эмоциональная экспрессия, в которой отражается 

эмоциональное отношение говорящего к предмету речи, является специфической 

формой выражения отношения человека к окружающему его миру, что дает основания 

для включения эмоциональной экспрессии в категорию модальности. Категория 

модальности и категории эмоциональности, экспрессивности не тождественны 

содержательно, а находятся в отношениях части и целого. Категория модальности 

значительно шире» [Романова 2008: 16]. 
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Аннотация 

Данная статья освещает использование лексики в сравнительно-

сопоставительных группах в английском и русском языках. Исследование основано на 

изучении материала произведения Р.Д. Брэдбери «Будет ласковый дождь» на 

английском языке и его переводе на русском, выполненном Л.Л. Ждановым. Проведен 

анализ тематических групп при помощи различных компьютерных программ. 

Применены методы сравнительного и сопоставительно-типологического анализа для 

выявления отличительных черт в рассматриваемых языках. Составлены таблица и 

диаграмма на основе полученных результатов. 

Ключевые слова: диаграмма, таблица, перевод, данные, сопоставительные 

группы, Р. Д. Брэдбери, художественное произведение. 

 

Abstract 

The article describes the use of vocabulary in comparative groups in English and 

Russian. The research is based on R.D. Bradbury’s work “There Will Come Soft Rains” in 

English and its Russian translation performed by L.L. Zhdanov. The analysis of the thematic 

groups was made by the help of various computer programs. Methods of comparative and 

comparatively-typological analysis were used to identify distinctive features in both 

languages. A table and a diagram based on the received results are compiled. 

Keywords: diagram, table, translation, data, comparative groups, R.D. Bradbury, 

fiction.  

 

Введение 

Рэй Дуглас Брэдбери – самый известный писатель-фантаст современности. Хоть 

его произведения фантастические, каждый герой абсолютно характерен для Земли. В 

его произведениях не только прекрасно показаны отношения людей друг с другом, но и 

показаны глобальные проблемы человечества. Он родился 22 августа 1920 года в 

городе Уокиган (США). В 2020 отмечалось 100 лет со дня рождения этого всеми 

известного американского писателя. В честь этой круглой даты была проведена данная 

научная работа на материале одного из его рассказов. 

Цель исследования заключается в выявлении и систематизации тематических 

групп в оригинале и переводе произведения «Будет ласковый дождь» Р.Д. Брэдбери.  

В настоящее время актуальным является изучение и сравнение произведений на 

разных языках мира. В таких работах прослеживается разнообразие использованных 

слов, сравнение значения их перевода словарного и контекстного.  

Согласно теоретическим положениям, полученным практическим результатам и 

сформулированным выводам в научных трудах по изучению текстов различных жанров 

в области лингвистики [5, с. 100–101; 3, с. 44; 4, с. 155–159], предпринята попытка 

проведения данного исследования. 

При ознакомлении материала были применены методы сравнительного и 

сопоставительно-типологического анализа для выявления отличительных черт в 

рассматриваемых языках. 
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Анализ полученных результатов 

Работа была проведена на основе произведения Р.Д. Брэдбери «Будет ласковый 

дождь». Изучен оригинал произведения [1] и перевод (выполненный Л.Л. Ждановым) 

[2], выделены и систематизированы различные тематические группы.  

Далее нами составлена табл. 1 в программе “Word” и посчитаны количественное 

и процентное соотношения обозначенных групп. Курсивом выделены примеры из 

английской оригинальной версии произведения, а в скобках без изменения даны 

переводы этих же примеров на русском языке, выполненные переводчиком. 

Таблица 1. 

Сравнительно-сопоставительные характеристики лексики текста произведения Р.Д. 

Брэдбери «Будет ласковый дождь» на английском и русском языках 
Тема Примеры Количество % 

Числа 

Seven (семь), seven-nine (девять минут восьмого), 
eight (восемь), sixteen (шестнадцать), two (два), 4 
(четвертое), 2026 (две тысячи двадцать шестого), 
second (другой), three (трижды / три), eight-one 
(восемь одна), eight-thirty (девять тридцать), nine-
fifteen (девять пятнадцать), ten (десять), ten-fifteen 
(десять пятнадцать), five (пять), twelve 
(двенадцать), two-fifteen (два  пятнадцать), two-
thirty-five (два тридцать пять), four (четыре), four-
thirty (половина пятого), six (шесть), nine (девять), 
ten billion (десятков миллиардов), twenty 
(двадцать), dozen (двенадцать), one (-), twenty 
dozen (двести). 

27 24 

Животные 

Foxes (лис), cats (котов), sparrow (воробью), bird 
(птица), dog (пес), mice (мыши), giraffes (жирафы), 
lions (львы), antelopes (антилопы), panthers 
(пантеры), butterflies (бабочки), bees (пчелы), 
okapi (окапи), frogs (лягушек), rats (крысы), 
elephant (слон), snakes (змеи). 

17 15 

Еда 

Toast (тосты), eggs (яйца), bacon (бекон), coffees 
(кофе), milk (молоко), pancakes (блины), maple 
syrup (кленовой патоки), egg-salad sandwiches 
(сэндвичи с яйцом). 

8 7 

Материя 
(химические 
элементы) 

Существительные: Water (воду), gas (газ), light 
bills (свет), dust (пылинки), air (воздухе), paper 
(бумаги), fire (пламя), ash (пепла), beams (балки), 
ice (лед). 

10 9 

Прилагательные: Titanic (титаническое), 
charcoaled (древесного), crystal (хрустальной), 
glass (стеклянные), electric (электрическими), 
rubber (резиновых), radioactive (радиоактивное) 

7 6 

Время 
Breakfast (завтрак), today (сегодня), day (дня), 

noon (-), our (час), dinner (обедом), nights (ночам). 
7 6 

Географические 

термины 

City (городе), weather box (метеокоробка), rain 

(дождь), stone (каменными), aluminium 

(алюминиевая), metal (металлическую), sea 

(море), sun (солнце), miles (миль), garden (саду), 

west (западной), lawn (косилка), jungle (лесного), 

sky (неба), ground (земли), pools (прудах), wind 

(ветер), smoke (дыма), forest (лесу). 

19 17 

Биологические 

термины 

Flowers (цветком), wood (дереве), gone (кожа), 

bone (кости), plum trees (слив), grass (травы), skin 

(кожу), skeleton (скелет), veins (вены), capillaries 

(капилляры). 

10 9 

Цвета 

Yellow (желтый), blue (голубые), pink (розовые), 

lilac (лиловые), gray (серого), black (черной), 

green (зеленые), red (красные). 

8 7 

Итого: 113 100 
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На основе данных, систематизированных в табл. 1., построена диаграмма 

(рис. 1), на которой представлено процентное соотношение полученных результатов. 

 

 
Рис. 1. Сравнительно-сопоставительный анализ лексических единиц 

 

Для составления диаграммы (рис. 1) были использованы технические 

возможности программы “Excel”. Таким образом, анализ показал, что самое большое 

процентное соотношение получила группа «Числа» (26%), а самое маленькое – 

«Время» (6%). 

Выводы 

Подводя итоги данной работы, следует подчеркнуть, что данное произведение, 

как и в русском, так и в английском варианте имеет одинаковые тематические группы, 

но определенные слова в русском варианте не были включены в перевод Л.Л. 

Ждановым. При этом не нарушился основной смысл, заложенный Р.Д. Брэдбери в 

литературном труде.  

В заключении отметим, что сравнение текстов на различных языках мира будет 

перспективным для дальнейшего изучения массива художественных текстов и будет 

способствовать расширению количества лексического значения слова при переводах. 
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Аннотация  

Актуальность данного исследования определяется тем, что к англоязычной 

литературе всегда проявлялся и проявляется возрастающий интерес со стороны 

читателей и исследователей. Предмет исследования – художественное произведение 

Джека Лондона «Костер» (“To Build a Fire”) на английском языке. Цель работы – 

выявление всех самых повторяемых слов на английском языке и установление 

причинно-следственной связи между их количеством. Решены задачи: 1) выявлены и 

рассмотрены в исследуемом произведении лексические особенности текста; 

2) проанализировано использование выявленных примеров.  

Ключевые слова: Дж. Лондон, художественная литература, рассказ, 

частотность, анализ, описание, человек. 

 

Abstract 

The importance of this research is determined by the fact that the English literature has 

always shown and is showing increasing interest for readers and researchers. The subject of 

the study is Jack London’s short story “To Build a Fire” in English. The aim of the work is to 

identify all the most repeated words in English and to establish a relationship between their 

numbers. The following problems were solved: 1) the lexical features of the text are identified 

and studied; 2) the use of the found examples is analyzed. 

Keywords: Jack London, fiction, short story, frequency, analysis, description, man. 

 

Введение 

Личность Джека Лондона, его творческий вдохновенный труд, его глубокие 

раздумья о счастье человека, забота о преумножении природных богатств, о будущем 

человечества дают возможность нам читателям на совершенных образцах воспитывать 

в себе гражданина, патриота, труженика, человека высоких моральных качеств.    

Актуальность данного исследования определяется тем, что к англоязычной 

литературе всегда проявлялся и проявляется возрастающий интерес со стороны 

читателей и исследователей. Подробное рассмотрение частоты появления слов в 

художественном произведении Дж. Лондона «Костер» (“To Build a Fire”) на 

английском языке представляет большой интерес для изучения. 

Цель данной работы заключается в выявлении всех самых повторяемых слов на 

английском языке и установлении причинно-следственной связи между их количеством 

и желанием автора заострить внимание читателя на том или ином слове. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) выявить и 

рассмотреть в исследуемом произведении лексические особенности текста; 

2) проанализировать использование выявленных примеров.  

Методологической базой исследования послужили научные работы лингвистов: 

И.В. Арнольд [1], Г.Т. Безкоровайная [2, С. 415], В.В. Виноградов [3], В. На, Я. 

Кобылко [4, С. 561], В.А. Кухаренко [5], С.Н. Семенова [6, С. 140; 7, С. 29; 8, С. 295], 

занимавшихся изучением различных аспектов текстов и их жанровых реализаций. 

Опираясь на положения, изученного теоретического материала, полагаем 

целесообразным для исследования выбранного материала оригинала произведения 

использовать следующие методы:  
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1) сплошной выборки частотных слов из текстов;  

2) классификационный метод. 

Предмет исследования данной статьи является художественное произведение 

Дж. Лондона «Костер» (“To Build a Fire”) на английском языке [9]. 

Практическая значимость исследования: примеры и выводы относительно 

лингвостилистических особенностей рассказа Дж. Лондона могут быть полезными для 

подготовки дидактических материалов для занятий зарубежной литературы на русском 

и английском языках. 

Анализ полученных результатов 

Итак, в процессе исследования был рассмотрен оригинальный текст рассказа на 

английском языке и выявлены языковые единицы. На основе, полученных результатов 

составлена табл. 1 и построена соответствующая диаграмма (рис.1) 

Таблица 1.  

Количественное и процентное соотношение самых повторяемых слов 
№ Название Количество Соотношение в % 

1 Man 60 25 

2 Fire 36 15 

3 Cold 34 14,2 

4 Dog 31 12,9 

5 Snow 30 12,5 

6 Foot 27 11,3 

7 Finger 22 9,2 

Итого: 240 100 

 

Автор часто использовал повторение некоторых слов, таких как: “Man” 

(мужчина) это самое часто повторяемое слово в тексте. Дж. Лондон использовал его 60 

раз (25% от всех повторяемых слов). Этим словом он называл главного героя так, как 

имя его на протяжении всего рассказа, так и ни разу не появилось в тексте.  

 

 
Рис 1. Процентное соотношение слов в тексте рассказа 

 

Вторым по количеству повторений следует слово “Fire” (огонь). Писатель 

указывает важность тепла (символа уюта, комфорта, надежды на лучшее) в таких 

суровых условиях. Огонь употребляется в произведении 36 раз (15% от всех 

повторяемых слов).  

Далее следуют слова “Cold” (холод) и “Snow” (снег), которые предстают как 

антагонисты-враги, против которых человек борется за выживание. Число повторений 

34 и 30 (14,2% и 12,5% от всех повторяемых слов).  
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“Dog” (собака) представлена верным и настоящим другом, а по 

совместительству и спутником в этом нелегком походе. Слово “Dog” употребляется в 

тексте 31 раз (12,9 от всех повторяемых слов).  

“Foot” (нога) и “Finger” (палец) отморожение этих частей тела заставляет 

главного героя впасть в отчаяние, а в скором времени и к самой смерти. Число 

повторений 27 и 22 (11,3% и 9,2% от всех повторяемых слов).  

Таким образом, в этом рассказе нами прослеживается трагичная история 

человека, впервые проводящего зиму так далеко на севере. Описываются детали 

суровых природных условий и поведения человека. Борясь с морозом и порождаемыми 

трудностями, он движется по снежной тропе в лагерь к своим товарищам, а его 

единственный спутник – ездовая собака. 

Полученные результаты в процессе исследования художественного 

произведения Дж. Лондона «Костер» (“To Build a Fire”) на английском языке и детали 

повествования самого рассказа, надеемся, позволят читателю получить историко-

литературную информацию, охарактеризовать особенности эпохи, вдуматься в 

развитие замысла писателя, понять своеобразие авторской творческой манеры.  

Заключение 

Подводя итоги данной работы, отметим, что использование на занятиях такого 

материала сделает работу более разнообразной методически, активизирует 

самостоятельную мысль студентов, поможет целенаправленно влиять на формирование 

их читательских интересов.  

В заключении подчеркнем, что авторы многих произведений художественной 

литературы используют повторы слов для того, чтобы выделить то, на чем читателю 

следует заострить внимание будь то какое-то явление природы, какой-то человек или 

животное. Поэтому данное исследование помогло нам выявить данный прием, 

определить самые часто повторяемые слова и описать для чего нужны эти повторы. В 

перспективе видится продолжение изучения текстов художественной литературы на 

предмет выделения когнитивно-прагматических характеристик.    
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Аннотация 

Практическое обучение иностранному языку должно быть мотивирующим, 

увлекательным, чтобы стать максимально эффективным. Поэтому профессионалы 

футбола, а также многочисленные любители этой игры должны получать знания, в 

нашем случае английского языка, через контекст футбола, для того чтобы добиться 

успешного практического овладения иностранным языком. 

Ключевые слова: гуманистическая направленность обучения, футбол, 

иностранный язык, практика обучения, грамматика английского языка, мотивация. 

 

Abstract 

Practical teaching of a foreign language should be motivating and exciting in order to 

become as effective as possible. Therefore, football professionals, as well as numerous fans of 

this game, must acquire knowledge, in our case, of the English language, through the context 

of football, in order to achieve successful practical mastery of a foreign language. 

Keywords: humanistic orientation of teaching, football, foreign language, teaching 

practice, English grammar, motivation. 

 

Сегодня приоритетным направлением является гуманистическая направленность 

обучения, при котором ведущее место занимает личностный потенциал. Развитием 

личности студента, раскрытием его внутреннего потенциала занимается каждый 

преподаватель на своих занятиях. Поэтому основная цель преподавателя - выбрать 

формы и методы организации учебной деятельности студента, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. Создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Так, 

овладение иностранным языком способствует включению в мировое информационное 

пространство, подготовке студентов к жизни и профессиональной деятельности в 

современном динамично развивающемся и стремительно меняющемся мире [1, с. 107-

108].   

Необходимо, чтобы значительное место в обучении отводилось работе с 

наглядными пособиями, аудио и видеоматериалам, аутентичным материалам, 

поскольку такая форма подачи материала создаёт большой интерес и определенный 

позитивный настрой у обучающихся. Подбор материала с учётом соответствия теме, 

создание циклов по различным тематикам общения весьма целесообразно [1, 2].  

Возьмем  тему «Футбол» и рассмотрим, как в вузе физической культуры и не 

только можно преподать некоторые аспекты грамматики, вызвав максимальный 

интерес,  активность и творчество обучающихся - будущих футболистов и тренеров, а 

также всех, кто  увлечён этой игрой.  

Футбол остаётся одной из популярнейших игр в мире, приковывающих 

внимание миллионов людей. Одни следят за игрой, чтобы развлечься, другие, чтобы 

критиковать игроков и стиль игры, третьи, чтобы научиться различным приёмам игры. 

Как бы то ни было, чемпионаты мира и даже менее значимые футбольные события 

демонстрируют благое проявление глобализации, дающие отличную возможность и 

значительный стимул изучать иностранный язык [3, 4].  
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Так, чтобы усвоить и закрепить условные наклонения (например, second 

conditional) можно поставить перед обучающимися моральные головоломки типа: 

Would you admit to a hand ball if the referee didn't see it? (Признаетесь ли Вы в касании 

мяча рукой, если судья это не увидел?) (здесь и далее перевод автора – Ж.Т.) и т.д. Или 

попросите их представить, что они могут внести любые изменения, которые захотят (в 

правила футбола, в состав своей национальной команды на чемпионат мира, в 

расписание матчей, в которые должна играть их команда и т.д.). Если речь идёт о 

третьем условном наклонении (third conditional), где речь идёт о нереальном событии, 

то дайте обучающимся один факт из истории футбола и попросите их перечислить все 

вероятные, но уже невозможные последствия этого события, например: If England had 

entered the World Cup when it first started, they would have won all the time", "If they had 

won all the time, Hitler would have concentrated on the World Cup rather than the Berlin 

Olympics", "If Hitler...", и т.д. (Если бы Англия вступила в чемпионат мира, когда он 

только начался, она бы все время выигрывала. Если бы она выигрывала все время, 

Гитлер сосредоточился бы на чемпионате мира, а не на Берлинской Олимпиаде. Если 

бы Гитлер...). 

Приступив к изучению простого будущего времени (the Future Simple Tense), 

обучающиеся делают прогнозы о предстоящем матче или чемпионате, о различных 

аспектах чемпионата мира: What team do you think will win the math? Who will score the 

first goal in your opinion? (Какая команда выиграет матч, по-твоему? Кто ты считаешь 

забьёт первый гол?) То, что они могут предсказать, включает в себя количество голов, 

красные карточки, игры вничью, европейские команды в полуфинале и лучшего 

бомбардира. Другая возможность заключается в том, чтобы обучающиеся представили 

себе, насколько другим будет футбол через 50 лет (например, изменения в технологии, 

изменения правил, и какие футбольные команды будут самые успешные). 

Лучший способ практиковать конструкцию to be going to – это поставить на 

паузу видеозапись футбольного матча как раз в тот момент, когда что-то очевидно 

должно произойти, и попросить обучающихся предсказать, что неизбежно произойдёт. 

Если же речь идёт о планах на будущее, где используется та же конструкция, то 

обучающиеся могут разработать план победы над соперником, режим тренировок или 

стратегию приведения города в порядок перед проведением чемпионата мира. Затем 

они могут представить свои идеи классу, чтобы все проголосовали за лучшее.  

Любые виды футбольных историй могут быть использованы для практики 

повествовательных времен, например история одного чемпионата мира, изобретение 

чего-либо, например, the Mexican wave (Мексиканская волна), истории одного матча 

или даже анекдоты. 

Для практики страдательного залога подходит  тема изобретений и 

инновации, например, «The golden goal was introduced in 1991» (Золотой гол была 

введён в 1991 году). Вы можете сделать эту тему более увлекательной, превратив 

занятие в викторину с вопросами, касающимися истории и фактов футбола.  

Что касается обучения косвенной речи (reported speech), действенный  способ 

– это использовать цитаты футболистов, тренеров, футбольных чиновников и т.д. 

Обучающийся должен угадать, кому из людей принадлежит цитата, сопоставить цитату 

с человеком, угадать, о чём шла речь (например, о каком игроке, матче или команде), 

или определить слово, которое является неверным в ней.  

Как и в случае со страдательным залогом, можно практиковать построение 

вопросов (question formation) с помощью тестов на общие знания, включая такие 

предметные вопросы, как «Who beat Germany in the final?» (Кто победил Германию в 

финале?). Хороший способ практиковать построение вопросов - придумывать вопрос к 

уже данному ответу, а также ролевые интервью и пресс-конференции, например, после 

матча или в конце вашей карьеры.  
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При введении темы «Относительные предложения / местоимения» (relative 

clauses), можно использовать футбольный словарь, который включает наименования 

людей, местоположения, предметы. Попросите обучающихся определить, о ком или о 

чём идёт речь, например, "This is a person who wears an armband and leads the team (Это 

человек, который носит на руке повязку и возглавляет  команду). Остальные должны  

догадаться, кто это (что это).  

При изучении модальных глаголов (modals) можно попросить обучающихся 

угадать, являются ли правила, которые вы читаете или показываете им, настоящими 

футбольными правилами, прошлыми футбольными правилами, правилами из других 

видов спорта или просто полностью выдуманными. Обучающиеся добавляют в данные 

предложения футбольную лексику или модальные глаголы в оставленные пробелы.  

Таким образом, футбол, будучи популярнейшей игрой для миллионов и 

профессией для тысяч людей, является также формой развлечения и проявлением 

культуры людей, вовлеченных в него, чем нельзя не воспользоваться в процессе 

обучения иностранному языку как футбольных профессионалов так и любителей 

футбола. Поэтому общие грамматические аспекты английского языка должны быть 

непременно вовлечены в футбольный контекст для большей мотивации обучающихся 

и, следовательно, результативности учебного процесса.  
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Аннотация 

В статье рассматривается такая особенность современной интернет-

коммуникации, как анонимность, и ее последствия. Одним из последствий является 

шейминг как дискриминационная практика сетевого общения. Рассматриваются виды 

онлайн-шейминга, приводятся примеры комментариев интернет-коммуникантов, 

содержащие данную составляющую. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, шейминг, анонимность, интернет-

комментарий, дискриминация. 

 

Abstract 

The article examines such a feature of modern Internet communication as anonymity 

and its consequences. One of the consequences is shaming as a discriminatory networking 
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practice. The types of online shaming are considered, examples of comments of Internet 

communicators containing this component are given. 

Key words: Internet communication, shaming, anonymity, Internet commentary, 

discrimination. 

 

Рассматривая особенности интернет-коммуникации, исследователи сходятся во 

мнении, что коммуникации такого рода носит опосредованный характер, что, 

соответственно, создает все условия для сохранения анонимности участника 

коммуникации: имя, идентифицирующее коммуниканта, либо отсутствует, либо 

вымышлено. Коммуникант может сообщать о себе любые сведения или полностью 

скрыть информацию; собеседник при сетевом общении не имеет возможности 

проверить достоверность информации о внешности, личности, социально-

демографических характеристиках пользователя, участвующего в процессе 

коммуникации. 

Анонимность интернет-коммуникации имеет, несомненно, определенные 

психологические последствия. Предоставляя свои личные данные, участник процесса 

коммуникации понимает, что любая информация, размещенная в интернете, может 

выйти за пределы сети; но если  пользователь пользуется вымышленным именем, то 

его общение отличается более свободным выбором средств выражения. Общение на 

анонимных платформах, чаще всего, не ограничено сдерживающими факторами. В 

такой ситуации пользователю присущи свобода самовыражения и полная 

раскрепощенность. При этом могут проявляться как положительные, творческие, так и 

отрицательные, асоциальные наклонности, которые в ситуациях реального общения 

коммуниканты склонны подавлять. При анонимном интернет-общении ограничения, 

действующие при непосредственном социальном взаимодействии, стираются. Именно 

поэтому в интернет-коммуникации пользователи в большей степени, чем при других 

формах общения, пренебрегают правилами, общепринятыми в социуме, и игнорируют 

нормы речевого поведения. 

На данный момент, практически не существует серьезных мер наказания 

пользователя, нарушающего социальные нормы. Отсутствие таких мер – предпосылка 

для проявления ненормативных, а иногда и агрессивных тенденций. Пользователь в 

процессе интернет-коммуникации «проявляет большую свободу высказываний и 

поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений, сексуальных 

домогательств), так как риск разоблачения и личной отрицательной оценки 

окружающими минимален» [Виноградова 2004: 63]. Участник коммуникации ощущает 

большую безопасность и склонен к более раскованному поведению; это позволяет ему 

чувствовать меньшую ответственность перед партнёрами по виртуальному общению, 

чем в общении оффлайн. Игнорирование языковых табу, существующих в «реальном» 

мире, включая запрет на обсценную лексику, отсутствие цензуры «создает у носителей 

компьютерного жаргона иллюзию объединяющей свободы, причем это объединение 

реализуется на основе общего противостояния невиртуальному миру» [Виноградова 

2002: 115].  

Следовательно, модно утверждать, что анонимность является одной из 

основополагающих характеристик интернет-коммуникации и во многом обуславливает 

специфику интернет-текста, в котором ненормативность и агрессивность, описанные 

выше [Титлова 2017: 170], зачастую проявляются в виде такого явления, как шейминг. 

Шейминг (shaming) – «дискриминационная практика, заключающаяся в критике, 

высмеивании, унижении людей за что-то, что позиционируется как недостаток, нечто 

постыдное, неподобающее». Причины шейминга могут быть разнообразны: от 

поступков, осуждаемых общественным мнением, до определенных особенностей 

внешности или манеры одеваться. Шейминг, несомненно, приводит к негативным 

последствиям. Во-первых, он носит дискриминационный характер. Во-вторых, 
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шейминг может являться вредоносным не только для психического, но и для 

физического здоровья. Так, например, пользователи, подвергшиеся боди-шеймингу – 

критике за излишнюю худобу или полноту, – могут приобрести тревожно-

депрессивные симптомы или усугубление ситуации с уже имеющимися пищевыми 

расстройствами. 

Следует отметить, что видов шейминга очень много и их количество постоянно 

растет. Психологи отмечают, что разновидностей шейминга столько же, сколько 

поводов имеет индивид испытывать стыд или же стыдить кого-либо. 

Ниже приведем примеры наиболее распространенных видов шейминга и 

онлайн-комментарии с его элементами: 

Бодишейминг – попытки пристыдить или высмеять человека за особенности его 

телосложения. Бодишейминг принято подразделять на фэтшейминг – осуждение 

полноты и скинни-шейминг – осуждение худобы. Удивительно, но критике 

подвергаются и люди с идеальным телом: такая разновидность называется фит-

шейминг. Фэтшейминг: «Разожрутся до размеров дирижабля, потом деньги на всякие 

марафоны выкидывают», скинни-шейминг: «Я, конечно, все понимаю, мода и все 

такое, но как в этой доске душа то держится», фит-шейминг: «Ну такое себе, если 

честно. Вроде и неплохая форма, но смотрится как мужик-качок». 

Слатшейминг – критика человека за проявление сексуальности или за 

вызывающий, по мнению комментатора, внешний вид. «А че юбка то такая «длинная»? 

Можно уж было и совсем без нее. И ценник сразу на себя повесить». 

Виктим-шейминг (иначе, виктимблейминг) – комментаторы возлагают вину на 

жертву преступления или несчастного случая. Чаще всего такой вид шейминга 

встречается в  случаях изнасилования и сексуального посягательства. Жертва таких 

преступлений обвиняется в провоцировании преступления своим неподобающим 

видом или поведением. «Ходят голышом практически, а потом видите ли на них 

маньяки нападают. Головой думать надо, а не тем, что ниже пояса». 

Эйджизм (ageism) – дискриминация человека по возрастному критерию. Имеет 

два направления: жертвами такого рода критики могут стать пожилые люди, 

отношение к которым пренебрежительно в силу возрастных особенностей, и молодое 

поколение, которое могут критиковать и высмеивать за отсутствие достаточного 

жизненного опыта. «Щас бы дома носки внукам вязать, а не в клубах трястись», «Вы 

чего в своей жизни видели то, что недовольные на митинги повыползали?!». 

Эйблизм – это пристыжение или дискриминация людей с особенностями 

развития и/или ограниченными возможностями. «Я конечно дико извиняюсь, но так то 

это инвалиды на колясках обычным людям тоже мешают». 

Colorism (колоризм) – ранее рассматривался как дискриминация людей, 

обладающих более темными оттенками кожи. Однако в данный момент повсеместно 

отмечается тенденция дискриминации и светлокожих людей. «Совсем с ума посходили! 

Королеву Англии у вас тоже чернокожая играть будет?», «А вы что думали, всегда 

только «белоснежкам» все самое лучшее доставаться будет?». 

Лукизм – критика человека за внешность, не попадающую, по мнению 

комментатора, под общепринятые стандарты красоты. «Ну и что красивого тут? 

Обычная силиконовая баба». 

Перечисленные выше виды шейминга, как мы уже упоминали, являются 

наиболее распространенными. Однако, в сети появляются и новые разновидности. Так, 

например, существует ланч-шейминг – публичное унижение детей из семей, не 

заплативших за питание в школе; кофе-шейминг – критика в адрес людей, тратящих 

слишком много денег на кофе; бук-шейминг – критика за вкусы в литературе; и даже 

Бали-шейминг – попытка пристыдить человека, в отличие от комментатора, 

находящегося в отпуске. 
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Все большее распространение получает также экошейминг – попытка 

пристыдить людей за отсутствие заботы об экологии. К экошеймингу можно отнести 

такие виды, как шопинг-шейминг – критика за приобретение излишнего количества 

вещей: «Наберут шмоток как будто последний день живут, а потом на свалках это 

сотнями лет лежит»; пластик-шейминг – критика за использование в повседневной 

жизни большого количества пластика: «А что, типа кофе дома нельзя попить из 

кружки? Обязательно каждый раз стаканчик да еще и трубочка?»; флайт-шейминг – 

критика за передвижение на самолете в условиях сложной экологической обстановки в 

мире: «Дома сидеть надо! Одни газы от вас, путешественники, блин». 

Классификация видов шейминга, несомненно, требует постоянного расширения 

и дальнейшего тщательного исследования. Но факт, который остается очевидным: пока 

в сетевой коммуникации анонимность остается одной из основных характеристик 

общения, и пока не последует наказания за применяемые онлайн дискриминационные 

практики, – шейминг, к сожалению, будет оставаться неотъемлемой частью интернет-

коммуникации. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению символического значения англоязычных 

антропонимов. Термин «антропоним» является широким понятием и может быть 

изучено с позиции философии, психологии, литературоведении, культурологии и т.д.  

Понятие «символ» рассматривается как универсальная категория. Антропонимы 

обладают определенным символическим содержанием, которое может меняться в силу 

социальных условий, общественных отношений.  

Ключевые слова: антропоним, символ, значение, английский язык, культурная 

специфика  

  

Abstract 

This article is devoted to the study of the symbolic meaning of English anthroponyms. 

The term "anthroponym" is a broad notion and can be described from the point of view of 

philosophy, psychology, literature, cultural studies, etc. 

The notion "symbol" is considered to be a universal category. Anthroponyms have a 

certain symbolic meaning that can be changed due to social conditions, social relations.  

Key words: anthroponym, symbol, meaning, the English language, cultural 

peculiarity.  
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В современной лингвистике термин «антропоним» является довольно широким 

понятием, подразумевающим любой способ наименования человека в официальной и 

неофициальной обстановке.  

Согласно толкованию Российского гуманитарного энциклопедического словаря 

(2002) антропонимы – собственные имена людей (индивидуальные и групповые), 

которые включают личные имена, отчества (патронимы), фамилии, родовые имена, 

прозвища, клички, псевдонимы, криптонимы (скрываемые имена) [РГЭС, 2002].  

В орфографическом словаре дается следующее определение: «Антропоним – (от 

др.-греч. – человек + имя) – единичное имя собственное или совокупность имён 

собственных, идентифицирующих человека. В более широком смысле это имя любой 

персоны: вымышленной или реальной» [https://orthographical.slovaronline.com/].  

Долгое время антропонимика как наука рассматривалась как раздел 

ономастики, изучающий антропонимы собственные именования людей. Из рамки 

ономастики она «выходит» в 60-70 гг. 20 века.  

В современной лингвистике под термином «антропонимика»  подразумевают 

два понятия:  

1) совокупность собственных названий людей какого-либо языка на 

определенной территории;  

2) раздел ономастики, исследующий происхождение, структуру, 

семантику, функционирование, эволюцию, ареал собственных 

наименований людей [ЭССЛТП, 2008: 25].  

В рамках такого подхода в понятие «антропонимы» входят такие группы имен, 

как «имена личные», «патронимы (отчества или иные именования по отцу)», 

«фамилии», «родовые имена», «прозвища и псевдонимы» (индивидуальные или 

групповые), «криптонимы (скрываемые имена)». 

Антропонимика разграничивает различные формы одного имени: литературные 

и диалектные, официальные и неофициальные [Подольская, 1998: 37].  

Антропонимы отличаются определенной символикой.  

«Слово «символ» для основного термина исследования выбрано неслучайно. 

Н.Л. Иванов считает, что «включение символических факторов в предметное 

изучение языка представляется необходимым, т.к. оно может дать новый импульс уже 

признанным в науке интерпретациям языка как семиотической реальности» [Иванов, 

2002: 3].  

Е.В. Шелестюк определяет «языковые символы» как символы, объективно 

фиксируемые словарями как факт тезауруса людей, и выделяет культурно-

стереотипные символы и древние символы-архетипы [Шелестюк, 1998: 4].  

Культурно-стереотипные символы – это символы современности, понятные 

всем представителям данной культуры, с прозрачным либо полупрозрачным 

основанием переноса.  

Символы-архетипы – символы, основанные на древнейших, пралогических, 

мифологических либо первичных бессознательных представлениях о мире, с 

затемненным основанием переноса (отец-небо, мать-земля, яйцо, дерево, вода, круг и 

др.).  

Интерес к символу отмечается не только в лингвистике, но и в философии, 

психологии, литературоведении, культурологи и т.д. В результате появилось несколько 

различных представлений о символе.  

Так, в литературоведении «символ» есть «вид иносказания, особый тип образа, 

условный художественный образ» [Белокурова, 2006: 160].   

В философии «символ» рассматривается как «универсальная категория эстетики, 

соотносимая с категориями художественного образа, с одной стороны, и знака – с 

другой; это образ, взятый в аспекте своей знаковое, и знак, наделенный неисчерпаемой 

многозначностью образа» [Аверинцев, 2001: 510]. 
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В лингвистике главным образом и семиотике термин «символ» имеет 

следующее значение. В семиотическом формально-логическом смысле  понятие 

«символ» рассматривается как а) знак, составляющий собой единство материально 

выраженного означающего и абстрактного означаемого на конвенциональной, 

условной основе; б) как графический знак формально-языкового описания. В широком 

семиотическом смысле понятие «символ» рассматривается как «знак, который 

предполагает использование своего первичного содержания в качестве формы для 

другого, более абстрактного и общего содержания» [Шелестюк, 1997: 125].  

Помимо знаковости и образности (иконичности) в гуманитарной науке  

выделяются такие его свойства, как комплексность содержания и равноправие 

реализующихся значений, имманентная (внутренне присущая) многозначность, 

расплывчатость границ, мотивированность и  архетипичность. 

Проблема определения статуса символа неизбежно связана с вопросом о его 

соотношении со сходными языковыми единицами: аллегорией, метафорой, 

метонимией, сравнением и т.д.  

В качестве символов могут выступать самые разные языковые единицы. 

Например, названия животных: «лиса» как символ «хитрости», «медведь» – 

«неуклюжесть и грубость», «кошка» – «живучесть» и т.д. Представления о 

характеристиках животных могут быть разными в разных культурах, что 

свидетельствует культурно-специфичном характере слов-символов.  

То же самое отмечается и с именами собственными, и в том числе с 

английскими антропонимами-символами.  

Антропонимы-символы могут рассматриваться  как антропонимы (имена и 

фамилии реальных и вымышленных лиц), которые символизируют определенные 

качества и характеристики человека или группы людей. В структуре их значения 

символическая сема находится в области сильного импликационала.  

Так, выражение «притворяться Шерлоком Холмсом» обозначает «строить из 

себя сыщика, детектива». В данном случае имя собственное «Sherlock Holmes» 

символизирует профессию детектива.  

Антропонимы-символы, как и другие единицы языка, могут быть объектом 

исследования лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, этнолингвистики, 

т.е. дисциплин, изучающих взаимосвязи языка и духовной культуры народа.    

Фонд антропонимов-символов любого языка состоит из национальных имен и 

имен, пришедших в язык из других культур. Однако он обладает отчетливой 

национальной спецификой, т.к. является хранителем «культурной памяти» народа, 

отражая его историю, национальный характер и культуру.  

Так, наиболее распространенными национальными символами англоязычной 

культуры являются следующие антропонимы: «Micky (Mick), Paddy (Pat) – ирландец», 

«Jock – шотландец», «Taffy (Taff) – валлиец», «Yankee (Yank) – американец» и т.д.  

В некоторых наименования допускаются различные модификации (изменения): 

Jock - шотландская форма имени «Jack», «Taffy» (Taff) – валлийское произношение 

имени «Davy» (уменьш. от David (св. Давид считается покровителем Уэльса), «Geordie» 

– северовосточное произношение имени George, символизирующее жителя или 

уроженца графства Нортумберленд. 

Многие антропонимы являются уменьшительным формами: “Micky” образовано 

от “Michael”, “Paddy (Pat)” – от “Patrick” в значении «ирландец»,  Sandy и Sawney  – от 

Alexander.  

Социальные символы – это имена, которые символизируют человека, 

принадлежащего к определенной социальной группе (по степени знакомства, по 

принадлежности к социальному классу и пр.). Чаще всего это те имена, которые 

распространены в определенной социальной среде. Так, к социальным символам 

относятся следующие мужские имена, например, «Jack – простой парень, человек из 
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народа». Данная идиома «Jack the lad» используется в значении «парень Джек», т.е. 

мужчина, более удачливый, умный и привлекательный, чем другие.  

Данная идиома возникла в среде рабочего класса Ливерпуля и его окрестностей. 

К середине 1980-х гг. под влиянием телевидения оно распространилось на остальную 

часть Британии. Данное выражение может использоваться в функции одобрения, 

презрения, оскорбления, а также в качестве эпитета-неологизма:  

«Jack the lad 

Jack Kramer was men's champion in 1947, but he has been an outcast for much of the 

past 60 years. Now, at last, he is being honoured. Richard Evans reports» 

[https://www.theguardian.com/sport/2007/jun/24/tennis.wimbledon8].  

Необходимо отметить, что состав антропонимов-символов непостоянен в силу 

изменения общественных отношений, социальных условий, устаревания одних имен и 

появления новых.  

Символическое содержание антропонимов отражает не только конкретные 

качественные характеристики, но и вклад носителя имени в определенную 

лингвокультуру.  
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Abstract 

The article is devoted to the identification, systematization and analysis of all nouns on 

topics closely related to the specialty “Ecology and Nature Management” (geographical, 

biological, chemical, etc.). The original work of Edgar Allan Poe “The Gold Bug” in English 

and its translated version by K.D. Balmont in Russian are studied. Nouns were taken out from 

the short story text and systematized according to topics and subtopics by the help of 

continuous sampling. The calculation of the frequency of the usage of nouns was done by the 

authors of the given article. Due to “Microsoft Office Word” program two tables were built, 

in which frequency and percentage of nouns in the short story text were shown. 

Keywords: Edgar Allan Poe, noun, Geography, Biology, systematization, analysis, 

information. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению, систематизации и анализу всех имен 

существительных по темам близким к специальности «Экология и 

природопользование» (географические, биологические, химические и др.). Изучены 

оригинальное произведение Эдгара Аллана По «Золотой жук» на английском языке и 

его переводная версия, выполненная К.Д. Бальмонтом на русском языке. Путем 

сплошной выборки из текста рассказа были выделены и систематизированы имена 

существительные по темам и подтемам. Проведен подсчет частоты использования имен 

существительных. С помощью программы “Microsoft Office Word” были построены две 

таблицы, в которых отображены частота использования и процентное соотношение 

выделенных имен существительных в тексте произведения.  

Ключевые слова: Эдгар Аллан По, имя существительное, география, биология, 

систематизация, анализ, информация. 

 

Introduction 

Edgar Allan Poe, one of the representatives of American romanticism, was born on 

January 19, 1809. “Every year on this day at his grave in the city of Baltimore, crowds of 

people gather to watch a strange ritual performed by a secret admirer of the writer: a figure 

dressed in all black, with a cane adorned with a black head, appears in the cemetery, proposes 

a toast and walks away, leaving three red roses and an open bottle of ‘Hennessy’ cognac. This 

tradition only emphasizes the mystery of the creative and life path of Edgar Poe, which is 

reflected in almost every his literary work” [1]. The work of the writer attracted our attention 

and, in this regard, a study was carried out on one of the short stories of the author “The Gold 

Bug” in English [2] and “Золотой жук” – version in Russian, performed by the translator, 

poet and essayist K.D. Balmont [3]. 

The relevance of this research lies in the fact that the obtained results can be useful 

and interesting not only for linguistic science, but also for disciplines closely related to 

environmental problems. From time to time, translators are faced with the difficulty of 

various terms translation. We think that this problem is the most important in the field of 

modern linguistics. Today, many scientific works are devoted to the study of the problems of 

translation of various professional terms from one language into another. The main interest 

for all linguists is not only the study of the stages of development of professional terms, but 

also the general terminology of Russian and English. So, any researcher wants to solve a 

problem and become the creator of a unified system of rules for translation of specific 

definitions from one language into another. 

The purpose of the work is to identify, systematize and analyze all nouns related to 

geographical, biological, chemical and other sciences. 

The subject of this article is Edgar Allan Poe’s short story “The Gold Bug” in English 

and “Золотой жук” in Russian. 

In the comparison of the original and translated texts of the work in the process of the 

research it was necessary to use the following methods: 1) continuous sampling of nouns from 

the texts; 2) classification method; 3) comparative analysis. 

The methodological basis of the article was the works of such researchers as: 1) B.Yu. 

Norman and M.Yu. Mukhin, highlighting examples of nouns from Russian fiction in their 

scientific work, recorded in the National Corpus of Russian [4, p. 15]; 2) T.A. Maikova, 

describing the procedure of selecting terminological vocabulary for a sectoral sociological 

dictionary and providing justification for the selection criteria, taking into account the basic 

features of terms [5, p. 166]; 3) S.N. Semenova, considering various texts in English, Russian 

and Armenian, systematizing the obtained data in mini-thesauri, based on the principle of 

synchronous-comparative consideration of the material and studying the implicity of indirect 

utterances in fiction texts by Russian, American and English authors [6, p. 295; 7, p. 141; 8, p. 

30]. 
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Analysis and Results of the Study  

So, the study consisted of nouns identification from the original text and comparison 

with Konstantin Dmitrievich Balmont’s translation [9, p. 184–194]. All received data were 

grouped in the tabl. 1. In English, they are in italic type-writing, and the Russian translation is 

given in brackets in regular type-writing. In total, 175 words were identified (tabl. 2) with 

different frequency of mentioning in the short story text. But, in the total table (tabl. 2), not 

only nouns related to the geographical, biological and chemical sciences, but also proper 

nouns, units of measurement and names of people are presented. Almost all words are given 

in nominative case and singular, but there are exceptions in tabl. 1 – words that are used only 

once in plural and words that have a diminutive form, for example: palmetto – пальмочка. 

Table 1 

Characteristics of nouns in the text 
Topic title 

Examples Frequency % 
Section Subsection 

Geographical terms 

side (сторона) 17 2,01 

night (ночь) 11 1,3 

island (остров) 10 1,18 

direction (направление) 8 0,95 

day (день) 7 0,83 

sun (солнце), North (север), coast (берег), 

hill (холм) 
6 0,71 

ground (земля), main land (материк), rock 

(утес) 
5 0,59 

Northeast (северо-восток) 4 0,47 

morning (утро), creek (бухта), tonight 

(вечер), sunrise (восход) 
3 0,35 

dust (пыль), dawn (заря), East (восток), way, 

path (дорога), ray (луч), foot (подножие), 

cliff (скала), country (местность), place 

(местонахождение), sand (песок), extremity 

(окраина), excursion (экскурсия), distance 

(расстояние), sky (небо) 

2 0,24 

dawn (рассвет), elevation (возвышенность), 

pocket-compass (карманный компас), nature 

(природа), limit (граница), westward 

(запад), summer (лето), seacoast 

(побережье), air (воздух), flown (прилив), 

latitude (широта), winters (зимы), dark 

(сумерки), northwest (северо-запад), 

weather (погода), cove (залив), table land 

(плоскогорье), crags (глыбы), valley 

(долина), ravine (овраг), mineralizing 

process (минерализующий процесс) 

1 0,12 

Biological 

terms 

Botany 

tree (дерево) 30 3,55 

limb (сук) 15 1,77 

trunk (ствол), branch (ветвь) 9 1,06 

foliage (листва), wilderness (заросли) 3 0,35 

leaf (лист), bramble (терновник) 2 0,24 

coppice (поросль), fork (разветвление), 

reeds (камыш), vegetation (растительность), 

palmetto (пальмочка), shrub (кустарник), 

myrtle (мирт), hickory-nut (орех), oaks 

(дубы), bark (кора) 

1 0,12 

Zoology 

bug (жук) 66 7,8 

scarabaeus (скарабей) 14 1,66 

dog (собака) 9 1,06 

insect (насекомое) 8 0,95 

kid (козленок), goat (коза) 4 0,47 

сrows (вороны), animal (животное), marsh- 2 0,24 
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hen (болотные курочки), shell (раковина), 

scales (надкрылья) 

birds (дичь), tarantula (тарантул), gose 

(гусь)  
1 0,12 

Anatomy 

eye (глаз), skull (череп) 28 3,31 

head (голова) 23 2,72 

hand (рука) 21 2,48 

face (лицо) 10 1,18 

mouth (рот), antennae (усики) 7 0,83 

foot (нога), knees (колени) 5 0,59 

back (спина) 4 0,47 

shoulders (плечи), heart (сердце) 3 0,35 

skeletons (скелет), muzzle (морда), pulse 

(пульс) 
2 0,24 

teeth (зубы), bones (кости), ear (ухо), claws 

(когти), brow (лоб), organ of vision 

(зрительный орган), finger (пальцы), brain 

(мозг), neck (шея), claw (клешня) 

1 0,12 

Names of people 

negro (негр) 20 2,36 

friend (друг), master (господин) 11 1,3 

host (хозяин), pirate (пират) 5 0,59 

man (слуга), man (человек) 4 0,47 

lieutenant (лейтенант), companion 

(товарищ) 
3 0,35 

Mr. (мистер), visionary (мечтатель), 

wanderer (беглец), artist (художник), dear 

(дорогой), old, old man (старик), poor fellow 

(бедняга) 

2 0,24 

captain (капитан), cryptographist 

(тайнописец), seaman (моряк), participants 

(участники), mad (безумный), recluse 

(отшельник), relatives (родственники), 

guardianship (страж), supervision 

(надсмотрщик), scoundrel (негодяй), 

masters (учителя), fool (дурак), fellows 

(сотоварищи), physician (врач), wanderer 

(странник), lunatic (сумасшедший) 

1 0,12 

Proper 

names 

Anthroponymics 

Jupiter (Юпитер) 54 6,38 

Legrand (Легран) 47 5,56 

Will (Вилль) 14 1,66 

Jup (Юпи) 10 1,18 

Kidd (Кидд) 7 0,83 

G. (Г.) 3 0,35 

Swammerdamm (Сваммердамм) 1 0,12 

Zoonymy Wolf (Вольф) 1 0,12 

Toponymy 

Charleston (Чарльстон) 4 0,47 

Sullivan (Сэлливан) 3 0,35 

Moultrie (Моультри) 2 0,24 

New Orleans (Новый Орлеан), South 

Carolina (Южная Каролина), Atlantic 

(Атлантика), Golconda (Голконда), 

Bishop’s Hotel (Дом Епископа), Bessop’s 

Castle (Замок Биссопа) 

1 0,12 

Units 

Distance 

foot (фут) 16 1,89 

mile (миля) 6 0,71 

yard (ярд), inch (дюйм) 3 0,35 

Time 

hour (час), minute (минута) 8 0,95 

year (год) 4 0,47 

week (неделя) 2 0,24 

month (месяц), second (секунда) 1 0,12 
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Angle  degree (градус) 6 0,71 

Chemical substances 

gold (золото) 17 2,01 

bi-chloride of Mercury (двухлористая 

ртуть), iron (железо), silver (серебро), 

cobalt (кобальт), spirit of nitre 

(нашатырный спирт) 

1 0,12 

TOTAL: 846 100 

 

According to the data (tabl. 1, tabl. 2), it can be seen that the largest number of 

examples and the total number of nouns belongs to the subject area “Biology”, which is 57 

different words or about 33% of all found examples. This is due to the frequent use of words 

such as: bug – жук (66 times), tree – дерево (30 times), eye – глаз (28 times), skull – череп 

(28 times), head – голова (23 times), hand – рука (21 times). Terms from this discipline are 

very often used in everyday life, and also denote objects and phenomena that constantly 

surround us. It can be assumed that any work about treasure hunting will have the largest 

number and percentage of words from this particular area. 

Table 2 

The total number of nouns in the text 
Topic title Word number % 

Geographical terms 52 29,7 

Biological terms 57 32,6 

Names of people 32 18,3 

Proper names 17 9,7 

Units 11 6,3 

Chemical substances 6 3,4 

TOTAL: 175 100 

 

The smallest percentage of words refers to columns “Units” (6,3%) and “Chemical 

substances” (3,4%). This is due to the fact that the content of the texts is dominated by words 

related to indications of the treasure location. Therefore, the use of units of measurement and 

chemicals in such text, in our opinion, is not entirely appropriate. 

In the course of the comparative analysis of the material, some discrepancies were 

found in the Russian translation of the original text. For example, in English version, grinning 

from ear to ear, and in Russian translation – смеясь и раскрывая рот до ушей; densely 

wooded from base to pinnacle – покрытый густым лесом сверху донизу; a glow-worm-like 

conception of that truth – подобное мерцанию светляка представление об истине.  

The differences were also revealed in semantic meanings, when one word in English 

has several translations in Russian. For example, K.D. Balmont uses two meanings in 

translation of words: wanderer – беглец and странник; dawn – заря, рассвет; man – слуга, 

человек; foot – нога, фут (measure of length).  

Conclusion  

After studying the story of Edgar Allan Poe, we realized what exactly he encrypted in 

his creation. Namely, some of those people who stand out among the “gray mass” have 

outstanding qualities. The personality of each of us is so multifaceted that no one has yet 

managed to unravel it and penetrate to the depth in order to accurately judge by the first 

impression of the normality and obsession of this or that person. A careful study of the 

original and translation variants of the story revealed a number of discrepancies. 

In conclusion, we would like to note and hope that the results of this study will be 

interesting and important for Linguistics. The study and analysis of texts are promising not 

only for creation of dictionaries and different scientific books, but also for solvation of 

environmental problems and preservation of our natural environment. 
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Аннотация 

Статья посвящена событиям, связанным с созданием автономии казахского 

народа. Особое место уделяется периоду, когда казахская либеральная интеллигенция 

строила планы о создании Алашской автономии в составе федеративной Российской 

Республики. Идея создания казахской автономии не нашла поддержки у 

белогвардейцев, боровшихся за Единую и Неделимую Россию. Алаш орда была 

ликвидирована большевиками, но ее левое крыло нашло общий язык с новой властью, 

которая в 1920 г. создала Киргизскую (с 1925 г. - Казакскую, с 1936 г. - Казахская) 

АССР в составе РСФСР. В 1936 г. статус автономии был повышен до союзной 

республики 

Ключевые слова: Алаш орда, революция, Гражданская война, большевики, 

белогвардейцы, Букейханов, Казахстан   

 

Abstract 

The article is devoted to the events related to the creation of the autonomy of the 

Kazakh people. Special attention is paid to the period when the Kazakh liberal intelligentsia 

made plans to create the Alash autonomy as part of the federal Russian Republic. The idea of 

creating a Kazakh autonomy did not find support among the White Guards, who fought for a 

United and Indivisible Russia. The Alash Horde was liquidated by the Bolsheviks, but its left 

wing found a common language with the new government, which in 1920 created the Kirghiz 

(from 1925 - the Kazack, from 1936 - the Kazakh) ASSR as part of the RSFSR. In 1936 the 

status of the autonomy was upgraded to a union republic 

Keywords: Alash Orda, revolution, Civil War, Bolsheviks, White Guards, 

Bukeikhanov, Kazakhstan 

 

1917 год стал поворотным для народов, населявших Российскую империю. 

Бурный процесс нациестроительства в национальных регионах России привел 

первоначально к идее автономизации, позже к федерализации и в некоторых случаях к 

сепаратизму. После падения самодержавия и Временного правительства возникли 

предпосылки для создания Алашской автономии. Так, на Втором Общекиргизском 

съезде, прошедшем в декабре 1917 года, было объявлено о создании Алашской 

автономии в составе федеративной и демократической России. Во главе автономии 

встал Народный совет – «Алаш Орда», находившийся в Семипалатинске. Совет состоял 

из 25 членов, 10 мест было отдано русским и другим народам, главой правительства 

был выбран Алихан Букейханов. В планы Алаш орды входило создание 

территориально-национальной автономии на территории Букеевской орды, 

Акмолинской, Закаспийской, Уральской, Семипалатинской, Тургайской, 

Сырдарьинской областей, казахских уездов Ферганской, Самаркандской, 
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Амударьинского отдела, пограничных казахских волостей Алтайской губернии, т.е. 

единую территорию с этнически преобладающим казахским населением. [1, с. 169] 

 

 
Рисунок 1. «Мусульманские штаты России», карта создана деятелями «Алаш» (хранится в фонде 

Государственного архива РФ в Москве). 

 

Алашская автономия существовала на бумаге, фактически будучи обыкновенной 

общественной организацией, претендовавшей на значительную роль в общественно-

политической жизни бывшего Степного края России. По политическим взглядам они 

примыкали к кадетам, поэтому во время Гражданской войне примыкали к 

антибольшевистским силам Востока России. Поэтому после победы большевиков она 

была ликвидирована 5 марта 1920 года Военно-революционным комитетом по 

управлению Киргизским краем.  

До определения территории Киргизского края, соглашением Туркестанской 

Республики, киргизского съезда и центральной Советской власти в ведение 

Революционного Комитета входит киргизская территория Астраханской губернии и 

Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская области. [2, с. 375] Вот что по 

этому поводу писал Ахмет Байтурсынов: «Ввиду этого я и другие, находящиеся в 

настоящее время в Москве киргизы признали правильным начать работу по 

осуществлению автономии Киргизского края с центра, образовав Киргизский ревком 

(революционный комитет) из представителей киргизов и центральной власти. Таким 

образом, до созыва общекиргизского съезда, где киргизы, согласно объявленной 

Советской властью декларации нужд народов России, вольны решать свою судьбу, как 

им желательно, представители киргизов и Советской власти будут работать вместе, 

братски помогая друг другу в деле освобождения трудового киргизского народа от его 

угнетателей, привыкших чувствовать себя в отношении киргизов безответственными». 

[3] Несмотря на то, что согласно декрету Акмолинская и Семипалатинская области 

находились в составе Киргизского края, реальное же управление этими областями до 

апреля 1921 года было в руках Сибирского революционного комитета. [4, с. 125] 
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26 августа 1920 года была создана автономия декретом ВЦИК и СНК об 

образовании Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Согласно первому пункту декрета Киргизская АССР являлась частью РСФСР. В состав 

автономии вошли территории:  

 Семипалатинской области с Павлодарским, Семипалатинским, 

Устькаменогорским, Зайсанским и Кар-Каралинским уездами; 

 Акмолинской области с Атбасарским, Акмолинским, Кокчетавским, 

Петропавловским и с частью Омского уездами; 

 Тургайской области с Кустанайским, Актюбинским, Иргизским, 

Тургайским уездами; 

 Уральской области с Уральским, Лбищенским, Темирским, Гурьевским 

уездами; 

 Мангышлакский уезд, 4 и 5 Адаевские волости Краснодарского уезда 

Закаспийскойобласти; 

 Синеморская волость, Букеевская Орда и территории бывших казенных 

оборочных земель, прилегающих к первому и второму Приморским 

округам Астраханской губернии.  

Также по волеизъявлению населения в состав Киргизской АССР могли войти 

территории, входившие на тот момент в состав Туркестанской республики. [5, с. 97] На 

основании этого пункта в состав Киргизской АССР вошли Сыр-Дарьинская и 

Джетысуйская губернии. [6, с. 106] Столицей автономии стал Оренбург, где до этого 

заседал Киргизский военно-революционный комитет. Несмотря на то, что Оренбург 

являлся столицей Киргизской АССР в декрете от 26 августа 1920 года не говорится 

даже о принадлежности Оренбурга к автономии. 3 сентября 1920 года Киргизский 

военно-революционный комитет направил письмо с целью исправить данную 

оплошность. [7, с. 91] 20 сентября 1920 года было опубликовано постановление о 

вхождении города Оренбурга и некоторых районов Оренбургской губернии в состав 

Киргизской АССР. [8, с. 575] Вопрос о выборе именно Оренбурга в качестве столицы 

до сих пор актуален в исследовательской литературе. Население Оренбургской 

губернии по данным переписи 1897 года составляло 1600145 человек, казахов их них 

было 0,31%. Существует версия о том, что Оренбург был выбран временной столицей 

Киргизской АССР, поскольку проживающий там казахский этнос был малочислен и 

город находился на окраине автономии. Так же существует версия, что город имел 

необходимый экономический и кадровый потенциал для только что созданной 

автономии. В Оренбурге имелся пролетариат, на который могла опереться Советская 

власть. [9, с. 160] 

С большими прениями и дебатами проходил раздел Омского уезда между 

Киргизской АССР и Сибревкомом. Двухсторонняя комиссия, созданная 27 ноября 1920 

года, начала свою работу в январе 1921 года. У Сибревкома имелся план по разделению 

уезда на 2 части, по имевшемуся плану граница должна была проходить по линии 

урочищ Ала-Бота, Теке и Улкен-Карой. Этот вариант Сибревком представил на первом 

заседании комиссии 4 января 1921 года. С планом Сибревкома не согласились 

представители Киргизской АССР и предложили полное вхождение уезда в состав 

автономии. С данным проектом не согласилась Сибревком и предложил вхождение 

северной части уезда в состав Омской губернии, а вопрос о южной части губернии 

оставить открытым, полагая, что Киргизская АССР не сможет эффективно управлять 

южной частью уезда. Этот проект был не принят Киргизской АССР и тогда Сибревком 

предложил полное вхождение уезда в состав Омской губернии. Не сложно догадаться, 

что Киргизская АССР не приняла данное предложение, так как стороны не смогли 

прийти к компромиссу, то вопрос был передан на рассмотрение ВЦИК.  
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Административная комиссия ВЦИК не передала уезд ни одной из сторон, а 

предложила его разделение по соглашению сторон, взяв за основу проект Сибревкома 

от 4 января 1921 года. 3 июня 1921 года прошло совещание по данному вопросу между 

сторонами и принято решение о том, что:  

 станция Исилькуль остается на территории Киргизской республики;  

 линия границы проходит восточнее Исилькуля по границе с 

Петропавловским уездом, далее севернее озера Кичи-Карой, Улькен-

Карой, урочища Кара-Терек, придерживаясь южных границ русских 

волостей, и выходит на станицу Черлаковскую на Иртыше, причем 8 

русских волостей: Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Русско-

Полянская, Ново-Санжаровская, Черноусовская, Степановская и 

Котельниковская остаются на территории Киргизии;  

 вопросы землепользования киргизского населения, остающегося на 

территории Сибревкома, решаются при участии представителя 

Киргизской автономии.  

Но данным постановлением споры о разграничении Омского уезда не 

закончились и только в мае 1922 года ВЦИК вынес решение, по которому станция 

Исилькуль была оставлена в ведении Сибревкома. Черлакская волость же была 

передана Киргизской АССР. [10, с. 25] 

 

 
Рисунок 2. Киргизская (Казакская) АССР в 1920-1929 годах. 

 
В 1924 году при национальном размежевании к Киргизской АССР были 

присоединены Джеты-Суйская и Сырдарьинская области и Кара-Калпакская 
автономная область. [11, с. 125] В связи с этим встал вопрос о переносе столицы из 
Оренбурга, который находился на окраине автономии. 13 января 1925 года С. Кожанов, 
С. Садвакасов, Н. Нурмаков направили письмо И. В. Сталину с предложением 
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утвердить в качестве столицы Ак-мечеть или Семипалатинск. В феврале 1925 года 
стартовал процесс переноса столицы в город Ак-Мечеть. На прошедшем в апреле 1925 
года V Всеказахском съезде было решено переименовать Ак-Мечеть в Кзыл-Орду, а 
также Киргизскую АССР в Казакскую АССР.  

Однако,  Кзыл-Орда пробыла в качестве столицы только с 1925 по 1929 год. 23 
февраля 1927 на заседании бюро Казрайкома ВКП (б) согласились с переносом 
столицы в Алма-Ату, был определен срок, по которому Алма-Ата должна была 
подготовиться в жилищном отношении и организации бесперебойной связи. В 1929 
году столица была перенесена в Алма-Ату. Основной причиной для переезда считается 
строительство Турксиба. [12, с. 39] 

В августе 1928 года ликвидированы все губернии Казакской АССР, а её 
территория разделена на 13 округов и районы. В 1930 году из состава Казакской АССР 
вышла Кара-Калпакская автономная область. В 1932 году из Казакской АССР 
выделили побережье залива Кара-Богаз-Гол и передали в состав Туркменской ССР. 
Передача части земель должна была ускорить промышленное развитие Туркменской 
ССР, поскольку позволило бы республике самостоятельно разрабатывать богатые 
соляные месторождения побережья и вести добычу мирабилита.  

Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 31 
января 1935 года было утверждено новое административно-территориальное деление 
Казакской АССР. В нее входили области: Карагандинская, Восточно-Казакстанская, 
Алма-Атинская, Актюбинская, Западно-Казакстанская, Южно-Казакстанская и 
Каркаралинский округ. [13] 

Постановлением от 5 февраля 1936 года Центрального Исполнительного 
Комитета Совета Народных Депутатов КазАССР о русском произношении и 
письменном обозначении слова «казак» было принято на конце букву «к» заменить 
буквой «х». С этого момента автономия стала именоваться Казахская АССР. [14] 

В 1936 году на обсуждении проекта Конституции СССР было выдвинуто 
предложение о повышение статуса Казахской АССР до союзной республики. 
Население Казахской АССР выступило за это предложение, проводились митинги и 
собрания в поддержку. В Конституционную комиссию было направлено письмо 
жителей Казахской и Киргизской АССР в поддержку данного преобразования. 5 
декабря 1936 года на VII Чрезвычайный съезде Советов, опираясь на волеизъявление 
народа, было утверждено преобразование Казахской АССР в Казахскую ССР. [15, c. 76] 

Казахская национальная интеллигенция прошла долгий путь по созданию 
подобия национальной государственности. Первоначальные планы о создании 
автономии в составе демократической, парламентской и федеративной Российской 
республики завершились в 1936 году созданием Казахской Советской 
Социалистической Республикой. Большевикам пришлось пойти на компромисс с 
националистической Алаш ордой и дать казахам автономию, чтобы перехватить у них 
общественно-политическую повестку и перетянуть на свою сторону казахов. 

*** 

1. Чжэн Нань. Движение «Алаш» - значение и влияние / Нань Чжэн // Социально-политические 
науки. – 2017. - № 2. – С. 169-171. 

2. Декрет СНК РСФСР от 10 июля 1919 года «О Революционном Комитете по управлению 
Киргизским краем» // Декреты Советской власти. Т.V. 1 апреля – 31 июля 1919 г. М.: Политиздат, 
1971. С. 375-383. 

3. Байтурсынов А. Революция и киргизы // Жизнь национальностей. 1919. М 29(37). 3 августа. 
4. Корженевский К. Б.  Становление казахской государственности: Образование автономии в 1919 - 

1920 гг. / К. Б. Корженевский // INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH. Сборник статей IX 
Международная научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. – 2017. – С. 125-127. 

5. 26 августа. Декрет ВЦИК и СНК об образовании Автономной Киргизской Социалистической 
Советской Республики // Декреты Советской власти. Т. Х. Август-сентябрь 1920 г. М.: 
Политиздат, 1980. С. 97-100. 

6. Алибек С.С. «Вторая революция в Средней Азии»: Присоединение Сыр-Дарьинской и 
Семиреченской областей к Казахской АССР / С. С. Алибек // Вестник РУДН. Серия: История 
России. – 2008. - № 1. – С. 106-108. 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 
7. Аманжолова Д.А. Столичная власть в Оренбурге: из истории становления Казахской АССР / Д.А. 

Аманжолова // Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 
феномен. Сборник статей международной научно-практической конференции. В 2-х тт. Оренбург, 
2020. – С. 91-94. 

8. 20 сентября. Постановление ВЦИК о включении г. Оренбурга и некоторых районов Оренбургской 
губернии в Киргизскую Автономную Социалистическую Советскую Республику // Собрание 
узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М.: [Б.и.], 1943. С. 575-576. 

9. Аканов К. Г. Оренбург как столица автономного Казахстана (1920–1925 гг.): Причины выбора и 
попытки поиска альтернатив / К. Г. Аканов // Самарский научный вестник. – 2017. - № 4. – С. 160-
165. 

10. Корженевский К. Б.  Разграничение Омского уезда между Омской и Акмолинской губерниями в 
1921–1922 гг. / К.Б. Корженевский // Вестник Нижневартовского Государственного Университета . 
– 2018. - № 4. – С. 25-33. 

11. Большаков, Л. Т. Справочная книга по Казакстану. Весь Казакстан на 1925-1926 г. - Оренбург, 
1925. – 364 с. 

12. Ильясова, К. М., Багдатова С. А. Астана: Эволюция столиц Казахстана / К. М. Ильясова, С. А. 
Багдатова // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: 
Исторические науки. Философия. Религиоведение. – 2018. - № 2. – С. 39-48. 

13. Постановление ВЦИК от 31.01.1935 «О новом административно-территориальном делении 
Казакской АССР». URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 28.02.2021). 

14. Постановление ЦИК и СНК КазАССР о русском произношении и письменном обозначении слова 
«казак» // Казахстанская правда. 1936. 6 февраля. 

15. Джамиева Э. Б. Проблемы государственного размежевания СССР по Конституции 1936 года / Э. 
Б. Джамиева // Вестник ДГУ. Серия 3: Общественные науки. – 2007. - № 2. – С. 76-80. 

Лобанов В.Б.
1
, Ищенко М.Г.

2
 

Освоение целины как продолжение переселенческой политики царской 
администрации 

1
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

2
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. 

Кирова 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-139 
idsp: ljournal-03-2021-139 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются процессы, связанные с переселенческой 

политикой Российской империи на территорию Степного генерал-губернаторства, 
Тургайской области, и освоение целины в северных областях Казахской ССР, и 
проведение аналогий между этими событиями. Анализируются демографические 
изменения царского и советского целинного переселения, экономические последствия 
освоение новых земель. Делаются акценты как на схожих чертах, так и на различиях в 
подходах царского и советского руководства. Делается вывод о том, что царское 
правительство, проводя свою переселенческую политику в Степном крае, пыталось 
решить вопрос с безземельем, а советское – продовольственную проблему 

Ключевые слова: Российская империя, Степной край, Казахстан, 
переселенческая политика, освоение целины, Хрущев 

 
Abstract 
This article examines the processes associated with the migration policy of the Russian 

Empire to the territory of the Steppe General-governorate, Turgay region, and the 
development of virgin land in the northern regions of the Kazakh SSR and draws analogies 
between these events. The article analyzes the demographic changes of the tsarist and Soviet 
virgin migration, the economic consequences of the development of new lands. Emphasis is 
placed on both similarities and differences in the approaches of the tsarist and Soviet 
leadership. It is concluded that the tsarist government, pursuing its resettlement policy in the 
Steppe Region, tried to solve the problem of landlessness, and the Soviet government tried to 
solve the food issue 
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Переселенческая политика царизма, начавшаяся во второй половине XIX века и 

продолжавшаяся вплоть до конца существования Российской империи, делится три 3 
периода: 

1) 1861-1880 гг. - запрет на переселение крестьян 
2) 1880-1906 гг. – разрешались переселения, но не одобрялись 
3) с 1906 года – правительство организует переселение крестьян [1, с. 203]  

Переселение крестьян из центральных районов России на окраины империи 
должно было решить ряд проблем таких как: безземелье крестьян, материальное 
положение крестьянства, скорый переход кочевников на оседлый образ жизни, 
создание опоры для царской администрации.  

В пользу переселенцев часто изымались самые лучшие и плодородные земли 
казахской степи, был нарушен вековой уклад жизни кочевников, но здесь царская 
администрация руководствовалась принципом не улучшения жизни казахов, а жизни в 
казахской степи. Взаимодействие казахского населения с переселенцами заставило 
первых постепенно менять свой кочевой образ жизни на оседлый. Земельное утеснение, 
создаваемое изъятием излишков земли, заставило казахов приспосабливаться к более 
совершенным формам хозяйства, получая большую выгоду от земли. Наиболее 
интенсивно развивалось казахское земледелие в северных уездах Степного генерал-
губернаторства: Кустанайском, Омском, Петропавловском и Семипалатинском. 
Наблюдалось повышение рождаемости и уменьшение смертности. Общий годовой 
коэффициент прироста населения в 1890 г. был 1,68, в 1909 г. – 0,89, в 1910 г. – 1,42, в 
1911 г. – 2. В регионах кочевого скотоводства прирост казахского населения составлял 
1,2-1,4 %, а в северных регионах, оседлости и земледелия, данный коэффициент был 
выше. Потеря миллионы десятин земли (к середине 1916 года количество изъятой 
земли у казахского население было 45 млн. десятин [2, с. 201]), компенсировалась тем, 
что земля начала приобретать рыночную ценность. Земельное утеснение вызвало спрос 
у переселенцев на казахские земли: цены на покос, хлеб, пашни, скот увеличивались с 
каждым годом. Число бедных хозяйств уменьшилось в 1,5 раза. По данным Румянцева, 
проводившего статистическое обследование в 1909 году, следует, что «повторные 
исследования киргизских хозяйств, произведенные после изъятия части земель, 
занятых киргизами под переселение в трех уездах Акмолинской области, 
свидетельствуют о поднятии благосостояния киргизского населения и развитие у него 
земледелия». Взамен натуральному скотоводческо-кочевому хозяйству пришли 
товарно-денежные отношения, а возникшие капиталистические отношения раскололи 
казахский народ на новые социально-экономические классы, отличные от старых 
родовых групп. В недрах феодализма начали зарождаться буржуазно-
капиталистические отношения, которые расслоили казахское общество на богачей и 
бедняков. В этом случае наглядным и является высказывание В.В. Кабанова, суть 
которого состоит в том, что «вряд ли есть смысл искать в (столыпинской) реформе 
социальную справедливость, (как и во всяких иных реформах, ибо эту категорию 
морали нужно давно отнести в разряд социально-этических утопий). Экономическая 
целесообразность оттесняла на задний план все прочие соображения». [3, с. 153] 

Немаловажную роль переселенческая политика царской администрации сыграла 
в формировании полиэтнического состава населения на территории Казахстана. 
Согласно данным Всеобщей переписи населения, проведенной в 1897 году, на 
территории компактного проживания казахов проживало 4477 тысяч человек, из 
которых казахов было 3392,7 тысяч человек (81,7 %), русских – 454,4 (10,9 %) тысяч 
человек, украинцев – 79,5 (1,9 %) тысяч человек, татар – 55,9 тысяч человек (1,4 %), 
уйгур – 55,8 тысяч человек (1,4 %), узбеков более 29,5 тысяч человек (0,7 %). Данная 
перепись зафиксировала полиэтнический состав населения края, который в 
последствии будет только возрастать. Одновременно высокий удельный вес казахов 
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будет падать вплоть до 1990-ых годов. Так, уже в 1917 году было сокращение 
удельного веса казахов в Уральской области, где казахи составили 25,3 % от всего 
населения, а в Кустанайском уезде казахское население составило 35,3 % от всех 
проживающих в уезде. [4, с. 38]  

Началом освоение целины принято считать 1954 год, но следует отметить, что 
освоение целинных и залежных земель началось ранее. Данный процесс происходил в 
три этапа: 

1) Данный этап связан с реализацией мер, которое наметило Политбюро от 
23 апреля 1928 года, по созданию крупных зерновых совхозов на целинных землях. На 
XVII конференции ВКП(б) было постановлено, что центральной задачей в борьбе за 
дальнейший подъем зернового производства должно стать решительное повышение 
урожайности колхозных полей и «большевистское» разрешение вопроса о борьбе с 
засухой 

2) Начало 1940-ых годов связан с необходимостью развития в восточных 
районах СССР. Важным оказалось постановление, принятое от 26 октября 1938 года «О 
мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР». 
Согласно данному постановлению площадь пашни только в Казахской ССР за 1939-
1940 года следовало увеличить на 100 тысяч га. Немаловажное значение в 
осуществлении мер по включению в оборот новых земель сыграло постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 г. о дальнейшем подъеме зернового 
хозяйства в колхозах и совхозах восточных районов СССР: Алтайского и 
Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Челябинской областей; в Казахской 
ССР – Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, 
Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей. Согласно данному 
постановлению, площадь пашни за счет вовлечения целинных и залежных земель 
должна была возрасти на 4345 тысяч га к концу 1942 года, но реализации данному 
плану помешала начавшаяся Великая Отечественная Война 

3) Причиной начавшемуся третьему этапу в 1954 году стал Пленум ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства», прошедший в сентябре 
1953 года. С основным докладом на пленуме выступил Н. С. Хрущев. В его докладе 
была предложена идея освоения целинных и залежных земель. [5, с. 10] 

Главной причиной начала освоения целины послужил продовольственный 
кризис, связанный с нехваткой хлеба. [6, с. 74] 

В Казахской ССР распахали 25,5 миллионов га целинных и залежных земель, в 
Заволжье, Сибири и на Урале – 17 миллионов га. [7, с. 127] Урожайность зерновых в 
хозяйствах продолжала оставаться низкой. В 1953 г. она составила 7,8 ц/га, в 1954 г. — 
7,7, в 1955 г. — 8,4, в 1956 г. — 9,9, в 1957 г. — 8,4. Даже при низкой урожайности 
целинные колхозы и совхозы столкнулись с проблемами обработки, хранения и 
транспортировки зерна. Сбор зерна на целинных землях в 1955 году составил 43 
миллиона тонн - 32 % от общего урожая. [8, с. 53] 

Осуществление данного грандиозного по своим масштабам проекта требовало 
огромных человеческих ресурсов. Так, в результате событий, произошедших между 
1939 и 1959 гг., численность населения Казахской ССР увеличилась на 45,3 %. 

Таблица 1  
Численность населения Казахской ССР в 1939-1959 гг. 

Показатель 
1939 г. 1959 г. 

Численность тыс. 
чел. 

Удельный вес, % 
Численность тыс. 

чел. 
Удельный вес, % 

Всё население 6394,6 100,0 9294,7 100,0 

Казахи 2327,6 36,4 2787,3 30,0 

Русские 2635,6 41,2 3972,0 42,7 

Украинцы 676,8 10,6 761,4 8,2 

Немцы 93,6 1,5 659,7 7,1 

Прочие 661,0 10,3 1114,3 12,0 
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По темпам роста населения Казахская ССР занимала первое место в СССР, 

превосходя почти в 7 раз средний союзный показатель. Этот рост был обусловлен 

огромным миграционным притоком, направляемым в Казахскую ССР. [9, с. 84] 

Сравнивая эти исторические события, можно прийти к выводу, что общего 

между двумя событиями мало, но точки соприкосновения есть. Так, еще в 

столыпинской аграрной реформе была затронута тема целинных и залежных земель на 

территории современного Казахстана. [10, с. 103] В обоих случаях имело место изъятия 

земли у казахского населения. В царский период изымалась земля для нужд крестьян-

переселенцев. В советский период земли, которые были выделены властями, как 

неиспользуемые территории, служили казахам в качестве пастбищ для домашнего 

скота. [11, с. 108] В двух случаях на территории современного Казахстана 

формировалось полиэтническое общество, где удельный вес казахов падал с переписи 

1897 года вплоть до 90-ых годов XX века.  Основные причины обоих событий разнятся: 

в царской России решался вопрос безземельного крестьянства, а в СССР стоял вопрос о 

решении продовольственной проблемы.  

*** 

1. Тарасова Е.В. Влияние переселенческого движения на земельные отношения в Степном крае и 

Туркестане в конце XIX — начале XX в./ Е.В. Тарасова // Известия Алтайского государственного 

университета. – 2013. - № 4-2 (80). – С. 203-206. 

2. Суюнбаев М.Н., Суюнбаев И.М., Курманов З.К., Узбеков Д.С. Внешние и внутренние 

геополитические предпосылки восстания (бунта) 1916 года / М.Н. Суюнбаев, И.М. Суюнбаев, З.К. 

Курманов, Д.С. Узбеков // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2015. - № 

11. – С. 201-203.  

3. Кузнецов Д.В., Колонизационная и землеустроительная политика самодержавия в Степном крае в 

период проведения столыпинской аграрной реформы (часть 2) / Д.В. Кузнецов // Вестник Омского 

аграрного университета. – 2017. - № 2 (26). – С. 153-163. 

4. Нурсултан М.У. Изменение в этническом и сословном составе населения Западного Казахстана в 

конце XIX – начале ХХ в. / М.У. Нурсултан // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

– 2011. - № 2 (27). – С. 38-45. 

5. Вишниченко В.Г. Освоение целины – грандиозный социально-экономический проект XX в. / В.Г. 

Вишниченко // Вестник Тамбовского университета. Серия Политические науки и право. – 2016. - 

№ 3 (7). – С. 10-18. 

6. Аманова А.С. Изучение исторического опыта и последствий освоения целины в Казахстане / А.С. 

Аманова // Сельские территории: проблемы и перспективы устойчивого развития. Материалы 

Международной научно-практической конференции. Омск, 2017. – С. 74-79. 

7. Белозеров Д. Казахстан: целина и люди / Д. Белозеров // Война и мир в отечественной и мировой 

истории материалы международной научной конференции. В 2 тт. Посвящается 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, 2020. Т. 2. С. 127-130. 

8. Сошнева Е.Б. Экономика как инструмент политики Советского государства (проект «Целина») / 

Е.Б. Сошнева // Вестник Новгородского государственного университета. – 2014. - № 83. Ч. 2. – С. 

53-57. 

9. Айдарбаева Р. К. Демографические последствия освоения целины в Казахстане / Р.К. Айдарбаева 

// Политическое и социально-экономическое развитие Сибири и сопредельных территорий в 40-х - 

90-х гг. ХХ века Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения советского государственного и политического деятеля Михаила Васильевича 

Карамаева. Горно-Алтайск, 2019.  – С. 84-93. 

10. Андреенков С.Н. «Целинный проект» 1954 г. в аграрной истории Сибири и Казахстана / С.Н. 

Андреенков //  Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. - № 2. – С. 103-108. 

11. Уваркина М.А., Уваркина О.Ю. «Целинная эпопея»: историко-политологический анализ / М.А. 

Уваркина, О.Ю. Уваркина //  Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. - № 1 (11). – 

С. 180-189. 



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 

Можеровцева А.Д.
1
, Сивкина Н.Ю.

1,2
 

Празднества в политике Птолемеев 
1
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

2
Научно-образовательный центр НГЛУ «Славяно-греко-латинский кабинет» 

(Россия, Нижний Новгород) 
doi: 10.18411/lj-03-2021-140 
idsp: ljournal-03-2021-140 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются празднества, которые были частью официальной 

жизни Эллинистического Египта при династии Птолемеев, описываются традиционные 
обычаи и ритуалы, позаимствованные из местной древней культуры и привнесенные 
царями-иноземцами. Авторы считают, что празднества, устраиваемые первыми 
Птолемеями, кроме очевидных экономико-политических целей, имели целью также 
создание культурных связей между подвластными им народами через соединение 
разных традицийдля сосуществования их в рамках единой культуры. 

Ключевые слова: династия Птолемеев, Эллинистический Египет, египетская 
культура, эллинско-македонские традиции. 

 
Abstract 
The article examines the festivals that were the part of the official life of Hellenistic 

Egypt under the Ptolemaic dynasty, describes the traditional customs and rituals borrowed 
from the local ancient culture and introduced by foreign kings. The authors believe that the 
festivals organized by the Early Ptolemies, in addition to the obvious economic and political 
goals, were also aimed at creating cultural ties between the peoples under their control 
through the connection of different traditions for their coexistence within a single culture. 

Keywords: Ptolemaic dynasty, Hellenistic Egypt, Egyptian culture, Hellenic-
Macedonian traditions. 

 
Современный мир имеет тенденцию к глобализации, смешению и объединению. 

Особенно ярко этот процесс проявляется в сфере культурной: в силу разных причин и 
обстоятельств, традиции, обычаи и даже мировоззрение и образ мыслей племен и 
целых народов перемешиваются, порой настолько, что спустя продолжительное время 
становится практически невозможным определить, откуда изначально появилась та или 
иная традиция. Иногда подобное осуществляется намеренно в политических или 
социальных целях. Примеров таких смешений за всю историю человечества было 
достаточно, самый известный из них – государства, образовавшиеся после распада 
империи Александра Великого, в большинстве которых наблюдалось смешение 
местных восточных нравов с эллинско-македонскими традициями. Образовывались 
новые уникальные культуры.Среди эллинистических царств особое место занимает 
Египет, оказавшийся под управлением Птолемеев. Именно на примере этого 
государства и проводимых его царями празднеств рассмотрен один из вариантов того, 
как происходило вливание иноземных и чуждых традиций в местные древние обычаи и 
совмещение их друг с другом в рамках культуры страны. 

Остановив свой выбор на Египте – бывшей персидской сатрапии и великом 
древнем государстве, Птолемей Лаг изначально рассчитывал стать в нем 
самостоятельным правителем, а не временным сатрапом. Поэтому, с одной стороны, 
существоваланеобходимость следовать планам Александра и создавать на выбранной 
территории новый тип государства, а, с другой стороны, не менее важно было 
сохранить и перенять многое из древних местных традиций, в первую очередь тех, 
которые могли бы упрочить его позиции как правителя и расположить к нему местное 
население и проживавших в Египте иноземцев. Для египтян Птолемеи должны были 
быть фараонами (в четком соответствии с местной терминологией власти – … «царями 
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Верхнего и Нижнего Египта»), принадлежавшими к далеко не первой в течение 
египетского Позднего времени чужеземной династии[3, с. 153]. 

Для египетской культуры одним из масштабных и значимых событий считалась 
коронация фараонов и сопутствующие ей мероприятия.Коронация проходила в 
Мемфисском храме, Апейоне, «не последнюю роль здесь сыграла связь этого культа с 
царской властью, которая прослеживается еще со времен Iдинастии»[8, С. 
499].«Верховные жрецы, предсказатели, священники, которые собрались из храмов 
страны в Мемфис перед царем на торжество принятия короны вечноживого Птолемея» 
(Розеттский декрет), лояльновосприняли царей-иноземцев. Ритуал посвящения в 
фараоны жрецы признали за новой династией даже в том случае, если они не 
присутствовали лично.Верховный жрец должен был венчать царя, как уже при поздних 
Птолемеях это сделал Пшеренптах: став ... верховным жрецом [Птаха], он первым 
делом послушно возложил царственный венец на голову отца Клеопатры, Птолемея 
XIIАвлета[8, с. 512].К тому моменту египетские жрецы составили для Птолемея, как и 
для Александра и для его сыновей, египетские тронные имена[6, с. 174], и тогда же 
сами цари-мужчины начинали именоваться в честь основателя династии Птолемеями 
вне зависимости от того, как именовались до этого.Со времени Птолемея Филадельфа 
все Птолемеи носили титулатуру из пяти имен, характеризовавших могущество 
фараонов: «отважный юноша, великий славой, возведенный на трон отцом, могучий 
“ка” Ра, любимый Амоном Птолемей»[5, с. 46].В самом ритуале были сделаны 
некоторые изменения в угоду греко-македонским обычаям, в итоге получилась смесь 
египетского с эллинским: «золотой скипетр, золотой венок и царский трон как бы в 
знак того, что она передает ему и свою власть над царством» (DioCass.LI.6.5). Сама 
коронацияпредполагалась грандиозным и роскошным празднеством, торжества 
сопровождались, кроме религиозных ритуалов, различными шествиями и 
мероприятиями, даже такими, как казни государственных преступников. При 
проведении церемонии для Птолемея V «предводителей мятежа отправили в Мемфис. 
Здесь их ожидала мучительная смерть на колу, приуроченная к празднествам по случаю 
коронации»[8, с. 504]. Нет точных сведений, что вплоть до начала II в. до н.э. Птолемеи 
проходили египетские обряды, которые могли облечь их статусом фараона - коронацию 
или хотя бы менее значимую церемонию интронизации (притом, что эллинистическую 
царскую диадему они, конечно, возлагали на себя все)[3, с. 153]. Для обеспечения 
легитимности своей власти они, скорее всего, выполняли эти обряды: Сотер не 
короновался, …но его наследники позволили «действовать» жрецам, которые и 
наделили их магической силой живых богов на земле[5, с. 46]. 

После коронационных торжеств зачастую следовала экспедиция по стране: 
после восхождения нового правителя на трон царь должен был проплыть вверх по 
Нилу и вернуться обратно в столицу, как бы демонстрируя себя, нового коронованного, 
законного правителя, своему народу, это был акт демонстрации своей власти над 
страной. Первые представители династии, не считая коронационных экспедиций, 
совершали практически ежегодные подобные путешествия, следуя традициям древних 
фараонов, с целью изучения и контроля ситуации в стране и укрепления своей власти. 
Делали это также и для присутствия на собраниях жрецов в Мемфисе или для 
посещения храмов и храмовых комплексов египетских и греческих богов, выказывая 
им должное уважение и принося жертвы, особенно по возвращении из походов или 
дипломатических поездок. Например, Птолемей Авлет после Рима в сопровождении 
жреца Пшеренптаха как главного представителя местной аристократии официально 
посетил Мемфис.К периоду правления Клеопатры VII цари перестали делать такие 
экспедиции из практических необходимостей и обязанностей, а делали это почти в 
качестве развлечения: с прекращением греческой иммиграции резко возросла роль 
египетских элементов[7, с. 168]. Например, Клеопатра, после захвата власти и войны со 
своим братом Птолемеем XIII, совершила, причем не впервые, такое путешествие 
вместе с Цезарем: «На одном с нею судне, …, Цезарь проплыл по Нилу весь Египет до 
самой Эфиопии» (Suet.I.52).За весь период правления династии коронации, экспедиции 
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и посещения храмов были единственными мероприятиями, отвечавшими во всем чисто 
египетским традициям, цари участвовали в них, по большей части, из сугубо 
практической необходимости.Исключительное большинство празднеств выдержано в 
эллинском духе, они были более понятны и обычны Птолемеям, поэтому они и 
принимали в них достаточно активное участие. 

В период подъема Египта, в первую очередь экономического, при Птолемее 
Лаге и двух его преемниках, празднества были неотъемлемой частью официальной 
жизни правителей и служили больше для демонстрации мощи государства и власти 
царей, их внимания к традициям всех их подданных, чем для развлечения венценосных 
особ. О торжествах, устраиваемых основателем династии, практически нет 
информации, можно предположить, что они были весьма скромными.Большинство 
современников считали такое поведение царя намеренной и ложной скромностью, и 
даже скупостью, хотя вряд ли воспитанный в жестких македонских обычаях царь мог 
действовать иначе. В 285 г., когда Сотерсделал соправителем своего сына, будущего 
Филадельфа, мероприятие было устроено с характерной для македонских традиций 
простотой: царь сделал объявление придворным о восхождении на трон нового царя, а 
затем Птолемей II должен был проехать перед выстроенным войском, чтобы то могло 
одобрить кандидата или отвергнуть его. Характерно, что это был македонский обычай. 
В Египтеважно было, чтобы все нормы и законы были соблюдены, а сопутствующие 
мероприятия, развлечения и представления считались не столь значимыми и 
необходимыми. 

Большая часть празднеств, которые позднее, при следующих правителях 
династии, будут праздноваться практически в обязательном порядке, были введены и 
основаны в период царствования Птолемея IIФиладельфа. Торжества перестают быть 
скромными и без излишеств, как того требовали родные Птолемею Лагу македонские 
обычаи, все большую значимость начинают приобретать греческие традиции. 
Птолемей I еще при жизни получил от благодарных родосцев … почетное прозвище 
Спасителя[2, с. 267]. После смерти основателя династии, с согласия подданных, 
Птолемей II провозгласил своего отца богом-Сотером («Спасителем»), как это в свое 
время сделал сам Лаг для Александра, и основал культ поклонения ему и его супруге 
Беренике. Теперь на земле Серапис-Осирис и Исида были представлены божественной 
четой Птолемеев[7, с. 322], и это ничуть не противоречило ни греческим, ни 
македонским, ни, тем более, египетским традициям. Для него, как и для всех потомков, 
основатель династии оставался образцом, преклонение перед которымбыло возведено в 
культ, а память чтилась во все времена[1, с. 58]. Около 280 г. Птолемей II учредил 
Птолемейи, праздник в честь своегоотца. Был ли это формальный процесс церемонии 
обожествления или он уже имел место, неизвестно[9, р. 56]. Они проводились каждые 4 
года, а их программа не имела отличий от всех других подобных игр, устраивавшихся в 
эллинском мире: скачки, атлетические состязания, поэтические и музыкальные 
конкурсы. Птолемейи привлекали немало внимания и зрителей, как среди местного 
населения страны, так и среди иноземцев из эллинистических государств, поскольку 
имели целью прославление Египта и утверждения его на мировой арене как богатого и 
мощного государства с крепкими внутренними экономическими и духовными связями. 

К каждому событию, будь то торжества в честь богов либо в честь победы в 
битвах, или дни рождения правителя или члена царской семьи, приурочивались 
торжественные шествия, поражавшие воображение очевидцев. Первое такое действо 
было организовано еще при жизни царя Сотера и его супруги Береники, чтобы 
отметить восхождение на трон нового царя Птолемея.Но самое роскошное шествие, по 
меркам современников, было устроено во время третьих Исолимпийских игр в 271-270 
гг. «Сначала мимо них [Птолемей II и его гости] пронесли статуи божественных 
покровителей династии – Диониса, Зевса, Александра Великого, Птолемея Сотера и его 
жены Береники. За статуями с оглушающим шумом и ревом следовала необычная дань 
из Африки, Аравии и Индии: двадцать четыре слона, антилопы, страусы, дикие ослы, 
леопарды, жирафы, носороги и множество верблюдов. Затем с данью прошлись 
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нубийцы и индианки в красочных одеждах, крупный рогатый скот и собаки … И, 
наконец, неотъемлемая часть любой триумфальной процессии – восемьдесят тысяч 
солдат, гордо промаршировавших перед своим царем и влиятельными лицами»[8, с. 
494]. Афиней в «Пире мудрецов» описывает это действо очень подробно, по его 
словам, оно длилось несколько дней и включало в себя несколько процессий: «Первой 
шла колонна "Утренней звезды"… За нею следовала колонна имени родителей царя и 
царицы, а потом - посвященные всем богам, с изображениями мифов о каждом из них. 
Последней была колонна "Вечерней звезды", за ней – процессия в честь Диониса, самая 
масштабная и протяженная, в которой участвовало множество людей и во время 
которой демонстрировались самые разные диковинки, изготовленные руками 
человека» (Athen.V.27).Он же приводит примерную сумму расходов на это торжество: 
«Общие расходы в местной монете составили две тысячи двести тридцать девять 
талантов и пятьдесят мин» (Athen.V.35), и это не считая золота и серебра, которые 
пошли на статуи, колесницы, утварь, украшения и многое другое. Большинство более 
рядовых празднеств были немного скромнее по расходам, но это сопоставимо по 
затраченным на него средствам с самыми обычными празднествами и развлечениями 
Клеопатры VII и уступает в роскоши и дороговизне более крупным мероприятиям, 
например, ее путешествию в Тарс к Антонию или «Александрийским дарениям». 
Птолемей IIIЭвергет продолжил традиции, заложенные его предшественниками, по 
сути, закрепив их в культуре для потомков. Так, в начале «постановляющей» части 
[Канопского] декрета упоминаются почести царским четам Птолемеев, уже введенные 
ранее; а решение о введении новогоднего празднества в честь Эвергетов содержит 
ссылку на некое «записанное прежде постановление» о посвященных им же 
ежемесячных торжествах[4, с. 227].  

Чем больше династия закреплялась в Египте, тем роскошнее становились их 
пиршества и торжества, но при первых Птолемеях они выполняли больше 
политическую функцию, нежели развлекательную. Кроме коронаций, визитов в храмы 
и некоторых незначительных элементов и ритуалов, не было в официальной и 
торжественной жизни ничего египетского. При основателе династии была «мода» на 
македонские обычаи: все еще сильна была память об Александре и его деяниях. При 
его преемнике Птолемее Филадельфе, как почти и везде в мире, во главу угла стали 
традиции эллинские. Это было возможно в силу некоторого сходства в видении мира и 
обычаев у греков и египтян.Празднества в эпоху первых Птолемеев были важны и 
необходимы, поскольку именно они были благоприятными событиями и 
возможностями для того, чтобы соединить египетские, македонские и греческие 
традиции для наиболее успешного осуществления внутренней политики правителей и 
комфортного сосуществования в стране представителей разных культур, воплотив в 
жизнь идеи Александра о великой державе с единой культурой. 
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Аннотация 

В настоящей работе изучается политическая борьба между фракциями 

Государственной Думы Российской империи и Советом министров и в качестве ее 

эпизода проект выкупа Киевско-Воронежской железной дороги в начале 1913 года. 

Рассматривается комплекс источников (воспоминания участников событий и 

делопроизводственные документы). Анализируется причины данной борьбы и роль 

проекта выкупа Киевско-Воронежской железной дороги в ней. Отмечается, что данный 

проект мог иметь не только экономическое, но и политическое значение.  

Ключевые слова: В.Н. Коковцов, история России, политическая история, 

политическая борьба, Государственная дума Российской империи 

 

Abstract 

The article explores political struggle between the factions of the State Duma of the 

Russian Empire and the Council of Ministers and as its episode Kiev-Voronezh railway 

buyout project in early 1913. There is considered complex of sources (memoirs of participants 

of events and record keeping documents). The reasons for this struggle and role of Kiev-

Voronezh railway buyout project are analyzed. There is noted that this project could have not 

only economic, but also political significance. 

Keywords: V.N. Kokovtsov, History of Russia, political history, political struggle, 

State Duma of Russian Empire 

 

Деятельность Государственной Думы Российской империи IV созыва (1912-

1917) сопровождалась политической борьбой между ее фракциями, в нее также 

оказался включен Совет министров. Эта борьба велась разными путями, в том числе с 

использованием законопроектов, которые фракции Думы могли создавать и вносить на 

голосование. Например, проект о выкупе в казну частной Киево-Воронежской 

железной дороги имел не только экономическую цель, но и стал частью политической 

борьбы.  

В 1912 году состоялись выборы в Государственную Думу Российской империи 

IV созыва. По их результатам 442 места в Государственной думе Российской империи 

IV созыва распределились следующим образом: 

1. Националисты и умеренно-правые (120 депутатов) (27,1%); 

2. Октябристы (98) (22,1%); 

3. Правые (65) (14,7%); 

4. Кадеты (59) (13,3%); 

5. Прогрессисты (48) (10,8%); 

6. Группы национальных меньшинств (21) (4,8%); 

7. РСДРП (14) (3,2%); 

8. Трудовики (10) (2,3%); 

9. Беспартийные (7) (1,6%) [1, с. 25]. 

Таким образом, для того, чтобы появилось большинство, должна была 

сформироваться коалиция, как минимум, из трех крупных фракций. 

По итогам выборов Дума IV созыва оказалась разобщенной и без фракции-

гегемона. Теоретически коалиция большинства из трех и более фракций могла 
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собраться. Однако на деле разногласия между отдельными фракциями были слишком 

велики и не давали им объединиться на прочной основе. При этом появлялись союзы из 

двух фракций, но собрать объединение из трех было уже практически невозможно из-за 

идеологических или личных разногласий.    

В те годы считалось, что в Думе должно быть устойчивое большинство, с 

которым будет проще взаимодействовать Совету министров. Его председатель, в свою 

очередь, должен был стать неким миротворцем для враждующих фракций. Но 

занимавший в те годы этот пост В.Н. Коковцов решил не вмешиваться в идущие в Думе 

процессы. По его словам, он «ждал, пока Дума перебродит свои неустойчивые 

вожделения и сумеет сорганизоваться» [8, с. 110]. Он не принял сторону какой-либо 

фракции в надежде, что они сами создадут коалицию большинства без его участия. 

Однако проблемы, препятствовавшие ее созданию, были предопределены результатами 

выборов и, как оказалось, не могли решиться без постороннего вмешательства. 

С начала работы IV Думы ожидаемо начались попытки фракций договориться 

между собой. Сразу появились слухи о том, что октябристы могут блокироваться с 

кадетами, однако дальше разговоров процесс объединения фракций не продвинулся 

[13, с. 1]. По мнению газеты «Россия», для правительства и перспектив его 

взаимодействия с Думой «сложившиеся группировки не обещают ничего хорошего» 

[14, с. 1]. 

5 декабря 1912 года В.Н. Коковцов выступил в Думе с программной речью. В 

ней он рассказал о том, что взаимодействие Совета министров с Думой III созыва было 

успешным, и выразил надежду на то, что взаимодействие с новым созывом будет таким 

же. Коковцов рассказал о проектах реформ местного самоуправления, о планах по 

претворению в жизнь положений Манифеста 17 октября 1905 года, по оказанию 

помощи развитию предпринимательства и улучшению финансового положения 

государства и его подданных. Свою речь он завершил словами о важности Думы для 

законотворческого процесса [5, с. 260-280]. 

Речь В.Н. Коковцова служила исключительно практической цели – представить 

Думе свою программу. Премьер не пошел на компромиссы с фракциями и не стал 

корректировать свою речь ради того, чтобы получить одобрение определенных 

фракций и заручиться их поддержкой. 

Фракции оценили выступление премьера по-разному. Например, кадетская 

газета «Речь» отметила, что В.Н. Коковцов рассказывал депутатам исключительно о 

деловых вопросах и не предлагал сотрудничество определенным фракциям. Такая 

тактика премьера вызвала у «Речи» непонимание и легкое неодобрение [12, с. 2].  

Октябристы положительно отозвались о представленной В.Н. Коковцовым 

программе. Фракции национальных меньшинств и РСДРП ожидаемо отозвались 

отрицательно. Остальные фракции, кроме крайне правых, были более сдержанны, но 

сожалели о том, что В.Н. Коковцов не отметил какую-либо крупную фракцию как 

своего союзника [6, с. 14].  

Крайне правые, как и РСДРП и группы национальных меньшинств, были 

недовольны речью В.Н. Коковцова. Из-за того, что они вообще не были упомянуты им, 

крайне правые сочли речь премьера объявлением о разрыве отношений с ними [6, с. 

19]. Тогда они решили бороться против Коковцова и принялись искать союзников. 

Также следует рассмотреть личностный фактор в данном конфликте. Отношения 

В.Н. Коковцова с Н.Е. Марковым (Марковым 2-ым), одним из лидеров фракции крайне 

правых в IV Думе, испортились еще раньше. Причиной конфликта премьер в мемуарах 

назвал отказ в предоставлении дополнительного финансирования данной фракции, 

которой уже помогало Министерство внутренних дел. Сам Марков лично пообещал 

Коковцову, что отомстит за это [8, с. 94]. Теперь у него появилась возможность для 

этого. 
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Интригуя против премьера, крайне правые объединились с националистами. 

Однако последние не собирались сразу идти на конфликт. Считаясь с националистами, 

крайне правые даже предприняли попытку помириться с В.Н. Коковцовым. Обе 

фракции еще в декабре 1912 года отправили ему свои условия, на которых они 

согласились бы сотрудничать с ним. Однако премьер не удостоил крайне правых и 

националистов ответом. Тогда они решили, «что раз глава правительства не с ними, то 

он против них и они против него» [6, с. 28].  

В этой связи националисты и крайне правые вознамерились внести в Думу в 

конце января 1913 года разработанный членом фракции националистов В.Я. Демченко 

законопроект о выкупе в казну частной Киевско-Воронежской железной дороги. Это 

был удар лично по В.Н. Коковцову, потому что одним из директоров упомянутой 

железной дороги был его брат Василий Николаевич Коковцов [6, с. 28]. Интрига с 

выкупом Киевско-Воронежской железной дороги была организована, чтобы показать 

премьеру силу фракций и убедить его начать переговоры на предмет создания 

большинства, основой которого были бы крайне правые и националисты. Также они 

хотели, чтобы Коковцов считался с их политической программой и осуществлял ее. 

Кампания по давлению на В.Н. Коковцова через проект выкупа железной дороги 

была продумана до мелочей. Было даже создано идеологическое «прикрытие», с 

помощью которого для общественности обосновали идею выкупа. Как только проект 

был внесен в Думу, 25 и 26 января в газете «Московские ведомости» была 

опубликована статья, в которой исключительно положительно оценивалась система 

государственного управления железными дорогами [9, с. 3]. Киевско-Воронежская 

железная дорога упоминалась там среди тех дорог, которым для успешного развития 

якобы нужно государственное управление [10, с. 3]. 

В это время крайне правые и националисты принялись собирать подписи для 

внесения законопроекта о выкупе в казну Киевско-Воронежской железной дороги и 

получили поддержку представителей других фракций [7, с. 4]. 

30 января, в разгар обсуждения проекта, лидер националистов П.Н. Балашев 

сделал последнюю попытку договориться с В.Н. Коковцовым о проправительственной 

коалиции с участием националистов. Балашев не был последовательным противником 

Коковцова. Он считал, что если бы тот представил полностью оформленную 

политическую программу (в том числе устраивающую крайне правых и националистов) 

и лично собрал коалицию крупных фракций, то у него был бы шанс сохранить свою 

должность премьера. По мнению Балашева, Коковцов был сам виноват в своих 

трудностях в отношениях с фракциями, потому что распылил свое внимание между 

ними и не выбрал среди них союзников. Не встретившись с премьером лично, лидер 

националистов прямо обратился к Л.К. Куманину, чиновнику особых поручений при 

председателе Совета министров, который отчитывался перед Коковцовым и имел к 

нему доступ [7, с. 4-5]. 

П.Н. Балашев лично сообщил Л.К. Куманину под запись свои размышления по 

поводу коалиции и условий сотрудничества с В.Н. Коковцовым. Фактически это было 

прямое обращение к премьеру. После того, как  Куманин записал текст, лидер 

националистов лично просмотрел и отредактировал его [7, с. 4-5].  

Однако, судя по отсутствию в источниках дальнейших упоминаний об 

обращении П.Н. Балашева или действий В.Н. Коковцова по отношению к фракции 

националистов, премьер не стал реагировать на предложение националистов. Даже в 

донесениях Л.К. Куманина, который в силу своих обязанностей фактически участвовал 

в переговорах в качестве посредника, не было никаких упоминаний о судьбе 

обращения. Оппоненты премьера, не получив никакой реакции на свое обращение, 

продолжили интригу с проектом выкупа Киевско-Воронежской железной дороги. 

Сам В.Н. Коковцов, поняв суть проекта выкупа Киевско-Воронежской железной 

дороги, обсудил его с министром путей сообщения С.В. Рухловым. Когда примерное 
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содержание разговора стало известно крайне правым и националистам, они выразили 

удовлетворение реализацией своего плана [7, с. 6]. Они надеялись на то, что теперь 

Коковцов пойдет на переговоры с ними, ведь он уже знал о том, что союзники ведут 

кампанию против него, но открыты для переговоров. 

В это время проект выкупа Киевско-Воронежской железной дороги обрел 

поддержку 146 депутатов, в том числе лидеров всех фракций, кроме РСДРП. В ходе 

обсуждения в Думе акцентировали внимание на том, что данная железная дорога – 

монополист в своем регионе, потому что дорог-конкурентов у нее нет [7, с 7]. Эти 

факты заставили некоторых депутатов подозревать В.Н. Коковцова в коррупции. 

Якобы он мешает железнодорожному строительству, чтобы у дороги, которой 

руководит его брат, не было конкурентов. 

Однако не все фракции поддержали идею крайне правых и националистов. 

Прогрессисты не поддержали проект выкупа Киевско-Воронежской железной дороги 

не потому, что он был направлен против премьера, а потому, что он противоречил их 

экономическим взглядам. Следует заметить, что ранее прогрессисты постоянно 

критиковали премьера. Но в этом случае они встали на его сторону, потому что идея 

выкупа Киевско-Воронежской железной дороги противоречила их программе и 

принципам. Прогрессисты начали переговоры с октябристами насчет борьбы с 

интригой крайне правых против В.Н. Коковцова. Октябристы поддержали 

прогрессистов и согласились бороться против интриги. После этого октябристы 

отозвали свои подписи под законопроектом о выкупе Киевско-Воронежской железной 

дороги [7, с. 7].  

Прогрессисты в своей газете «Утро России» от 2 февраля 1913 г., не называя 

истинных целей кампании за выкуп, подвергли проект критике только с экономических 

позиций. Они выразили мнение, что частное управление железной дорогой будет 

эффективнее, а авторов проекта обвинили в популизме [15, с. 2].  

В отличие от прогрессистов, октябристы выступили менее дипломатично. В 

своей газете «Голос Москвы» от 2 февраля 1913 г. они прямо назвали проект выкупа 

Киевско-Воронежской железной дороги «игрой националистов» [3, с. 4]. Позднее 

октябристы посвятили разбору ситуации статью под названием «Закулисная политика», 

которая была опубликована 5 февраля. В ней высказывалось мнение, что интрига 

бесполезна, потому что В.Н. Коковцов практически не обращает внимания на Думу. 

Приведенные тезисы о вреде казенного управления для железной дороги были 

фактически скопированы из статьи прогрессистов [4, с. 2].  

Следует отметить, что в споре из-за выкупа Киевско-Воронежской железной 

дороги октябристы и прогрессисты выступили не столько в поддержку самого 

В.Н. Коковцова, сколько против самого проекта и его авторов.  

Несмотря на то, что проект уже стал скандальным, он остался одной из главных 

целей националистов. О необходимости его реализации шла речь в опубликованной 

программе фракции [7, с. 15]. 

Проект выкупа Киевско-Воронежской железной дороги был принят Думой, за 

него проголосовало большинство депутатов. При этом сложилась неожиданная 

временная коалиция, в которой были крайне правые, националисты, кадеты и РСДРП. 

Крайне правые и националисты проголосовали за разработанный ими проект, как они и 

планировали заранее. У других поддержавших его фракций были свои мотивы. Кадеты 

поддержали проект выкупа Киевско-Воронежской железной дороги с целью показать 

свою оппозиционность правительству, а РСДРП – из-за стремления передать частные 

железные дороги в собственность государства [8, с. 116-117]. Проект был передан на 

дальнейшее рассмотрение в Государственный совет.  

В.Н. Коковцов был недоволен тем, что Дума фактически выступила против него. 

Он счел одним из участников интриги министра путей сообщения С.В. Рухлова. Тот 

после беседы с Коковцовым не только не боролся против проекта выкупа Киевско-
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Воронежской железной дороги, но и, возможно, сообщил детали разговора третьим 

лицам. Поэтому премьер обратился лично к императору, чтобы убедить того уволить 

Рухлова и тех министров, которые конфликтовали с ним. Коковцов обращал внимание 

Николая II на то, что Совет министров может успешно работать в интересах страны, 

только если внутри него нет конфликтов, и соблюдается принцип политической 

солидарности министров. Однако император ограничился устной поддержкой 

премьера: «Владимир Николаевич, будемте вместе работать. Я вас не могу отпустить и 

не хочу никем заменять Вас» [8, с. 112]. 

Что касается самого проекта о выкупе Киевско-Воронежской железной дороги, 

то в Государственном совете он получил поддержку фракции правых во главе с 

влиятельным политическим деятелем П.Н. Дурново [2, с. 448]. Однако это не помогло 

его принятию. В.Н. Коковцову удалось убедить членов Государственного совета в 

бессмысленности выкупа Киевско-Воронежской железной дороги, и 25 июня 1913 года 

проект был отклонен [8, с. 117]. 

Еще до голосования в Государственном совете многие из фракций, 

организовавших интригу с проектом выкупа железной дороги, не верили в ее успех и в 

перспективы всей Думы. Например, во время интриги анонимный депутат от правых 

сообщил в прессу мнение своей фракции о перспективах IV созыва: «Четвертая Дума в 

отношении творческой работы совершенно безнадежна» [11, с. 3]. Но даже после 

неприятной для него кампании в Думе премьер не удостоил фракции своим личным 

вниманием.  

Первые месяцы работы Государственной думы IV созыва прошли в попытках 

создать работоспособную коалицию большинства. Однако они не увенчались успехом. 

Сначала В.Н. Коковцов не участвовал в переговорах с фракциями, ограничившись 

декларацией 5 декабря 1912 года, в которой он ограничился сообщением о деловых 

вопросах. Декларация была неоднозначно оценена в Думе, потому что из нее не было 

понятно, к программам каких фракций тяготеет премьер.  

В начале 1913 года стало ясно, что фракции IV Думы не могут сами 

договориться между собой. Между ними было слишком много разногласий, а 

большинство могло состоять минимум из трех фракций. Без оформленного 

большинства нижняя палата парламента не могла эффективно функционировать. Это 

отражалось на репутации премьера, потому что именно его обвиняли в том, что он не 

может собрать коалицию в Думе. 

Кроме того, против В.Н. Коковцова был нацелен союз его давних противников 

из фракции крайне правых с самой крупной фракцией IV Думы, националистами. Их 

целью было принуждение премьера к принятию их условий. На это Коковцов не пошел, 

и его отношения с националистами и крайне правыми были окончательно испорчены. 

Позднее союз этих фракций благожелательно отнесся к перспективе увольнения 

премьера. Таким образом, первые месяцы работы IV Думы были скорее неудачными и 

для Коковцова, и для самой Думы. Политическая борьба между крупными фракциями и 

премьером в рассматриваемый период не привела к определенному результату и 

продолжилась вплоть до отставки Коковцова в январе 1914 года. 
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Аннотация 

Статья посвящена положению британской молодежи в новых социально-

экономических условиях, обусловленных брекситом (выходом Великобритании из 

Европейского союза). Затрагиваются проблемы образования, занятости и перспектив 

молодежи в Великобритании, в контексте проблем 21-го века.  

Ключевые слова: Великобритания, брексит, социально-экономические  

изменения, Европейский союз. 

 

Abstract 

The article is devoted to the situation of British youth in the new socio-economic 

conditions caused by Brexit (the UK exit from the European Union). The article deals with 

the problems of education, employment and prospects of young people in the UK, in the 

context of the problems of the 21st century. 

Key words: Great Britain, Brexit, socio-economic changes, European Union. 

  

В ночь на 1 января 2021 года Великобритания покинула Европейский союз. 

Проект выхода страны из ЕС, получивший название «брексит», был реализован. После 

47 лет пребывания в ЕС Великобритания снова получила возможность проводить 

независимую политику без консультации с 27 странами ЕС, а также самостоятельно 

решать проблемы рыболовства, аграрного производства и др. Участие Великобритании 

в европейском содружестве (с 1973 г.) всегда было непростым. Долгое время желание 

королевства вступить в ЕС встречало сопротивление со стороны объединенной 

Европы. У Великобритании всегда были особые требования к ЕС, а страны 

континентальной Европы, прежде всего Франция, не желали видеть англичан в ЕС.   

Выход страны из ЕС был тоже непростым и сопровождался долгими и 

сложными переговорами, затрагивавшими все стороны жизни страны, от рыболовного 

промысла до поездок граждан и проблем занятости.  31 декабря 2020 года стало датой, 

кардинально размежевавшей жизнь королевства на период до «брексита» и после. К 

этой дате в графстве Кент (на юге Англии) были построены  стоянки для автомобилей и 

трейлеров,  ожидающих прохождение таможенных процедур при пересечении пролива 

Ла Манш; в этот день закончилась лицензия британских банков разрешающая им 

работать в ЕС; было свернуто сотрудничество Великобритании в  европейской 

программе обмена студентами «Эразмус», а британские суды более не были связаны 
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решениями Суда Европейского союза. Отныне виза требуется всем европейцам, 

прибывающим в страну, а британцы больше не смогут работать без виз в странах ЕС.  

Новые условия затронули интересы многих британцев: от бизнесменов и 

финансистов до музыкантов, лишившихся возможности свободно гастролировать по 

Европе. Многие британские предприниматели подали заявки на получение паспортов 

стран ЕС. Например,  Джереми Айзекс – (бывший глава компании «Lehman Brothers» 

по Европе, Ближнему Востоку и Азии) получил кипрское гражданство еще в 2018 г. 

Уже 21 января в газете «Таймс» было напечатано коллективное письмо 110 британских 

музыкантов, которые обвинили правительство в том, что «брексит» подрывает их 

отрасль. Среди подписавших были Элтон Джон, Эд Ширан, композитор Джудит Уир и 

Роджер Долтри (лидер группы «The Who») активный сторонник «брексита». [1]. 

Британское правительство,  готовясь к «брекситу»,  еще в июне 2018 г. приняло "Билль 

об отмене законов ЕС", который отменил нормы права Евросоюза на территории 

Великобритании. Многие европейские нормы были перенесены в британское 

законодательство. Теперь факт  выход из ЕС позволяет парламенту Великобритании 

решать, какие  законы продолжают действовать, а какие будут изменены или отменены. 

Некоторые британские фирмы создали дочерние компании в Европе. Многие 

британские банки, страховые компании, инвестиционные фонды, хедж-фонды 

переместили свой бизнес на территорию Европейского союза.  

Судьбу страны британцы определили 23 июня 2016 г. на референдуме. В 

референдуме приняли участие 33 577 342 человека. В тот день 51.9 % участвовавших в 

референдуме проголосовали за выход из Европейского союза, а 48.1 % желали остаться 

в ЕС. После 47 лет пребывания в ЕС у британцев не было единого мнения о 

целесообразности выхода из ЕС и многие восприняли результаты референдума как 

шок. Против выхода из ЕС проголосовали жители Лондона, Оксфорда, население 

Шотландии и Уэльса. Однако многие регионы поддержали идею выхода. Молодежь в 

возрасте от 18 до 25 лет выступила против «брексита», но их голоса были 

немногочисленны.  

Вопрос сотрудничества с континентальной Европой всегда был сложным для 

британцев. В послевоенный период актуальность объединения стран Европы для 

решения экономических проблем была очевидна. В 1957 г. было создано «Европейское 

экономическое сообщество» (ЕЭС). В него вошли Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

ФРГ, Италия и Франция. Это объединение европейских государств имело единую 

таможенную зону, а  капиталы свободно перемещались между странами.  

Великобритания не вошла в это объединение, а создала, совместно с другими 

государствами, «Европейскую ассоциацию свободной торговли» (в нее вошли Австрия, 

Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция, а позже 

Финляндия присоединилась в качестве ассоциированного члена). Время показало 

эффективность  ЕЭС  и Великобритания пожелала вступить в его состав. Однако 

Франция считала, что экономическая система Великобритании несовместима с 

европейской и Президент Шарль де Голль наложил вето на вступление страны в ЕЭС. 

Лишь в 1973 году Великобритания вступила в ЕЭС. 

Пребывание в ЕС означало для Великобритании не только решение 

экономических проблем, но и делегирование многих полномочий органам ЕС в 

Брюсселе. Британцев тревожила необходимость согласования решений с 

евробюрократией, обязанность платить немалые взносы за членство в ЕС и риск утраты 

контроля над важными сферами национальной политики. Великобритания, имеющая 

сложную историю, самобытные традиции  и  особый образ жизни, оказалась в сложном 

положении. Страна не вошла в Шенгенское соглашение и в зону евро. Со временем, 

привлекательность европейского рынка снизилась, а необходимость принимать 

мигрантов (в соответствии с квотами ЕС) остро волновала британское общество.  В 

2016 г. в Великобритании работали 942 тыс. граждан из  Румынии, Болгарии и Польши 
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и 791 тысяча граждан из стран Западной Европы (по данным национального 

статистического управления Соединенного Королевства). Столь высокая нагрузка на 

бюджет и социальную инфраструктуру страны нашла отражение в негативном 

отношении британского общества к членству в ЕС. Британцы стали опасаться 

массового приезда в страну мигрантов, угрожающих сохранению их национальной 

идентичности. 

Однако членство в ЕС обеспечивало Великобритании хорошие возможности для 

развития экономики, в частности, научного потенциала. По числу нобелевских 

лауреатов в области науки и технологии она уступает лишь США. Великобритания 

входит в тройку мировых лидеров в области биологических исследований, 

клинической медицины, гуманитарных, социальных и экономических наук. Эти 

фундаментальные факты были основанием при формировании британцами ответа на 

референдуме по «брексету»,  предложенному правительством в 2016 г. 

В 2017 г. (после референдума о «брексете») британское правительство изложило 

свое видение будущего британской экономики (опубликовало   новую Промышленную 

стратегию)  ( [Industrial Strategy White Paper, 2017].     Была выдвинута задача 

превратить страну в одну из наиболее развитых инновационных стран мира к 2030 г. 

Основное внимание уделяется работам по созданию новых материалов, исследованиям 

в области генетики, регенеративной медицины, электронике и нанотехнологиям, 

перспективной энергетике и «цифровой» экономике, рациональному 

природопользованию. [2]. В апреле 2018 г. было создано Национальное агентство по 

исследованиям и инновациям. Задачей агентства является «выработка национальной 

научно-инновационной политики, укрепление связей научной сферы с правительством, 

упрощение финансирования междисциплинарных исследований, ускорение 

инновационного процесса. В сфере образования предусмотрена привязка 

финансирования к качеству обучения для ликвидации дисбаланса между подготовкой 

специалистов и запросами рынка труда. Больше средств выделяется на преподавание 

математики и информатики в средней школе, а также обучение цифровой экономике.» 

[3] 

«Брексит» стал важным событием в жизни британской молодежи. «Брексит» 

создал неопределенность для британской молодежи, стремящейся получить 

университетское образование. Хорошее образование является важным условием для 

получения высокооплачиваемой работы в Великобритании. Существует прямая 

зависимость между уровнем образования и получаемым доходом. Согласно 

исследованиям, разрыв доходов людей с высшим образованием и тех, кто  не получил 

его, в Великобритании составляет 20-30 процентов.  [4]. Одной из проблем «брексита» 

стала неопределенность перспектив британских студентов, вовлеченных  в 

европейскую образовательную программу «Эразмус» (Erasmus). Эта программа 

позволяла британским студентам учиться в университетах континентальной Европы, а 

иностранным студентам обучаться в университетах Великобритании. Особая 

озабоченность учащейся молодежи этой проблемой была выявлена  активистами 

гражданского движения «Неделимые» (Undivided), возникшего после референдума. 

Активисты движения посещали школы, вели дискуссии с молодыми людьми в 

соцсетях, чтобы выявить проблемы наиболее актуальные для молодежи. Им удалось 

выяснить мнение более 4 млн.  человек в возрасте от 13 до 29 лет (это около трети 

общего количества жителей Великобритании в данной возрастной категории), среди 

которых были как сторонники «брексита», так и противники. Молодежь высказалась за 

сохранение возможности учиться и работать в других европейских странах после 

«брексита», а также соблюдать европейские стандарты в области защиты природы и 

сохранить финансирование науки на прежнем уровне. [5].   

Вопрос финансирования науки – острый для Британии. Страна пользовалась 

поддержкой ЕС для финансирования науки. Многие ученые, работающие в британских 
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университетах, а также студенты и аспиранты – иностранцы. В Шотландии, например, 

около трети исследователей, работающих в университетах, – граждане стран ЕС. Если 

они уедут, то выполнение многих научных программ будет невозможно. Британские 

ученые также опасаются изоляции т.к. могут прерваться партнерские отношения с 

научно-исследовательскими центрами Европы, которые устанавливались 

десятилетиями. В последние годы отмечается снижение интереса молодежи к 

техническим дисциплинам и отставание выпускников британских школ по уровню 

математической грамотности. Например, в 2015 г. доля выпускников учреждений 

третичного образования по техническим специальностям составила в Великобритании 

9,2 %,  во Франции – 14,8 %, а в  Германии – 22,3%. Среди студентов, обучающихся в 

Великобритании, технические специальности востребованы иностранными студентами 

вдвое больше, чем местными студентами [6]. В условиях, когда экономика знаний стала 

важным фактором роста производительности труда, доступ молодежи к качественному 

образованию становится актуальным.    

«Брексит» – событие имеющее особое значение в жизни Великобритании и 

Европы. «Брексит» это не только позитивные ожидания, но и  шок, неопределенность. 

Первым эту особенность «брексита» ощутил на себе премьер министр Дэвид Кэмерон – 

инициатор проведения референдума о «брексите». Узнав результаты референдума, он 

подал в отставку, заявив, что не собирается управлять кораблем в такой ситуации. За 

минувшие четыре года в кресле премьер-министра страны побывали Тереза Мэй (с 

2016 по 2019) и Борис Джонсон (сменивший ее в 2019 г). Все это время внимание 

британского общества было сфокусировано на переговорах с ЕС о порядке выхода 

Великобритании из Европейского союза.  Сложный диалог в Брюсселе завершился 

соглашением, неоднозначно обозначившим решение многих вопросов (в частности, о 

границе с Ирландией), но в полной мере отражающим сложность ситуации. 

Великобритания выплатит Европейскому союзу миллиарды евро, границы с ЕС будут 

контролироваться, а решения правительства Великобритании не будут согласовываться 

с ЕС. Среди множества резонансных событий, сопровождающих развод, можно особо 

выделить переезд некоторых банков и фирм в страны континентальной Европы и 

заявление Шотландии о желании сохранить связи с ЕС. Законодатели в Эдинбурге 

высказались за проведение повторного референдума о статусе Шотландии для того, 

чтобы «шотландский народ смог решить, хотят ли они стать независимым 

государством» (это возможно при получении согласия парламента Великобритании).  

За последнее время Великобританию покинули почти 1,3 миллиона европейцев 

(700 тысяч человек уехали из Лондона). Привлекательность британской столицы, как 

финансового центра Европы, ослабла. Запрет Брюсселя на проведение торговых 

операций финансовыми учреждениями ЕС в Лондоне способствовал активизации 

Амстердама в качестве делового центра Европы. [7]. Сегодня, по данным 

социологического опроса YouGov, 40 процентов лондонцев готовы переехать в 

континентальную Европу.[8].  

«Брексит» способствовал сокращению бизнес контактов Великобритании со 

странами ЕС. Объем экспорта из Германии стал стабильно снижаться. Появление 

таможенной бюрократии ведет к новым проблемам в логистике. По мнению 

Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, дополнительные 

таможенные формальности обойдутся немецким компаниям в 300 миллионов евро в 

год.  

Создание специального ведомства, регулирующего деятельность «Google» и 

«Facebook» (корпорации США), стало одним  из шагов, предпринятых 

Великобританией для нейтрализации негативных последствий «брексита». 

Предполагается, что новый режим функционирования цифрового рынка создаст 

условия для развития конкуренции: у потребителей появится выбор, а небольшие 

компании не будут вытеснены. [9].  
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Местные органы власти также включились в поиск ресурсов для решения 

региональных проблем.  Так, руководство городского совета Бирмингема совершило 

трехдневный бизнес-визит в Катар для поиска инвестиций. Глава совета Джон Клэнси 

заявил, что этот визит был ответом на британское голосование о выходе из ЕС [10]. 

Фактически, «брексит», учитывая изменения в отношениях с ЕС, означает 

перенастройку британской экономики и государственной социальной политики, что 

связано с неопределенностью. «Брексит» может привести к формированию «нового 

государства всеобщего благосостояния» [11]. Однако этот сложный процесс потребует 

много усилий. Уже объявлено о новой программе студенческих обменов «Алан 

Тьюринг». Программа должна содействовать повышению образовательного уровня 

британских студентов. Значение «брексита» в истории Великобритании еще долго 

будет вызывать споры в обществе и активно влиять на экономические и социально-

культурные процессы в королевстве. Очевидно, что роль молодежи в этом процессе 

будет весьма значительной.  
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Аннотация 

Рассматриваются особенности принятия и содержание Положения о трудовых 

колониях для несовершеннолетних, утвержденного приказом НКВД СССР  28 мая 1940 

г. Отмечается, что этот акт по важности регулируемых общественных отношений 

должен был  принимать законодательный или правительственный орган (Верховный 

Совет СССР или СНК СССР). Однако в предвоенные годы в СССР уже 

функционировала жесткая административно-командная система, где НКВД СССР в 

правоохранительной сфере являлся монополистом. Положение о трудколониях 1940 г. 

отражало суть исправительно-трудовой политики советского государства, 

направленной на усиление режима содержания осужденных в местах лишения свободы. 
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Вместе с тем в нем имелись вполне гуманистические нормы, которые, однако в 

жестких режимных условиям были малодостижимы.  

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, административно-

командная система, трудовые колонии, НКВД СССР, режим содержания, нарушения. 

 

Abstract 

The article considers the features of the adoption and content of the Provision on labor 

colonies for minors, approved by order of the NKVD of the USSR on May 28, 1940. It is 

noted that this act, according to the importance of regulated social relations, should have been 

adopted by a legislative or government body (the Supreme Soviet of the USSR or SNK 

USSR). However, in the pre-war years, a rigid administrative-command system already 

functioned in the USSR, where the NKVD of the USSR was a monopolist in the law 

enforcement sphere. The Regulations on Labor Colonies of 1940 reflected the essence of the 

corrective labor policy of the Soviet state, aimed at strengthening the regime for keeping 

convicts in places of imprisonment. At the same time, it had quite humanistic norms, which, 

however, were inaccessible under severe regime conditions. 

Key words: juvenile convicts, administrative command system, labor colonies, 

NKVD of the USSR, regime of detention, violations. 

 

Во второй половине 1930-х гг., когда в СССР уже полным ходом 

функционировала жесткая административно-командная система управления обществом 

и государством, стали заметно изменяться условия содержания осужденных к лишению 

свободы в исправительно-трудовых лагерях и колониях. Так, места лишения свободы 

стали обноситься забором с колючей проволокой с вышками для часовых, и именно 

тогда они приобрели привычный  для общественного сознания вид. Несмотря на 

формальной действовавший ИТК РСФСР 1933 г., содержавший немало 

гуманистических пенитенциарных норм, условия и режим содержания  заключенных 

определялись  в основном нормативно-правовыми ведомственными актами НКВД 

СССР, большое значение имели также акты ГУЛАГа – как ведущего главка  НКВД 

СССР в исправительно-трудовой системе. Условия содержания  несовершеннолетних 

осужденных  также ужесточались. Так, в 1938 г. было принято Положение о трудовых 

колониях закрытого типа – для содержания несовершеннолетних преступников, 

злостных нарушителей режима содержания (ранее действовал один тип места лишения 

свободы для несовершеннолетних преступников – трудовые колонии, положение о 

которых было принято в 1935 г.); в трудколониях закрытого типа  за дисциплинарные 

проступки нарушители могли быть подвергнуты уголовной ответственности [1] (здесь 

и далее свои суждения мы основываем на архивным документах, опубликованных в 

2002 г. в сборнике «Дети ГУЛАГа» [2]). 

Следует заметить, что в системе НКВД СССР был организован регулярный  

ведомственный контроль за деятельность подчиненных учреждений, по итогам 

проверок  выявлялись множество недостатков, издавались соответствующие  приказы, 

как правило, довольно грозные (сразу заметим, кардинальным образом ситуацию это не 

меняло, но, бесспорно, такие проверки  мобилизовали персонал тех учреждений, в 

которых осуществлялись проверки).  Так, в мае 1940 г. в нескольких  трудовых 

колониях Саратовской, Кинешемской, Надвоицкой, Икшинской и Пензенской) были 

проверены условия содержания несовершеннолетних осужденных. Соответствующий 

приказ  был издан 25 мая 1940 г. [3]. В этом документе указывалось  на «совершенно 

недопустимые условия содержания несовершеннолетних преступников», 

«разбазаривания» персоналом государственного имущества, использования 

осужденных для извлечения персоналом личных выгод, ослабление режима, в 

результате чего часто совершаются побеги и другие нарушения со стороны 

осужденных. В числе более конкретных недостатков отмечались такие, как 
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антисанитария в общежитиях, кухнях, столовых, формализм в организации 

воспитательной работы, использование в качестве «основного»   воспитания 

водворение в карцер. На этот раз оргвыводы были достаточно серьезными. Так, 

начальники Саратовской трудовой колонии Епифанов,  Пензенской трудовой колонии 

Зазулевский,  Икшинской трудовой колонии Ермаков «за разложение колоний, 

нарушение основных правил режима содержания заключенных несовершеннолетних и 

их производственно-трудового воспитания» [3, л.34]  были сняты с должностей и 

уволены из органов внутренних дел. Многим другим руководителям были объявлены 

менее строгие дисциплинарные взыскания.  

Мы можем предположить, что на этот раз недостатки были столь вопиющие, что 

в руководстве НКВД СССР было решено обновить нормативно-правовую базу 

деятельности  трудовых колоний. Во всяком случае, в рассматриваемом  приказе НКВД 

СССР  имелся четвертый пункт следующего содержания: «ОТК ГУЛАГа (т. Яцкевич) 

разработать совместно с Инспекцией при нач. ГУЛАГа (т. Смагин) и Управлением 

охраны ГУЛАГа (т. Добрынин) положение о трудколониях и инструкцию по режиму 

содержания несовершеннолетних заключенных и представить мне на утверждение в 

декадный срок»[3,л.36]. В части создания нового Положения о трудовых колониях  

приказ был выполнен даже раньше предписанного срока – уже через три дня было 

принято новое Положение о трудовых колониях для несовершеннолетних НКВД СССР 

[4] (совершенно очевидно, что оно было разработано ранее). Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что и на этот раз столь важнейший нормативно-правовой 

акт был принят не на законодательном уровне, а на уровне ведомства. В ст. 1 

Положения определялась основная задача трудовой колонии: «путем школьного обуче-

ния, культурно-воспитательной работы, привития трудовых навыков и произ-

водственной дисциплины - воспитать несовершеннолетних заключенных-право-

нарушителей в коммунистическом духе, возвратить их обществу достойными 

гражданами нашей социалистической родины»  [4, л. 44].  Следует признать, что эта 

задача - вполне достойная, точнее, сформулирована очень даже в гуманистическом 

ключе. 

Однако отличительная сторона этого нормативно-правового акта заключается в 

том, что в нем значительное внимание уделено  режиму отбывания наказания (это 

видно и потому, что впервые в столь серьезном документе подростки-преступники 

именуются не «воспитанниками», а «заключенными-правонарушителями»), 

предусматривающему значительно бо льший объем правоограничений, чем ранее. 

Раздел данного Положения под названием «Режим и содержание несовершеннолетних 

заключенных» разбит на несколько глав. В главе «Общие положения» указывается, что 

«территория трудколонии должна быть ограждена соответствующими заборами, 

обеспечивающими полную изоляцию от окружающего колонию населения.  

Территория трудколонии в течение круглых суток должна охраняться военизированной 

охраной. Пропуск вольнонаемного состава на территорию трудколонии и обратно 

производится через проходную будку, по пропускам установленного образца для 

данной трудколонии. Выход несовершеннолетних заключенных за пределы территории 

трудколонии категорически запрещается. Категорически запрещается направлять 

несовершеннолетних заключенных в командировки в различные учреждения и 

организации, а также безконвойное передвижение, связанное с заездом в города и 

промышленные центры» [4, л.44-45]. 

В главах «Подъем», «Уборка помещения», «Вечерняя поверка и отбой» 

достаточно подробно регулируются соответствующие вопросы. Указывается, в 

частности, что подъем несовершеннолетних заключенных производится по сигналу до-

статочной слышимости в часы, установленные приказом по трудколонии, исходя из 

местных,  учебных, производственных и других условий. Подъем устанавливается с 

таким расчетом, чтобы заключенные имели для сна не менее 8 часов. От подъема по 
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сигналу освобождаются несовершеннолетние заключенные только по заключению 

врача. После подъема несовершеннолетние заключенные обязаны произвести утренний 

туалет, заправить свои постели, прибрать личное имущество и выйти на поверку. 

Поверка производится в строю, по коллективам, дежурным по УВЧ и не должна 

занимать более 10-15 минут (в зимнее и осеннее время поверка производится в 

закрытом помещении). После ухода несовершеннолетних заключенных на работу в 

помещениях остаются дневальные из числа заключенных, которые производят 

тщательную уборку помещения и отвечают за сохранность имеющегося в общежитиях 

инвентаря и имущества. После уборки помещения дежурный по трудколонии обязан 

произвести обход помещений, пекарни, кухни и т. д. и принимает меры к устранению 

всех замеченных недостатков непосредственно или через администрацию трудколонии. 

Время приема пищи устанавливается приказом по трудколонии в зависимости от 

учебных, производственных и иных условий, но разрыв в приеме пищи не должен 

превышать 6 часов. Выдача несовершеннолетним заключенным талонов на питание не 

разрешается. Талоны на питание несовершеннолетних заключенные получают в 

подотчет воспитатели, под руководством которых несовершеннолетние заключенные 

организованно, строем, посещают столовую.  Перед отходом ко сну до отбоя 

производится вечерняя поверка, для чего несовершеннолетние заключенные 

выстраиваются перед помещением, а зимой в помещении. Поверка производится 

поименно, дежурным по УВЧ и должна занимать не более 12-25 минут. По окончании 

поверки и вечернего туалета, подается сигнал отхода ко сну, но не позднее 23 часов, 

после которого несовершеннолетние заключенные должны быть в своих помещениях и 

ложиться спать, прекратив шум, разговоры и всякое передвижение по трудколонии [4, 

л. 45-46]. 

В Положении подробно и вполне конкретно в отдельных главах определены 

обязанности и права несовершеннолетних заключенных, что само по себе следует 

расценить позитивно. Указывается, например, что «несовершеннолетние заключенные 

обязаны содержать в чистоте помещение, в котором они находятся, бережно 

относиться к инвентарю, оборудованию и вещам личного пользования, состоящим у 

них на арматурной карточке, следить за сохранностью вещей и не допускать их порчи. 

За порчу инвентаря, оборудования и за причиненный материальный ущерб (хищение, 

сбыт на сторону находящихся в личном пользовании вещей) заключенные несут 

материальную (в однократном размере), дисциплинарную и в исключительных случаях 

уголовную ответственность. Все поступающие на имя несовершеннолетних 

заключенных деньги и заработанные деньги обязательно зачисляются на лицевой счет 

воспитанников. Заключенным запрещается: а) картежные и другие азартные игры; 6) 

распитие спиртных напитков; в) хранение запрещенных предметов; г) отправка 

корреспонденции не установленным порядком …  Несовершеннолетние заключенные 

обязаны выполнять имеюшиеся в трудколонии правила внутреннего распорядка, 

разработанные в точном соответствии с настоящим положением начальником 

трудколонии и утвержденным нач. ОТК ГУЛАГа.  Правила внутреннего распорядка 

должны быть вывешены в каждом помещении на видном месте» [4, л. 47].   

По поводу медобслуживания указывалось, что «все несовершеннолетние 

заключенные по прибытии в трудколонии проходят первичный врачебный осмотр и 

сан. обработку, кроме того в обязательном порядке подвергаются медосмотру один раз 

в три месяца. Медобслуживание несовершеннолетних заключенных производится 

медпунктом трудколонии. Больные несовершеннолетние заключенные, имеющие срок 

наказания и нуждающиеся в стационарном лечении, помещаются, как правило, в 

ближайшие тюремные больницы, в случае отсутствия таковых - в общегражданские 

больницы». В ст. 73 указывалось, что каждый несовершеннолетний заключенный имеет 

право подавать жалобы и заявления как в письменной, так и в устной форме.  Кроме 

непосредственного приема жалоб и заявлений руководством т/колонии в каждой 
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трудколонии должен быть ящик для жалоб. Ящик опечатывается печатью т/колонии и 

должен вскрываться нач. трудколонии или его заместителем 1 раз в 5 дней.  Порядок 

направления жалоб и заявлений, поданных как в открытом, так и закрытом виде, 

объявлен в приказе НКВД СССР №  00514 от 11 мая 1939 года» [4, л.49].  

Свидание несовершеннолетних заключенных с прибывшими родственниками 

должно было быть  предоставлено в свободное от учебы и работы время с обяза-

тельным присутствием старшего воспитателя УВЧ. Свидания разрешались 1 раз в 

месяц и в порядке поощрения лучшим производственникам и отличникам учебы 2 раза 

в месяц. Свидания допускались с письменного разрешения начальника трудколонии.  

Несовершеннолетним заключенным разрешалось получение посылок-передач. 

Полученная передача-посылка вскрывалась экспедитором обязательно в присутствии 

получателя и ст. воспитателя УВЧ.  При обнаружении в посылке запрещенных 

предметов, таковые изымались, составлялся  акт, в котором указывалось дальнейшее 

направление изъятых предметов, по возможности возвращая изъятые предметы 

отправителю. Акт объявлялся несовершеннолетнему заключенному под расписку. 

Несовершеннолетним заключенным разрешалось вести переписку без ограничения. 

Письма должны были вручаться адресатам, а также отправляться адресатам в 5-ти 

дневный срок с момента их поступления в трудколонии. При обнаружении нелегальной 

отправки писем, несовершеннолетний заключенный лишался права переписки на срок 

до 3 месяцев, при повторных случаях, помимо лишения права переписки, водворялся в 

штрафной изолятор. В случае выбытия несовершеннолетнего заключенного в другую 

трудколонию, тюрьму или места общего заключения - посылки и письма в 3-х дневный 

срок направлялись по месту убытия.  

Отдельная глава была посвящена мерам взыскания и поощрения. Указывалось, в 

частности, что за нарушение правил внутреннего распорядка, недобросовестное отно-

шение к учебе и труду или отказ от работы (за исключением случаев отказа по болезни) 

на несовершеннолетних заключенных могут налагаться начальником  колонии 

следующие взыскания: а) замечание; 6) предупреждение; в) выговор г) выговор перед 

строем, с занесением в личное дело; д) лишение свидания с родными, переписки, 

передач на срок до одного месяца; е) ограничение в праве пользования личными 

деньгами на срок до одного месяца; ж) перевод в штрафной изолятор не достигших 15-

ти лет на 5 суток, старше 15-ти лет до 10 суток. О наложении взыскания на 

несовершеннолетних заключенных во всех случаях должно было выноситься 

мотивированное постановление за подписью заместителя начальника колонии  по 

оперработе, согласованное с заведующим  УВЧ (учебно-воспитательной частью), 

которое  утверждается начальником колонии и  по исполнении приобщается в личное 

дело несовершеннолетнего заключенного. При этом начальник колонии до наложения 

взыскания обязан заслушать личное объяснение провинившегося.  

Предусматривались также  меры поощрения в отношении подростков,  

соблюдающих режим, проявляющих себя отличниками учебы, стахановцами и 

ударниками на производстве, дисциплинированными в быту:  а) объявление 

благодарности в приказе, с занесением в личное дело; б) представление внеочередното 

свидания; в) выдача премии (денежной, натуральной).  Несовершеннолетним 

заключенным, работающим стахановскими методами труда, помимо мер поощрения 

должно быть предоставлено следующее: а) специальный улучшенный паек; 6) 

отдельная столовая или отдельные столы в общей столовой с первоочередным 

обслуживанием; в) вещевое довольствие в первую очередь и 1-го срока носки; г) 

постоянный клубный билет на занятие лучшего места для просмотра кинокартин, 

художественных постановок и литературных вечеров; д) зачисление на курсы внутри 

трудколонии для повышения соответствующей квалификации. В  особо 

исключительных случаях, о хороших производственниках, проявивших себя на 
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производстве и в быту,  мог быть возбужден  вопрос об условно-досрочном 

освобождении перед Особым совещанием при НКВД. 

Согласно Положению в каждой  трудовой колонии  должен был быть 

оборудован штрафной изолятор, расположенный за территорией трудколонии, с 

естественным светом и кубатурой не менее 4-5 м3 на человека, в сухом и не 

подвальном помещении. Далее указывалось: «Помещаемые в штрафной изолятор 

несовершеннолетние заключенные тщательно обыскиваются и все запрещенные к 

хранению предметы отбираются. Личное имущество несовершеннолетних 

заключенных, помещенных в изолятор, описывается, сдается на склад и выдается по 

возвращении из изолятора. Режим содержания несовершеннолетних заключенных в 

штрафном изоляторе устанавливается следующий: а) в камерах изолятора находятся 

деревянные лежаки. Матрац выдается только на ночное время; б) питание производится 

в помещении изолятора в установленное время для колонии, по особой раскладке, в 

объеме 75 % нормы общего питания. Рацион суточного питания несовершеннолетнего 

заключенного, находящегося в изоляторе, должен состоять: утром - чай, 150 гр, черного 

хлеба; обед - суп или щи и 250 гр. черного хлеба; ужин - второе (картофель или каша) и 

150 гр. хлеба и чай без сахара; в) находящимся в изоляторе несовершеннолетним 

заключенным запрещается: курить, петь, устраивать шум, стучать и т. д. г) вывод на 

прогулку содержащихся в изоляторе производится один раз в сутки (в зоне ограждения 

изолятора) продолжительностью не менее 20 минут; д) в камерах изолятора могут 

содержаться не более 5-ти человек; е) содержание  в одиночных камерах не 

разрешается» [4, л. 50-51]. 

Следует заметить, что такие условия содержания, за исключением последнего 

пункта,  уже предельно приближены к режиму содержания взрослых осужденных, для 

которых действовала Временная инструкция о режиме содержания заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР от  2 августа 1939 г. [5]  Многие нормы  

данного Положения о трудовых колониях  в своей основе будут переходить в 

дальнейшем в новые нормативные акты и действовать вплоть до конца советского 

государства. В целом, таким образом, рассмотренное Положение о трудовых колониях 

1940 г., отражало особенности исправительно-трудовой политики советского 

государства предвоенного времени (основной вектор – усиление режима содержания 

осужденных), при этом содержало вполне гуманистические задачи по перевоспитанию  

несовершеннолетних преступников, выполнение которых, однако, входило в 

противоречие с режимными  требованиями. Вместе с тем с точки зрения юридической 

техники Положение можно расценивать как нормативно-правовой акт  высокого 

уровня, и многие ее элементы в дальнейшем будут восприняты советским 

законодателем.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины того, почему острые противоречия между 

странами-членами НАТО и СССР не привели к третьей мировой войне и почему она 

невозможна в XXI веке. Тому по мнению автора есть несколько причин политического, 

военно-технического и геофизического характера. Они помешали Соединенным 

Штатам Америки воспользоваться своим военно-техническим преимуществом в 1950-е 

годы и сделали в принципе невозможной такую войну в настоящее время, поскольку в 

ней погибнет вся человеческая цивилизация. 

Ключевые слова: геополитические эпохи, политические, военно-технические и 

геофизические причины, военно-техническое преимущество, ядерное оружие, 

неядерное оружия массового уничтожения, климатическое и геофизическое оружие, 

третья мировая война, человеческая цивилизация. 

 

Abstract 

This article considers the causes, why the acute contradictions between the NATO and 

the USSR did’nt bring to the 3
rd

 world war and why it is impossible in the XXI
st 

century. The 

author means there are multiple causes of political, military-technical and geophysical nature. 

These causes prevented the United States to take its military-technical advantage in 1950
th 

years and made such war in principle impossible today, because all the human civilization 

will perish from it. 

Keywords: geopolitical epoch, political, military-technical and geophysical causes, 

military-technical advantage, nuclear weapons, non-nuclear weapons of mass destruction, 

climatic and geophysical weapon, world war, human civilization. 

 

Вся история человечества – это история войн всех государств против всех, так 

что Т. Гоббс не так уж был далек от истины, хотя имел ввиду не государства, а каждого 

отдельного человека (homo homini lupus est). Не удивительно, что Р. Арон, 

характеризуя международные отношения как отношения государств в качестве 

символов последних как политических единиц называет дипломата и солдата: «… 

посол при исполнении своих функций представляет политическую единицу, от имени 

которой он выступает; солдат на поле боя представляет политическую единицу, от 

имени которой он убивает себе подобного» [1, p.17]. Каждая геополитическая эпоха 

начиналась с мирного договора по случаю завершения войны и заканчивалась 

масштабной войной. И, продолжая метафорическое сравнение Р. Арона, можно 

утверждать, что в истории чаще всего первыми отношения начинали солдаты, а 

завершали результаты их действий дипломаты. 

Тордессильясский договор 1494 года, заключенный при посредничестве Папы 

Римского Александра VI, подвел итоги борьбы Испании и Португалии за мировое 

господство, поделив мировое пространство между ними, взяв за линию отсчета 46 

градус западной долготы. В 1529 году этот договор был дополнен Сарагосским 

договором, касающимся владений этих держав в восточном полушарии. Но договоры 

эти действовали не долго: в 1581 году Испания победив Португалию, присоединила её 

к себе, а уже в 1588 г. сама потерпела поражение от Великобритании. Тордессильясская 

эпоха положила начало масштабным войнам за переделе мира, последней в эту эпоху 
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была самая масштабная и разорительная для Европы Тридцатилетняя война, 

завершенная в 1648 году заключением Вестфальского мира.  

Вестфальская геополитическая эпоха, заложившая основу современных 

международных отношений, также характеризовалась изобилием локальных войн и 

закончилась также масштабной войной – наполеоновскими войнами. Итог им был 

подведен, как известно, Венским конгрессом 1814-1815 гг., принявшим эпохальный 

Заключительный акт. И Венская эпоха (Европейский концерт) тоже изобиловала 

войнами, из которых Русско-турецкая и Крымская едва не превратились в мировые. И 

закончилась эта эпоха небывалой по масштабу Первой мировой войной. Завершена 

Версальским мирным договором. Через 20 лет после ряда локальных войн – новая 

мировая война и опять подведение итогов на международной конференции, которая 

открыла Потсдамско-Ялтинскую геополитическую эпоху.  

Но характер противостояния в Потсдамско-Ялтинскую эпоху кардинальным 

образом отличался от конфликтов предыдущих эпох: соперничество развернулось 

между двумя сверхдержавами, Соединенными Штатами Америки и Советским 

Союзом, создавшими военно-политические блоки. Мир стал биполярным и локальные 

войны велись по сути между ними, только без прямого контакта: армиями других стран 

и на чужих территориях. Наличие ракетно-ядерного оружия удерживало их от прямого 

столкновения. Прямое противоборство за мировое господство выразилось в 

развертывание так называемой «холодной войны», главным содержанием которой была 

гонка вооружений, призванная истощить экономику СССР и снизить уровень жизни 

советского народа так, чтобы вызывать всенародное возмущение коммунистическим 

правлением. В итоге Советский Союз распался, хотя гонка вооружений и её 

последствия и не были главными причинами распада, а только ускорили его. 

Ситуацию, возникшую после распада СССР и социалистического содружества, 

принято на Западе называть эпохой «post cold war», в нашей стране первое время 

называли Беловежской эпохой. Но правомерно ли называть её новой эпохой? 

Мы считаем нет. И вот почему. Почти все войны в Европе (кроме некоторых 

локальных и колониальных) велись против России. И обе мировые войны тоже 

преследовали цель поражение России, иначе как понять поведение Антанты в Первую 

мировую войну, которая всячески уклонялась от выполнения союзнических 

обязательств, зато охотно предоставляла кредиты на грабительских условиях и, в конце 

концов, добившись с помощью России поражения Германии, начала прямую 

интервенцию против России. То же делала Япония на Дальнем Востоке.  

Вторая мировая война официально велась против гитлеровской Германии и 

милитаристской Японии, а на деле – против России (Советский Союз всё равно ведь 

воспринимался во всём мире как Россия). Как иначе понимать то, что страны Запада не 

помешали Гитлеру захватить ещё до войны Рейнскую демилитаризованную зону, 

отдали ему Чехословакию и Австрию, не оказали союзническую помощь Польше в 

1939 году, затягивали переговоры о создании антигитлеровской коалиции, оттягивали 

почти до конца войны открытие второго фронта, а когда советские войска уже подошли 

к Берлину пытались заключить сепаратный мир с Германией? И разве не вся Европа, за 

исключением Великобритании, воевала с СССР/Россией прямо или косвенно через 

поставки военных стратегических материалов и даже войск Германии? 

Разве не У. Черчилль предложил собирать немецкое оружие, чтобы потом снова 

раздать его немцам? Разве не он же в своей Фултонской речи объявил фактически 

войну России? Разве не президенты США планировали после победы над Германией и 

Японией массированную ядерную бомбардировку нашей страны? [2] И что изменилось 

с тех пор? Россия, а не отколовшиеся от неё постсоветские республики, осталась целью 

агрессивной политики стран Запада. Попытка с помощью Б. Ельцина обессилить и 

развалить Россию, уже потерявшую 5 млн. кв. километров территории, не удалась. 

Втягиваться в новую гонку вооружений Россия не захотела, в итоге «холодная война» 
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продолжилась, только в этот раз упор сделан уже не на гонку вооружений, а на 

информационную войну, которая в 1940-1990-е годы играла вспомогательную роль 

идеологической поддержки (У. Черчиль в свое время даже считал, в частности, что 

телевидение – это дешевое и вульгарное развлечение [3]), и санкционную политику.  

Первоочередная роль в этой войне отведена средствам массовой информации, 

особенно телевидению и интернету. Перефразируя Ленина, можно сказать, из всех 

искусств важнейшим является телевидение, имеющее наиболее массовую аудиторию и 

оказывающее наибольшее воздействие правдоподобием передач и «ненавязчивостью».  

Как заметил в своё время президент США Р. Никсон, оружие вряд ли заговорит 

вообще, а пресса с утра до ночи не закрывает рта [4]. Так что современный 

миропорядок никак не может претендовать на название новой геополитической эпохи, 

поскольку объектом агрессивной политики Запада по-прежнему остается в первую 

очередь Россия, а причиной по-прежнему остаются её природные богатства, а вовсе не 

якобы идеологические противоречия ХХ века, поскольку с падением 

коммунистического режима оснований для антагонистических противоречий в 

идеологической сфере не стало. 

Так почему же Соединенные штаты и их союзники по НАТО не развязали новой 

войны против России? Причин две: политическая и военно-техническая. Первая, 

которая помешала Соединенным штатам начать войну против России/СССР, 

заключалась в том, что в 1940-1950-е годы народы мира еще очень хорошо помнили, 

кто внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии и Японии, и война против 

нашей страны могла вызвать в странах Запада непонимание и такую волну 

возмущения, которая привела бы к правительственным кризисам в этих странах.  

Вторая, более действенная, помешала США воспользоваться своей монополией 

на ядерное оружие отсутствием эффективных средств доставки ядерных боеприпасов к 

целям в Советском Союзе. Единственным средством были бомбардировщики, 

летавшие со скоростями в два раза меньшими, чем даже истребители Второй мировой, 

так что советские летчики, получившие богатый опыт за годы Великой отечественной 

войны, посбивали бы бомбардировщики уже на границе. А когда появились 

стратегические ракеты большой дальности, было уже поздно: СССР обзавелся и 

ядерным оружием, и ракетами, а в области термоядерного оружия даже опередил 

Соединенные Штаты. Постепенно к 1980-ым годам ядерный потенциал США и СССР 

стал таким огромным, что даже частичное его использование привело бы не только к 

взаимному уничтожению, но и гибели всего живого на Земле. Но главная причина, 

почему США не решились нанести первый, так называемый «обезоруживающий» удар, 

заключается в том, что он не достиг бы своей цели: ответный удар всё равно был бы 

нанесён и был бы не менее разрушительным. 

Осознание этого вынудило заключать много- и двухсторонние договоры о 

нераспространении и сокращении ядерных вооружений и их носителей. Кроме того, 

даже успешное для одной стороны применение ядерного оружия не приблизит 

«победителя» к цели: природные ресурсы, ради которых и ведутся войны, останутся на 

зараженной радиацией местности и в течение десятилетий будут недоступными, да и 

радиация распространится по всему миру. Кроме того, в России создана надежная 

система предупреждения о ядерном нападении. Это – система из 10 стационарных 

надгоризонтных РЛС большой дальности 77Я6 "Воронеж", к 2024 году будет 

построено еще две, так что всё небо России будет надёжно закрыто по всему периметру 

границх [5].  

Кроме того, в России в скором времени развернут четыре загоризонтных РЛС 

29Б6 "Контейнер", каждая из которых способна контролировать полеты любых 

воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров в секторе 240 градусов. 

Каждая РЛС может сопровождать одновременно более 5 тысяч воздушных объектов 
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различных типов, в том числе малоразмерных. Одна уже находится на опытно-боевом 

дежурстве [6]. 

И, наконец, созданная еще в СССР в самый разгар «холодной войны» и 

используемая Россией до сих пор система «Периметр» – комплекс автоматического 

управления массированным ответным ядерным ударом. Она является в сущности 

главным фактором сдерживания, дающим реальные гарантии отказа потенциального 

противника от концепции сокрушительного превентивного удара [7].)  
Еще больше охлаждает пыл потенциальных противников то, что Россия имеет 

теперь гиперзвуковые ракеты («Циркон» – скорость 8-9 «Махов», «Кинжал – скорость 

10 М, МБР «Пересвет» – скорость 20 М, «Авангард» – скорость 27 М [8]), которые 

невозможно не то что перехватить, но даже заметить до удара. 

Работы над созданием неядерного оружия массового уничтожения, такого, как 

климатического и геофизического показали, что предвидеть последствия его 

применения невозможно: будучи однажды примененным, оно будет продолжать своё 

разрушительное действие по всей Земле и остановить его будет уже невозможно. 

Бомбоубежища не помогут. Выжившие всё равно будут обречены. Так что это оружие 

массового уничтожения из-за непредсказуемых последствий его применения тоже 

сделало невозможной новую мировую войну.  

Но угроза всё же сохраняется. Если в период «холодной войны» локальные 

конфликты служили сверхдержавам своего рода предохранительным клапаном, 

позволявшим избежать прямого столкновения между ними, то локальные споры между 

некоторыми ядерными державами могут в XXI веке стать спусковым крючком новой 

масштабной войны. Таковыми являются территориальные споры, в частности между 

Пакистаном и Индией, переходящие порой в войну, в которой данные страны иногда 

угрожают друг другу применением ядерного оружия. Назвать следует и вооруженный 

индо-китайский пограничный конфликт 2020 года, начавшийся в мае 2020 года из-за 

спорного Аксайчин на границе Синьцзян-Уйгурского автономного 

района КНР, Пакистана и Индии. Да и спор между Индией и Китаем по поводу 

границы в Гималаях тоже может быть чреват серьёзными последствиями. 
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Аннотация 
В статье обсуждаются возможности изучения политической 

медиакомпетентности в контексте ее потенциального влияния на вовлеченность 

граждан в социально-политическую жизнь страны. Представлены результаты 

эмпирического исследования, направленного на изучение взаимосвязи уровня 

медиакомпетентности с формами и мотивами политического участия представителей 

российской молодежи. Проанализированы возможные причины отчуждения молодых 

людей от участия в политике, а также основные мотиваторы их электоральной 

активности. 

Ключевые слова: политическое участие, медиакомпетентность, мотивы, 

молодежь. 

 

Abstract 

The paper discusses the opportunities for the research of political media competence in 

the context of its potential impact on the involvement of citizens in the social and political life 

of the country. The results of an empirical study aimed at studying the relationship of the 

level of media competence with the forms and motives of political participation of Russian 

youth are presented. Possible reasons for alienating young people from participation in 

politics, as well as the main motivators of their electoral activity, are analyzed. 

Key words: political participation, media competence, motives, young people. 

 

С точки зрения психологии, вовлеченность – это убежденность в том, что 

погружение в происходящее предоставляет максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности [14]. Вовлеченность в социально-политическую жизнь 

страны, таким образом, можно трактовать как убежденность в возможности 

удовлетворить как индивидуальные, так и групповые запросы и потребности граждан в 

системе «гражданин-государство». 
В современном мире, обозначенная тема чаще изучается в контексте проблемы 

политического участия, под которым понимается целенаправленная деятельность, 
осуществляемая гражданами с целью оказания влияния на принятие актуальных 
политических решений [4, 5, 9, 11, 13]. В условиях наличия больших возможностей 
приобщения к принятию и исполнению политических решений важное значение 
приобретают различные измерения компетентности человека.  

Например, основой политической компетентности является интерес к политике, 
информированность, о политическом процессе, личное и социальное доверие, уровень 
и формы политической активности, мотивы предпринимаемых действий, 
результативность политического участия [2]. Основой медиакомпетентности – 
способности и навыки получения, обработки и воспроизведения полученной 
информации [1, 8, 12]. В настоящий момент, насколько нам известно, существует 
недостаточное количество исследований, в которых изучается проблема политической 
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медиакомпетентности в контексте выявления ее потенциального на вовлеченность 
граждан в социально-политическую жизнь страны [1]. 

В начале 2021 года авторами данной статьи было проведено эмпирическое 
исследование, направленное на изучение взаимосвязи уровня медиакомпетентности с 
формами и мотивами политического участия представителей российской молодежи. 
Выборка исследования: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст – 27 
лет), проживающая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (87 женщин, 22 
мужчины, всего 109 человек). 80% имеют высшее образование, 12% - незаконченное 
высшее, 5% - среднее специальное, 3% - среднее (школьное). 

Уровень медиакомпетентности измерялся с помощью методики, 
разработанной К. К. Бакулевой на основе анализа теоретических данных о данном 
феномене [1]. В методике диагностируется выраженность аффективного, когнитивного 
и операционального компонентов, а также общий показатель медиакомпетентности. 
Респонденты оценивали степень своей эмоциональной вовлеченности при восприятии 
медиа сообщений, склонность к анализу и интерпретации медиа информации, знания 
об особенностях работы СМИ, а также частоту контактов со СМИ. Например: «Мне 
нравится узнавать новую политическую информацию каждый день» (аффективный 
компонент), «После ознакомления с материалами о политике в СМИ я всегда 
формирую собственную точку зрения» (когнитивный компонент), «Я целенаправленно 
ищу новостные сообщения о политике в СМИ» (операциональный компонент). Анкета 
состоит из трех частей, по 8 утверждений в каждой, всего 24 утверждения. 
Используется 5-ти балльная шкальная оценка степени согласия (1 – не согласен, 2 
– скорее не согласен, 3 – затрудняюсь, 4 – скорее согласен, 5 – согласен). За каждый 
ответ начисляется от 1 до 5 баллов. Суммарные значения колеблются от 24 до 120 
баллов. Показатели уровня медиакомпетентности, не превышающие 60 баллов, 
оцениваются как низкие, попадающие в интервал от 61 до 80 баллов – как средние, а 
превышающие 81 балл – как высокие. 

Для диагностики форм и мотивов политического участия использовалась 
методика, разработанная И.А. Самуйловой и Н.А. Теняевой [7] на основе 
теоретических подходов Д.В. Ольшанского [3] и Е.Б. Шестопал [10] (включает 16 
утверждений, 5-ти балльная шкала оценки). Помимо индивидуальных значений в 
методике также вычисляются общие показатели активных и пассивных форм 
политического участия, показатель степени выраженности ценностно-
ориентированных и инструментальных мотивов. 

Обработка полученных данных производилась с помощью методов 
математической статистики, включенных в программное обеспечение Microsoft Excel 
2019 и IBM SPSS Statistics 22.0.0 (первичные статистики, дисперсионный и 
корреляционных анализ по Пирсону). Исследование проводилось дистанционно, с 
помощью специальных форм, созданных и размещенных в сети Интернет (сервис 
Google Forms), в феврале 2021 года. Участники привлекались к заполнению данных 
форм через ссылку на исследование, размещенную в социальной сети ВКонтакте или 
распространяемую авторами данной статьи через сеть личных контактов. Участие в 
исследовании было добровольным и не предполагало выплаты вознаграждения 
респондентам. Среднее время заполнения всех форм составляло 10-15 минут. Далее, 
представим наиболее интересные результаты. 

Анализ уровня медиакомпетентности респондентов, принявших участие в 
исследовании, позволил разделить их на три группы с низкими (N=20), средними 
(N=54) и высокими (N=35) показателями согласно ключу методики. Низкие показатели 
медиакомпетентности свидетельствуют о редком медиа использовании, низком уровне 
заинтересованности в содержании медиа сообщений и их низкой эмоциональной 
значимости для респондентов. Средний уровень медиакомпетентности присущ 
респондентам, достаточно часто использующим СМИ, эмоционально вовлекающимся и 
анализирующим медиа сообщения, но не предпринимающим усилий для 
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целенаправленного поиска, сравнения и обсуждения медиа информации. Высокие 
показатели медиакомпетентности свидетельствуют о заинтересованности и сравнении в 
анализе медиа сообщений, высокой частоте использования различных СМИ, крайне 
высокой эмоциональной вовлеченности, проявлении собственных инициатив в 
создании, сравнении и обсуждении медиаконтента. 

Проведение дисперсионного анализа позволило выявить наличие статистически 
значимых различий в активных формах политического участия молодых людей с 
разным уровнем медиакомпетентности (см. таблицу 1). Так, респонденты с высоким 
уровнем медиакомпетентности (МКвыс) более активно следят за развитием 
политических событий в СМИ («простейшие реакции зрителя») (М=4,3; ϭ=0,8), 
участвуют в выборах (М=3,9; ϭ=1,3) и имеют более выраженный общий показатель 
активного политического участия (М=15,3, ϭ=3,5) (p=0,000).  

Остальные формы активного политического участия, согласно ответам 
респондентов, выражены слабо или недостаточно точно диагностируются в помощью 
используемой бланковой методики (получены средние оценки, свидетельствующие о 
затруднениях в оценке сформулированных утверждений). 

Таблица 1 

Степень выраженности активных форм политического участия респондентов с 

разным уровнем медиакомпетентности 

Показатели 

МКнизк 

(N=20) 

МКср 

(N=54) 

МКвыс 

(N=35) 
Различия 

M SD M SD М SD p 

Простейшие реакции (реакция 

«зрителя») 
2,4 1,2 3,1 1,1 4,3 0,8 0,000 

Электоральная активность 3,3 1,5 3,3 1,5 3,9 1,3 0,533 

Участие во встречах с 

представителями 

политической власти 

1,1 0,2 1,3 0,7 1,6 0,9 0,052 

Членство в политических 

организациях 
1,3 0,9 1,2 0,6 1,4 0,9 0,457 

Политическая инициатива 

(участие в политических 

акциях) 

2,5 1,3 2,3 1,3 3,1 1,6 0,064 

Политическое лидерство 1,1 0,2 1,1 0,3 1,1 0,4 0,901 

Общий показатель 11,4 3,5 12,4 2,9 15,3 3,6 0,000 
 

Согласно таблице 2, из пассивных форм политического участия респондентов 

значимые различия имеются по показателю «политическая апатия» (p=0,048), 

свидетельствующему о выключенности из системы политических отношений по 

причине разочарования в политике и уверенности в неэффективности собственных 

действий. Так более склонны полагать респонденты с низким и средним уровнем 

медиакомпетентности (М=3,1, ϭ=1,4 и M=3,2, ϭ=1,2, соответственно). 

Таблица 2 

Степень выраженности пассивных форм политического участия респондентов с 

разным уровнем медиакомпетентности 

Показатели 

МКнизк 

(N=20) 

МКср 

(N=54) 

МКвыс 

(N=35) 

Различи

я 

M SD M SD М SD p 

Политическая апатия (разочарование) 3,1 1,4 3,2 1,2 2,4 1,3 0,048 

Политический бойкот (непринятие 

действующей политической системы) 
2,5 1,1 3,2 1,3 2,7 1,4 0,166 

Политическая враждебность 

(отрицательное отношение к 

политической системе и ее институтам) 

2,3 1,1 2,1 1,3 2,1 1,2 0,539 

Общий показатель 7,9 2,8 8,5 2,9 7,2 3,3 0,289 
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Рисунок 1 – Выраженность мотивов политического участия у респондентов с разным уровнем 

медиакомпетентности (min=1,00, max=5,00) 

 

На рисунке 1 изображена выраженность мотивов политического участия у 

респондентов с различными показателями медиакомпетентности. Согласно результатам 

дисперсионного анализа, респонденты с высоким уровнем медиакомпетентности 

характеризуются более сформированной мотивационной структурой, отличаясь от двух 

других групп по итоговым значениям ценностно-ориентированной и инструментальной 

мотивации (p=0,000 и p=0,003 соответственно), мотива интереса (p=0,000), мотива 

познания (p=0,030), мотива власти (p=0,003), идеологического мотива (p=0,000), мотива 

преобразования мира (p=0,002), традиционного мотива (p=0,034). 

Анализ данных, полученных на всей выборке респондентов (N=109), с помощью 

корреляционного анализа позволил выявить наличие статистически значимых 

взаимосвязей между формами и мотивами политического участия представителей 

российской молодежи (см. таблицу 3). В частности, нас интересовали причины ухода 

молодых людей от участия в политике. Так, например, мы видим, что респонденты, 

разочаровавшиеся в политике, демонстрируют низкий интерес к отслеживанию 

политических событий, склонны игнорировать участие в политических выборах или 

каких-то либо политических акциях, однако поступают так не по идеологическим 

мотивам, а с целью извлечения определенной выгоды (возможно, чтобы обратить на 

собственное неучастие особое внимание властей). 

Таблица 3 

Корреляционные взаимосвязи между формами и мотивами политического участия 

российской молодежи (N=109) 

Показатели 
Пассивные формы политического участия 

Апатия Бойкот Враждебность 

Простейшие реакции -0,322
** 

-0,213
* 

-0,278
* 

Электоральная активность -0,386
** 

-0,386
** 

-0,239
* 

Политическая инициатива -0,238
* 

-0,064 -0,019 

Мотив интереса -0,437
* 

-0,278
** 

-0,285
** 

Идеологический мотив -0,256
* 

-0,182 -0,177 

Меркантильный мотив 0,074 0,222
* 

0,247
* 

Политическое лидерство 0,124 0,149 0,292
** 

* 
Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** 
Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Согласно таблице 4, общий уровень медиакомпетентности респондентов 

(N=109) и их участие в выборах связаны почти со всеми ценностно-ориентированными 

мотивами, а также с некоторыми активными формами политического участия. Помимо 
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фактора общей информационной осведомленности (p<0,01, r=0,239), участие в 

политических выборах может инициироваться встречами с представителями 

политических партий и организаций (p<0,01, r=0,234), наличием протестных 

настроений (p<0,01, r=0,263) и сформированным желанием оказывать влияние на 

принятия политических решений и действия других людей (p<0,01, r=0,269). 

Таблица 4 

Корреляционные взаимосвязи медиакомпетентности и электоральной активности с 

формами и мотивами политического участия (N=109) 

Показатели Медиакомпетентность 
Электоральная 

активность 

Простейшие реакции 0,606
** 

0,239
* 

Участие во встречах с представителями политических 

партий и организаций 
0,093 0,234

* 

Политическая инициатива 0,142 0,263
** 

Мотив интереса 0,585
** 

0,304
** 

Мотив познания 0,389
** 

0,247
* 

Мотив власти 0,293
** 

0,269
** 

Идеологический мотив 0,408
** 

0,144 

Мотив преобразования мира 0,349
** 

0,132 

Традиционный мотив 0,236
* 

0,211
* 

Ценностно-ориентированные мотивы 0,589
** 

0,341
** 

Активные формы политического участия 0,346
** 

0,679
** 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить наличие 

статистически значимых различий между активными формами и мотивами 

политического участия представителей российской молодежи с разным уровнем 

медиакомпетентности. Респонденты с высоким уровнем медиакомпетентности 

характеризуются более сформированной мотивационной структурой, отличаясь от двух 

других групп по итоговым значениям ценностно-ориентированной и инструментальной 

мотивации.  

Также выявлены взаимосвязи общего показателя медиакомпетентности и 

электоральной активности респондентов со степенью их интереса к отслеживанию 

актуальной политической повестки, участием во встречах с представителями 

политических партий и потенциальной готовностью принять участие в поддержке 

каких-либо гражданских или политических инициатив (в том числе в форме митинга, 

марша, шествия, акции протеста, столкновения и т.п.). 

Основными причинами политического неучастия молодых людей является их 

разочарование в политике и ощущение невысокой эффективности собственных 

действий (особенно, у респондентов с низким и средним уровнем 

медиакомпетентности). Важно отметить, что развитие участия и укрепление 

убежденности в важности своих усилий происходит еще в раннем возрасте под 

воздействием принятия и одобрения со стороны родителей. Вместе с тем, характер 

вовлеченности может меняться по мере социального созревания личности и 

приобретения политического опыта. В целом, вовлеченность является значимым 

показателем степени интегрированности человека в систему политических связей и 

отношений, способствует развитию политического сознания, обретению политических 

ориентаций и формированию гражданской идентичности. 

Развитие способности и навыков взаимодействия с источниками информации 

позволяет переводить накопленные сведения в реальную политическую практику в 

виде различных вариантов и способов политического участия в жизни страны. В то же 
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время, особое внимание следует уделять способам преподнесения информации о 

политике в интересном и актуальном для молодежи ключе, демонстрируя важность ее 

участия в социально-политической жизни страны и ценности вклада в принятие 

политических решений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 

научного проекта № 20-011-31841.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты диагностики уровня межэтнической 

толерантности у студентов Северо-Осетинского государственного университета имени 
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Коста Левановича Хетагурова. Диагностика проводилась на основании экспресс-
опросника. Результаты опроса свидетельствуют о среднем уровне межэтнической 
толерантности у осетинской молодежи.  

Ключевые слова: межэтническая толерантность, экспресс-опросник, 
Республика Северная Осетия-Алания. 

 
Abstract 
The article discusses the results of diagnostics of the level of interethnic tolerance 

among students of the North Ossetian State University named after Kosta Levanovich 
Khetagurov. Diagnostics was carried out on the basis of an express questionnaire. The results 
of the survey indicate an average level of interethnic tolerance among Ossetian youth. 

Key words: interethnic tolerance, express questionnaire, Republic of North Ossetia-
Alania. 

 
Трудно представить себе в современном глобализированном мире общество, 

которое было бы гомогенным в этническом плане. Сегодня нет ни одного более менее 
крупного города или сельского поселения, где не жили бы представители разных   
этнических групп. И естественно, что этничность по-прежнему выступает важнейшим 
фактором, влияющим на поведение современного человека, определяя его поступки и 
отношение к окружаущим людям.  В основе человеческих взаимоотношений лежит 
понятие толерантности/интолерантности, т.к. именно от этого  зависит, насколько 
мирным будет такое взаимоотношение.  

Социологический термин «толерантность» происходит от латинского слова 
tolerantia «терпение, терпеливость, способность переносить» и традиционно 
используется в социологии  для обозначения терпимости по отношению к  иному 
мировоззрению, образу жизни, обычаям, поведению.  При этом надо понимать, что 
терпимость - это не принятие иного мировоззрения, а предоставление другим жить в 
соответствие с собственным мировоззрением /4/.  

Толерантность особенно актуальна в республике Северная Осетия-Алания, где 
на относительно малой территории (4121 км

2
) проживают люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Так, по данным переписи 2010 года, в 
РСО_Алания представлены такие национальности, как осетины, русские, ингуши, 
армяне, кумыки, грузины, турки, украинцы, азербайджанцы, кабардинцы, чеченцы, 
греки, корейцы, татары и др. Если говорить о процентном соотношении представителей 
разных национальностей, то 65 % населения представлены коренным населением – 
осетинами, 21 % - русскими /2/. 

О мирном сосуществовании и толерантности говорит тот факт, что в республике 
на протяжении многих лет активно действует более десятка национально-культурных 
обществ, представители которых периодически встречаются и обсуждают вопросы 
взаимодействия на случай возникновения межнациональных конфликтов. В республике 
действует также министерство по вопросам национальных отношений, которое 
осуществляет проведение республиканской государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и взаимодействия с общественными объединениями 
Республики Северная Осетия-Алания. Одной из основных задач министерства 
является, в частности, проведение республиканской государственной политики в сфере 
межнациональных отношений, для чего осуществляется тесное сотрудничество с 
казачьими обществами, национально-культурными автономиями, национальными 
общественными объединениями, религиозными объединениями и иными 
общественными объединениями. Все проводимые министерством мероприятия 
способствуют эффективной профилактике этнического и религиозного экстремизма /6/.  

Вполне естественно, что там, где взаимодействует большое количество этносов, 
могут возникать и проблемы межэтнического взаимодействия, которые при отсутствии 
толерантности могут приводить к нестабильности общества.  

Поскольку реализация толерантности происходит на микроуровне, т.е. на уровне 
отдельных индивидов, то для выработки определенных стратегий межэтнического 
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взаимодействия необходимо определить уровень этнической толерантности в 
обществе. Особое внимание при этом следует уделить молодежи, поскольку она 
представляет собой социальную группу, наименее защищенную в социальном и 
экономическом плане. В силу отсутствия достаточного жизненного опыта молодые 
люди часто видят причины собственных неудач и неустроенности (отсутствие работы, 
низкая заработная плата и т.д.) в «этнодругих», т.е. в представителях других 
национальностей. 

Для определения уровня этнической толерантности была проведена диагностика 
уровня межэтнической толерантности у молодежи Республики Северная Осетия-
Алания. Диагностика проводилась на основании экспресс-опросника «Индекс 
толерантности», в основе которого лежит отечественный и зарубежный опыт в данной 
области (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) /7/.   

Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие 
отношение к людям другой расы и этнической группы, к собственной этнической 
группе, а также оценка культурной дистанции. Бланк опросника представлен в таблице 
1.  

Таблица 1 

Экспресс-опросник для определение уровня межэтнической толерантности. 

 
 
В исследовании приняли участие студенты факультетов международных 

отношений и психолого-педагогического факультета Северо-Осетинского 
государственного университета имени К.Л. Хетагурова в количестве 204 человека. 
Среди опрошенных студентов 67 % были осетины, 11 % - русские, 9 % - представители 
кавказских и закавказских республик (армяне, грузины, азербайджане, балкарцы, 
кабардинцы, кумыки, лезгины, ногайцы). 

По результатам обработки анкет уровень этнической толерантности осетин 
равен 31, русских – 33, представителей народов Кавказа и Закавказья – 34. Таким 
образом, уровень этнической толерантности осетин расположен в среднем диапазоне 
(20-31), русских и других – в высоком диапазоне (32 и более). Средний уровень 
толерантности, диагностированный у студентов-осетин, свидетельствует о наличии у 
них одновременно и толерантных, и интолерантных черт. Так, например, они считают 
свой народ лучше, чем все остальные (1-3 балла), не готовы принять в качестве члена 
своей семьи человека любой национальности 1-3 балла), но одновременно могут 
представить в качестве друга чернокожего человека(5-6 баллов).  

Однако наличие более высокого уровня межэтнической толерантности в случае, 
если респонденты догадались по вопросам о целях исследования, могут 
демонстрировать не реальную толерантность, а социальную желательность. Иными 
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словами, возможно, что респонденты писали не то, что чувствуют на самом деле, а то, 
что желательно в обществе.  

Для получения более достоверных данных необходимо изменить опросник и 
увеличить количество респондентов. 
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Аннотация 
В работе обоснована мотивация курсантов в процессе обучения, а также 

причины ее снижения. Проанализирована научная литература по проблемам 
мотивации, описаны различные теоретические подходы к проблеме мотивации 
отечественной и зарубежной психологии.  

Определены теории мотивации, положительно влияющие на мотивацию 
курсантов к обучению. Выявлены причины отчисления, определены меры по и 
снижению. 

Ключевые слова: специфика обучения, мотивация, теории мотивации, стимул, 
побуждение, взаимодействие. 

 
Abstract 
The paper substantiates the motivation of cadets in the learning process, as well as the 

reasons for its decline. The scientific literature on the problems of motivation is analyzed, 
various theoretical approaches to the problem of motivation of domestic and foreign 
psychology are described. 

The theories of motivation that positively influence the motivation of cadets to learn 
are determined. The reasons for the deduction were identified, and measures to reduce it were 
identified. 

Keywords: the specifics of learning, motivation, theories of motivation, incentive, 

motivation, interaction. 
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Введение 

Военно-политическая обстановка, которая складывается в мире и в 

непосредственной близости от границ Российской Федерации, заставляют нашу страну 

поддерживать Вооруженные Силы на высоком уровне готовности. В настоящее время 

офицер – это не только профессионал в своем деле, который должен выполнить боевую 

задачу. Он должен быть сам способен противодействовать информационным атакам 

противника и мотивировать личный состав на выполнение поставленных задач. 

Во все времена к подготовке военных кадров было особое отношение. В 

Древнем Риме Флавий Вегеций Ренат писал: «Нет государства сильнее, счастливее и 

славнее, чем то, которое богато обученными воинами. Ведь ни блеск наших одежд, ни 

изобилие золота, серебра или драгоценных камней не могут заставить врагов уважать 

или любить нас, но только страх перед нашим оружием заставляет их нам 

повиноваться» [1]. Данное утверждение актуально, может быть как никогда и в наши 

дни. Но какой бы не была совершенной военная техника, ее эффективность по-

прежнему зависит от человека, который ей управляет.  

Наша страна выделяет значительные материальные средства на подготовку 

военных кадров, но их качество в значительной мере зависит от мотивации на 

обучение, побуждение к получению новых знаний в своей области.  

В работе рассмотрены некоторые теории мотивации к обучению, проблемы 

обучения, оценим эффективность этих теорий на практике. 

Методы и подходы      

В психолого-педагогической науке не существует однозначных подходов к 

взаимодействиям обучающий - обучаемый. Эти подходы можно сгруппировать в три 

варианта взаимодействия.  

Первый подход – обучающий демонстрирует правильные ответы, а 

обучающиеся их повторяют и усваивают.  

Второй подход – обучающиеся пассивно воспринимают и накапливают 

информацию. 

Третий подход – обучающийся ведет себя активно, находится в процессе 

интенсивного взаимодействия с окружающим миром. Обучающему необходимо 

создать наиболее благоприятные условия для взаимодействия, направлять 

обучающегося в нужном направлении для достижения поставленной цели. 

Противоречие заключается в том, что сами знания, в подавляющем большинстве 

случаев передаются в пассивной форме, либо по принципу «формирования знаний, 

умений, навыков» или по схеме «трансляции информации». В таком случае все 

действия обучаемого должны быть направлены на развитие интереса обучаемого к 

получению знаний, их поиску и закреплению. А процесс мотивации в обучении 

направлен на побуждение обучаемого к работе, посредством управляемого 

психофизического процесса, имеющего конкретные цели и задачи. Этот процесс 

должен быть активен и устойчив во времени и быть способным удовлетворять 

потребности обучаемого. 

Одной из теорий мотивации является теория «Мотивация достижений», авторы 

Д. Аткинсон, Д. Макклеланд. Они считали, что мотивации соотносится с качеством 

деятельности. Те, кто мотивированы успехом, лучше справляются с задачами, 

способны решать новые, более сложные задачи. 

«Мотивацию достижений» развили и пополнили труды А. Бандуры, Б. Вайнера, 

Дж. Роттера, Х. Хекхаузена. Исследования показывают, что мотивация состоит из 

множества параметров и факторов. 

Мотивацию можно рассматривать с точки зрения удовлетворения потребностей 

человека. Автор идеи американский психолог Абрахам Маслоу формулирует 

определение метамотивации – потребности в удовлетворении более зрелых и 

человечных потребностей личности [2]. 
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В отечественной науке мотивацию исследовали В.Г. Агеев, А.Б. Бакурадзе, О.С. 

Виханский, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, А.В. Карпов, Э.А. Уткин и др. 

В отечественных исследованиях по проблемам мотивации следует выделить две 

группы: материальные и моральные. Материальные можно разделить на материально – 

денежные и материально – неденежные (Л.С. Бляхман). Материально – денежные – это 

заработная плата, премия. Материально – неденежные – ценные подарки, другие виды 

материальных благ [3]. Ко вторым следует также отнести различного рода условия 

труда. 

В большой Российской энциклопедии мотивация – совокупность побудительных 

психических процессов, обуславливающих поведение живого организма [4]. 

Под мотивацией курсантов военного вуза следует понимать ограниченный во 

времени психофизиологический процесс, управляющий поведением личности, 

задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость. Способность 

человека удовлетворять свои потребности и в дальнейшем действовать в интересах 

государства и общества. 

Военная служба является особым видом деятельности. Она связана с 

постоянными физическими и психическими нагрузками, риском для жизни. Поэтому 

курсанта следует воспитывать в духе патриотизма, готовности самопожертвования 

ради Отечества, тогда как во всех остальных случаях главная задача индивида – 

сохранения себя и создание для себя комфортных условий.  

В настоящее время существует достаточное множество проблем в области 

обучения. Они связаны с демотивированностью, именно она приводит к ухудшению 

базовых показателей обучения. Для изменения данного показателя должна проводиться 

целенаправленная работа по формирования и развития устойчивой мотивации учебной 

деятельности курсантов, которая, в свою очередь, будет оказывать положительное 

влияние на профессиональную деятельность военного человека. 

Вопросы мотивации учебной деятельности актуальны и за рубежом. На примере 

обследования студентов, обучающихся на технических специальностях в 

Великобритании, выделены факторы, влияющие на мотивацию к обучению. 

Анализируя статистические данные по отчислению, можно сделать вывод, что это 

происходит из-за сложности инженерных дисциплин, требующих глубоких знаний, 

базовых знаний, а также поверхностного подхода к обучению. Установлено, что 

интерес обучаемых к предметной области падает пропорционально увеличению 

продолжительности пребывания обучаемого в вузе [5]. Так что, проблемы, 

возникающие у отечественных и иностранных обучаемых имеют схожие признаки. 

Данная проблема актуальна и для российских военных вузов. 

Статистические исследования  

Проводились усредненные исследования за 5 лет, предметом которого являлось 

количество отчисленных курсантов вуза по отрицательным мотивам. Причины 

отчисления – нежелание учиться, неуспеваемость, недисциплинированность. 

Состояние здоровья и прочие, не зависящие от мотивации не учитывались. Полученные 

данные: на 1 курсе отчислено – 49% от общего числа отчисленных, на 2 курсе – 38%, на 

3 курсе -11%, на 4 курсе менее 1%, на 5 курсе отчисленных нет. Вывод – на 1 и 2 

курсах максимальное отчисление -87%. 

Объясняется данную особенность следующим:  

 низким уровнем знаний при поступлении в вуз. Отсутствие знаний по 

предмету не способствует полноценному усвоению материала и как 

следствие потеря интереса к обучению. Проблемы в знаниях нарастают 

и приводят к отчислению; 

 изменением распорядка дня, бытовых условий, отсутствием свободного 

выхода в город, отсутствие родительской опеки; 

 слабым представлением о будущей специальности. 
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Подобные проблемы и причины отчисления аналогичны и в других вузах. Это 

доказывает, что отчисления не зависят от вуза. 

В военных вузах существенным мотивирующим фактором является заключение 

контракта о прохождении военной службы. В соответствии с руководящими 

документами контракт заключается на 2 курсе. Чем выше средний балл обучаемого, 

тем раньше происходит заключение контракта. Поэтапное заключение контракта – 

существенный повышающий мотив курсантов к обучению. 

Кроме того, денежное довольствие курсантам выплачивается по результатам 

сессии. Отличникам выплачивается денежная надбавка в размере 25% от должностного 

оклада, имеющим хорошие и отличные оценки – 15%, удовлетворительные – 5%. 

Предусмотрены и другие денежные надбавки. Премиальная часть – 68% - 

существенный стимул [6]. 

Стимул материального плана – надбавка за квалификационный уровень по 

физической подготовке. Выплата этой надбавки стимулирует курсанта заниматься 

спортом и стремиться показывать высокие результаты при сдаче нормативов по 

физической подготовке. 

При подготовке офицерских кадров – мотивация курсантов является ключевой 

задачей обучения и воспитания. Обучение следует организовывать в соответствии с 

теориями мотивации. 

Выводы  

Несмотря на то, что все теории мотивации направлены на удовлетворение 

потребностей личности, создание комфортных условий, необходимо воспитывать и 

готовить будущих офицеров к тяготам и лишениям прохождения службы, риску для 

жизни. У будущего офицера должны быть более высокие мотивы, чем личное 

благополучие. Материальные стимулы, несомненно, эффективны, но их следует 

использовать избирательно, на определенных этапах, поскольку служение Родине – 

служение не за материальные блага.   

Заключение 

Качественная и широкая агитационная компания будет способствовать 

привлечению абитуриентов с более высокими баллами ЕГЭ, что позволит успешно 

осваивать образовательную программу. 

Необходимо усилить работу военной и военно – патриотической 

направленности среди курсантов первого и второго курсов с целью поддержания в них 

интереса к военной службе. Разъяснять правовой статус военнослужащего, социальные 

льготы для него и членов его семьи. 

Необходимо проводить психологический тренинг, направленный на личностный 

рост, например, «Теория достижений», обучению приемам получения знаний, 

упражнений, развивающих навыки и умения.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь теперамента с межличностными 

отношениям, разбор понятий темперамент и межличностные отношения. Подробная 

характеристика каждого типа темперамента и виды межличностных отношений. 
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Abstract 

This article examines the relationship between the present and interpersonal 

relationships, an analysis of the concepts of temperament and interpersonal relationships. 

Detailed characteristics of each type of temperament and types of interpersonal relationships.  

Key words: temperament, interpersonal relationships, types of temperament 

 

Предпочтительно в настоящее время дано обоснование понятия 

«межличностные отношения» Я. Л. Коломенским, который под межличностными 

отношениями подразумевает субъективно переживаемые взаимосвязи между 

индивидами. Которые объективно выражаются в характере и методах двухсторонних 

воздействий, проявляемых людьми друг на друга в процессе коллективной 

жизнедеятельности и общения [12]. 

При исследовании межличностных отношений, следует видеть разнообразное 

психологическое содержание этих отношений.  

Благоприятные отношения – благорасположенность, партнерство, 

дружелюбность, похвала, содействие, сострадание; 

 безразличные отношения – апатичность, отстраненность, равнодушие; 

 неблагоприятные отношения – негативизм, порицание, сомнение, 

хамство, подозрительность [25].  

Н. Н. Обозов Предоставляет систематизацию межличностных отношений: 

отношения знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские, любовные, 

супружеские, родственные и разрушительные [38].  

Межличностные отношения можно разбить на три категории: 

 отношения «по направлению к людям» (влюбленность, интимность, 

братство и товарищество, привязанность, человеколюбие); 

 отношения «по направлению от людей» (некоммуникабельность, 

апатия, приспособленчество, себялюбие); 

 отношения «направленность против людей» (негативизм, антипатия к 

другим, разлад как недоброжелательность, отвращение, злость как 

причинение боли другим) [30]. 

Взаимоотношения в обществе людьми возможно разбить на партнерские также в 

большей степени – подчиняющиеся. В данных жизненных обстоятельствах одно лицо 

взаимоотношений склоняет второго повиноваться себе также осуществить миссии, 

никак не соответствующие своим устремлениям также целям.  

Сущность межличностных взаимоотношений в особенности наглядно 

выражается в коллективе. В команде связанных общими целями также вопросами 

людей, достигнувшей в ходе общественно обозначающей коллективной работы 

высочайшую уровень формирования.  
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Межличностные взаимоотношения – данное индивидуально переживаемые 

связи в обществе, справедливо выявляющиеся в нраве также средствах обоюдных 

влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе коллективной работы также 

общения.  

Сложность существующей концепции людских отношений устанавливает 

главную проблему межличностных взаимоотношений – двойственность утверждения 

лица из числа иных людей, индивид духовно связан с другими также в то же время 

постоянно дает оценку их сопоставляет с собою.  

Темперамент - свойство личности, сформировавшееся в индивидуальном 

эксперименте человека на базе генетической обусловленности его вида нервной 

системы также в существенной мере характеризующее образ его деятельности. 

Темперамент принадлежит к биологически предопределенным подструктурам 

личности. 

Различают четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик 

и меланхолик.  

Если сообщают о темпераменте, в таком случае располагают в виду 

многочисленные психические отличия между людьми - отличия согласно глубине, 

насыщенности, стабильности чувств, психологической впечатлительности, темпу, 

активности операций также прочие динамические, персонально-постоянные 

характерные черты психологического существования, действия.  

Темперамент отображает динамические нюансы действия, в большей степени 

врожденного характера, по этой причине качества темперамента более устойчивы 

также неизменны согласно сопоставлению с иными психическими спецификами 

человека.  

Под темпераментом необходимо подразумевать персонально специфические 

качества нервной системы, характеризующие динамику психологической работы 

человека, какие в одинаковой мере проявляются в многообразной деятельности вне 

зависимости от ее содержания, полнее, тем, остаются неизменными в взрослом 

возрасте также в связи определяют вид темперамента. К свойствам темперамента 

принадлежат персональные характерные черты, которые:  

 регулируют динамику психологической работы в целом;  

 определяют характерные черты динамики отдельных психологических 

процессов;  

 обладают стабильный и непрерывный характер и сохраняются в 

развитии в течении продолжительного отрезка периода времени;  

 пребывают в точно логическом балансе, описывающем тип 

темперамента; 

 однозначно обусловлены общим типом нервной системы.  

Отличительную значимость в структуре темперамента обладает тот его элемент, 

что классифицируется как общая психологическая энергичность индивидуума. Суть 

психологической энергичности состоит в рвении личности к самовыражению, 

результативному изучению также преображению внешней реальности; безусловно при 

этом направленность, свойство также степень осуществлении данных направленностей 

обусловливается иными отличительными чертами личности: ее умственными также 

характерологическими отличительными чертами, комплексом ее взаимоотношений и 

мотивов.  

К группе свойств, элементов первый компонент характера, основательно 

примыкает категория качеств, составляющих второй - двигательный, или моторный 

компонент, основную значимость в котором представляют свойства, соединенные с 

функцией двигательного (также специального рече-двигательного аппарата). Из числа 

динамических свойств двигательного элемента необходимо отметить подобные как: 
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скорость, влияние, резкость, темп, амплитуда также несколько иных свойств 

мышечного процесса. 

Третьим главным компонентом темперамента считается «эмоциональность», 

показывающая собою значительный комплекс качеств также свойств, определяющих 

характерные черты появления, протекания также прекращения различных эмоций, 

аффектов также настроений. Согласно соотнесению, с другими сложными элементами 

темперамента данный элемент более сложный также владеет разветвленной своей 

структурой. В качестве ключевых данных «эмоциональности» акцентируют 

восприимчивость. Импульсивность также психологическую неустойчивость. 

Восприимчивость высказывает эмоциональную чувствительность субъекта, 

отзывчивость его к психологическим влияниям.  

Главные элементы темперамента формируют в действиях человеческого 

поведения то необыкновенное единство побуждения, воздействия также переживания, 

что дает возможность сказать о цельности проявлений темперамента также 

предоставляет вероятность сравнительно отчетливо ограничить темперамент с иных 

психологических образований личности - ее ориентированности, характера, 

способностей и др. 

Разговор, поведение, перепады интонаций, продолжительность высказывания, 

легкость включения в диалог, громкость голоса, мягкость речи, колебание обращения к 

партнеру, скорость взаимодействия, использование междометий, пауз. Все без 

исключения данное и устанавливает вид темперамента личности.  

«Человек-холерик» не способен слушать своего собеседника спокойно и 

внимательно. Он может в приступе гнева накричать на собеседника, обидеть его, но 

мгновенно успокоиться и так, словно ничего и не произошло может начать заново 

разговаривать с человеком, с которым только что отчаянно выяснял отношения. С этим 

темпераментом человек в любом своем деле хочет получить мгновенный результат и 

успех. У них часто меняется настроение. Для достижения своих потребностей может 

специально устраивать ссоры. В конфликтных ситуациях холерики становятся 

зачинщиками.  

Флегматики редко сами оказываются инициаторами конфликтов, они могут 

выступать в роли жертвы. Зачастую не умеют контактировать с другими людьми, 

неторопливы в обществе и дома. Если ругать такого человека за медлительное 

поведение и наказывать за это, он начнет чувствовать себя неполноценным и думать, 

что неспособен к деятельности. Так и порождается неуверенность в своих силах и 

усиливается настрой на неудачи. Люди этого типа темперамента консерваторы. Они 

пытаются сохранить образовавшийся стиль и условия проживания. Зачастую опасаются 

перемен и не способны к яркому проявлению своих чувств.  

Меланхолики сильно восприимчивы, ранимы и очень переживают от обид. Они 

частенько замкнуты, стеснительны, застенчивы, необщительны. В подавленном 

состоянии человек этого типа темперамента может совершить непредвиденный 

поступок. В напряженной ситуации такой человек теряет силу воли, он становится 

зажатым иногда безотчетным. В знакомой обстановке они активны и энергичны. 

Добиваются высоких результатов в своей деятельности. У меланхоликов обиды и 

упреки вызывают необходимость добросовестно и результативно работать. Они 

никогда не будут искать повода для ссор и не будут провоцировать других на 

конфликт, потому что сила нервных процессов им этого не позволит – это приведет 

очень быстро к истощению внутренних сил. Таких людей довольно трудно втянуть в 

конфликтную ситуацию и дождаться от них ответных агрессивных действий. 

Человек с типом темперамента «сангвиник» более подвижный, чем люди с 

другим типом темперамента. Обладает такими качествами: уравновешенность, 

спокойствие, улыбчивость, все его действия происходят открыто и доброжелательно. 
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Люди «сангвиники» – оптимисты, они любят жизнь во всех ее проявлениях. Постоянно 

в движении, не сидят без дела у них имеется хобби, которому уделяют все свое 

свободное время. Сангвиник часто является душой компании, легко находит общий 

язык с людьми. В конфликтных ситуациях у сангвиников роль миротворца.  

Тип темперамента в поведении личности проявляется у каждого человека 

индивидуально. Все это проявляется в речи, поведении, интонации, применении 

междометий, пауз и т.д. и влияет на способы достижения результатов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи конформизма с 

поведением личности в группе. Рассмотрены разные подходы к понятиям: 
«конформизм», «личность», «группа». 

Ключевые слова: конформизм, конформность, личность, группа, внушаемость.  
 
Abstract 
This article examines the relationship between conformity and individual behavior in a 

group. Different approaches to the concepts are considered: "conformism", "personality", 
"group". 

Keywords: conformism, conformity, personality, group, suggestibility. 
 
Изучение явления конформизма, причины его возникновения были предметом 

исследования отечественных и зарубежных ученых, таких 
как С. Аш, М. Шериф, А. Л. Леонтьев и др. Истинное формирование концепции 
конформизма приходится на время экономических кризисов, беспокойных 
общественных преобразований. А именно в конце XIX – в первой половине XX века 
[1].  

В своей книге «Социальная психология» Дэвид Майерс определяет конформизм 
как изменение поведения или убеждений вследствие реального или воображаемого 
давления группы [2]. По мнению Л. И. Божович  данное явление может быть как 
ситуативным, так и устойчивым [4]. Если в первом случае происходит влиянии 
конкретных факторов на выбор индивида, то во втором случае, конформизм 
преобразуется в постоянную черту личности, и тогда речь идет о конформности [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что конформизм – это изменение 
поведения индивида, которое проявляется под воздействием группы, а конформность – 
черта личности, которая отражает податливость индивида давлению группы [5]. 
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Основная часть информации о причинах и факторах конформного поведения получена 
благодаря социально-психологическим экспериментам, проводимым на взрослых 
людях. Конкретного ответа на вопрос о причинах возникновения конформизма нет. С 
точки зрения психоанализа можно сказать, что посредством конформизма личность 
удовлетворяет свою невротическую потребность во всеобщем одобрении. Конформное 
поведение Абрахам Маслоу интерпретирует как стремление личности к безопасности. 
Ведь если ты как все, то тебе ничего не угрожает [3]. Дэвид Майерс выделяет три 
основные причины конформного поведения. Во-первых, в ошибочности 
первоначального мнения человека может убедить настойчивое и упрямое поведение 
других людей. Во-вторых, участник группы осознанно или бессознательно старается 
избежать санкций, порицания, осуждения, наказания со стороны группы из-за 
несогласия или непослушания. В-третьих, в случае неопределенности ситуации и 
неясности информации мнение других людей становится определенным и ясным 
источником информации, тем самым становясь ориентиром для человека [6]. 

Наиболее популярным делением типов конформизма является на внешний и 
внутренний тип [7]. Характеризуется внешний конформизм демонстративным 
согласием с группой [1]. Человек выражает вербальное одобрение по отношению к  
мнению большинства, но собственная позиция остается неизменной и верной для 
человека [3]. Именно поэтому чаще всего внешний конформизм проявляется осознанно 
человеком, с целью предотвратить конфликт или разногласия [1]. Внешний 
конформизм объясняется за счет удовлетворения потребности человека в принятии и 
одобрении другими людьми [7]. Предложенные и реализованные Соломоном Ашем 
эксперименты, направленные на изучение внешней конформности, выявили, что на 
наличие или отсутствие, а так же степень выраженности влияют индивидуально-
психологические особенности человека, его роль, статус, половозрастные 
характеристики, значимость данной группы для человека, а так же личностная 
значимость обсуждаемых вопросов и уровень компетентности, как самого 
испытуемого, так и членов группы [8].  

В случае внутреннего конформизма изменение поведения человека под 
давлением группы сопровождается действительным изменением собственного мнения 
и позиции [3]. Человек принимает мнение группы как собственное и в дальнейшем 
придерживается его независимо от того рядом группа или нет [1]. Такие изменения в 
поведении человека проходят как сознательно, так и бессознательно [4]. 

Для раскрытия темы необходимо рассмотреть понятия «личность» и «группа». 
Понятие «личность» в психологии имеет разные трактовки. Выделим несколько 

из них:  
Б. Г. Ананьев определяет личность как субъект общественного поведения и 

коммуникаций [9]; 
личность – это способность человека выделить себя из окружающей среды и 

найти те условия, которые необходимы для совершения поступка (С. Л. Рубинштейн) 
[10]. 

В целом, термин «личность» используют для обозначения качеств, 
особенностей, состояний индивида, определяемых его предметной деятельностью и 
общением с другими людьми [11]. Личность – это системное качество человека, 
обусловленное его нахождением в системе социальных отношений и институтов, 
приобретенное индивидом в предметной деятельности и общении [9].  

Группу, в свою очередь, американский социолог Р. Мертон, определяет как 
совокупность людей, которые взаимодействуют друг с другом, осознают свою 
принадлежность к данной группе, воспринимаются её членами с точки зрения других 
людей. Выделяют следующие разновидности групп:  

1) условные и реальные; 
2) постоянные и временные;  
3) малые и большие [12]. 
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Было проведено исследование с помощью следующих методик: конформизм – 

внушаемость – опросник (С.В. Клаучек, В.В. Деларю); психодиагностическое 
тестирование межличностных отношений личности (Т. Лири). На основании которых 
были получены следующие результаты:  

1) В исследуемой группе для большинства респондентов характерен низкий 
уровень конформизма, а именно составивший 61,5%. Предположительно, показатели, 
полученные в ходе анализа данных психодиагностического тестирования, 
свидетельствуют о том, что данная часть исследуемой группы в большей степени 
способна противостоять конформизму, чем респонденты со средними показателями 
конформизма, составившими 15%. Высокие показатели конформизма по результатам 
анализа психодиагностического тестирования составили 23,5%. 

2) В исследуемой группе преобладает положительный индекс дружелюбия и 
составляет 76,9%, отрицательный индекс составляет 23,1%. Предположительно, 
полученные в ходе анализа данных психодиагностического тестирования, 
свидетельствуют о том, что в данной части исследуемой группы преобладает 
дружелюбное поведение. 

В ходе всего исследования был выбран такой метод как математический анализ 
по Х. Пирсону. По результатам корреляционного анализа данных «Конформизм – 
внушаемость – опросник» С.В. Клаучек, В.В. Деларю и психодиагностическому 
тестированию Т. Лири «Психодиагностическое тестирование межличностных 
отношений личности» можно сделать вывод о том, что значимой взаимосвязи между 
конформизмом и поведением личности в исследуемой группе нет.  

Согласно полученным данным, гипотеза о том, что существует значимая 
взаимосвязь между конформизмом и поведением личности, а именно: чем выше 
показатель уровня конформизма, тем выше показатель дружелюбия в поведении 
личности, не подтверждается. 
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Аннотация 

В статье с позиции психологии и культуры рассматриваются некоторые 

аспекты  культурного воплощения психофизической практики и технологий, 

напрямую связанных с личной и общественной безопасностью людей у народов 

Центральной и Восточной Азии. Подчеркивается диалектическая взаимосвязь 

между социокультурными группами, проблемами  выживания и 

формированием отношений между народами.  

Ключевые слова: Общественная безопасность,  психология личности, 

сознание, деятельность, психологическая устойчивость, инкультурация, 

традиция выживания, значение экстремальной компетентности сотрудников 

правоохранительных органов 

 
Abstract 

The article considers some aspects of the cultural implementation of psychophysical 

practices and technologies directly related to the personal and public safety of people among 

the peoples of East Asia from the perspective of psychology and culture. The author 

emphasizes the dialectical relationship between socio-cultural groups, the problems of 

survival and the formation of relations between peoples. 

Keywords: Public safety, personality psychology, consciousness, activity, 

psychological stability, inculturation, survival tradition, the importance of extreme 

competence of law enforcement officers 

 
С древнейших времен существовала потребность в психологических 

характеристиках этносов, обусловленных военными, дипломатическими и иными 

нуждами.[1] Очевидно, что огромная роль принадлежит изучению  инстинкта 

сохранения жизни как  врожденной форме поведения  человека. Доминирование этого 

базового инстинкта позволяет человеку запустить программу адаптации, избегать 

риски,  принимать решения и понимать жизненные ценности. Под воздействием 

инстинктов происходит  формирования установок и характера личности, 

контролируется вероятные безопасные действия и поступки.  

С психологической точки зрения «диалог» с разными явлениями окружающего 

мира представляет собой сложное мотивированное переживание, содержащее 

инстинктивное влечение к жизни.  Природные,  социокультурные, экономические, 

технические  и иные условия жизни оказывают значительное влияние на расстановку 

во времени основных вех развития личности. Научная актуальность изучения модели  

культуры, закрепленных в сознании этнических стереотипов выживания народа с 

использованием оборонительного рефлекса, экстремальной компетентности,  способов 

защиты и защищенности подчеркивается разными учеными (В. Вундт, 1900; 

Р.Бенедикт, 1934, Х.Триандис, 1972; И.С.Кон, 1971; Б.Ф.Поршнев, 1979; А.Р.Лурия, 

1974; В.Г.Крысько, 2003; И.и.Аминов; А.В. Шинкаренко, 2019  и др.). 

Наука всегда стремилась к развитию общих  методов упорядочения 

общечеловеческого опыта, накоплению и гармонизации знаний о внешнем мире. [2] В 
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сложных условиях  выживания  национальные традиции, обычаи, привычки заставляют 

людей выбирать определенную стратегию поведения. В истории народа определенное 

значение  имела географическая и природная среда с освоением определенных правил 

и норм поведения, почерпнутых  и часто имитирующих поведение животных. В 

репертуаре действий человека выбор формы поведения зависит от критической  

ситуации, при этом  ответ на нападение или угрозу находится в небольшом диапазоне 

реакции («нападение», «замирание», «избегание»).  

 Отреагирование на типичную или крайне сложную для разрешения ситуацию (с 

риском для жизни и здоровью)  выделяет людей с доминирующей и психологически 

устойчивой стратегией решения. Психологическая устойчивость является важной 

единицей и параметром в изучении адаптации личности,  представляющих  не только 

юридическую профессию. Это имеет важное значение для оценки ситуации проявлений 

конфликтов и социализированных форм агрессии.[3] 

В целом, мы приблизились к рассмотрению центрального вопроса об 

особенностях формирования культуры безопасности и у народов Центральной и 

Восточной Азии (Китай, Тибет, Монголия, Корея, Япония и др.). Народам этого 

региона присущи специфические черты адаптации к внешним (прежде всего, 

природным, социальным) условиям с разной формой отреагирования, включая 

традиционные виды восточной физической культуры и народной медициной. 

Государство обязано гарантировать  безопасность человека. Оно выступает объектом 

безопасности  жизнедеятельности человека, субъектом же является сам человек и 

государство.  

Уникальное географическое положение и экосистемы «Восточного мира» 

неоспоримо, как и  культурный и этнический индивидуализм его  народов. 

Большинство народов Центральной и Восточной Азии можно условно отнести к 

неиндустриальной культурной группе с разными видами экономической деятельности.  

Мы исходим из того, что уникальная культура отношений у народов Востока с  

ранней древности  связанна с общей идей общей безопасности. 

Начиная с истории от «номовых государств» до империи Сун,  государства Ляо 

и Цзин, государства Японии, Кореи и Монголии они не избежали социально-

экономических и иных  бедствий, таких как захватнические войны, колониальная 

экспансия, которые приводили к взлету и крушению «игр обмена»,  ужесточению 

контроля государства над своими подданными.Мы полагаем, что представители 

Восточной Азиине было свойственно обесценивать свою жизнь,стремились сохранить 

наследие, поддерживать образ жизни, передать ценности  и самобытную культуру 

последующим поколениям. Восток сформировал широкий круг трехмерного уровня 

прагматичных методик выживания (путь «воина» и «стража порядка»,  воспитание 

государственных служащих и др.). В целом, Китай, а вслед за ним страны Центральной 

и Восточной Азии   воплотили идею создания отличной от Европейских государств 

уникальной культуры  единоборств. [4]  

В восточных источниках эта практика  получила название «уи».  Существенно 

то, что  «уи» объединило комплекс воинских упражнений  с ритуальными обрядами и 

танцами,  физическими упражнениями, укрепляющих «мышечную броню» человека, 

воспитывающих устойчивость личности и «правильное мышление» методом 

воплощений  с  философско-религиозным содержанием. Так, результатом  воспитания 

воинов считалось укрепление тела, пресечения предательства и упрочению 

государства.  

Результаты этой работы привели к созданию «истории стилей» или 

индивидуальные и групповых психофизических методов подготовки и воспитания 

«идеального человека» обладающего высшей силой, мудростью, а также способного 

привести свое сознание и организм в  состояние (боевого) напряжения и побеждать 

(выживать) в критической ситуации. [5] 
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Исследователи подчеркивают, что практически все созданные методики были 

связаны с культом мудрецов-мастеров, медитативными техниками, интуицией 

практикующих людей и верой в избранный стиль. 

Возможно, что это позволяло делать ученикам значительные успехи, которые 

предопределили образ «человека войны», а в среде простого народа физически и 

духовно совершенного человека-«защитника». Мы не анализируем специальные 

техники готовности человека к ситуационному пожертвованию и уходу из жизни (на 

поле брани) представителями «элитных воинов» (берсерков, дружинников, ниндзя, 

самураев и др.). 

Боевые искусства стали уникальным явлением культуры. В Европейской 

традиции также существовали единоборствами, но они ставили своей целью 

физическое совершенствование индивида. Подтверждением этого служит современные 

достижения физической культуры и когнитивного развития детей,  где способы 

поведения и мышления  рассматриваются  как единая система.[6] 

В наше время модификации (курсов, систем) подготовки военнослужащих, 

сотрудников сил правопорядка и органов безопасности в используются в разных 

странах в виде комплексов  базовых, оздоровительных и специальных упражнений. Не 

является исключением система подготовки в прикладных и спортивных единоборствах, 

включенная в международные соревнования и Олимпийские игры. 

В целом, уровень сплочения большинства государств того времени  зависел от 

социального контроля, который поддерживался религией, а лишь затем политическими 

и правовыми организациями. В этом смысле мировосприятие человека формировалось 

исключительно под воздействием духовной рефлексии и условий, которые 

противостоят разрушительным силам. 
Система природных ограничений требует от человека знания базовых навыков 

выживания и соблюдения первого чувства безопасности. Если навыки выживания  
необходимы в борьбе с силами природы за свое существование, то в отношении войны 
и/или ситуационных случаев противостояния с преступниками сформировалось 
«золотая практика» боевого искусства.  

С психологической точки зрения, в экстремальных условиях с изменяющимися 
обстоятельствами, психологическая устойчивость как свойство личности  служит 
сохранению оптимального режима работы психики человека, стоящего на защите 
правопорядка. Психологическая устойчивость не является генетически обусловленным 
и формируется у человека в процессе развития способностей, навыков, умений, учит 
сдерживать и уравновешивать  эмоциональные, поведенческие и когнитивные 
процессы человека в разнотипных ситуациях.  

Существующая интерактивная и/или диалектическая взаимосвязь между 
различными  социокультурными группами (по вертикальной горизонтальной и 
непрямой линии) культурной трансмиссии способна выделять, влиять и  изменять идею 
безопасных отношений между народами в ту или иную сторону.  

Общая идея безопасности народов подразумевает наличие фундаментальных, 
процессуальных переменных результатов биосоциальной, культурной, экономической 
и психологической адаптации народов. Традиции и идеи экстремальной 
компетентности нашли свое отражение в подготовке  кадров образовательных 
учреждений правоохранительных органов. Если регулирование психической 
деятельности становиться бесконтрольным и выходит за пределы потенциала человека 
то, это возможны различные варианты девиаций и с утратой способности эффективного 
управления своей безопасностью и жизнью.  

В истории народов Центральной и Восточной Азии особым образом 
сформировался феномен «инкультурации безопасности». Благодаря этому были  
сформированы  разные программы психического регулирования, мышления и 
защитного поведения сотрудников правоохранительных органов, как ответная реакция 
на критическую ситуацию, связанной с риском для жизни.  Очевидно то, что  массовая 
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культурная экспансия современников  к системам здорового образа жизни, 
совершенствование культуры движения в целях защиты личности будет волновать 
многих исследователей. 

*** 

1. Современная психология.  / Под ред. В.Н. Дружинина. - М.: Издательский дом «ИНФА-М», 1999.  
с. 571. 

2. Грановская Р.М. Психология веры. -  СПб.: Речь, 2003 . С.10-13. 
3. Налчаджан А. Агрессивность человека. - СПб.: Питер, 2007. С. 130-131. 
4. https://zen.yandex.ru/media/id/5abfd03ef031731b9711b493/sistemy-boevyh-iskusstv-vostoka-i-puti-

peredachi-opyta-fizicheskogo-vospitaniia-naseleniia--5acf53ecdd2484171b91826c 
5. http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/Uchebnoe-posobie-Vostochnye-

Edinoborstva.pdf 
6. Крайг Г. Психология развития. – СПб.:  Питер, 2000. – С.350-351. 

Сергеев В.Д. 

Ценности современной молодёжи 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» 

(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/lj-03-2021-151 

idsp: ljournal-03-2021-151 

 

Аннотация 

В условиях социально-экономических и политических изменений, 

происходящих в обществе, особенно трудно приходится молодому поколению, с её ещё 

не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. Каждый 

представитель данной социальной структуры имеет свои взгляды, подходы, идеалы, 

собственное мнение, ценностные ориентации. Из-за того, что молодое поколение 

недостаточно опытное, недостаточно подготовленное к жизни, они часто сталкиваются 

с трудностями, такими, как неспособность активно отстаивать свою жизненную 

позицию и ценности. Ценностные ориентации молодёжи изменчивы, поэтому их 

изучение является актуальным на любом промежутке времени. Важно найти и 

определить для себя жизненные ценности, так как от них зависит многое в жизни 

человека. 

Ключевые слова: Ценности, ценностные ориентации, жизненные ориентиры, 

молодёжь, личность, общество. 

 

Abstract 

In the context of socio-economic and political changes taking place in society, it is 

especially difficult for the younger generation, with its not yet established worldview, a 

mobile system of values. Each representative of this social structure has its own views, 

approaches, ideals, own opinion, value orientations. Due to the fact that the younger 

generation is not sufficiently experienced, not sufficiently prepared for life, they often face 

difficulties, such as the inability to actively defend their life position and values. The value 

orientations of young people are changeable, so their study is relevant for any period of time. 

It is important to find and define life values for yourself, as a lot of things in a person's life 

depend on them. 

Keywords: Values, value orientations, life landmarks, youth, personality, society. 

 

Жизненные ценности - это некий список убеждений и взглядов, который человек 

всегда соблюдает при совершении различных действий и поступков. В момент 

принятия важного решения человеку свойственно опираться на собственные 
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жизненные ценности. Основные ценности формируются ещё с ранних лет и могут 

видоизменяться на протяжении жизни. На это влияет общество, важно понимать, что 

людям свойственно лично определять набор жизненных ориентиров, которые следует 

придерживаться. 

Жизненные ценности формируются в детском возрасте, когда мы проходим 

процесс воспитания. Дополнительная система ценностей складывается на протяжении 

нашей жизни. Изменить взгляды и убеждения в зрелом возрасте практически 

невозможно, именно поэтому их нужно формировать в юном возрасте [1]. 

Молодёжь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик (от 16 до 30 лет), периоды становления 

социальной зрелости, особенностей социального положения и обусловленных ими 

социально-психологических качеств. 

С точки зрения психологии, молодость - это период утверждения человека как 

индивидуальной, особенной личности, процесс поиска собственного пути достижения 

успеха и счастья. Как в любом поиске, молодой человек не застрахован от трудностей и 

ошибок: у него еще нет достаточного опыта, чтобы принимать исключительно 

правильные решения в сложившихся жизненных ситуациях. Однако именно осознание 

этих ошибок формирует его собственный жизненный опыт [4]. 

Молодёжь занимает важное место в социально-демографической структуре и 

общественно-политической жизни общества. Это период достижения экономической 

независимости, формирования чувства ответственности за совершённые поступки, 

выбора профессии и своего места в жизни, становления самосознания и формирования 

социального статуса личности, выработки мировоззрения и устойчивой системы 

ценностей, выбора спутника жизни и создания семьи [2]. 

Основными социально-психологическими регуляторами процесса 

жизнедеятельности человека и одновременно показателями его положения в обществе 

выступают жизненные ценности и ориентиры. Они определяют тип сознания человека, 

характер его деятельности, специфику его проблем, потребностей и интересов. 

Молодой человек, достигнувший сознательного возраста, сталкивается с 

проблемами выбора собственных жизненных принципов и приоритетов. Часто 

формируется новое, индивидуальное представление и отношение к истинным 

ценностям. Такое представление коренным образом может отличаться от 

представлений о них наших предков [3]. 

Понять, что значат ценности и ориентиры в жизни людей - очень важно, 

особенно в юношеском возрасте. В зависимости от воспитания и индивидуальных 

особенностей, каждый человек выбирает для себя ценности, которые считает 

приоритетными. Реализация значимых для человека приоритетов очень важна для его 

признания и самоутверждения. 

На формирование жизненных ориентиров оказывают влияние определённый 

интеллектуальный уровень развития личности и сила воли. Формирование ориентиров 

в значительной мере обусловлено индивидуальным опытом жизни человека и 

определяется теми жизненными отношениями, в которых он находится. Для каждого из 

нас жизненные ценности являются основополагающим ориентиром и мотивирующим 

фактором к достижению поставленных целей [3]. 

Современная молодёжь России проходит своё становление в очень сложных 

условиях ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных 

отношений. Отсюда у молодого поколения появляется растерянность и пессимизм, 

неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность 

[4]. 

Ценностный мир каждого человека различен. Однако существуют некие 

ценности, которые являются практически стержневыми в любой сфере деятельности. К 

ним можно отнести: трудолюбие, образованность, доброту, воспитанность, честность, 
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порядочность, терпимость, человечность. Именно падение значимости этих ценностей 

в тот или иной период истории всегда вызывает в нормальном обществе серьёзное 

беспокойство [5]. 

До сих пор существуют и признаются такие вечные ценности как: любовь к 

людям, вера, семья, трудолюбие, добро, справедливость, милосердие, уважение к 

старшим. Но им в последнее время противопоставляется любовь к комфорту, 

материальное богатство, эгоизм, стремление к власти. И вследствие возникновения 

этого противостояния у молодого человека возникает проблема выбора собственных 

жизненных принципов и приоритетов. Формируется новое представление и отношение 

к истинным ценностям. 

На формирование ценностей влияют происходящие в обществе экономические и 

социальные изменения. Те приоритеты, которые раньше казались незыблемыми, 

сменяются другими. Появляются новые ценностные ориентации, а значит, 

разрушаются старые идеалы и традиции. 

Общество, среда обитания с их стихийными, хаотичными требованиями и 

принципами изменяют взгляды ещё не до конца сформировавшейся личности. 

Ценности современной молодёжи в России находятся в состоянии диссонанса. 

Молодые люди на первое место ставят материальное благополучие и независимость, 

но, несмотря на это актуальны такие вечные ценности, как вера, семья, любовь. 

Молодёжи сегодня следует стремиться к укреплению вечных, истинных ценностей [6]. 

Одним из основных этапов изучения ценностных ориентаций молодёжи в 

современном обществе является исследование влияния отдельных факторов на их 

процесс формирования. Каждый фактор по-своему оказывает воздействие на 

формирование ценностных ориентаций, как в положительном, так и в отрицательном 

направлении, анализ этих факторов позволяет выявить механизмы динамики 

социальных и духовных ценностей. 

Высшей человеческой ценностью, является личность человека, как правило, она 

неповторимая, индивидуальная. Система нравственных ценностей должна 

ориентироваться на благо человека - на жертвенную и деятельную любовь к людям, на 

добро, мир, свободу, совесть, истину, на семью, труд [7]. 

На личные ценности оказывают значительное влияние групповые ценности, а 

также культура общества в целом. Человек выбирает личные ценности из многих 

социальных или других систем ценностей, с которыми он сталкивается. Каждый 

человек в процессе социализации сортирует социальные ценности, формируя свои 

собственные. Личные ценности проявляются не только в высказываниях самого 

человека, но и в поступках. Они представляют собой набор задач и способов их 

решения, допустимых в данной культуре. 

Образовательный фактор, влияющий на формирование ценностных ориентаций 

молодёжи, является, самым позитивным, так как связан с системным процессом 

образования, в которое помимо специальных профильных дисциплин включаются 

аспекты гуманитарного образования, которое имеет огромное значение в деле 

формирования ценностных ориентаций [8]. 

Большинство представителей сегодняшней молодёжи отводят довольно важную 

роль семье, считая её непременным условием счастья. Сожительство как способ 

организации семейных отношений во многом уступает браку. Большая часть считает, 

что обязательным условием семейного счастья являются дети. Среди главных 

факторов, обеспечивающих устойчивость и стабильность семьи, молодые люди 

выделяют: уважение и поддержка между супругами, супружеская верность, достойный 

доход, нормальные жилищные условия, проживание отдельно от родителей и 

готовность обсуждать проблемы, возникающие между супругами. 

https://studopedia.ru/3_173445_tsennosti.html
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Ценности отражают отношение человека к действительности - фактам и 

событиям, происходящим в жизни, к другим людям и к самому себе. На основе 

ценностей, которые люди принимают, строятся человеческие отношения, выдвигаются 

цели деятельности и определяются приоритеты.  

Проблема ценностей и ценностных ориентаций является предметом изучения 

многих наук об обществе и человеке. Проблема ценностей всегда актуализировалась, её 

постановка обострялась, приобретала широкое социальное и нравственное значение в 

сложные, переломные эпохи, когда культурные традиции обесценивались, прежние 

идеологические и этические устои общества подвергались дискриминации, начиналась 

поспешная их замена новыми идеалами и целями [9]. 

Без усвоения личностью системы ценностей, без определения собственного 

отношения к ним, невозможен успешный процесс социализации личности. Поставив 

перед собой цели, человек ищет пути их достижения, то есть выбирает свой жизненный 

ориентир [1]. 

Социальный статус молодых людей, имея характер неопределённости, 

отличается весьма размытыми очертаниями. Такое состояние не даёт им возможность 

зафиксировать свои ценностные ориентации. Зависимость от общества и государства 

вынуждает молодое поколение идти на поводу у государственных идеологий и 

общественных стереотипов, не давая ей возможность проявить свою самостоятельность 

в выборе ценностных ориентаций. Желание угодить или понравиться, представляет 

собой вид конформизма, связанного с нуждой и экономической несамостоятельностью 

молодёжи, и носит негативный характер [3]. 

Жизненные ценности помогают личному росту, созданию комфортной 

жизненной атмосферы, формированию творческого мышления. Все эти блага 

добиваются человеком с помощью сформированной иерархии ценностей, где все 

выстроено по порядку значимости для молодого человека. У одних на первом месте 

семья, другие стремятся к успешности в работе, третьи предпочитают личную жизнь 

ставить на первое место в своей жизни. У некоторых людей преобладает интерес в 

духовном совершенствовании, а не в материальной обеспеченности. 

Ценностные ориентации и потребности молодёжи тесно связаны с их 

жизненными планами. Такие планы не являются изначально организованными и 

упорядоченными, а изменяются и корректируются с течением времени, благодаря 

накоплению жизненного опыта [1]. 

В сознании молодёжи должна быть четко выражена мотивационная установка на 

собственные силы в реализации жизненных целей и интересов. Формирование 

ориентиров в значительной мере обусловлено индивидуальным опытом жизни 

человека и определяется теми жизненными отношениями, в которых он находится. Для 

каждого из нас жизненные ценности являются основополагающим ориентиром и 

мотивирующим фактором к достижению поставленных целей [8]. 

Таким образом, система ценностных ориентаций современной молодёжи 

представляет собой смесь из традиционных ценностей. Равновесие между ними пока 

неустойчивое, но, возможно, в ближайшие десятилетия на его основе сформируется 

новая стабильная система ценностей общества. Поэтому внимание к формированию 

ценностных ориентиров молодёжи должно стать первоосновой любого общества, так 

как именно оно определяет формирование и развитие личности. 
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Аннотация 

В статье подробно рассматриваются инновационные мероприятия при 

проведении мероприятия по выходу товара производителя на рынки сбыта посредством 

различных мероприятий, проводимых ПИАР службами. Особое внимание уделяется 

внутренним и внешним мероприятия, которые проводит организация в процессе 

подготовки презентаций брендов. 

Ключевые слова: бренд, презентация, коммуникация, новые технологии, 
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Abstract 

The article deals in detail with innovative measures during the event for the release of 

the manufacturer's goods to the sales markets through various events conducted by PR 

services. Special attention is paid to internal and external events that the organization 

conducts in the process of preparing brand presentations. 

Keywords: brand, presentation, communication, new technologies, flash mobs, 

creative, event, consumer 

 

Современный мир изменился и старые технологии, применявшиеся в ПИАР и 

рекламе, претерпели изменения и уже не работают. Пандемия и нахождение людей в 

карантине и удаленной работе преобразили компании, в особенности рекламные и 

ПИАР агентства. Изменились подходы, технологии. Мы рассматриваем 

инновационные мероприятия, проводимые компанией в целях привлечения внимания 

социума в целом и целевой аудитории в целях привлечения внимания общественности 

к самой компании, ее деятельности и продуктам. Мы считаем, что это комплекс 

мероприятий, проводимых для формирования положительного и позитивного имиджа 

организации и привлечения внимания социума и целевой аудитории к компании, ее 

деятельности и выпускаемой продукции. продолжительные действия, требующие 

знаний в области коммуникаций и презентаций. Мы знаем, что событийные 

мероприятия, представляют собой целый комплекс различных мероприятий, 

направленных на продвижение компании, ее товаров и услуг. Инновационный подход к 

событийному мероприятию отражает разнообразные компоненты, которые 
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способствуют мероприятию остаться в памяти и помогают вызывать у потребителей 

положительные эмоции, которые отождествляются с брендом компании; − такое яркое 

мероприятие приобретает исключительную концепцию и не имеет аналогов в мире;− 

яркое и интересное событие воодушевляет и культивирует участников, формирует у 

потребителей мотивацию и активность;− когда событие профессионально 

организовано, запланировано, оформлено надлежащим образом и инсценировано и 

нашло понимание у потребителя; − креативное мероприятие имеет разнообразие ярких, 

запоминающихся событий; − в данном интересном действии наблюдается непрерывная 

связь   между действиями, впечатлениями и восприятиями потребителей. 

Инновационные и специальные мероприятия показывают характер бренда через 

демонстрацию соответствующего стиля жизни. Для этого могут быть выработаны и 

сформулированы большие события, в рамках актуализации которых, важно обозначить, 

выявить, пригласить людей целевой аудитории, являющихся конкретными и будущими 

потребителями той или другой продукции, товара или услуги. Выявив людей целевой 

аудитории, их нужно привлечь к событию. Это лучше всего делать на этапе 

рекламной и PR - кампании и побудить их сделать покупки. Для нас важно, чтобы 

будущие покупатели начали отождествлять себя с брендом, чтобы он вошел в их жизнь 

и стал их неотъемлемой частью их повседневного существования. Инновационные 

мероприятия являются важным инструментом и технологией целенаправленной 

деятельности по связям с общественностью, они вызывают у людей 

эмоциональное восприятие событий, улучшают лояльность у покупателей по 

отношению к компании. Уменьшает риски и повышает мотивацию. Каждая компания 

учитывает риски финансовых, репутационных потерь [1, С. 159]. 

Такие мероприятия представляют коммерческим предприятиям целый спектр 

преимуществ: − событийные мероприятия позволяют фирмам вовремя обращать 

внимание покупателей на свою продукцию, которые находятся на этапе приятия 

решении относительно товаров и услуг; − креативные мероприятия характеризуют 

такие методы продвижения товара, как обычную рекламу, всевозможные промо-акции 

и PR, поэтому и воздействуют на людей по различным каналам восприятия 

информации − известное и значимое для людей событие уже само по себе становится 

брендом и помогает компании в построении новой стратегии продвижения товара на 

рынки сбыта; − все участники событийного мероприятия могут рассматриваться как 

большая фокус – группа. В процессе проводимых мероприятий, специалисты компании 

получают опыт и формируют портфель сведений о потенциальных 

покупателей. Инновационные мероприятия с применение новым информационных 

технологий позволяют экономить денежные средства, время и позволяют охватить 

целевую аудитории на всем пространстве интернет, расширение контактов, выходу на 

новые рынки и становлению бизнеса. Такие мероприятия требуют запрашивают 

серьёзной подготовки, специальных знаний и навыков создания контента, сюжета и 

компьютерных технологий. К традиционным и проверенным временем мероприятиям 

данной группы можно отнести: − уходящие в прошлое профессиональные выставки и 

ярмарки, как российские, так и зарубежные; −онлайн вэбинары, конференции, 

семинары, конгрессы, форумы, − онлайн тренинги, мастер-классы, обучающие 

программы, работа в интернет привлекает и людей одиноких и позволяет им 

приобрести уверенность в завтрашнем дне и стать почитателем компании. [3, С. 189]. − 

 специальные онлайн мероприятия для СМИ, пресс-конференции, презентации для 

СМИ, пресс-завтраки, пресс-туры.  Существуют внешние и внутренние события в 

компаниях. Внутренние мероприятия в виде корпоративных проводятся для 

сотрудников компании. Их задача состоит в том, чтобы выстроить и внедрить в 

сознание сотрудников ценность корпоративной культуры, благотворного 

микроклимата, увеличения лояльности персонала, мотивации, создании имиджа 

компании на рынке труда [4, С. 166]. Такие мероприятия и их перечень приведем 
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ниже: − государственные и корпоративные праздники по случаю Нового года, 8 марта, 

23 февраля, юбилея предприятия, профессионального дня; − корпоративные выезды и 

игры на природе, экскурсии, спортивные соревнования, профессиональные 

конкурсы; Мероприятия для широкой аудитории — это мероприятия нацеленные на 

становление популярности фирмы, преданности покупателей, престижа и социальной 

ответственности, совершенствование продуктов и увеличение спроса. Для освещения 

мероприятий нужно создавать сайты организации, нужно вести блоги в социальных 

сетях, анонсировать все мероприятия и отправлять информацию для СМИ. Они могут 

приобретать как коммерческие, так и социальные задачи, к мероприятиям данной 

группы можно отнести: − фестивали, праздники, концерты, флешмобы, театральные 

постановки для широкой аудитории; − выставки, ярмарки, семинары для клиентов; − 

благотворительные акции, концерты и выступления; − спортивные соревнования; − 

спонсорские мероприятия и поддержка спортивных и культурно-досуговых событий. В 

зависимости от регулярности, специальные события могут быть одноразовыми и 

многократными. Каждый вид разнится информационным поводом, целевой 

аудиторией, бюджетом, масштабом события и задачами, которые расставляет фирма 

перед началом осуществления. Цели event-мероприятий в PR: − выделиться на фоне 

конкурентов; − укрепление и развитие отношений с клиентами и партнерами; − 

повышение лояльности; − формирование имиджа и репутации; − раскрытие характера 

бренда; − продвижение торговой марки; − позиционирование компании и бренда; − 

выход на рынки сбыта. Основным принципом осуществления event-мероприятия 

является привлечение целевой аудитории в вышеуказанное событье. Характерной 

спецификой является то, что мероприятие позитивно принимается целевой аудиторией 

и как следствие приводит к активной включенности, эмоциональности и прочно 

запоминается. Это способствует улучшению социального состояния людей, их 

эмоциональной устойчивости и позитивного восприятия действительности. [2, С. 163]. 

Любая некоммерческая организация нуждается в стратегическом успешном пиар 

продвижении. Представим процесс пиара в терминах и понятия. В каждом процессе РR 

действует некий субъект или источник информации. Объектом воздействия служит 

общественность. PR всегда реализуется с помощью информации, поступающей по 

определенным каналам. Весь процесс протекает на фоне конкретной обстановки, а 

реакция общественности изучается c помощью обратной связи. [6, С. 180]. Каждое 

новое гуманитарное направление деятельности необходимо организациям и не менее 

важно, чем и любые иные. При этом наверняка обозначить, что характеризуется 

пиаром, а что нет – сложно. Сформировать доверие – это главная цель PR в целом. 

рекламной деятельности конкурентов. Цели PR должны быть связаны с удержанием 

существующих потребителей и приобретением потенциальных клиентов. PR может 

суметь создать и поддержать положительный имидж фирмы, применяя 

соответствующие технологии, в том числе благотворительность, долгосрочные 

социокультурные стратегии. Многие иностранные фирмы посвящают существенное 

вниманье формированию привлекательного имиджа своей структуры с поддержкой PR 

- технологий. Тратятся большие средства на вовлечение высококвалифицированных 

профессионалов в сфере PR на осуществление масштабных рекламных исследований, 

проработку и интеграцию целого комплекса общественно-ориентированных программ. 

[ 5, С. 297 ]. И эти усилия оправданны. Они позволяют повысить показатель фирмы и 

организаций, содействуют становлению положительной характеристики ее 

деятельности в целом, возникновению заинтересованности общества в выпускаемой 

продукции. PR - технология, как и любая социальная технология, постоянно 

предполагает собой конкретный процесс.  Подводя краткие итоги выше сказанного, 

можем сделать вывод, что инновационные мероприятия занимают важное место в 

создании эффективной коммуникации субъекта с его целевой аудиторией, 

обеспечивающей оптимизацию взаимодействий со значимыми для него последствиями. 
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В результате происходит формирование благоприятной коммуникативной среды того 

или иного коммерческого предприятия, улучшение мнения целевых аудиторий и 

общественности о нём. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы психологического сопровождения осужденных 

от момента задержания и до выхода на свободу. В ней говорится о том, что психологу 

порой не просто установить контакт с осужденным, потому, что осужденный 

воспринимает вначале общения с психологом, как представителя администрации и не 

доверяет ему. Также затронуты вопросы ресоциализации осужденных в 

исправительном учреждении. 

Ключевые слова: осужденный, конфликт, ресоциализация, доверие, адаптация 

осужденного, конфиденциальность, лидерство. 

 

Abstract 

The article deals with the stages of psychological support of convicts from the moment 

of detention to release. It says that sometimes it is not easy for a psychologist to establish 

contact with a convicted person, because the convicted person perceives the beginning of 

communication with the psychologist as a representative of the administration and does not 

trust him. The issues of re-socialization of convicts in a correctional institution were also 

discussed. 

Keywords: convict, conflict, resocialization, trust, adaptation of convict, 

confidentiality, leadership. 

 

Главная задача исправительных учреждений обеспечить режим содержания, 

осужденного в колонии, адаптировать к условиям содержания, поставить на путь 
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исправления и помочь в его ресоциализации. Психологическая помощь осужденным в 

первую очередь должна быть направлена на адаптацию их к исправительному 

учреждению с разными режимами содержания. Осужденный приходит в места 

лишения свободы по приговору суда на различные сроки и порой находится там долгое 

время, вплоть до пожизненного содержания. Для многих проходит целая жизнь и 

ожидание освобождения, надежда на условно досрочное освобождение или 

помилование, объявленное государственной властью.  Осужденному предстоит 

находиться в непривычной для него среде, поэтому психологическое сопровождение 

просто необходимо. Начинается психологическая работа с задержанным и 

находящимся под стражей в следственном изоляторе вплоть до суда и этапирования в 

колонию, определенную по суду. В этот период подследственный находится в очень 

тяжелом моральном, психологическом и физическом состоянии. Арест всегда проходит 

неожиданно, из привычного мира человек попадает в изолятор и помещается в 

достаточно агрессивную среду, таких же задержанных и содержащихся под стражей по 

решению суда. Он растерян, ошеломлен и не знает своего будущего, не знает всех 

деталей, известных следователю, ведущему его дело. В помещении с ним находятся 

такие же люди, с такими же проблемами, он боится сказать лишнее слово и в то же 

время стремится выговориться, чтобы снять сильное эмоциональное напряжение. Это 

состояние может усугубляться переживанием совершенного преступления. В таких 

условиях помощь психолога просто необходима. В данной ситуации психолог снимает 

стресс подозреваемого, определяет его психологическое состояние и выявляет 

возможность совершения суицида задержанным. Это самое главное при начале работы 

с задержанным. На данном этапе психологу необходимо вызвать доверие и 

расположить к себе подозреваемого в совершении преступления, облегчить его 

психическое состояние, осознать свою вину и сделать чисто сердечное признание. Мы 

видим, что первым этапом работы психолога с задержанным является преодоление 

стресса, связанного с арестом и помещением в изолятор. 

На первом этапе работы психолога с подозреваемым в совершении 

преступления на эффективность взаимодействия влияют два фактора восприятия 

психолога подозреваемым. Порой задержанный путает понятия и представляет себе 

психолога в виде психиатра и отказывается от работы с ним, утверждая, что он 

психически здоров, но иногда, чтобы избежать наказания, подозреваемый обращается к 

психологу, принимая его за психиатра и старается доказать, что он имеет существенные 

психические отклонения. В таком случае психолог передает такого подозреваемого 

психиатру и тот уже дальше работает с подозреваемым. Для многих задержанных, в их 

неправильном понимании, психолог является представителем администрации 

учреждения и соответственно, доверительное общение с ним не поощряется законами 

неформальной структуры заключенных. 

На следующем этапе, после прибытия уже осужденного в исправительное 

учреждение, становится работа психолога в карантине. В карантине тоже колоссальная 

работа проводится с осужденным, проводятся психологические исследования 

склонности к агрессивному поведению осужденного, его способность находиться в 

отряде с другими осужденными, способность к адаптации к условиям содержания в 

колонии и склонность к суициду. Но прежде нужно помочь осужденному 

адаптироваться и найти свое место в среде осужденных. осужденного к жизни в 

тюрьме. Большинство заключенных Осужденные могут адаптироваться к условиям 

содержания в исправительном учреждении несколькими способами: принять нормы 

поведения осужденных склонных к агрессивному поведению и не подчинению 

администрации, начать сотрудничать с администрацией и вступать в активы, 

организованные администрацией, а также пополнить ряды осужденных, выполняющих 

все требования администрации с последующим условно досрочным освобождением. С 

каждой категорией осужденных психологу необходимо выработать свой стиль общения 
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и найти свои индивидуальные способы взаимодействия. По стереотипу и шаблону 

работы не получится, и психолог будет иметь большие неприятности по службе. 

Осужденный, вставший на путь отрицания и конфликтов с администрацией, 

впоследствии будет открыто конфликтовать с администрацией, любой ценой стараясь 

поддержать свой статус в социуме. Его задача - как можно сильнее сузить круг 

контактов с персоналом учреждения. Осуждённый избравший путь сотрудничества с 

администрацией, в дальнейшем будет выглядеть человеком, которого будут презирать 

все осужденные. Такие осужденные в среде заключенных - это первые кандидаты на 

применение к ним физической силы, так называемая «группа риска». 

Финская исследовательница С. Ярвинен изучила стратегии выживания молодых 

осужденных. На основе своего исследования она сделала вывод, что формы 

приспособления к изоляции у них скорее активные, чем пассивные. Центральным 

местом в их адаптации является усвоение социальной роли осужденным, что является 

активным методом сохранения чувства собственного достоинства в репрессивном 

окружении. Заключенный словно говорит: «Я играю по правилам. Я такой, каким я 

должен быть исходя из моего положения. Эта роль помогает сохранить свою личность 

в тюрьме, но с окончанием срока, переносится на свободу. А там такая социальная роль 

является признаком дезадаптации. 

Важное   значение для осужденных, имеет работа, направленная на их 

ресоциализацию. Если ограничить работу психолога только вопросами адаптации 

человека к пребыванию в колонии, то ее результатом станет деформация социальных 

установок личности: адаптированный к уголовному социуму человек является чаще 

всего неадаптированным в нормальном обществе. Ресоциализацию осужденных нужно 

проводить параллельно с адаптацией его к исправительному учреждению. 

Адаптация и ресоциализация осужденного - это два основных направления, в 

которых психологу придется действовать постоянно, на протяжении всего срока 

изоляции осужденного. Первое направление включает в себя работу с эмоциональным 

состоянием человека, находящимся под следствием или уже после вынесения 

приговора. Тем более что в следственных изоляторах условия содержания намного 

тяжелее, чем в колониях общего и даже строго режимов, приближаясь по своей 

тяжести к тюрьмам и колониям усиленного и особого режимов. К сожалению, еще 

являясь формально невиновным, подозреваемый начинает нести наказание, порой 

превышающее меру ответственности за совершенное им преступление. 

Другая важная задача - это профилактика конфликтов среди осужденных. Если 

взять за основу классификацию стратегий поведения человека в конфликте, 

предложенную К. Томасом, то в местах лишения свободы используются, как правило, 

два - соперничество и приспособление. 

Соперничество (соревнование), наименее эффективный, но наиболее часто 

используемый способ поведения в конфликтах у таких осужденных, которые имеют 

высокий статус в уголовной иерархии, обеспечивающий моральную, материальную и 

физическую поддержку уровня их притязаний. Соперничество выражается в 

стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Большинство 

же остальных осужденных в конфликтах используют стратегию избегания, для которой 

характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденций к 

достижению собственных целей. 

Третий важный момент работы психолога с осужденным - это формирование у 

него адекватного восприятия власти. Человек, по решению власти лишенный свободы, 

естественно, будет воспринимать эту власть как враждебную. При этом он будет 

стараться преуменьшить значение своего преступления, его последствия или выдавать 

себя за благодетеля, защищавшего несчастных, обиженных этой властью. Такое 

восприятие власти существенно ограничивает возможности самого заключенного, 

особенно в плане облегчения условий содержания, упрочения связей с семьей, 
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досрочного освобождения, а также адаптации в нормальном обществе после 

освобождения. Первым и наиболее важным этапом ресоциализации осужденного 

является признанием им своей вины за содеянное и ответственности за нынешнее 

положение вещей. 

Важное значение в структуре психологической помощи осужденному имеет 

метод, который психолог выбирает для работы. Наиболее оптимальными для работы 

оказываются те методы, суть которых достаточно понятна для клиентов, которые 

невозможно использовать в качестве «доказательств его вины». Они должны быть 

уверены в том, что все, что они скажут или сделают, не будет использовано против них. 

Поэтому малоэффективными оказываются психодиагностические методы, в которых 

вопросы задаются, что называется, «в лоб». Как правило, наибольший эффект имеет 

сочетание диагностических и коррекционных методов, при работе с осуждёнными - это 

арттерапия. В отличие от методов, основанных на вербальной коммуникации, арт-

терапия обладает тем преимуществом, что ее можно использовать с контингентом 

практически любого уровня. К тому же она позволяет исследователю проводить 

диагностику не только актуального состояния человека, но и истории его развития. В 

Великобритании методы арт-терапии активно используются в психотерапевтической 

работе с правонарушителями. 

Достаточно эффективны в работе с осужденными такие разделы арт-терапии, 

как: 

библиотерапия (естественно, с людьми, имеющими определенный 

интеллектуальный уровень); 

музыкотерапия; 

сказкотерапия; 

кинотерапия; 

песочная терапия. 

Единственный барьер, который возникает при арт-терапевтической работе, это 

несерьезное отношение со стороны клиента к этому, но преодоление этого барьера 

целиком зависит от компетентности психолога. 

Также эффективный способ снятия эмоционального напряжения для 

осужденных - обучение их системам нервно-мышечной релаксации, но в этом случае 

важна значительная предварительная подготовка, так как характерный для 

большинства осужденных сверх контроля над своим поведением и своими эмоциями не 

позволяет им эффективно расслабляться и снимать избыточное нервно-психическое 

напряжение. К тому же среди контингента мест лишения свободы достаточно большое 

количество лиц, имеющих психопатии эпилептоидного круга, эпилептоидную 

акцентуацию характера, а также страдающих эпилепсией. На таких клиентов 

аутогенная тренировка, сеансы релаксации практически не действуют. Для таких 

осужденных можно применять и методы работы, как и с одиночеством в интернете. [5, 

С. 188]. 

В организации психологической помощи осужденными нужно учитывать такой 

важный аспект их положения, как постоянная публичность, невозможность побыть 

одному, уйти от неприятного человека. В связи с этим привычные групповые формы 

работы с осужденными оказываются малоэффективными. Участники тренинговых и 

терапевтических групп боятся, особенно на первых этапах работы группы, 

раскрываться перед другими участниками, так как впоследствии они не расходятся в 

разные стороны, а оказываются на долгие годы вместе в одной камере или одном 

отряде. Со стороны «воровских авторитетов» осуществляется постоянное давление на 

участников групп с целью выяснения того, что там происходит. То есть не выполняется 

главное условие, необходимое для эффективной работы группы, - ее 

конфиденциальность. 
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Тем не менее, отказываться от групповой работы не стоит. Имеются данные, что 

методы групповой психотерапии способствуют изменению психологической 

атмосферы в учреждении и уменьшению числа нарушений режима. По данным 

Национального института уголовной юстиции США, психотерапевтические методы 

применяются в 80% исправительных учреждений США. Эффективно используются 

методы групповой психотерапии в пенитенциарных заведениях Англии, Германии и 

Франции. Мало того, например, Р. Мартинсон вообще отвергает идею, что методами 

индивидуальной психотерапии можно было бы значительно повлиять на снижение 

преступности, так как он считал, что большинство преступников являются 

нормальными личностями и само преступление является нормой в обществе. 

Важным фактором является и мотивацию осужденного, обращающегося к 

психологу за помощью. Естественно, что в силу низких интеллектуальных 

способностей большинства клиентов запрос на работу им сформулировать крайне 

трудно. К тому же у них нет навыков проговаривания своих чувств и эмоций, а 

небогатый словарный запас делает невозможным для многих из них различение 

нюансов своего состояния. Как правило, в описании своего состояния большинство 

клиентов дальше слов «крыша поехала» не идут. В связи с этим психолог вынужден 

постоянно переформулировать запрос на работу уже в процессе самой работы. Ведь в 

ответ на подобный запрос легко можно предположить, что клиенту лучше было бы 

обратиться к психиатру. 

В мотивации осужденного можно выявить как положительные, способствующие 

эффективной совместной работе с психологом, так и отрицательные, требующие 

преодоления побудительные причины. [2, С. 125] 

К первым относятся такие мотивы, как осознание наличия серьезных личных 

проблем и стремление к их разрешению с помощью специалиста, плохое самочувствие, 

стремление подготовиться к жизни в условиях колонии или после освобождения. 

Ко вторым можно отнести в первую очередь стремление разнообразить 

тюремную жизнь, стремление получить определенные льготы, особенно досрочное 

освобождение, а также принуждение со стороны администрации. 

Прежде чем переходить к основной работе, важно сформировать у клиента 

адекватную мотивацию. Нужно проводить беседы и обучать осужденного аспектам 

психологических знаний. В противном случае осужденный будет рассматривать 

психолога как своего сторонника среди администрации, что чревато попытками 

втянуть его в незаконные взаимоотношения, либо как очередного сотрудника полиции, 

который пытается поймать его на чем-либо, запрещенном [4, C. 166]. 

Работа психолога направлена на изменение поведения человека и его 

ресоциализацию. Задача психолога в исправительном учреждении противоречива: 

адаптировав человека к условиям социальной изоляции, подготовить его к жизни - на 

свободе.  Подводя итоги можно сказать, что для изменения ситуации с правами 

человека в пенитенциарных учреждениях, необходимо, прежде всего: 

1. На уровне законодателя предоставить Общественным наблюдательным 

комиссиям право чаще, по необходимости, посещать следственные изоляторы и 

исправительные учреждения, в случае поступления жалоб на содержание от 

арестованных и осужденных. 

2. При проведении проверок и служебных расследований по фактам 

членовредительства осужденных, а также по. другим акциям неповиновения, включать 

в составы комиссий представителей ОНК, как независимых от УК УИС и 

Министерства юстиции представителей гражданского общества. 

3. Нужно изыскивать возможности к тому, чтобы все осужденные   могли 

заниматься различными целенаправленными видами деятельности, которые позволят 

придать смысл жизни в период нахождения в исправительном учреждении. 

Необходимы усилия для создания производственной базы, вовлечения всех 
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осужденных, желающих работать, в работу, профессионально-техническое обучение и 

образовательный процесс в соответствии с требованиями нового времени. Для этого 

психологу нужно заниматься изучением социального самочувствия осужденных и как 

оно влияет на воспитание и на его ресоциализацию. [ 3, С. 163 ] 

4. Найти возможности для общения осужденных с семьями, детьми, 

родственниками, чтобы не разрывались социальные связи между ними. Во многих 

исправительных учреждениях организованы дни открытых дверей, это нужно 

транслировать на все колонии. Тогда осужденному есть к чему стремиться и становится 

возможным встать на путь исправления и выйти на свободу с готовностью включиться 

в общественную и семейную жизнь.  
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Аннотация 

Целью работы являлось социологическое исследование социальной 

фрустрированности студентов аграрного вуза. По результатам теста было выявлено, 

что у основной массы студентов очень низкий уровень фрустрированности. Среди 

тестируемых были представители разных уровней фрустрируемости, кроме очень 

высокого. Исследование не вывило гендерных отличий и отличий у студентов 

различных форм обучения по уровню социальной фрустрированности личности, 

однако были выявлены отличия среди выделенных групп по наиболее сильным 

фрустрирующим факторам. Низкий уровень фрустрированности студентов может быть 

обусловлен непритязательным и поверхностным отношением данной социальной 

категории к различным аспектам жизни в настоящем и оптимизмом перспектив 

будущего. 

Ключевые слова:  фрустрация личности, фрустраторы, социальная 

фрустрированность, социально-фрустрирующие факторы, гендерные различия уровня 

социальной фрустрированности, студенты.  

 

Abstracts 

The research goal was to study the social frustration of students of an agricultural 

university. According to the test results, it was found that the bulk of students have a very low 

level of frustration. Among the tested were representatives of different levels of frustration, 

except for very high. The study did not reveal gender differences and differences among 

students of various forms of education in terms of the level of social frustration of the 

individual, but differences were found among the groups identified for the most violent 

frustrating factors. The low level of frustration of students can be due to the unpretentious and 

superficial attitude of this social category to various aspects of life in the present and the 

optimism of the prospects for the future 

Key words: frustration personality, frustrators, social frustration, social-frustration 

factors, gender differences of level social frustration, students. 

 

Личностная особенность человека – неудовлетворенность социальным статусом, 

своими достижениями в социуме, отношениями с окружающими людьми получило 

название социальной фрустрированности.  

Действие социальных фрустраторов (факторов, вызывающих 

фрустрированность) обусловлено принадлежностью субъекта к культурно-

региональной [1], этнической [2], профессиональной [3] группам, с другой стороны его 

материальным и социальным статусом [4], личностно-регуляторными особенностями 

[5].  

Целью данной работы являлось социологическое исследование социальной 

фрустрированности студентов аграрного вуза. 

В ходе исследования решались задачи: провести тестирование студентов 

аграрного вуза для выявления уровня их социальной фрустрированности; определить 
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гендерные различия уровня социальной фрустрированности; определить различия 

уровня социальной фрустрированности студентов очной и заочной форм обучения. 

Методом исследования было тестирование. В качестве методики выбрана «Методика 

для психологической диагностики уровня социальной фрустрированности» [6].  

Информация была обработана стандартными методиками [7]. В случайной 

выборке для тестирования принимали участие студенты первого и второго курсов 

очной и заочной форм обучения Алтайского государственного аграрного университета 

различных направлений подготовки обеих гендерных групп.  

Тест по определению социальной фрустрированности личности содержал 

двадцать аспектов жизнедеятельности, относящихся к разным сферам жизни человека: 

экономической, профессиональной, семейной, социальной, духовной. Респондентам 

предлагалось оценить неудовлетворённость по каждому из предлагаемых аспектов в 

баллах абстрактной шкалы по схеме: 0 (полностью удовлетворён) ... 4 (полностью не 

удовлетворён). На основании полученных значений рассчитывался индекс социальной 

фрустрированности личности. 

При обработке результатов исследования было выявлено, что студенты 

участвовавшие в тестировании характеризуются низким уровнем социальной 

фрустрированности (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма индекса уровня социальной фрустрированности личности студентов аграрного вуза 

(по шкале Л.И. Вассермана). 

 

Значение сводного индекса составило 1,1 балла в общей выборке, что 

соответствует очень низкому уровню социальной фрустрированности (0,5–1,49 балла). 

При этом можно отметить, что ни гендерных отличий, ни отличий у студентов 

различных форм обучения по уровню социальной фрустрированности личности не 

было выявлено.  

Общие результаты исследования оптимистичны. Согласно этим данным, в 

основной массе, студенты удовлетворены практически всеми сферами своей жизни [8]. 

При этом можно отметить, что возрастной фактор на социальную фрустрированность 

студентов аграрного вуза тоже не влияет, либо его влияние малозаметно. Это следует 

из того, что средний возраст студентов очной формы обучения 19 лет, возраст 

студентов заочной формы обучения от 19 до 36 лет и при таком существенном разбросе 

в возрасте респондентов их уровень фрустрированности одинаков.  
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Интересно процентное распределение респондентов по уровням 

фрустрированности (рис.2).  

 

 
Рис.2. Распределение респондентов по уровням фрустрированности. 

 

Так фрустрированность практически отсутствует (значения округлённые) у 16,7 

% мужчин-очников, 5,9 % мужчин-заочников, 12 % девушек очной формы обучения, 

7,7 % девушек-заочниц. Очень низкий уровень фрустрированности был выявлен у 63,3 

% мужчин-очников, 82,3 % мужчин-заочников, 80 % девушек очной формы обучения и 

у 53,8 % девушек-заочниц. Пониженный уровень фрустрированности был 

зарегистрирован у 10 % студентов мужчин-очников и 30,7 % девушек заочной формы 

обучения. У мужчин-заочников и девушек-очниц не было ни одного человека, 

относящегося к этому уровню фрустрированности. Неопределённый уровень был 

обнаружен у 6,7 % студентов-мужчин очного отделения, 5,9 % мужчин-заочников и у 

7,7 % девушек-заочниц. Умеренный уровень фрустрированности был обнаружен у 3,3 

% респондентов мужчин очной формы обучения. Повышенным уровнем социальной 

фрустрированности обладали только 5,9 % студентов мужчин-заочников.  

Наиболее сильными фрустраторам среди мужчин-очников являются 

(перечислены в порядке убывания индекса фрустрированности): «возможность выбора 

места работы», «сфера медицинского обслуживания», «отношения с друзьями и 

ближайшими знакомыми», «жилищно-бытовые условия». Среди студентов-мужчин-

заочников наиболее сильные фрустраторы «обстановка в обществе», «сфера 

медицинского обслуживания», «сфера бытового обслуживания», «возможность 

проводить отпуск». Девушек очной формы обучения больше всего фрустрирует 

«материальное положения», «возможность выбора места работы», «обстановка в 

обществе». У девушек-заочниц наиболее сильными фрустраторами являются: «сфера 

медицинского обслуживания», «материальное положение», «возможность проводить 

отпуск», «жилищно-бытовые условия».  

Выводы 

Обобщая результаты исследования можно сказать, что у основной массы 

студентов аграрного вуза первого и второго курсов очной и заочной форм обучения 

был зафиксирован очень низкий уровень фрустрированности, что можно считать 

позитивным моментом, так как социальная фрустрированность является следствием 

реальной социальной ситуации взаимодействия общества, общественных институтов и 
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индивидов. Судя по результатам тестирования, это взаимодействие в среде 

большинства студентов аграрного вуза происходит без особых затруднений.  

Фрустрированность носит личностный характер, в связи с этим среди 

тестируемых были представители разных уровней, кроме очень высокого. 

Исследование не вывило гендерных отличий и отличий у студентов различных 

форм обучения по уровню социальной фрустрированности личности, однако были 

выявлены отличия среди выделенных групп по наиболее сильным фрустраторам. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется состояние языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из результатов 

мониторинговых исследований на примере города Сургута.  
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Abstract 

This article analyzes the state of the language situation among representatives of the 

indigenous peoples of the North, based on the results of monitoring studies on the example of 

the city of Surgut. 

Keywords: mother tongue, respondents, indigenous peoples of the North, monitoring, 

knowledge of the mother tongue. 



– 142 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) на протяжении 2019 года проводился мониторинг по теме «О потребности 

изучения предметов этнокультурной направленности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Исследование 

проводилось в анкетной форме. В настоящей статье предложен анализ состояния 

языковой ситуации среди представителей коренных малочисленных народов Севера, 

исходя из результатов мониторинговых исследований на примере города Сургута. 

Ранее подобный социологический анализ затрагивал результаты мониторинга по г. 

Ханты-Мансийску [1]. 

В рамках исследования была выбрана часть анкет (161 респондент), из них 

представителей коренных этносов: ханты – 116 (72,0%), манси – 30 (18,6%), ненцев – 5 

(3,1%), других национальностей – 10 (6,2%). Из них: мужчин – 37 (23%), женщин – 124 

(77%). 

Большинство из опрашиваемых респондентов имеют высшее (38,5%), а также 

среднее (28,8%) и среднее специальное образование (27,6%). По роду занятий мы 

имеем следующие значения: служащие (26,9%), работники здравоохранения (9%), 

работники образования и науки (6,4%), работники культуры (5,2%), работники в сфере 

традиционных профессий (1,9%) и др. 

Касаясь вопроса уровня владения родным языком, отметим, что владение 

родными языками может иметь разные значения. Данное обстоятельство проливает 

свет на проблему актуальности, престижности и статуса самих родных языков. Ответы 

респондентов из г. Сургута на вопрос: «Ваш уровень владения родным языком?» 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень владения родным языком?» (n=161), 

в % от числа опрошенных. 

Варианты ответа Число ответивших 
% от числа 

опрошенных 

Не владею. 102 63,3 

Свободное владение (умею выражать 

свои мысли, говорю, читаю и пишу) 
20 12,4 

Пассивное владение (понимаю речь 

других, но не разговариваю) 
18 11,2 

Элементарное владение (понимаю 

речь других и могу использовать 

простые фразы) 

17 10,6 

Самостоятельное владение (понимаю 

речь других, говорю бегло) 
4 2,5 

 

Как мы видим, подавляющее большинство опрошенных – 102 человека (63,3%), 

– не владеют родным языком, тогда как им свободно владеют только 12,4% (20 

человек). Остальные респонденты имеют разные степени владения: пассивное владение 

(понимать речь других, но не разговаривать) – 11,2%, элементарное владение 

(понимать речь других и использовать простые фразы) – 10,6%, самостоятельное 

владение (понимать речь других и говорить бегло) – 2,5%. В целом, 36,7% 

респондентов, так или иначе, но в разной степени владеют родным языком. 

В связи с тем, что большинство респондентов (63,3%) не владеют родным 

языком, необходимо указать в настоящем исследовании основные причины, которые 

бы объясняли данный факт. Отвечая на вопрос: «Если не владеете родным языком, то 

почему?», 52,5% респондентов отметили, что их «не научили в детстве», 45,5% – «нет 

языковой среды», 25,7% – «не преподавали в школе». У 5,9% не оказалось желания 

владеть родным языком (таб. 2). Из указанных нами причин следует, что семья и школа 
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как значимые институты социализации, а также соответствующая культурная среда в 

целом являются важнейшими факторами формирования и развития языковых навыков, 

определяющих, в конечном итоге, и уровень владения родным языком. 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете родным языком, то почему?» 

(n=161), в % от числа опрошенных. 

Варианты ответа Число ответивших 
% от числа 

опрошенных 

Не научили в детстве 53 52,5 

Нет языковой среды 46 45,5 

Не преподавали в школе 26 25,7 

Нет желания 6 5,9 

Другое 6 5,9 

 

Респонденты, владеющие родным языком, используют его в семейном общении 

(59,5%), 31% - при общении с соседями и друзьями, 21,4% - на работе с носителями 

родного языка. (таб. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы владеете родным языком, то в каких 

ситуациях им пользуетесь?» (n=161), в % от числа опрошенных. 

Варианты ответа Число ответивших 
% от числа 

опрошенных 

В семейном общении 25 59,5 

При общении с соседями и 

друзьями 
13 31,0 

На работе с носителями родного 

языка 
9 21,4 

Другое 8 19 

 

Результаты вопроса: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной 

язык?», выявили тревожную тенденцию в деле сохранения родного языка у 

представителей коренных малочисленных народов Севера. Так, 35,8% респондентов 

ответили на поставленный вопрос отрицательно, тогда как положительно 32,4%. 

Остальные респонденты уточнили свой положительный выбор: 18,2% будут изучать 

родной язык вместе со всеми членами семьи, а 14,2% – будут его изучать 

самостоятельно (таб. 4). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать 

родной язык?» (n=161), в % от числа опрошенных. 
Варианты ответа Число  ответивших % от числа опрошенных 

Нет 53 35,8 

Да 48 32,4 

Буду вместе со всеми членами 

семьи 
27 18,2 

Буду самостоятельно 21 14,2 

 

Также небезынтересны результаты вопроса «Если от знания родного языка 

будет зависеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать 

родной язык?»: 72,4% ответили на поставленный вопрос положительно и лишь 19,1% – 

отрицательно (таб. 5). Из этого можно сделать вывод, что значение родного языка 

может существенно возрастать при условии использования его в качестве 

эффективного инструмента, гарантирующего социально-экономическое благополучие 

его носителей. 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет зависеть 

Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной язык?» 

(n=161), в % от числа опрошенных. 
Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Да 110 72,4 

Нет 29 19,1 

Другое 13 8,6 

 

В целях сохранения и функционирования родного языка важную роль играют 

такие средства его распространения как книги, журналы, газеты, а также 

радиопрограммы и телепередачи. Отвечая на вопрос «Читаете ли вы газеты, журналы 

или книги на родном языке?», 79,9% респондентов г. Ханты-Мансийска ответили 

отрицательно, 7,8% отметили отсутствие самой возможности, 6,5% – читают, но иногда 

и лишь 5,8% опрошенных читают их регулярно (таб. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы газеты, журналы или книги на 

родном языке?» (n=161), в % от числа опрошенных. 
Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Не читаю 123 79,9 

Нет возможности 12 7,8 

Читаю иногда 10 6,5 

Да, читаю регулярно 9 5,8 

 

Результаты вопроса «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?», также выявили отрицательную динамику: 53,6% – не 

смотрят и не слушают, 28,1% – смотрят и слушают, но иногда, 13,7% – отметили 

отсутствие самой возможности и только 4,6% респондентов смотрят и слушают 

радиопрограммы или телепередачи регулярно (таб. 7). Здесь мы также можем говорить 

о тревожной тенденции, когда сохранение и функционирование родного языка среди 

коренных малочисленных народов Севера не может полноценно осуществляться даже 

при помощи таких средств его распространения как книги, журналы, газеты, а также 

радиопрограмм и телепередач. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?» (n=161), в % от числа опрошенных. 
Варианты ответа Число ответивших % от числа опрошенных 

Не смотрю и не слушаю 82 53,6 

Смотрю и слушаю иногда 43 28,1 

Нет  возможности 21 13,7 

Да, регулярно 7 4,6 

 

Подводя итоги мониторинга по г. Сургуту следует констатировать 

отрицательную тенденцию по сохранению родного языка среди представителей 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городе Сургуте. Этот факт 

выражается не только в том, что подавляющее большинство респондентов (63,3%) не 

владеет родным языком, но и в том, что треть опрошенных отрицают возможность его 

изучения при создании соответствующих условий (35,8%). Также необходимо отметить 

крайне низкий интерес к таким средствам распространения родного языка как книги, 

журналы, газеты, а также радиопрограммы и телепередачи, что, в свою очередь, может 

отрицательным образом сказываться на языковой ситуации среди представителей 

коренных малочисленных народов Севера. Аналогичные негативные тенденции по 
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сохранению родного языка среди представителей коренных малочисленных народов 

Севера мы могли наблюдать на примере мониторинга по г. Ханты-Мансийску [1].  
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Аннотация 

В представленной статье, автором рассмотрено понятие и место института льгот 

в системе права социального обеспечения и правовое регулирование льгот в системе 

социального обеспечения. 
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Abstract 

In the presented article, the author considered the concept and place of the institution 

of benefits in the system of social security law and the legal regulation of benefits in the 

social security system. 
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В настоящее время широко признана социальная значимость льготной системы 

как института социального обеспечения для общества. При обосновании 

экономической важности реализации льготной системы, особенно поучительна история 

европейского опыты предоставления льгот в области социальной защиты. Многие 

европейские страны внедрили программы социального обеспечения по льготам на 

ранних этапах своего развития. Европейская история также показывает, что 

эффективная экономика и эффективные системы социального обеспечения льготным 

категория граждан могут развиваться рука об руку, и что последняя не является 

тормозом первой. Очевидно, что все страны должны развивать свои системы 

социального обеспечения в соответствии со своими социально-экономическими 

потребностями и обстоятельствами. Тем не менее, исходя из европейского опыта, идея 

для развивающихся стран ясна: эффективные и действенные системы социального 

обеспечения являются ключом к долгосрочному социально-экономическому развитию 

[1]. 

Развитие социального законодательства в сфере социального обеспечения, в том 

числе приведение его в соответствие с нормами международного права в нашей стране, 

обусловлено современной политической и экономической ситуацией, а также 

интеграционными процессами, происходящими по отношению к Европе. 

Все эти факторы свидетельствуют о необходимости приведения национального 

законодательства государства в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами международного права. 

Социальное обеспечение, которое включает в себя как универсальные, так и 

профессиональные схемы, включает в себя дополнительные льготы, комбинированные 

пособия, связанные с определенными рисками. Это выплаты, предоставляемые в случае 

возникновения рисков, но они не предназначены для компенсации потенциального 
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состояния потребности, которое может возникнуть в результате самого риска. 

Государства должны обеспечить это право посредством системы социального 

обеспечения, установленной законом и действующей на практике. 

Проблема в системе льготного обеспечения порождает еще тот факт, что 

последнее время государство стремится ограничить рост расходов на социальное 

обеспечение в связи с увеличением доли инвалидов в общей численности населения. 

Несмотря на то, что такие меры противоречат законодательству государства в области 

льготного обеспечения нуждающихся, которое призывает создавать и поддерживать 

систему социального обеспечения, устанавливает минимальные уровни защиты, в 

отношении выплаты пенсий и пособий, куда соответственно входят разные льготы-

преимущества, облегчающие жизнедеятельность особых категорий граждан. 

В первую очередь для совершенствования системы социального обеспечения, 

крайне важно соблюдая принцип адресности предоставлять льготы по следующий 

социальным услугам: медицинские услуги, пособия по болезни, пособия по 

безработице, пенсии по возрасту, пособия (пенсия) в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями, семейные пособия, пособия по 

беременности и родам, пособия (пенсия) по инвалидности, пособия (пенсия) по случаю 

потеря сторонника. 

Государство должно добиваться постепенного подъема системы социального 

обеспечения на более высокий уровень, так как перечисленные социальны услуги 

важны для поддержания стабильного уровня жизни населения. Мы даже не говорим 

про увлечение размера выплат, так как увеличение размера пособий, вызванное ростом 

стоимости жизни, не может рассматриваться как улучшение системы социального 

обеспечения [3]. 

Крайне важно предоставляет гражданам право на пособия для больного ребенка, 

пособия по материнству, сумма в связи с рождением ребенка, пособие на ребенка до 

трех лет. Эти пособия имеют целью оказать государственную поддержку семьям с 

несовершеннолетними детьми и, в первую очередь, матерям - на практике они чаще 

используют право на упомянутые пособия, хотя при определенных обстоятельствах 

(кроме пособия по материнству) другие лица, которые фактически осуществляют уход 

за детьми и имеют право на их прием. 

Право на социальное страхование в рамках трудовых и связанных с трудовыми 

отношениями является важнейшей правовой гарантией на получения 

профессиональных льгот. Так, страховой стаж в государственной системе социального 

страхования оценивается путем суммирования всех страховых периодов, которые 

содержат также периоды получения пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по безработице, в течение которых страховые выплаты для 

получателей пособий вносились из соответствующих фондов. Поэтому и медицинские 

каникулы также включены в страховой стаж всех работников [2]. 

Необходимость возникает в совершенствовании существующих как 

универсальных, так и специализированных служб для более уязвимых слоев населения 

(детей; пожилых людей; инвалидов; молодых мужчин, находящихся в стесненных 

обстоятельствах; женщин, пострадавших от насилия; алкоголиков; наркоманов; 

правонарушителей; бывших заключенных мигранты; беженцы). 

Российская Федерация провозглашает себя социальным государством, что 

предопределяет создание условий для обеспечения достойной человеческой жизни, в 

том числе путем проведения эффективной социальной политики. Защита социальных 

прав граждан, предоставление им необходимых льгот рассматривается как один из 

основных элементов такой деятельности. Правовые механизмы и процедуры 

предотвращения нарушений этих прав недостаточны для обеспечения данной 

категории прав. Необходима разносторонняя творческая деятельность государства, 
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направленная на реализацию социальной политики на основе развития экономики, 

повышения уровня жизни населения. 

По нашему мнению, комплексный механизм защиты социальных прав 

населения, предоставления в рамках социальных прав социальных льгот нуждающимся 

категориям граждан, должен сочетать экономические, политические, правовые, 

административные средства и гарантировать минимизацию случаев нарушения прав 

человека. 

Приоритетными направлениями формирования и эффективного 

функционирования такого комплекса являются повышение эффективности социальной 

государственной политики, предоставление эффективных гарантий в сфере 

предоставления социального обслуживания, получение льготной помощи в 

гарантированном размере, реализация прав граждан на льготы в сфере труда, занятости, 

образования, охраны здоровья путем реализации совершенствования и дополнения 

следующих мероприятий: совершенствование законодательной базы сфере льготного 

обеспечения инвалидов; оказание одинакового режима для граждан в отношении прав в 

области социального обеспечения, включая право на сохранение пенсий или пособий, 

предоставляемых в соответствии с законодательством о социальном обеспечении, вне 

зависимости от того, какое движение осуществляет лицо, на которое распространяется 

защита, в пределах территории РФ; предотвращение обнищания населения путем 

обеспечения доходов и сокращения бедности пожилых людей, инвалидов, обеспечение 

базовых потребностей, даже если они различаются по содержанию и характеру. Такая 

стратегия экономического развития в контексте устойчивого развития и искоренения 

нищеты должна быть направлена на повышение уровня благосостояния и повышение 

уровня жизни бедных и уязвимых групп населения.  

Таким образом, совершенствование приведенных мероприятий, повысят 

интеграцию инвалидов в общество и обеспечат устойчивое развитие для части 

населения и государства в целом. И будет способствовать обеспечению того, чтобы 

инвалиды не только упоминались как «уязвимая группа», а инвалидность и инвалиды 

учитывались в любых инструментах управления и установления целей в области 

устойчивого развития. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы в сфере социальной защиты граждан 

от безработицы. Особое внимание уделяется вопросу реализации конституционного 

права на защиту от безработицы. Авторами данной статьи акцентируется внимание на 



– 148 –     Тенденции развития науки и образования 

 

необходимости совершенствования российского законодательства, с целью повышения 

уровня защищенности граждан, потерявших работу. 

Ключевые слова: безработица, социальная защита, пособие по безработице. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the problem in the field of social 

protection of citizens from unemployment. Particular attention is paid to the issue of the 

implementation of the constitutional right to protection against unemployment. The authors of 

this article focus on the need to improve Russian legislation in order to increase the level of 

protection of citizens who have lost their jobs. 

Key words: unemployment, social protection, unemployment benefits. 

 

Безработица является социально-экономическим явлением, суть которого 

заключается в том, что часть экономически активного население, желающее работать, 

не может найти работу [3].  

В Российской Федерации официально зарегистрированная безработица имеет 

устойчивую тенденцию к снижению в течение последних лет. Но экономический 

кризис заставляет предприятия пересматривать существующую кадровую политику. 

Производя уменьшение количества существующих единиц в государстве, это 

сокращает рабочее время, зарплаты, стимулирует отправку сотрудников в 

неоплачиваемый отпуск. 

Тем не менее, стоит отметить, что официальная статистика не меняется, и она 

основана на «выборке» населения, исключая всех граждан России.  Кстати в России 

много граждан, которые не имеют формальной занятости, и данных о них тоже нет. 

Росстат (Федеральная служба государственной статистики в России) является 

основным агентством по статистике в России, которая не учитывает в своих отчетах 

упомянутые факты и может вносить искажения в реальную ситуацию с безработицей в 

стране [4].  

Таким образом, данные официальной статистики и фактические данные по 

безработице отличаются значительно, что свидетельствует об актуальности проблемы в 

нашей стране. Это подтверждается количеством запросов слово «работа» и количество 

ответов на эти запросы крупнейшего поискового ресурса Яндекса. Статистика за 

двухлетний период свидетельствует об определенном росте общей активности граждан 

Российской Федерации в поиске работы. Возникает необходимо изучить проблему 

безработицы, поскольку она является одним из ключевых показателей для определения 

общего состояния экономики, уровень жизни населения, эффективность хозяйственной 

деятельности государства.  

В экономической теории причины безработица считаются следующие: 

чрезмерные требования работников к работодателю в отношении повышения 

минимальной заработной платы; негибкость рынка труда, которая декларирует 

потребности тех людей, которые ищут работу и потребности работодателей, желающих 

обеспечить работу; изменения в демографической структуре населения. Изменения в 

экономике, в соответствии с внедрением новых технологий и оборудования, приводят к 

сокращению избыточной рабочей силы.  

Люди, получающие пособие по безработице, не работают в неформальном 

секторе в то же время находятся за пределами административного и 

правоприменительного потенциала. Вместо того, чтобы связывать выплаты пособий со 

статусом занятости, государство может требовать участия работников в активных 

программах на рынке труда, такие как обучение и поиск работы. 

В Российской Федерации уровень образования, возраст людей, ищущих работу и 

опыт работы, являются основными причинами безработица. Степень безработицы 

среди незанятого населения существенно различается по возрастным категориям. 
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Самая большая возрастная категория среди безработных 25-29 лет, а самый низкий 

уровень безработных - в возрасте 60-72 лет. Это связано с тем, что пенсионеры по 

разным причинам ищут «государственную поддержку», причем самые большие группа 

временно безработных, то есть люди в возрасте 25-29 лет, остаются безработными, 

потому что работодатели не хотят нанимать людей, у которых еще нет необходимого 

опыта [1]. 

Также статистика показывает, что большинство временно безработных 

составляют люди со средним специальным образованием. Таким образом, можно 

нарисовать вывод о необходимости получения высшего образования. 

Исходя из основных и вторичных причин безработицы, в экономической теории 

выделяют три основных вида.  
Структурная безработица представляет собой тип безработицы, который связан 

с изменением спроса на рабочую силу в различные профессии и профессии, и это 
происходит, когда количество мест, доступных для сотрудников определенных 
специальностей намного меньше, чем количество безработных по этим 
специальностям.  

Фрикционная безработица является типом безработица, которая часто носит 
добровольный характер, связана с ожиданием и поиском работы и возникает из-за того, 
что работник увольняется из своей компании или уходит самостоятельно, и ему нужно 
некоторое время, чтобы найти новую работу. В общем, причинами этой безработицы 
являются географическое перемещение, смена профессиональных интересов, 
переподготовка, брак, рождение детей и т. д.  

Циклическая безработица - это безработица, вызванная рецессией фазы 
экономического цикла. Этот тип безработицы происходит в стране, переживающей 
экономический спад. Рецессия снизила производственную активность, закрылись 
отдельные заводы, и, следовательно, растет безработица. Циклическая безработица 
является негативным экономическим явлением [4]. 

В настоящее время в российской экономике наблюдается структурная 
безработица, дополняемая циклической безработицей. Основной причиной 
сложившейся ситуации является отсутствие конкурентоспособности многих видов 
отечественных товаров по сравнению с зарубежными. Отрасли, производящие 
потребительские товары, имеют большой потенциал для развития, но не могут 
реализовать этот потенциал из-за недостатка средств. 

Для нормализации экономической ситуации в стране и борьбы с безработицей 
правительство использует некие методы и механизмы. Таким образом, государственная 
политика занятости представляет собой систему мер государственного прямого и 
косвенного воздействия на сектор труда для достижения целей, а именно создание и 
поддержание такого состояния рынка труда, которое требует решения проблемы. 

В России основными мерами по борьбе с безработицей являются: 
стимулирование государственных инвестиций в экономику, что является основным 
условием для создания новых рабочих мест; организация обучения и переподготовки 
структурно безработных; развитие служб занятости и бирж труда; развитие малого и 
семейного предпринимательства; государственные стимулы (фискальные и 
законодательные меры) предоставление работодателями рабочих мест определенным 
группам - молодым, инвалидам; помощь, при необходимости, смена места жительства 
на работу; создание рабочих мест в государственном сектор. 
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Аннотация 

Раскрываются тенденции, обуславливающие взаимосвязь развития отдаленных 

территорий России (Сибирь, Дальний  Восток) и миграционных потоков 

межрегионального масштаба. Дается  историческая ретроспектива этого  явления. 

Отмечается, что начавшиеся несколько веков назад активная  колонизация и освоение 

территорий осуществлялись без должного стратегического  осмысления, в результате  

чего в настоящее время жители Сибири и Дальнего Востока в массовом  порядке 

переезжают в европейскую часть России. Если этот миграционный поток не  

остановить, то у России могут возникнуть сложные геополитические проблемы. 

Ключевые слова:  территория, Сибирь, Дальний  Восток, миграция, 

государство, концепция. 

 

Abstract 

The article reveals the trends that determine the relationship between the development 

of remote territories of Russia (Siberia, the far East) and migration flows on an interregional 

scale. A historical retrospective of this phenomenon is given. It is noted that the active 

colonization and development of territories that began several centuries ago were carried out 

without proper strategic thinking, as a result of which the inhabitants of Siberia and the Far 

East are now moving EN masse to the European part of Russia. If this migration flow is not 

stopped, Russia may face complex geopolitical problems. 

Key words: territory, Siberia, far East, migration, state, concept.  

 

В  свое время наши предки сумели прирастить  Россию огромными 

территориями. В результате Большого похода на восток, начиная  с XVI в.  (как 

своеобразного возмездия великой монгольской империи за ее Большой поход  на запад 

и взятие в вассальную зависимость наши русские княжества), и последующих 

геополитических событий, Россия к середине XIX в. обрела максимальную за всю 

историю площадь государства (23 700 000 кв. км). Расширение  территории за счет 

обширных и малообжитых земель Сибири и Дальнего Востока осуществлялось 

посредством в целом мирной колонизации (за некоторым исключением), когда 

проживавшие там коренные и иные народы и народности в силу своего уровня 

социально-политического развития вполне спокойно воспринимали факт вхождения в 

российское государство на подчиненных началах. Следует заметить, что новые 

территории для российского государства имели как определенные преимущества, так и 

создавали свои сложности. Зауральские пространства (до Тихого океаны) богаты 

природными ресурсами (полезные энергетические ископаемые, лес, пушнина, алмазы,  

золото и т.д.), что, бесспорно, способствовало укреплению экономической, а значит и 

военной мощи России и, как следствие, это создавало возможности для большего 

влияния России на развитие международных отношений. Само по себе расширение 

территории подальше от ядра русского государства (Московии) также способствовала 

повышению уровня безопасности государства от возможной внешней опасности с 

восточных рубежей. 

Однако, с другой стороны, расширение территории создавало для России немало 

проблем, которые, в отличие от приобретаемых преимуществ, осознавались не сразу, 
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проявлялись медленно, растягиваясь по времени на десятилетия, а по отдельным 

проблемам и на столетия. Так, с увеличением расстояний от границ до границ 

значительно осложнялось управление государством из  единого центра – Санкт-

Петербурга. Наглядно это проявилось в случае с американской Аляской. Эту 

территорию  Северной Америки русские переселенцы стали осваивать с середины 

XVIII в.,  преследуя прежде всего экономические цели, затем с рубежа 1800 г. Аляска 

управлялась Русско-американской компанией и считалась вновь приобретенной 

территорий Российской империи. Однако в 1867 г.  Аляска была продана США, при 

обосновании этого решения российских властей как раз и говорилось о том, что 

отдаленность этой территории не позволяет обеспечить ее защищенность и дальнейшее 

освоение. Так, В.В. Корнеев отмечает в этой связи следующие более конкретные 

обстоятельства, не позволившие российскому правительству оставить Аляску в своем 

владении: «В первую очередь это значительно низкий, по сравнению с центром, 

уровень развития экономики и культурная отсталость коренных народов. Во-вторых, 

малочисленность находящегося там русского населения, не способного по этой 

причине стать основой для тесной интеграции с Россией. В-третьих, значительная 

удаленность присоединенных земель от основных транспортных потоков и 

центральных регионов империи … это решение отвечало национальным и 

стратегическим интересам России, на которое в немалой степени, видимо, повлияли 

неутешительные итоги управления другими окраинами империи» [1, с. 131]. 

Пример с Аляской показывает и другую глобальную проблему в этом контексте 

– суть ее в таких внутренних миграционных процессах, которые определяют весьма 

негативные последствия для социально-экономического развития страны; и такие 

миграционные процессы имели и имеют место до сих пор (и в последнее время 

особенно), Дело в том, что для освоения огромных территорий российскому 

государству приходилось направлять в Сибирь и на Дальний Восток (именно эти 

территории, как мы отмечали, будучи малозаселенными, составили основу 

территориального прироста Российской империи) множество людей из центральной 

части империи, то есть, из ядра российского государства (бывшей Московии), в том 

числе специалистов (инженеров, врачей, военнослужащих, учителей, 

железнодорожников и т.д.). 

Помимо этого, туда направлялись огромные финансовые средства – ведь те же 

полезные ископаемые нужно было добывать, а для этого требовалось строить шахты, 

рудники и т.д. Между тем рабочей силы в отдаленных районах всегда не хватало, и не 

зря на тех же рудниках, заводах активно задействовались осужденные преступники, и 

прежде всего каторжники (этот процесс активно стал развиваться еще при Петре 

Великом). Не забудем также, что представители коренных народов и народностей, 

будучи поданными Российской империи, нуждались в социальной защите,  опеке со 

стороны государства, и на это также уходило немало средств. В этом же контексте 

можно указать на столыпинские реформы, предусматривавшие перемещение 

значительного числа крестьянских семей в Сибирь. 

В результате такой внутренней межрегиональной миграции российским властям 

удалось установить в Сибири и на Дальнем Востоке общероссийский образ жизни, 

включая христианизацию, распространение русского языка, русской культуры и т.д. 

[2]. Российский премьер-министр С.Ю. Витте (начало ХХ в.) придавал большое 

значение освоению Сибири и Дальнего Востока, связывая с этим не только 

экономические, но и политические выгоды, полагая, что русские переселенцы будут 

надежным щитом в «неминуемой борьбе с желтой расой» [3, л. 8], а иначе, писал он, 

«вновь придется посылать войска из Европейской России, и опять на оскудевший 

(выделено нами – И.У.) центр ляжет необходимость принять на себя всю тяжесть 

борьбы за окраины» [3, л. 9]. 



– 152 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Однако при такой миграционной политике с неизбежностью ослабевала 

центрально европейская часть России. При этом тезис о том, что государство получало 

прибыль от освоения сибирских и дальневосточных земель и тем самым 

компенсировало свои затраты на их освоение, звучит, на наш взгляд, неубедительно, о 

чем может свидетельствовать относительно невысокий уровень жизни населения 

(сравнительно с развитыми странами Европы и Северной Америки). А те жители, 

которые перемещались в дальние края и оседали там, обрекали себя и свои потомства 

на постоянное жительство на, по сути, чужой для них земле; но тогда этот вопрос (своя 

или не своя земля) не вставал, ибо не было и речи о возможных территориальных 

изменениях. 

 Эти изменения наступили уже в 1917 г. в результате февральской и октябрьских 

революций и первой мировой войны. Россия тогда потеряла часть западных и, заметим, 

весьма обжитых и развитых территорий (прежде всего это Финляндия и Польша), 

соответственно европейская Россия еще больше ослабла, и для дальнейшего освоения 

Сибири и Дальнего Востока требовались больше ресурсов черпать из той же 

европейкой России. Другое дело, что советская власть сумела посредством жесткой 

административно-командной системы, с применением ГУЛАГа, ценой неповышения 

уровня жителей советских граждан, не без использования генеральной идеи построения 

социализма как справедливого общества, наладить целенаправленную миграцию и 

направить на Сибирь и Дальний Восток огромные средства. Начиная с 1950-х гг., это 

процесс был заметно  активизирован, там в большом количестве строились новые 

города и предприятия, люди чувствовали перспективу и ощущали себя единым общим 

советским народом. 

Однако все кардинально стало меняться после распада СССР в 1991 г., когда 

стало окончательно стало ясно, что идея социализма (коммунизма) не выдержала 

испытания временем. Союзные республики  в буквальном смысле «разбежались» в 

разные стороны, предпочтя статус самостоятельных государств. Территория России 

сократилась до 17 098 246 кв. км. И вновь были отделены, большей частью, наиболее 

обжитые и развитые территории (страны Прибалтики, Белоруссия, Украина и др.). И 

тем самым развитие Сибири и Дальнего Востока в своем основном объеме (за минусом 

территорий, отошедших к Казахстану) легло на плечи изрядно поредевшей 

европейской России.  

К этому нужно добавить, что переход российской экономики на рыночные 

отношения в начале 1990-х гг. свёл на нет усилия предшествовавшей государственной 

экономики СССР по управлению регионами. Тогда, в СССР, в целях развития 

территорий, осуществлялось бюджетное финансирование при строительстве 

соответствующих объектов, прокладки железнодорожных, автомобильных и водных 

путей сообщения и государство стимулировало переезд туда граждан высокими 

заработками («длинным рублём»), т.н. «подъёмными» денежными средствами, 

профессиональными и карьерными перспективами, предоставлением жилья, льготным 

исчислением трудового стажа и т.д. Это была экономическая стратегия, которая не 

могла дать немедленного эффекта при столь грандиозных пространственных и 

производственных масштабах освоение новых территорий, она рассчитывалась на 

десятилетия. 

После распада СССР вся эта система была разрушена, предприятия в условиях 

жёсткого капитализма и не без участия конкурентов из-за рубежа стали закрываться, 

началось массовое увольнение работников и последующий отток населения. 

Следствием такой политики стала односторонняя миграция жителей Сибири и 

Дальнего Востока в европейскую часть России. При этом территории, откуда уезжают 

мигранты, продолжают деградировать, и уже не удивляют картины брошенных 

«хрущёвок», каркасы и стены некогда активно работающих, а ныне разрушающихся 
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шахт и других предприятий, в которые когда-то были вложены огромные 

государственные средства. 

Соразмерных с СССР мер стимулирования граждан ехать в отдаленные районы 

страны нынешнее российское государство пока создать не смогло, в том числе не 

решает проблемы и широко разрекламированный бесплатный гектар дальневосточной 

земли. При этом речь идёт прежде всего о такой причине миграции, как желание людей 

изменить постоянное место жительства, и именно этот вид внутренней миграции, на 

наш взгляд, является, наиболее проблемным, причём, ситуация настолько остра, что 

нашла отражение даже в Концепции общественной безопасности Российской 

Федерации (от 14 ноября 2913 г., утверждена Президентом РФ), где, в частности, 

указывается, что «неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренней миграции, 

основным вектором которой остаётся переселение мигрантов с Востока страны в 

Центр, в том числе в Московский регион, в результате чего не только усиливается 

дисбаланс в распределении населения по территории Российской Федерации, но и 

растёт  социальная напряжённость в обществе, способствующая возникновению 

ксенофобии, национальной, расовой и религиозной розни, а также увеличивается 

количество этнических организованных преступных групп» [4]. 

Однако, несмотря на столь серьёзные сигналы, пока не наблюдается 

решительных и энергичных мер со стороны государственных органов по улучшению  

положения. А между тем, по данным Росстата (официальный сайт), только в 2015 г. из 

регионов только Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выбыло 923 

тысячи жителей при общей численности этих федеральных округов 25,5 млн человек. В 

литературе отмечается, что «более 130 лет – с 1860-х вплоть до 1991 года – население 

Дальнего Востока постоянно увеличивалось, за исключением первых лет Великой 

Отечественной войны. Росло население за счёт миграции из разных регионов страны – 

молдаван, украинцев, узбеков и т. д. Приезжало всегда больше народа, а уезжало всегда 

меньше … Но с 1991 года начался бурный отток населения» [5]. И этот отток 

продолжается. К этому нужно добавить отток населения и из регионов Европейского 

Севера. 

В результате десятки тысяч российских семей в поисках лучшей жизни 

мигрируют в центральную и южную Россию, создавая перекосы иного рода, связанные 

с переселением территорий. Так, в Московской области получило развитие такое 

явление, как преобразование муниципальных районов в городские округа, когда на 

месте бывших деревень, лесов, полей и рек строятся высотные «человейники», и столь 

интенсивно, что они занимают всю территорию бывшего сельского района, и 

превращаются в очередной «нью-сити». А в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и 

других крупных городах не счесть случаев «точечной» застройки с  последующими 

уголовными делами или без таковых. И это при том, что Россия – крупнейшее по 

территории государство, где вполне можно строить дома наибольшего комфорта (4-6 

этажей), но вместо этого в городской черте возводятся 15, 20, 25-этажные дома, 

заселяемые преимущественно мигрантами. И – принципиально важно - из этих 

«человейников» вчерашним мигрантам, купившим здесь квартиры, больше ехать 

некуда. В целом массовое перемещение мигрантов внутри страны остаётся без 

должного регулирования. 

Такое положение, когда одна часть страны все более и более обезлюдивается, а 

другая, напротив, перенаполняется людьми, приводит к негативным последствиям в 

обеих частях. Переселение при отсутствии объектов соцкультбыта создаёт условия 

роста преступности, наркомании, создаёт проблемы безработицы, экологии и др. 

Отсутствие людей делает территорию во многом беззащитной от внешнего фактора, 

возникают предпосылки для угрозы целостности государства. В этой же связи отметим 

и то обстоятельство, что для большинства россиян, оказавшихся когда-то на 

постоянном месте жительства в Сибири и на Дальнем Востоке, эти земли так и не стали 
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настоящей родиной – спустя несколько веков-поколений после первых русских 

переселенцев выяснилось, что для многих русских людей настоящая родина – это все-

таки европейская часть России, и именно туда, на «материк», направлены по-прежнему 

основные потоки внутренней миграции. В результате искривляются некогда 

считавшиеся незыблемыми ценности в жизни российского общества. Это очень 

серьезное испытание для россиян – ведь нужно давать ответы на сложные вопросы, в 

том числе о том, чьими и какими должны быть сибирский и дальневосточный регионы. 

Мы полагаем, что точка невозврата еще не пройдена, заложенный в имперское и 

советское время экономико-культурный фундамент еще «держит удар», но нужно в 

экстренном порядке принимать меры, чтобы остановить разрушительный для России 

миграционный поток с востока нашей страны на ее западную часть. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития финансовых инноваций и инноваций в 

области финансовых технологий, поскольку, несмотря на значительный рост 

инновационной активности в области финансового сектора экономики, большое 

количество наработок в данной области, имеются некоторые пробелы, которые связаны 

с практическим применением, внедрением финансовых инноваций, а так же с 

использованием инновационных инструментов. На восполнение указанных пробелов 

направлена данная статья. 

Ключевые слова: финансовые инновации, инновационная деятельность, 

финансирование инноваций, инновации в области финансовых технологий, венчурное 

финансирование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the development of financial innovations and 

innovations in the field of financial technologies, since, despite the significant growth of 

innovation activity in the financial sector of the economy, a large number of developments in 

this area, there are some gaps that are associated with the practical application, 

implementation of financial innovations, as well as with the use of innovative tools. This 

article is aimed at filling these gaps. 

Keywords: financial innovations, innovation activity, innovation financing, 

innovations in the field of financial technologies, venture financing. 

 

В современной экономике одной из важных тенденции является увеличение 

значимости инноваций. В конкурентной борьбе полученные результаты от научных 

исследований, новые знания, а так же технологии играют все большую роль, являются 

движущей силой экономического развития. Для того чтобы добиться таких 

результатов, необходимо изучить вопросы финансирования инновационных разработок 

и внедрения их в производство, т. е. решения вопроса о формах и способах инвестиций 

в инновации. В связи с этим не развитые инструменты финансирования 

инновационных процессов и недостаточное внедрение инноваций в экономическую 

деятельность является серьезной проблемой для экономики.  

Под термином финансирование инноваций понимается обеспечение 

инновационной деятельности разными ресурсами, в число которых можно включить не 

только денежные средства, но и прочие капитальные вложения, а так же основные и 

оборотные средства, имущественные права и нематериальные активы, кредиты, займы 

и залоги. В инновационной деятельности формы и источники финансирования 

различают по видам собственности, уровням собственников и степени централизации. 

Основным источником, играющую важную роль в вопросе стимулирования 

инноваций, является государство. Государство может оказывать как  прямую 

(вложение бюджетных средств), так и косвенную (налоговые и таможенные льготы). В 

состав прямого метода стимулирования включается бюджетное и внебюджетное 



– 156 –     Тенденции развития науки и образования 

 

финансирование инновационной деятельности организации. К бюджетным способам 

финансирования относится: субсидии и гранты. К внебюджетным относится: 

банковские кредиты, собственные средства, специализированные и благотворительные 

фонды и т.д. Для зарубежных стран характерно, что затраты на исследования и 

разработки, сформированные за счет бюджетных средств, составляют: в США 30,8 % 

бюджетных и 69,2 % внебюджетных средств, в Японии 16,8 % и 83,2 %, в Германии 

29,8 % и 70,2 % [2].  

При осуществлении государственной поддержки косвенные меры направлены на 

стимулирование непосредственно инновационных процессов и на создание 

благоприятного экономического климата для новаторской деятельности. К этим 

методом за рубежом обычно относят: стимулирование осуществляется на 

государственном и на региональном уровне, имеет негосударственный или смешанный 

характер. 

В состав инструментов налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности, которые применяются в зарубежных странах, включают: 

инвестиционный налоговый кредит, инвестиционные скидки по налогу на прибыль, 

льготные условия амортизации основных средств и инвестиционные субсидии.  

Так же кроме вышеуказанных методов поддержки инновационной существует: 

привлечение частных кредитов, инновационный ваучер, лизинг, факторинг, 

инновационный грант, льготное кредитование, венчурное финансирование.  

Венчурное финансирование представляет собой долгосрочные высокорисковые 

финансовые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых 

малых компаний [3]. В настоящее время поддержка венчурной отрасли осуществляется 

главным образом через механизм государственно-частного партнерства, которое 

предусматривает совместное участие государства и бизнеса в создании и 

финансировании венчурных фондов. Наиболее широкое распространение получила 

схема, при которой государство выступает соинвестором находящихся в частном 

управлении венчурных фондов, формируя до 50% их капитала.  

В зарубежной практике выделяют, что при организации венчурного 

финансирования инновационной деятельности наиболее эффективными формами 

являются: 

1) прямые инвестиции, увеличивающие с одной стороны риск, а с другой 

стороны прибыль при успешном исходе;  

2) совокупные инвестиции крупных инновационных проектов, 

позволяющие сохранить минимальный риск участников, но в то же 

время уменьшают личную прибыль каждого инвестора; 

3) учреждение венчурного фонда, которое распределяет риск между 

большим количеством вкладчиков. 

Инвестиционные поступления в венчурные фонды осуществляются не только 

крупными организациями, но и фондами пенсионного страхования, страховыми 

компаниями, государственными и частными фондами поддержки и развития малого 

бизнеса. 

Инновационный ваучер - это сертификат, который предоставляет право 

владельцу получить научную или консалтинговую помощь для осуществления проекта 

[1].  

Таким образом, мировой опыт показывает, что в развитых странах формы и 

инструменты государственной поддержки инновационной деятельности постоянно 

обновляются и в то же время оптимизируются. По этой причине множество государств  

первую очередь обращают внимание на формирование финансовых механизмов, 

которые позволяют облегчить коммерциализацию получаемых научных знаний. 

Увеличивается число программ выделения грантов на проведение начальных 
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исследовательских работ по проектам, расширяется практика создания целевых частно-

государственных венчурных фондов. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению текущего состояния сегмента детского питания. 

Рассматривается специфика рынка, особенности взаимодействия с потенциальным 
потребителем с помощью новых инструментов и рекламных технологий, позволяющих 
стимулировать процесс выбора товара. Анализируются существующие тенденции, а 
также оценивается эффективность использования digital-инструментов в сегменте 
детских продуктов питания. 

Ключевые слова: продвижение, детское питание, тенденции рынка, рекламные 
технологии, digital-маркетинг 

 
Abstract 
The article is devoted to the study of the current state of the baby food segment. The 

article considers the specifics of the market, the features of interaction with potential 
consumers with the help of new tools and advertising technologies that allow stimulating the 
process of product selection. The existing trends are analyzed, and the effectiveness of using 
digital tools in the segment of children's food is evaluated. 

Keywords: promotion, baby food, market trends, advertising technologies, digital-
marketing 

 
Разнообразие брендов и продуктов на рынке детского питания заставляет 

потребителя тщательно выбирать товар, способный удовлетворить его потребности. 
Поэтому одной из основных задач производителя является не только создание близкого 
потребителю продукта, но и организация эффективных маркетинговых коммуникаций 
при взаимодействии с потребителем на рынке [7]. 

Рынок детского питания является особенно важным сегментом отрасли. Товары 
ориентированы на формирование и поддержание правильного рациона детей разного 
возраста, начиная с первых дней жизни. Сегмент обладает особой спецификой: жёсткие 
требования со стороны законодательства, нетрадиционный набор инструментов 
продвижения, а также построение коммуникации с восприимчивой аудиторией 
(родители, в большей степени - мамы). Покупка детского питания требует 
пристального внимания со стороны покупателя, особенно для детей младше трёх лет. 
Безусловно, особое внимание уделяется качеству товара. Но стоит отметить, что 
покупатель обращает внимания также и на другие составляющие товара: бренд и его 
бэкграунд, существующую линию продуктов, внешний вид в виде упаковки. Оценка 
продукта осуществляется и после покупки, изучается реакция ребёнка и 
непосредственно содержимое продукта. Особое внимание также уделяется 
рекомендациям, не только знакомых, но и детских врачей. Тем не менее, продукция 
требует продвижения, однако с особым подходом со стороны маркетологов, учитывая 
особенности продукта и рынка. 

Мировой рынок детских продуктов питания готовых к употреблению (без учёта 
заменителей грудного молока в виде молочных смесей) показывает ежегодный в 
среднем на 7%. Объём рынка к 2025 году планирует достигнуть отметки в $25,6 млрд. 
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Российский рынок детского питания является одним из самых крупных в мировом 
масштабе в стоимостном выражении [2]. Процент продаж в стоимостном выражении в 
сегменте детского питания устойчиво высок и составляет около 28% отрасли товаров 
для детей, что выше показателей во всём мире почти вдвое. По данным за 2019 год, 
оборот рынка детского питания в России составил 290 млрд. руб. Сегменты рынка 
остаются не до конца насыщены, несмотря на тенденцию ежегодного роста. В 2019 
году было произведено 316,1 тыс. тонн молочных продуктов для детского питания, 
данный показатель на 1,1% превосходит результаты за 2018 год [3]. Ситуация, 
сложившаяся в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией, оставила 
негативный след в индустрии детского молочного питания. С сентября 2019 года по 
август 2020 года продажи в сегменте сократились на 2,7% в натуральном выражении и 
на 3,7% в денежном.  Однако тенденция роста рынка сохранилась, по данным на июль 
2020 года она составила 1,3%, относительно аналогичного периода в 2019г.  

Специфика рынка также обусловлена рядом тенденций, влияющих на потенциал 
развития: 

В сегменте детского питания есть 3 главных атрибута, активизирующие 
уверенность потребителя в продукте: безопасность и качество, ценность пищевых 
компонентов, бренд, вызывающий доверие [1]. Инновационные новшества в упаковке, 
повышение уровня спроса на продукцию, которую к потреблению в виде «дой-паков», 
паучей. Производство новых товаров с производственной точки зрения, имеющих 
востребованность у потребителей. 

В связи с волной COVID-19, особой популярностью пользуются запросы об 
изучении важности пробиотиков и пребиотиков в формировании иммунитета ребёнка и 
включении их в состав продуктов детского питания. 

Использование альтернативных видов сырья, разработка и выпуск продукции на 
их основе. Использование компонентов в качестве основы состава оказывают 
благоприятное воздействие на организм, снижают стрессовое окислительное 
воздействие. Мировой опыт на примере компании Else Nutrion из Израиля показывает 
перспективность развития в данном направлении. Адаптированная молочная 
продукция бренда на 92% состоит из растительных компонентов (8% - витамины и 
минералы). 

Осознанное потребление и эко-ответственность. Потребители всё чаще 
задумываются о возможности переработки используемой тары. Данная тенденция 
появилась значительно позже на российском рынке, однако с каждым годом становится 
всё популярнее. Пример европейских компаний (Little Tummy, Alex&Phill) 
демонстрирует возможности развития в данном направлении. На протяжении 
нескольких лет, выпускаемая детская продукция имеет упаковку, которая на 100% 
является биоразлагаемой. 

Развитие удалённых продаж, большинство потребителей заинтересовано в 
приобретении детского питания через интернет продаж, особый спрос возник ввиду 
последних событий в стране, одна для реализации электронной коммерции требуется 
гарантия качества приобретаемой продукции или повышенный уровень 
заинтересованной в новинке [4]. 

На российском рынке в качестве приоритетной тенденции отмечено 
совершенствование и модернизация упаковки товара. С ее помощью бренды не только 
привлекают внимание потребителя, но и выстраивают коммуникацию, а также 
предлагают способы развития детей. Безусловно, перед принятием решения о 
совершении покупки, потребитель ориентируется на состав и безопасность, однако 
упаковка выступает в качестве дополнительного элемента, способствующего в 
осуществлении выбора. Удобный формат сможет стать отличным дополнением 
качественной продукции. Термин «паучи» всё ещё чужд многим потребителям, чаще 
используется понятие «мягкая упаковка», данный вид упаковки знаком в разных 
категориях продукции. Удобство и практичность формата всё чаще отмечается 
потребителями.  Продукция в данном формате для детей не сможет поранить, риск 
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испачкаться сводится к минимуму. Употребление продукции без дополнительных 
приборов даёт возможность взять продукт на прогулку или в дорогу. Игровой формат 
упаковки является одним из самых популярных на сегодняшний день в России, данная 
инновация реализовалась отечественными брендами значительно позднее, чем 
зарубежом. Дети любят игрушки? Ответ на данный вопрос очевиден. Использование 
данной составляющей в упаковке несомненный плюс. Бренд «Фрутоняня» первый 
бренд на российском рынке, внедривший данную инновации в свой продукт в виде 
крышки-игрушки в виде шестигранника. Данная форма позволяет сцеплять элементы 
между собой, развивая мелкую моторику рук, а также усидчивость ребёнка [6]. 

Ещё одним направлением развития является построение диалога между 
показателем и потребителем с помощью упаковки. Бренды преследуют цель 
предоставить открытую и достоверную информацию о продукции, акцентируя 
внимание на доверии и гарантии качества. В состав продукции выносятся все 
ингредиенты, без непонятных сокращений и аббревиатур. Дополнением является 
использование частично или полностью бесцветной тары. Прозрачность упаковки как 
ассоциация прозрачности коммуникации бренда с потребителем. 

Высокотехнологичные инновации интересуют и привлекают всё больше 
потребителей. Интерактивные методы продвижения всё чаще используются брендами 
детского питания. Привлечение потребителей в сегмент детского питания с помощью 
digital-marketing - одно из самых актуальных направлений развития и продвижения. 
Применение технологий осуществляется с помощью упаковки продукта совместно с 
элементами дополненной реальности. Дополненная реальность является особой 
коммуникативной средой, в которой созданы возможности для получения 
дополнительной информации или действия за счет размещения в реальной среде 
выходов к виртуальным возможностям [5]. Технологии включаются в состав новых 
медиаканалов коммуникации, которые, еще не получили широкого распространения, 
но обладают высоким потенциалом. 

С помощью AR-элементов бренды предлагают своим потребителям 
интерактивные игры, книги для развития, а также множество других возможностей для 
взаимодействия с ребёнком. 

Рынок детского молочного питания обладает большим потенциалом, ввиду 
своей ненасыщенности. Тенденции реализуются на рынке медленнее, чем зарубежом. В 
связи с этим бренды имеют возможности и перспективы для развития своей продукции, 
создания уникального предложения для своего потребителя. Внедрение новых 
технологий может стать заявкой на успех в сфере продвижения детских товаров. 
Внимание потребителей привлекают не только основные характеристики товара, но и 
дополнительные возможности и выгоды, которые можно извлечь из продукта. 

*** 
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Аннотация 
В статье выявлены особенности факторных взаимосвязей между показателями 

функционирования биржевого рынка долевых ценных бумаг и государственных 
долговых обязательств: показателями их стоимости и доходности. Сделан вывод о 
наличии тесной зависимости между изменением номинальной стоимости 
государственных долговых обязательств и изменением их рыночной стоимости, а 
также - между их рыночной стоимостью и доходностью портфеля. 

На основе оценки тесноты взаимосвязи между параметрами развития рынка 
акций установлено, что незначительные темпы снижения биржевых индексов не 
влияют на объем торгового оборота по акциям 30 крупнейших компаний России.  

Ключевые слова: фондовая биржа, вторичный рынок, доходность ценных 
бумаг, государственные ценные бумаги, корреляция, система индексов акций.  

 
Abstract 
The article reveals the features of factor relationships between the indicators of the 

functioning of the exchange market for equity securities and government debt: indicators of 
their value and profitability. It is concluded that there is a close relationship between the 
change in the par value of government debt and the change in their market value, as well as 
between their market value and the portfolio yield. 

Based on the assessment of the closeness of the relationship between the parameters of 
the stock market development, it was found that the insignificant rate of decline in stock 
indices does not affect the volume of trade turnover in shares of the 30 largest Russian 
companies. 

Keywords: stock exchange, secondary market, yield of securities, government 
securities, correlation, stock index system. 

 
Биржевой оборот ценных бумаг занимает центральное место на финансовом 

рынке в целом, и в частности на рынке ценных бумаг. Осуществляется данный оборот 
по строго регламентированным процедурам, которые обеспечивают надежное 
заключение сделок в интересах как российских, так и зарубежных инвесторов. Уровень 
развития фондового рынка во многом определяет результативность деятельности 
фондового рынка в целом, а также - степень его воздействия на экономические 
процессы в стране. Биржевой рынок России функционирует в тесной взаимосвязи с 
товарным и денежным (валютным) рынками, обеспечивая движение капитала, 
вложенного в акции крупных компаний и долговые обязательства государства 
различного уровня (рис. 1). 

Развитие рынка ценных бумаг в последние годы характеризуется 
преобразованиями в процедурах осуществления биржевых операций с ценными 
бумагами, расширением его инфраструктуры [1]. Исследование особенностей 
факторных взаимосвязей между показателями функционирования биржевого рынка, в 
частности, рынка государственных долговых обязательств (ОФЗ-ПД) показывает, 
тесную зависимость между изменением номинальной стоимости ОФЗ-ПД и 
изменением их рыночной стоимостью: отмечена ярко выраженная связь между 
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номинальной стоимостью ОФЗ-ПД и их рыночной стоимостью (0,90). Это означает, что 
ценные бумаги продаются на рынке выше номинала даже при повышении их 
номинальной стоимости (табл. 1).  

Выраженная корреляционная связь между рыночной стоимостью ОФЗ-ПД и 
доходностью портфеля (0,80) (табл. 2) означает, что для государства выпуск 
государственных ценных бумаг приводит к повышению доходности к погашению, так 
как рост рыночных цен на эти ценные бумаги означает и повышение их доходности для 
эмитента, так как погашаются эти бумаги только по номинальной стоимости. 

 

 
Рисунок 1. Основные направления деятельности ММВБ [2] 

 

Таблица 1 

Динамика показателей вторичного рынка ОФЗ-ПД в 2019 году [3], [4] 
 

Период 
Номинальная стоимость, 

млн.руб. 

Рыночная стоимость, 

млн.руб. 

Годовая доходность, % 

годовых) 

1.  01.ноя 2524256 2610211 7,08 

2.  05.ноя 2524256 2611813 7,08 

3.  06.ноя 2534879 2618974 7,10 

4.  07.ноя 2534897 2619245 7,12 

5.  08.ноя 2534897 2616974 7,13 

6.  11.ноя 2534897 2611244 7,21 

7.  12.ноя 2534897 2605499 7,26 

8.  13.ноя 2559897 2613589 7,28 

9.  14.ноя 2559897 2628855 7,27 

10.  15.ноя 2559897 2630104 7,26 

11.  18.ноя 2559887 2632829 7,28 

12.  19.ноя 2559900 2631873 7,28 

13.  20.ноя 2587511 2658644 7,29 

14.  21.ноя 2587501 2651899 7,34 

15.  22.ноя 2587498 2655101 7,31 

16.  25.ноя 2587512 2657522 7,32 

17.  26.ноя 2587501 2650753 7,39 

18.  27.ноя 2613391 2670011 7,41 

19.  28.ноя 2613387 2664101 7,49 

20.  29.ноя 2614897 2662688 7,52 
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Таблица 2 

Корреляционная зависимость между показателями стоимости ОФЗ-ПД и их 

доходностью 
Наименование показателя Значение Наименование показателя 

Номинальная стоимость ОФЗ-ПД 
0,95 

(ярко выраженная) 
Рыночная стоимость ОФЗ-ПД 

Рыночная стоимость ОФЗ-ПД 
0,80 

(выраженная) 
Годовая доходность, % 

 

На ряду с облигационными индексами ММВБ рассчитывает различные индексы 

акций. В настоящее время Фондовая биржа ММВБ рассчитывает семейство индексов 

акций, которое включает Индекс ММВБ, являющийся главным индикатором российского 

фондового рынка, а также группу отраслевых и капитализационных индексов, 

отражающих конъюнктуру российского фондового рынка, сегментированного по 

отраслям экономики и по размеру капитализации (рис. 2): 

o MICEX Oil & Gas Index – индекс компаний нефти и газа;  

o MICEX Power Index - индекс акций энергетической отрасли; 

o MICEX Metals & Mining Index - индекс металлургических и 

горнодобывающих отраслей; 

o MICEX Manufacturing Index MNF - индекс отрасли машиностроения; 

o MICEX Financials Index - индекс компаний финансово-банковской 

сферы и др. 

Между индексом ММВБ и торговым оборотом на биржевых рынках России 

(табл. 3, 4) отмечена умеренная обратная связь: - 0,28. Это свидетельствует о том, что 

незначительные темпы снижения индекса ММВБ не влияют на объемы операций с 

ценными бумагами на биржевом рынке, а именно на объем торгового оборота по 

акциям 30 крупнейших компаний России. Рынок акций этих компаний стабилен и 

рыночная стоимость акций всегда превышает номинальную. 

 

 
Рисунок 2. Структура системы индексов акций ММВБ [4] 
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Таблица 3 

Динамика индикаторов биржевого рынка за апрель 2019 года [4] 
 

Дата 
Индекс ММВБ, 

отн.ед. 

Индекс РТС, 

отн.ед. 

Торговый оборот на 

биржевом рынке,  

млрд.руб. 

1.  01.апр 1661,90 910,41 40,49 

2.  02.апр 1679,24 933,58 39,10 

3.  03.апр 1681,47 930,12 20,66 

4.  06.апр 1700,64 971,08 26,74 

5.  07.апр 1695,64 971,24 44,24 

6.  08.апр 1683,63 988,30 35,25 

7.  09.апр 1667,60 1003,42 57,41 

8.  10.апр 1657,02 999,38 47,70 

9.  13.апр 1678,19 1004,62 43,22 

10.  14.апр 1647,39 1015,51 37,62 

11.  15.апр 1677,70 1052,33 42,77 

12.  16.апр 1686,79 1061,60 46,84 

13.  17.апр 1656,59 998,96 48,59 

14.  20.апр 1683,24 995,70 45,29 

15.  21.апр 1710,24 1007,69 44,69 

16.  22.апр 1677,56 1004,00 38,91 

17.  23.апр 1662,64 1028,47 48,66 

18.  24.апр 1682,70 1037,52 42,42 

19.  27.апр 1677,22 1022,78 32,69 

20.  28.апр 1677,89 1029,71 34,41 

21.  29.апр 1670,99 1031,78 36,01 

22.  30.апр 1688,34 1029,31 32,39 

 

Таблица 4 

Корреляционная зависимость между параметрами биржевого рынка  
Наименование показателя Значение Наименование показателя 

Индекс ММВБ 
-0,28 

(умеренная обратная) 

Торговый оборот на биржевом 

рынке 

Индекс РТС 
0,29 

(умеренная) 

Торговый оборот на биржевом 

рынке 

Индекс ММВБ 
-0,001 

(слабая обратная) 
Индекс РТС 

 
С позиций инвесторов, осуществляющих операции на российском биржевом 

рынке, не существует отличий между индексом ММВБ и РТС. Важность индекса 
ММВБ заключается в том, что через ММВБ проходит большая часть сделок с ценными 
бумагами, но в то же время, основным показателем деловой активности является 
индекс РТС. Поэтому данный индекс должен иметь немаловажное значение при 
определении результатов инвестиционных вложений для российских и иностранных 
инвесторов. 

Результаты вышесказанного подтверждаются исследованием корреляционной 
связи между изменением индекса ММВБ и РТС. Факторный анализ показывает 
наличие слабой (можно сказать даже об отсутствии связи) обратной связи между ними: 
- 0,001. 

Кроме того, уровень корреляционной связи между индексом ММВБ и торговым 
оборотом на биржевом рынке и уровень связи между индексом РТС и оборотом по 
ценным бумагам, приобретает практически равное значение: 0,29. Это говорит о том, 
что степень влияния этих двух индексов на объем торгового оборота по ценным 
бумагам на баржевом рынке России – равная. 

Изменение рыночных цен на акции ведущих компаний России, независимо от 
денежной единицы, в которой они рассчитываются, не оказывает прямого влияния на 
объемы оборотов по ценным бумагам на биржевом рынке. Это объясняется тем, что эти 
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компании имеют устойчивое финансовое положение и продолжают занимать 
лидирующие позиции в экономике России и спрос на их акции всегда высокий.  
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Аннотация 
Исходя из того, что одной из ключевых тенденций развития современного рынка 

ценных бумаг является рост активности со стороны частного инвестора, на основе 

изучения рисков, присущих финансовому рынку в целом и операциям с ценными 

бумагами, в статье систематизированы и выделены две группы рисков портфельных 

инвестиций, непосредственно оказывающих влияние на активность частного инвестора, 

с позиций управления процессами их минимизации: системные и несистемные. 

Ключевые слова: портфель ценных бумаг, риск, классификация, частный 

инвестор, системные риски, несистемные риски. 

 

Abstract 
Proceeding from the fact that one of the key trends in the development of the modern 

securities market is the growth of activity on the part of a private investor, based on the study 

of the risks inherent in the financial market as a whole and operations with securities, the 

article systematizes and highlights two groups of portfolio investment risks, directly  

influencing the activity of a private investor, from the standpoint of managing the processes 

of their minimization: systemic and non-systemic. 

Keywords: portfolio of securities, risk, classification, private investor, systemic risks, 

non-systemic risks. 

 

Важнейшим финансовым ресурсом на фондовом рынке выступают 

персональные финансы. От направлений использования свободных денежных средств 

физическими лицами – частными инвесторами во многом зависят параметры развития 

современного рынка ценных бумаг: динамика развития его сегментов, среднерыночная 

доходность рынка, объемы операций с ценными бумагами и др.  

В соответствии с официальными данными Банка России на сегодняшний день 

около 4 млн. физических лиц предпочитают операции с ценными бумагами, в 

результате чего наблюдается отток частных инвесторов из банковской сферы в сферу 

фондового рынка. В 2019 году фондовый рынок пополнился почти на 2 млн. лиц – 

частных инвесторов. Кроме того, поведение частного инвестора на фондовом рынке во 

многом определяет и стратегию корпоративных клиентов биржевого рынка, что, в свою 
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очередь, влияет на устойчивость и стабильность финансового рынка в целом [1, С. 24], 

[2]. 

Пополнение российского рынка ценных бумаг частными инвесторами, означает, 

что характерное для них мнение о высоких рисках, связанных с операциями с ценными 

бумагами, изменилось в сторону повышения доверия к российскому рынку. Об этом 

свидетельствует увеличение объемов осуществляемых физическими лицами операций с 

ценными бумагами и соответственное снижение – с банковскими вкладами, валютой и 

недвижимостью.  

Появившаяся возможность осуществления операций с ценными бумагами 

посредством индивидуальных инвестиционных счетов, повысила доходность, а значит, 

и доходность портфельных инвестиций. Современные инвесторы предпочитают 

осуществлять инвестиции таким образом, чтобы минимизировать финансовый риск, 

это позволяет сделать портфель ценных бумаг, который может состоять из 

совокупности разнообразных видов ценных бумаг, отличающихся между собой 

уровнем доходности, сроками, эмитентами и уровнем рискованности вложений в них.  

Востребованность портфельных инвестиций частными инвесторами объясняется 

также теми важными функциями, которые они выполняют (рис. 1): 

o обеспечение уровня доходности вложений в ценные бумаги и 

финансовые инструменты превышающего среднерыночный уровень 

доходности операций с ценными бумагами; 

o возможность компенсации потерь по одним видам ценных бумаг 

доходами по другим ценным бумагам и финансовым инструментам [3, 

С. 771]; 

o обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля. 
 

 
Рисунок 1. Функции портфеля ценных бумаг. 
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Портфельные инвестиции различных видов отражены на рисунках 2-4. Так, 

комбинированный портфель (роста и дохода) предназначен для обеспечения 

минимизации потерь, связанных с понижением рыночной цены акций (ценных бумаг) и 

дивидендных доходов по ним. 

Агрессивный портфель – портфель, который ориентирован на получение 

максимального дохода за короткий промежуток времени. Он формируется, главным 

образом, за счет акций новых, наиболее рискованных предприятий. 

 

 
Рисунок 2. Типы портфеля ценных бумаг. 

 

 

Рисунок 3. Классификация портфелей ценных бумаг [4]. 
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Консервативный портфель наименее рискованный – отличительной 

особенностью данного портфеля является то, что он формируется за счет акций 

компаний, имеющих устойчивое финансовое положение. Акции таких компаний, как 

правило, характеризуются умеренными темпами роста рыночной стоимости. Главное 

предназначение консервативного портфеля – это избежание риска потери капитала, 

вложенного в ценные бумаги или риска потери ликвидности. 
 

 
Рисунок 4. Классификация портфеля ценных бумаг в зависимости от источника дохода [5], [6]. 

 

Специализированный портфель наиболее предпочтительный портфель для 

частного инвестора, так как он может состоять из ценных бумаг, имеющих разные 

сроки обращения и доходность (рис. 5). 
 

 

Рисунок 5. Виды специализированных портфелей ценных бумаг [7]. 

 
На основе изучений рисков, присущих финансовому рынку и операциям с 

ценными бумагами можно выделить группу рисков, непосредственно оказывающих 
влияние на активность частного инвестора, с позиций управления процессами их 
минимизации (рис. 6). 
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Рисунок 6. Системные и несистемные риски частного инвестора на рынке ценных бумаг. 
 

Таким образом, использование в практике операций с ценными бумагами 
портфельных инвестиций способствует углублению процессов секъюритизации рынка 
ценных бумаг – одной из выраженных тенденций развития рынка ценных бумаг в 
последние годы, заключающейся в преобладании на финансовом рынке активов, 
существующих в форме ценных бумаг, доступных широкому кругу инвесторов.  

Наиболее характерные и присущие портфельным инвестициям риски - это 
риски, причинами возникновения которых являются биржи, эмитенты и посредники 
фондового рынка. 
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