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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

STEREOSELECTIVE EFFECTS IN THE COMPLEX FORMATION OF COPPER(II) 
WITH SERINE AND THREONINE 

Aksenin N.S. 

Scientific supervisors – Candidate of Chemical Sciences, associate professor Shtyrlin V.G., 
postgraduate Serov N.Yu., senior lecturer Ibatulina L.M. 

Investigations of interrelationships between the structure, stability and reactivity of the complex com-
pounds with bioligands are actual problem of coordination and bioinorganic chemistry. Copper(II) complex-
es with amino acids are interesting for the development of this problem because they can be used as models 
of copper transport forms in living organisms and copper-containing ferments. Careful investigations of 
complex formation between biometals and enantiomeric forms of amino acids and oligopeptides are very 
important for the understanding of selectivity and specificity of processes in living nature, which is one of 
the central problems of modern natural science. 

It should be noted that the problem of stereoselectivity of complex formation between copper(II) and 
amino acids remains little-studied. Copper(II) complexes with serine and threonine are interesting for 
the development of this problem. The literature search for this theme has shown that systems copper(II) – 
D/DL-serine and copper(II) – D/DL-threonine are not well-studied: data of complex formation in alkaline 
medium, where coordination of deprotonated alcoholic group is possible, are absent; information about ste-
reoselective effects in these systems is small and inconsistent [Pettit, 1973, P. 2416–2419]. Removal of these 
disadvantages is one of the goals of present investigation, which is the continuation of investigations of com-
plex formation, stereoselectivity, structures and dynamic behavior of biometals complexes with bioligands. 
These investigations are performed in the scientific laboratory of coordination compounds in the A.M. But-
lerov institute of chemistry of Kazan university [Shtyrlin, 2012, P. 1216–1228]. 

In the presented work copper(II) complex formation in the copper(II) – L/DL-serine and copper(II) – 
L/DL-threonine systems have been investigated by the pH-potentiometric titration and spectrophotometry 
methods in the broad pH range at 298 K in the presence of 1.0 M KNO3 background. pH-potentiometric titra-
tions have been performed by Titrando 907 automatic titrator (Metrohm) with Metrohm Unitrode 6.0258.010 
glass electrodes (working pH-range is 0-14) and measurements of pH value at spectrophotometric experi-
ments was performed by the same titrator with Metrohm Solitrode 6.0222.000 glass electrode (working 
pH-range is 0-14). Calibration of electrodes was carried out at the day of experiment by buffer solutions 
with pH 1.68 and 6.86. Calibration slope was 0.999±0.001. pH value measurements accuracy was ±0.001 pH 
units for titrations and ±0.01 pH units for spectrophotometric experiments. Titrations was carried out at spe-
cial thermostatically controlled cells connected to the Julabo SL-6 circulating thermostat. Temperature con-
trol accuracy was ±0.1 К. Sodium hydroxide solution prepared by special procedure was used as titrant. 
At titrations time titrant and titrates solutions were bubbled with argon. 

All pH measurements at spectrophotometric experiments were carried out at 298 K with manual tempera-
ture control (accuracy ±0.5 К). Electronic absorption spectra were collected by Perkin-Elmer Lambda 
EZ-210 spectrophotometer in quartz cells with optical path length of 1 sm. Optical densities of copper(II) 
containing solutions were measured relatively to solutions with salt background without metal ion. Accuracy 
of absorbance measurements was ±0.001 absorbance units. Spectra were recorded at 298 K in thermostatical-
ly controlled cell holder connected to the Julabo F25-HlL circulating thermostate. 

The concentrations of ligands were specified by precise weighting, the copper(II) concentration was 
determined by taking exact volumes of stock solution which was standardized iodometrically. The salt back-
ground was made by the insertion of 2.0 M solution of potassium nitrate which was prepared from recrystal-
lized salt. 

At the first stage of work the ligands and binary systems were titrated. From the titration curves of amino 
acids, the ligands protonation constants were determined by the mathematical modeling with STALABS 
program [Krutikov, 2012]. These constants were used in the processing of the binary systems titrations re-
sults. As a result of mathematical modeling formation constants were determined for the next complex 
forms: Cu(Ser)+, Cu(Ser)2, Cu(SerH-1)(Ser)-, Cu(SerH-1)2

2- и Cu(Thr)+, Cu(Thr)2, Cu(ThrH-1)(Thr)- and 
Cu(ThrH-1)2

2-. From the pH-potentiometric titrations data the absence of meaningful stereoselective effects in 
complex formation of copper(II) with serine and threonine was established. 
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Figure 1. Titration curve as dependence of the alkaline volume on pH. of the environment at 
cCu  = 0.0942 M, cL-Ser = 0.0201 M 

Electronic absorption spectra for solutions copper(II) – D-serine (1:2), copper(II) – DL-serine (1:2), 
copper(II) – D-threonine (1:2) and copper(II) –DL-threonine (1:2) at different pH (from 1.5 to 14) have been 
recorded. The data obtained were mathematically modeled with STALABS program. The stoichiometric ma-
trixes and equilibrium constants from pH-potentiometric results modeling were used. The results of calcula-
tions taking into account only above-mentioned mononuclear complex forms were unsatisfactory, especially 
in highly basic conditions. That’s why new complex forms of composition Cu(SerH-1)(OH)2

2- and 
Cu(ThrH-1)(OH)2

2- were introduced into the stoichiometric matrixes. Formation constants of these forms 
were calculated. The values of Hamilton’s R-factor for mathematical modeling taking into account 
the formation of new forms didn’t exceeded 1.0%, that means that good description of the investigated sys-
tems is achieved.  

Figure 2. Example of obtained spectra of copper(II) – L-Thr solution at cCu  = 0.0942 M, cL-Thr = 0.0205 M 

Individual absorption spectra of all complex forms have been obtained as a result of spectrophotometry 
data modeling. It should be noted that absorption spectra of complex forms Cu(Ser)2 and Cu(SerH-1)(Ser)-, 
and also Cu(Thr)2 and Cu(ThrH-1)(Thr)- very similar that means that coordination arrangements around 
copper(II) in these complexes are similar. The spectrum of complex form with two deprotonated ligands is 
different from the spectra of complexes mentioned above that says about great change in coordination poly-
hedral of copper when deprotonation of second amino acid takes place. 

Reasons of absence of stereoselectivity in complex formation of copper(II) with serine and threonine as 
well as the structures of complexes will be the subject of future investigations, including quantum-chemical 
computations. 
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THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN THE STUDY OF NATURE 

Alpaeva A.S. 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor Plotnikova N.F. 

English plays an important role in our life at the moment. The knowledge of English is necessary for 
people of all ages. English is connected with all spheres of activities. It is considered to be the most often 
used language. 

Importance of English is also quite large in the course of studying of ecology and the nature in the mod-
ern world at the moment. 

All living beings on our planet live in close interrelation with each other and the world around. In the na-
ture everything is harmonious and interconnected: plants receive nutrients from the soil, vegetable food 
is necessary for animals, and the person needs both food, and resources. 

The nature is the natural living conditions of the person and society. 
Ecology is the study of the relationships between organisms and their environment [Eliseeva, Shalimo, 

2010, P. 16–17]. 
The word "ecology" was coined in 1866 by the German scientist Ernst Haeckel.  Ecology is the scientific 

analysis and study of interactions among organisms and their environment. It is an interdisciplinary field that 
includes biology, geography, and Earth science. Ecology includes the study of interactions that organisms 
have with each other, other organisms, and with abiotic components of their environment. Topics of interest 
to ecologists include the diversity, distribution, amount (biomass), and number (population) of particular or-
ganisms, as well as cooperation and competition between organisms, both within and among ecosystems. 
Ecosystems are composed of dynamically interacting parts including organisms, the communities they make 
up, and the non-living components of their environment.  

Ecologists seek to explain: 
1. life processes, interactions, and adaptations;
2. the movement of materials and energy through living communities;
3. the successional development of ecosystems;
4. the abundance and distribution of organisms and biodiversity in the context of the environment.
Ecology is a human science as well. There are many practical applications of ecology in conservation 

biology, wetland management, natural resource management (agroecology, agriculture, forestry, and agro-
forestry), city planning (urban ecology), community health, economics, basic and applied science, and hu-
man social interaction (human ecology).  

People do not always live in harmony with the nature in the modern world. Therefore it is very important 
for people to understand interrelation of the person and the nature, and expect what changes under the influ-
ence of the person can happen. However to make the contribution to preserve ecology and not to break natu-
ral mechanisms, it is necessary to have knowledge in this area.  

The main objective of ecological science is to learn how to use the natural environment without causing 
harm. The nature surrounding us works as the uniform mechanism and any wrong intervention can break all 
harmony and lead to irreversible consequences. 

Now we will define the role of nature for society and the person. The person exists in interrelations with 
all natural objects. What role the nature and the environment occupy in our life? 
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1. Nature is the human life environment. It is the first and major role of nature because the person him-
self won't be able to exist without nature. 

2. Sanitary and hygienic and improving role of nature. If a person gets sick and loses health, he can re-
store it by means of nature benefits (plants, mineral sources, air). 

3. Nature has also economic role. Because the nature is the source of all consumer benefits (food,
clothes, housing, energy, minerals) from nature people take all necessary resources for development of the 
economic activity.  

4. Scientific role of nature, because nature is the source of all knowledge. Observing and studying nature,
a person opens objective laws, being guided by which uses natural forces and processes in their purposes. 

5. The educational role of nature is that communication with it influences a person at any age, develops
outlook in children. 

6. The esthetic role of nature is huge. Nature has always been the inspirer of art, taking, for example, the
central place in works of artists - landscape writers and animal painters. The beauty of nature attracts people 
and influences well on their mood. 

Thus, nature constantly acts as a factor of development and improvement of any person. Ecological edu-
cation does not only give scientific knowledge from the field of ecology, but also is an important link of eco-
logical education of future experts. It assumes instilling of high ecological culture, ability of careful attitude 
to natural wealth in them. Therefore ecological knowledge is necessary for each person. 

Further we will consider the role of English in the course of studying nature. The reasons for studying this 
language are various; we will consider some of them.  

First of all, the role of English is very important for education in the modern world. The knowledge of 
English allows to be trained at any university. There are many books, reports, scientific articles, research 
works and other works which can be read, knowing a foreign language. Thanks to the knowledge of English 
it is possible to study more profoundly interesting subjects in ecology. 

Secondly, the role of English is very important, because we live in the world of technology. Annually 
experts from around the world create new inventions. We can use these technologies fully only by means 
of English.  

Thirdly, the importance of English is great in the modern world at the moment because English is the in-
ternational language. However, everybody knows that today it plays an important role in employment. Peo-
ple who wish to find a prestigious and highly paid position have to know English. It is connected with the 
fact that major companies quite often cooperate with foreign partners. We need to know and speak English 
well in order to negotiate and make various deals with foreign partners.  

In conclusion we would like to say that English plays an important role in the modern world. It is the ma-
jor communicative means on the international level. The modern person can't use the newest benefits of 
the civilization without certain linguistic knowledge. English is necessary in all spheres of activities of the 
person. Studying English is getting more demanded every year. We think that each modern person has 
to know this language. Without knowledge of English we won't be able to get prestigious education or to 
find good work. Also we would like to recommend everybody to learn this language and to improve 
the knowledge of English. 
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ANALYZING REAL-TIME VOICE-BASED MACHINE TRANSLATIONS 

Bychkov N.A. 

Scientific supervisor – Senior teacher Safina D.R. 

Machine Translation is an automatic translation from one language to another performed by a computer [4]. 
Real-time voice recognition is a computer's ability to correctly identify human speech and convert it into mes-
sage. Modern technology provided us with countless variations of machine translations with different algo-
rithms and/or language preferences. The recent addition to some of the translators became the introduction of 
real-time voice recognition technology, meaning that they are able to perform audio translations, combined 
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with text ones. To analyze its effectiveness, stress test was necessary, along with the understanding of the struc-
ture of software that uses real-time voice-based machine translation. To do so, Skype, with its newest addition 
of Skype Translator (ST), was chosen for this work as the most available software for public [7]. Although 
the machine translations are a common topic for researches, there are only few that analyze the voice recogni-
tion technique in machine translations. That explains the relevance of the present article. 

Although the complex algorithms behind voice translators differ greatly from each other, all those transla-
tors work the same. The structure of real-time machine voice translation softwares, including ST, comprises 
several steps. Firstly, the program receives input message via microphone. Secondly, it analyses and tries 
to transcribe it into text message. Lastly, text message is translated via machine translation and sent with 
Text-to-speech method, meaning that it will be received with artificial speech. Skype, being bought 
by Microsoft Corporation, uses Bing Translator for their machine translations. 

Knowing the structure, it was easier to predict where ST might be successful and where it might encoun-
ter some errors. Together, with our colleague from the US, we planned the stress test ahead. At the begin-
ning, we ran through the simple dialogue, to determine if the program is able to recognize the most simple 
messages. After that, we had a fairly simple conversation with little to no restrictions on discussed topics and 
language. Finally, the more complex texts were tested on ST, to see how accurate it can translate messages 
and if the result is at least barely understandable [1]. 

The dialogue we had chosen was intended for the beginning English learners, and was perfect to stress 
test ST's efficiency. A lines were spoken in Russian, while B lines were spoken in English. The following 
table presents the original text and the result of Skype Translator: 

Table 1. Comparison of the original text and its automatic translation 

Original text Translation by ST 

A: Can I try your coffee? 
B: Sure. Here you go. 
A: Hmm, that's not bad. 
B: There's nothing in it. 
A: What do you mean? 
B: I mean, it's just coffee. 
A: I figured that. 
B: It's not too bitter for you? 
A: It's a little bitter, but it's okay. 

A: You can try your coffee. 
B: Конечно, поехали. 
A: I'm so bad. 
B: В нём ничего нет. 
A: What do you mean? 
B: Я имею в виду, это просто кофе. 
A: I've got it. 
B: Для тебя это не так лучше? 
A: A little rough, but generally normal. 

Moving on to the dialogue, we tested Skype Translator with what it's supposed to handle the best – casual 
conversations. While discussing many usual everyday-life topics, we encountered several issues that we had 
to deal with, for example: 

a. When translating from one language to another, some questions can be understood by the program as
statements; 

b. Even the shortest pauses will divide one sentence into multiple;
c. Skype Translator will attempt to translate almost every noise (e.g. laughing, breathing).
Finally, we chose a few articles and tested them. Tables below show both extracts from the original arti-

cles and its translations (words in square brackets are words that were illegible during the translation): 
Table 2. An extract of Crime and Punishment's description and its automatic translation 

Original text Translation by ST 

При этом криминальная история стала для автора не 
только темой, но и поводом для размышлений о 
социальных обстоятельствах, толкающих человека на 
преступления, а также возможностью показать, какие 
сложные химические процессы происходят в душах 
людей [5]. 

At the same time, the fireplaces of history have not only 
been the subject of a reflection of social circumstances for 
the second. But as a man, it is also possible to show what 
complex chemical processes are taking place in those 
people. 
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Table 3. An extract of Luka Rocco Magnotta's biography and its automatic translation 

Original text Translation by ST 

Luka Rocco Magnotta is a Canadian murderer, convicted 
of killing and dismembering Lin Jun, a Chinese 
international student, before mailing Lin Jun's limbs to 
elementary schools and federal political party offices [6]. 

Посмотри на камень, который открыл глаза и 
Канадскую печь, жертвой убийств в виде [расчленом] 
вин, [жаурнет] Китайского международного студента, 
прежде чем посылать по почте, когда у Джона есть 
конечности, в другие начальные школы в федеральных 
политических партиях. 

The stress test showed us several advantages and disadvantages of using ST: 
Sheet 4. Advantages and disadvantages discovered with stress test 

Advantages Disadvantages 

− Skype Translator is one of the few voice translators 
that are easily accessible for every user; 

− Translation from English to other languages is, in 
most parts, accurate; 

− Simple conversations can be easily understood by 
both parties. 

− Translation of high quality requires good 
microphone, quiet environment, fast Internet 
connection and clear pronunciation; 

− Translation to English from other languages is not 
as good as translation from English; 

− Skype Translator attempts to translate most noises; 
− Some names are not recognized (e.g. Chinese 

names); 
− Most of the translation is literal; 
− Slang is not translated. 

Having studied the Skype Translator, we came to the conclusion that there are two factors that play a sig-
nificant role in the process of translation: external and internal ones. External factors are the results of user's 
work, some of which are mentioned above (background noises, pronunciation, Internet connection etc.) 
Internal factors rely solely on Skype Translator's work, such as Skype's speech recognition and Skype's text 
translator. Since the recent purchase of Skype by Microsoft Corporations, the foundation for all text and 
voice translations was Bing Translator. Multiple comparisons between Bing Translator and Google Translate 
revealed that, although they were both imperfect, in many spheres Google Translate showed better results, 
meaning that even with the perfect external conditions the translation might not be perfect [2, 3]. 

While the idea behind ST is ambitious enough, the execution itself “falls apart” at most situations. Never-
theless, the addition of ST is a step towards a higher quality real-time voice translation, although it might 
seem insufficient. With the recent development of artificial neural networks, quality of automatic translation 
rose drastically, which will eventually positively affect ST's work [7].  
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THE MOST INCREDIBLE TAXES IN THE WORLD 

Bychkova A.C. 

Language consultant – Senior Lecturer Ilyasova A.M. 

In the 18th century Benjamin Franklin said "'In this world nothing can be said to be certain, except death 
and taxes." [The meaning and origin of the expression] The tax is an amount of money paid to the govern-
ment that is based on the income or the cost of goods or services the citizen has bought. [Meaning of “tax” 
in the Cambridge English Dictionary] The need to collect taxes arose when the first states began to emerge. 
Initially, fees were levied on the possession of land, livestock and workers. But the needs of the government 
were rising, therefore ever-more strange and sometimes ridiculous taxes appeared alongside them. 

In Ancient Rome, there was a tax on the use of public toilets, the tax on air was levied in Byzantium, 
England was famous for its tax on cowardice, in the 17th century Bashkiria introduced an eye color tax 
[10 the most strange taxes in the world]. 

Time passes, history changes, society and states are developing, but even today in the 21st century one 
can meet countries where extraordinary very strange taxes are levied. If some of them seem comical and 
funny to you, others will puzzle  and make you think seriously.  

The tax on the civil marriage. The Civil marriage is not a new phenomenon. Today, the number of offi-
cially registered marriages is declining, and the number of civil unions is growing. Such trends are perceived 
as dangerous In China, therefore the Government decided to fight them with the help of the Yuan. In the 
summer of 1996, a civil marriage tax was imposed in China. The idea to collect it from all unregistered cou-
ples came to the head of the authorities of Tianjin - one of Chinese cities. Since then, cohabitation without 
official registration of relations costs "infringers" one thousand Yuan a year, which is about € 120 Euros 
[The most interesting, unusual and strange taxes in the world - from the history of taxation]. 

The tax on the barbecue. In April 2007, the government of the Walloon region of Belgium, which has 
a population of about 4 million people, decided to fight against global warming and introduced a barbecue 
tax. According to environmental data – while cooking the meat on the grill 100 grams of the carbon dioxide 
is released into the surrounding atmosphere, which leads to climatic changes. The inhabitants of Wallonia 
who would like to cook a barbecue in their own garden, have to pay a tax of € 20 for each use of the grill. 
It is unlikely to evade of the payment since the control of the tax compliance is conducted from the air. 
The territory is patrolled by helicopters which are equipped with thermal chambers and capable of detecting 
heat sources [The most interesting, unusual and strange taxes in the world – from the history of taxation]. 

The tax on the peace. Residents of the Republic of Guinea are forced to pay a peace tax, although there 
are no military operations in the country. Despite the fact that most of the inhabitants of the Republic of 
Guinea are almost hard up, the authorities continue to collect taxes from all their citizens. Each year of 
peaceful life costs about € 17, which is a very tangible amount for Guineans [The most interesting, unusual 
and strange taxes in the world – from the history of taxation]. 

The tax on medical cast. Austria is known throughout the world for its ski resorts. Hardly surprising, 
about 150 thousand people are injured every year, skiing on the Austrian mountain tracks. More than a bil-
lion shillings is the total amount of their treatment for a year in local hospitals. Therefore, a ski tax was in-
troduced – the so-called levy on medical cast, which is included in the cost of the voucher. The money is sent 
to local hospitals, where the traumatized tourists get to. So every skier is to pay the cost of treating, even if 
he wouldn’t personally get a single scratch on the mountain slopes [The most interesting, unusual and 
strange taxes in the world – from the history of taxation]. 

The tax on the chopsticks. Chopsticks are a traditional cutlery for East Asian countries. They appeared 
about three thousand years ago. In China, this tradition has been imposed by the state tax in 2006. A fee of 
5 % of the sales of each pair of chopsticks was introduced in order to protect the forests from cuttings. Annu-
ally in China, about 45 billion pairs of chopsticks are used and thrown away, for the manufacture of which 
25 million trees are destroyed. Realizing that at such rate deforestation the forests may disappear next dec-
ade, thus the authorities decided to impose a tax on the use of chopsticks for food [The most interesting, unu-
sual and strange taxes in the world – from the history of taxation]. 

The history of the fiscal relationships between the state and the potential taxpayer is rooted in the deep 
past. Since the ancient times, the rulers and the monarchs introduced the most various fees and taxes, trying 
to replenish the state treasury. The system of collecting the public taxes had appeared alongside with the 
state. States were growing and developing, and in parallel with them the system of state taxation was improv-
ing too. If earlier the taxes were paid in kind, by the cattle or the cut yield, today it is a complex state system. 
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The entrepreneurs and businessmen, in their turn, never get tired of finding new methods to optimize the 
taxable base. In this light, the pursuit of the state to impose the most various forms of taxation for its citizens 
is not surprising. In this part of our site we will tell you about the most unusual taxes, which are known in the 
history of international taxation. It is worth to note that some of them had a significant impact on the fate of 
the state and the further history. 

In addition to the taxes mentioned above, there are other taxes that get us a smile and surprise. For exam-
ple, taxes on shadow in Venice, taxes on  dust in Armenia, taxes on piercings and tattoos in the USA,  taxes 
on sunlight  in Balearic Islands, taxes on dancing in Egypt, taxes on cows methane in Estonia , tax on prosti-
tution in Holland, etc. Despite the fact that such taxes seem to be a complete absurdity, they do benefit the 
state. Taxes supplement the state treasury, allow to regulate the people behavior. Moreover, unusual taxes 
can have a positive impact on tourism as well. I believe that many foreigners desire to visit the countries that 
have become famous for such unusual and interesting taxes. 
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The purpose of this article is to draw public attention to the problem of desertification. Desertification is 
a very serious problem and to solve it the United Nations Convention to Combat Desertification has been 
created. Also The World Day to Combat Desertification has been observed since 1995 to promote public 
awareness relating to international cooperation to combat desertification and the effects of drought [World 
Day to Combat Desertification].  Desertification means land degradation in arid, semi-arid and dry sub-
humid areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities. Land degrada-
tion means reduction or loss, in arid, semi-arid and dry sub-humid areas, of the biological or economic 
productivity and complexity of rainfed cropland, irrigated cropland, or range, pasture, forest and woodlands 
resulting from land uses or from a process or combination of processes, including processes arising from 
human activities and habitation patterns, such as: 

1) soil erosion caused by wind and/or water;
2) deterioration of the physical, chemical and biological or economic properties of soil;
3) long-term loss of natural vegetation [The United Nations Convention to Combat Desertification in

Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa]. 
The development of the desertification is caused by the interaction of natural and anthropogenic factors. 

Depending on the natural and economic conditions of the area one of the factors may be dominant. It was 
found that 87 % cause desertification, it is anthropogenic factors and only 13 % – the natural. 

At first we consider the main natural causes. The climate regime - in arid areas desertification processes 
can be accelerated up to the catastrophic manifestations. This is due to high temperature and dryness 
of the air, small amount of precipitation, uneven distribution of them throughout the year. Geochemical fac-
tor – saline soils are mandatory element of the landscape of arid zones and the dominant type of desertifica-
tion. Geological factors affect the geostructures, geotectonics, modern crustal movement and lithological 
composition. Geomorphological factors deposits have a significant impact on the nature and extent of deser-
tification processes: determining the condition of land, the degree of drainage areas, irrigation methods, ways 
to use the land for agriculture, as well as the degree of development and areas of distribution of desertifica-
tion [Алибеков, 2003, С. 704–711]. 

Anthropogenic causes are overgrazing, over-development of the soil, deforestation and bad irrigation sys-
tems [Desertification: A Visual Synthesis]. An example of overgrazing is the Republic of Kalmykia. On pas-
tures Yustinsky District overgrazing exceeded the norm by 3 times or more in 1987.  In this regard, in the 
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pastures there was a high stage of desertification [Борликов, 2006, С. 63–69].  In addition to overgrazing the 
land, peoples cut the trees and shrubs for firewood. This deforestation leaves the soil bare and open to devas-
tating winds that sweep soil away. But wood provides a lot of energy for poor countries. As a result, defor-
estation is extremely rapid. For example, each year sahelian residents strip trees from 2,600 to 3,900 square 
kilometers of woodland and reforest only one-tenth of that. And always the winds come to sweep the soil 
away [Комарова 2005, С. 255]. 

Desertification significantly worsens the condition of the soil. Soil in areas of desertification  have low 
fertility, which in combination with low and variable rainfall leads to the fact that biological productivity in 
large areas of desertification does not exceed 400 kg / ha of dry matter per year. [Голубев, 1999, С. 218].  
The consequences of desertification are food insecurity, famine and poverty. The ensuing social, economic 
and political tensions could lead to conflicts, further poverty and increase land degradation [Факты о пу-
стынях и опустынивании].  In many places, land degradation has left much of the land barren. For exam-
ple, about 600,000-700,000 people migrate permanently from Mexico’s drylands every year. Over the next 
70 years, up to seven million could migrate to the United States as climate change, drought and desertifica-
tion batter crop yields. 

In varying degrees desertification takes place on 30 per cent of irrigated lands, 47 per cent of humidified 
natural precipitation of agricultural land and 73 per cent of rangelands. It is estimated that annually from 
1.5 million to 2.5 million ha of irrigated lands from 3.5 million to 4 million hectares of agricultural land, mois-
turizing natural precipitation, and about 35 million hectares of grazing land wholly or partially lose productivity 
due to land degradation [Migration for the Good]. There are different methods to prevent desertification: 

1) to reduce people’s vulnerability by increasing the availability of alternative livelihoods and strengthen-
ing their resilience; 

2) to re-establish soil fertility by using either synthetic fertilizers or natural compost. The soil regenerated
with organic matter in this way will produce more fruitful harvests. The restructuring of the soil is potentially 
a very effective and sustainable way to maintain soil fertility; 

3) to restore degraded lands, crop techniques should be improved by stabilizing the soil while enriching it
with organic matter, and selecting different crop varieties. Even the slightest water levels can be used to irri-
gate and make unproductive soil productive. It is also important to combat marked soil salinity by employing 
the most effective system of irrigation. This involves removing any surplus water, monitoring the changes in 
groundwater reserves and soil salinity in the problem areas, draining, irrigating and planting trees whose 
roots will prevent the soil leaching away. Trees in turn act as a windbreak and provide supplementary re-
sources like wood, leaves and fruit; 

4) monitoring livestock from grazing to protect the plantation areas;
5) use non-wood energy resources;
6) funding and resource mobilization.
Combating desertification and promoting sustainable development are closely linked due to the social and 

economic importance of natural resources and agriculture. As we know, when people live in poverty, they have 
little choice but to over-exploit the land. This is the circle that the UNCCD, through its work, seeks to break.  
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In the global structure of hydrocarbon resources, the share of hard-to-recover resources - high-viscosity oils 
and natural bitumen whose reserves are several times higher than light and low-viscosity oil reserves and are 
the main raw materials bases of the world oil industry - is constantly growing. Therefore, the development of 
deposits of such nonconventional resources is receiving increasing attention [Якуцени, 2007, С. 1–11; Максу-
тов, 2005, С. 36–40]. In the last decade, with the world technological cycle, there is a significant increase in 
the number of scientific publications [Jiang, 2005; Maity, 2010, P. 2809–2816; Kayukova, 2016, P. 773–783; 
Biktagirov, 2014, P. 6683–6687]. At the same time, methods are being developed to increase the effectiveness 
of such an approach by combining it with physical and chemical methods, in particular with the use of catalysts 
and reagents, stimulating the reaction of hydrogenation, hydrogenolysis, hydrolysis, cracking, leading to an 
improvement in the physicochemical and oil-meteorological characteristics [Алтунина, 2007, С. 1034–1052; 
Wu, 2013, Р. 2211–2218]. The search for new effective catalysts, in the form of precursors that emerge in the 
formation at a certain temperature, obtained with the use of available raw materials, is an urgent task for in-
creasing the energy efficiency of thermal methods for heavy oil extraction. 

It is known that in a number of catalytic activities of metals, cobalt is characterized by the highest index 
[Panariti, 2000, P. 203–213], which can contribute to temperature increase while maintaining changes in oth-
er metals, for example, iron. 

Molecular precursor of cobalt was obtained by exchange reactions of the inorganic metal salt with 
the sodium salt of tall oil. 

The process of aquathermolysis was carried out on a sample of high-viscosity oil from the Ashalchinsko-
ye deposit (Tatarstan Republic) under conditions close to the formation at steam-heat treatment, namely, 
an initial pressure of 3 bar, a temperature of 180 ° C. The duration of the process was 6 hours. Precursor and 
a proton donor were administered in an amount of 1 % mass per sample of oil. 

The active form of impact speeds during thermal exposure. According to the thermal analysis that was 
performed on the NETZSCH STA 499F3 device, when calcining is expected in the temperature range from 
30 to 1000 °C with heating to 10 degrees per minute, in the temperature range of 150-230 °C, it is seen the 
endothermic effect corresponding to the breakdown of the molecular precursor [Vakhin, 2015, P. 569–578]. 

After the hydrothermal treatment using a cobalt-containing catalyst, the analyzed oil was separated from 
water for 3000 hours / min for 1 hour. 

At the first stage, the changes in the values of the dynamic viscosity of the initial oil and the products 
of the experiments after the aquathermolysis in the temperature range from 20 to 60 °C with an interval 
of 10 °C were studied. The results of the measurements, officially in Figure 1, where 1 is the initial oil of the 
Ashalchinskoye deposit; 2 – product of non-catalytic aquathermolysis; 3 – catalytic aquathermolysis product 
with catalyst precursor concentration of 1.0 %; 4 – product of catalytic aquathermolysis with proton donor 
concentration 1.0 %; 5 – a product of catalytic aquathermolysis with the concentration of precursor catalyst 
and proton donor 1.0 %. An analysis of these results suggests that environmental impact, the introduction 
of a catalyst and a proton donor did not lead to a significant decrease in viscosity, exclusion at 180 °C and 
the use of protons in combination with the donor. 
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Figure 1. 

A slight increase in the effect of temperature at 30 °C in combination with the use of a cracking catalyst 
and a proton donor made it possible to achieve an increase in the degree of viscosity decrease by 31.1 %, 
which in these subcritical conditions is a sufficiently high conversion of the original oil and can be character-
ized as a synergistic effect. 

Thus, based on the foregoing, it can be concluded that the optimum conditions to achieve the effect of re-
ducing the viscosity of the original oil are the effect of temperature at 180 °C, in the presence of a catalyst 
in the reaction system in the form of a precursor and a donor of hydrogen protons. 

However, it is not sufficient to rely only on the results of measuring the dynamic viscosity in terms of 
evaluating the effectiveness of the use of catalysts. A more complete picture can be given by a study of the 
group composition and redistribution of the components of oil. 

Figure 2. 

If the redistribution of the component composition of oil samples is considered as a result of the process 
of aquathermolysis at a temperature of 180 °C (Figure 2), a significant decrease in tar-asphaltene compounds 
is observed in the case of using a catalyst complex and a proton donor, which correlates with viscosity-
temperature data on the synergistic effect of the selected parameters and conditions of the process 
of aquathermolysis. 
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Thus, the results of the conducted studies have shown the possibility of using a catalyst based on cobaltite 
of the steam-thermal effect on the formation of in-situ refining of high-viscosity oil. The main effect of using 
a catalyst, the active form of which is formed in situ, is to reduce the content of asphalt-resinous compounds, 
which ensures an irreversible decrease in the viscosity of the produced oil, facilitates further transportation 
and processing. 
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Language is the universal mean of communication and exchange of information since ancient times. 
Without communication the mankind wouldn't develop and hasn't reached all that we have today. In the 
modern world it became difficult without knowledge of the second language; it is one of necessary skills to 
get a prestigious job and further advance on a career ladder. 

Where we have glanced and what kind of activity wouldn't be mentioned, everywhere the foreign lan-
guage is necessary for us. Undoubtedly, without knowledge of the most widespread language on the planet, 
that is English, we have nothing to do. About 1,5 billion people speak in English, and one billion more peo-
ple learn it. English is the third by the number of speakers, conceding to China (owing to huge population), 
nevertheless, it is the international and most demanded language today. Many political correspondences and 
discussions are conducted in English that again emphasizes necessity and importance of its studying. 
Knowledge of English is useful in work, on travel, in communication with people from the different coun-
tries and it is possible to continue the list indefinitely. 

Studying of language became just as a cult today, continually you come across foreign language courses, 
lectures and trainings. We are called to learn a foreign language or to improve the knowledge of it from all 
sides. It is possible to learn English at home, for example, it is possible to find a huge number of video materi-

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=15791&origin=recordpage


23 

als in the Internet in English or with subtitling it all depends on your desire. But all of us need different sections 
and different lexicon owing to the professional activity. It is important for someone to study medical lexicon, 
for someone to study construction lexicon, someone needs mathematical terms, and someone needs ecological.  

How knowledge of English can help me with environmental management and with its further studying? 
But if we closely deal with this problem it is possible to think of necessity or the help of English in studying 
of the nature and ecology. 

Problems of the nature or environment are one of the most urgent and important for population of the 
planet. The mankind continually looks for solutions of environmental problems and creating favorable condi-
tions. At first time it wouldn’t be interesting to study ecological terms if your specialty isn't absolutely con-
nected with ecology, but it is connected with the nature. But then, you touch on various issues of the nature, 
studied negative impact of these or those factors on it, you can learn a lot of new information that didn't in-
terest you before. These or those natural phenomena, their consequences, the place of the person in the na-
ture, the relations between organisms and many other and all this strangely enough on classes in English will 
become clear to you. In life you began to pay attention to these or those things on which you didn't pay atten-
tion before. With every new topic there are new and new terms, phrases, but it becomes easier to translate 
texts. So there is huge benefit of knowledge of English. 

Doing the presentations and reports in English about studying and protection of the nature your 
knowledge of language becomes strengthened, you study to improvise and all of it in English and moreover a 
subject is not some primitive, it is connected with serious scientific questions of environmental management.  

Certainly, knowledge of a certain lexicon, for example, in the field of ecology can help with its deep 
studying. It is not always possible to find the necessary literature in the native language and even more often 
it is necessary to use works of foreign authors. There are a lot of textbook, lectures and articles written or 
translated into English, and here our knowledge in this area will be useful for us. It is insufficiently simple to 
write sentence into the program for the translation, it is necessary to check the correct translation of certain 
words or steady phrases. Only strong knowledge of the English grammar and the basic rules of English will 
help with the correct understanding of author's thought. If you are engaged in studying of language, to work 
with it, then the translation of the scientific article or textbook in English won't make enormous. 

In addition to everything the ecology has a set of subsections, such as plant ecology, zoology, modeling 
of ecosystems, applied ecology [Linyuchkina, 2016, P. 19–20]. Thus, each section is engaged in studying of 
a separate natural component, so the manuals are subdivided into certain groups too. Now Europe and Amer-
ica are closely engaged in studying of ecology, its problems, and communications. It is difficult for the stu-
dent interested in this or that question to find the textbook or article on the necessary subject in the native 
language and he begins to look for information on the Internet. And there is information, for example only in 
English because in some countries, particular in Russia the ecological study is developed insufficiently. But, 
if you know English it won't make special work and it is necessary to sit, spend time for the translation and 
understanding of the text. But it will be very useful to know opinion of foreign scientists. Besides, the found 
information can be useful in writing course paper or the thesis. 

Now studying of the western manuals is especially urgent, many students go to study on exchange and 
their main helper is knowledge of English. Many students from our institute want to go to study abroad, but 
for this purpose they need to tighten their level of English. Thus knowledge of English will help with study-
ing of new material in the field of environmental management; it will allow listening to and understanding 
lectures of the scientists who deals with the environmental problems in other countries. Also knowledge of 
language gives the chance to discuss the main problems of the nature with other students or to adopt their 
experience. In magistracy knowledge of English will be the huge advantage in future studies.  It is possible 
to study not only in the native country, but also to go abroad according to the master program where it is 
necessary to use English every day because lectures will be presenting in English there.  It is very interesting 
to adopt experience and knowledge of these or those doctors or candidates of ecological sciences. All foreign 
scientists have their own vision on these or those problems and ways of their decision. It would help students 
of environmental fields with their further work. 

A hot topic is international conferences where representatives of the different countries gather to discuss 
global questions, to visit master classes, to listen to lectures of leading experts in the field of environmental 
management. And here we need our favorite English again. At a forum or a congress there will be people 
from different corners of the planet: from China, India, Germany, the Republic of South Africa, Saudi Arabia 
and all of them will be able to understand each other by means of universal English. It will be possible to 
listen to speeches of the advanced scientists or projects of participants, to fill up the knowledge base with 
new information, to get into arguments, to express the point of view, to learn the main solutions of problems 
of environmental management. It is possible to strike up useful acquaintances to foreign students of ecologi-
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cal specialties, knowing colloquial English, and further it will be possible to conduct communication through 
social networks, to share new knowledge, the facts, useful articles even if you will be in the different coun-
tries. With knowledge of English there will be no barrier in communication [Eliseeva, 2010, P. 134–135]. 

What new can be learned about the nature? There are a huge set of novel rules, the principles of influence 
of one organism on others and a lot of things are already studied, but not all in the world. How do these or 
those human’s influences act on the nature and how many natural factors change - all this is subject of seri-
ous studying. Many species aren't studied yet, many of them have already disappeared, scientists around the 
world seek to affect somehow the course of events, to predict something, and English helps them to com-
municate about problems of nature. Every year the situation in the nature changes, there are some processes 
that have impact on the distribution of areas in the nature and its conditions. Scientists and researchers ex-
change dates, keep joint projects and developments, write the works often only in English. Besides it con-
firms need of studying of English. 

Still there is a wish to mention video records from the Internet, but in Russian there aren’t a lot of lectures 
on ecology. Now such direction as TED performances is very widespread and popular. These are lectures of 
famous speakers or researchers who quickly call people to do something or share the accumulated 
knowledge with the world. Generally, these performances are in English and often not everything from them 
has subtitling. It is possible to see a set of lectures regarding problems of the surrounding nature, ways of 
protection or fight against pollutants of the environment, an eco-friendly lifestyle, healthy food, how to live 
in harmony with the nature and all this topic can be recognized from these videos. And English will help us 
again. Viewing of the presented materials will be useful to full and detailed studying of the nature. So, one 
American TV channel has even made the rating of the best TED-videos on ecology. They include such sub-
jects as: "Transformation of dirty water in suitable for drink", "6 ways which mushrooms can save the 
world", "As waste to turn into the income", "A kitchen garden in my apartment", "Ways of fight against 
warming" from the American speaker Al Gore [3]. All videos are in English or in American-English, but it 
isn't difficult to understand them, you should know the main terms of ecological lexicon. It is huge advantage 
from several sides. First, it is possible to find new and useful information which you will hardly hear at lec-
tures. Secondly, by means of such videos our English is improving, we try to understand precisely phrases of 
the speaker, but the speakers have fluent speech, and it will be difficult to understand all words. But all the 
same it is not a hindrance; it is great benefit for our development and knowledge of environmental manage-
ment. Students-ecologists like to watch such videos, they say that it is useful and informative in studying 
English. It is possible to learn how you should defend your point of view on this or that environmental prob-
lem, to know names of the leading world authors and researchers in the field of studying of the nature. And 
all this thanks to studying of English. It is one more confirmation that English is necessary everywhere. 

Much important aspect in studying of the nature is various international organizations and the unions 
which conduct work in the field of environmental management and ecology in many countries. It is interest-
ing to many experts or students to work with them, to participate in their projects or just to examine their 
work. The most known organization, of course, is World Wide Fund of Nature. They are engaged in studying 
of endangered species of animals and take measures for their protection, for prevention of degradation of the 
environment. It is possible to visit their website and find and study a set of articles, reference materials, re-
ports on activity of the organization.  

One more well-known organization is "Greenpeace" which unites 28 organizations in 47 countries of Eu-
rope, Africa, and Asia. It is possible to find various articles on activity of the organization abroad, and not 
just in Russia, to study the materials collected by them, to communicate to representatives. All this becomes 
real if you know English. Also they often hold various meetings and congresses where it is possible to take 
part, besides not without the aid of English [4]. 

Worldwide there are a lot of organizations among which there is the International fund of protection of ani-
mals (International Fund for Animal Welfare), Forest the board of trustees (Forest Stewardship council), the 
International society of preservation of the nature and many other important associations. All of them conduct 
the work at world level and if suddenly someone wants to work with them, then not to do without the high level 
of English in any way. By means of these organizations it is possible to develop, learn new currents in the eco-
logical environment, to adopt experience of leading experts in questions of studying of the nature.  

 English became an integral part in study, work and in communication. By means of English it is possible 
to develop not only in respect of linguistics, but also in specialty which you study. Many employers system-
atically don't hire candidates without due knowledge of language, many documents, negotiations are con-
ducted in English. It is necessary in any area and the direction of human life, even such as studying of the 
nature. It would seem why it is necessary for the person who studies the nature to profound knowledge of 
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English, but everything is not so simple. The huge number of information is available only in English, so it is 
one of the main attributes of full development of information. 
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ENGLISH AND ECOLOGY 

Divnogorskaya O.I. 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor Plotnikova N.F. 

In general, the study of foreign languages is very important in the modern world. With their help we can 
learn traditions and culture of other countries, develop our own intellection and memory. It helps us in eve-
ryday life, and, for example, in traveling. And of course, foreign languages, particularly English, plays an 
important role in our study at the university and future career.  

English is the native language of more than 335 million people; the total number of carriers is 840 million 
people residing in 101 countries of the world. English occupies the second position in the list of world lan-
guages, second only to the Chinese language. And from a geographical point of view, English is the most 
widespread language in the world [1].  Map of the spread of English is shown below.  

Figure 1. Map of the spread of English language [2] 

So, you can imagine, how many scientists, academics global scale among the English-speaking popula-
tion, how many books, scientific papers and articles on various issues under study are written in this lan-
guage. Also do not forget that now various forms of international communication are actively developing: 
exhibitions, sports and scientific activities, international meetings. There is also the program of student ex-
change (studying abroad) which is practiced by our University. This allows the student to gain a tremendous 
experience, to obtain new skills and make new friends, to improve foreign language, to see the world and to 
know the culture of other countries [3]. Besides, it certainly has a positive impact on future employment and 
career. Indeed, at present, almost all large Russian companies have foreign partners and therefore require 
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from their employees foreign language fluency. And if your firmly decides to open a branch in another coun-
try, you will be able to become a candidate for a great position abroad.  

And we can not imagine our life without English. In schools it is taught from the second and sometimes 
the first class. Thoughtful parents now take their children to a school of learning foreign languages, starting 
with 3 years, because then the child's brain is most prone to the perception and learning foreign languages. 
So the kids learn English even better than native language, expand and enrich their vocabulary and, of 
course, develop mental abilities. 

But other than that, English is now an integral part of the development of the Russian language. After all, 
our language contains a huge amount of borrowing. These so-called anglicisms allow to trace the close inter-
connection of different language groups.  

This phenomenon is explained by such reasons: 
• the need to name new objects and phenomena;
• no equivalents in the Russian language;
• absence of the most accurate titles;
• ensure stylistic effect.
The growth of borrowing in the Russian language became noticeable at the end of the last century be-

cause of the collapse of the USSR and changes in all spheres of society. The majority of anglicisms observed 
in the areas of: power and politics; economy and business; science and technology; sports. The greatest in-
fluence of English is observed in advertising [4].  

As for the process of studying nature and in my profession, English language here plays a very important role. 
First, the foreign language is required for study at University, after all, this discipline is taught during two 

years in all science departments. Besides, students are studying the scientific articles of foreign authors, read 
their research papers and various books, watch videos, scientific films on their topics. There is also the op-
portunity to visit the online Museum or to walk around any city using Google Earth. And even sometimes 
many of students attend various lectures of foreign scientists, which held on the grounds of universities and 
research centers. 

Secondly, foreign language plays almost the main role in the process of scientific activity. After all, the 
global issues relating to nature (environmental problems) have the world scale. It’s climate change, and 
ozone depletion, and acid rains, and deforestation and decrease of biological diversity, the demographic 
problem and the water problem, and many others [5]. All these problems are interrelated, so they unite all 
countries against them. As a consequence, they are discussed mainly in the English language as a global 
means of communication.  

English is also important in solving any global ecological problems, for example, Atlantic Ocean is sig-
nificantly influenced on the European part of our country, because air masses are formed over it, and then 
transferred from there with Western winds. And air masses, in turn, affect the temperature and provide the 
territory with moisture. Besides these winds can transport acid rain, whose effects we all know.  

Therefore, to fully explore, analyze, and predict natural phenomenon it is necessary to examine not only a 
separate territory, don’t forget that everything on earth is interconnected.  Scientists may visit different coun-
tries, communicate with many people, share experience and knowledge. And the key to understanding will 
be the language. All scientific reports contain the terminology and scientific vocabulary in English. 

And we can not forget about the international environmental organization Greenpeace, which brings to-
gether 28 national and regional organizations in 47 countries in Europe, America, Africa, Asia and the Pacif-
ic in the fight for a healthy environment for more than 40 years. Since it has an international status, the offi-
cial language is English. Greenpeace addresses the most actual environmental problems (global climate 
change, deforestation from the tropics to the Arctic and Antarctic, overfishing, commercial whaling, radia-
tion hazard, the development of renewable energy sources and energy saving, environmental pollution by 
hazardous chemicals, the preservation of the Arctic), therefore, we, as students of the Institute of ecology and 
environmental management, should be interested in its activities and even to take part in various events 
where the knowledge of a foreign language will help us a lot [6]. 

For example, we are very interested in the project “nuclear-free future". Greenpeace advocates the rejec-
tion of the use of nuclear power and against building new nuclear reactors. They promote a clean, safe and 
efficient energy, and nuclear energy is not that type of energy. And in the continuation of this project, they 
have already created a new project, which proposes an alternative to nuclear energy - renewable energy 
based on solar energy, wind energy, water energy etc. We think it is very reasonable and the useful projects 
will protect our environment and even save millions of lives. Many people also need to think about it, study 
all the articles and materials uploaded by Greenpeace on their web site, and understand how important it is 
for our planet [7]. 
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In addition, it is necessary to notice that 2017 is the year of ecology in Russia. Its goal is "to draw atten-
tion to problems in the environmental field, and to improve the status of ecological security of the country". 
And it is understood that this is not just a Federal project, but a set of activities that will contribute to the in-
ternational protection of the environment. One of the priorities is: "To hold festivals, gatherings, exhibitions 
and concerts on the international level" [8]. An example might be an international Baikal ice marathon which 
was held on March 7th of this year. The official languages were Russian and English. The goal was to pro-
mote environmentally sustainable development of the Baikal region and the promotion of the active recrea-
tion of Baikal in winter, active lifestyles [9]. 

Thus, English is very important in all spheres of society, particularly for nature studies. These global 
means of communication unite many people and countries in the fight against environmental issues and the 
preservation of our favorable environment. 
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ADVERTISING IN THE PRESS 

Egorova I.A. 

Academic advisor – PhD in philology, assistant lecturer Gazizov R.R., 
English language consultant – senior lecturer Nikitina S.E. 

During the "third wave" period the influence of advertising on the media, journalism and society has sig-
nificantly increased. Now we can’t imagine the government activities without interference of advertisement. 
It has become a certain factor in the existence and activity of a lot of firms, enterprises and agencies. 
The advertisement is the main source of funding in the press. 

Advertisement is information about products and services which a particular audience is interested in. 
It spreads through the channels of mass communication, i.e. print media, radio, television, the Internet and oth-
ers. The concept of "advertising" came to us from different languages: from Latin “reclamare” – scream out, 
from English “advertising” – notification, pay attention to something, from German – attraction, recruitment. 

The advertising text has style principles: 
1. Brevity;
2. Specifics and accuracy;
3. Consistency;
4. Persuasiveness;
5. Originality;
6. Conformity to the goods.
The essence of advertising lies in the search for an advertising idea, the original form of the ad, the opti-

mal correlation of the title, text and visual elements. 
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Advertising texts are usually divided into 4 types: 
1. Verbal-communicative type. The main means of communication is a word. It corresponds to a written

form of communication. 
2. Verbal-visual type. Its semantics, which is expressed by a word, is supplemented by some visualized

component. 
3. Audio-verbal communicative type. This type is characterized by a complicated text structure, which

also involves speaking and listening. 
4. Multimedia communication type (audio-verbal-visual). This type is characterized by the fact that the

mobility of the video is added to already existing data, which makes it possible to complicate the text struc-
ture of this type as much as possible. 

Advertising channels have both advantages and disadvantages. For example, direct mail has a numerous 
a target audience, weak competition, but its cost is fairly high. 

Outdoor advertising is characterized by a high frequency of repeated contacts, low cost, weak competi-
tion, but it is almost unoriginal because it has limits in terms of creativity. 

Advertising on transport has low cost, high frequency of repeated contacts with a person, weak competi-
tion, but it is characterized by a small target audience and short duration of an advertising contact. 

TV advertising has a certain effect on the senses of a person by means of an image, sound, color and dy-
namics. It is characterized by massiveness, a high degree of attracting attention, but at the same time by the 
high cost of using, oversaturation of commercials, the fleetingness of an advertising text, and, therefore, 
a short contact with the viewer. 

Radio advertising has always been characterized by massiveness, low cost of use, a large geographical 
broadcasting area. As a contact with the radio listener is very short, it is difficult to attract the listener’s atten-
tion only with sound, which means that the effectiveness of an advertising text is low. 
Print advertising (advertisement in newspapers and magazines) is characterized by immediacy, massiveness, 
reliability of information and it is not limited in duration of the product presentation as commercials on TV 
or radio advertising. Despite all these advantages, print advertising is short: it lasts no longer than one maga-
zine or newspaper issue.  

Fortunately or unfortunately, advertising, as a dynamic system, is moving forward. It is constantly devel-
oping, acquiring new features and increasingly interacting with journalism. Therefore, advertising and in-
formation agencies, newspapers, magazines and periodicals have become very popular in our society.  

In this article we made an attempt to reveal the main features of advertising in the press. We based on 
Russian press media experience but at the same time paid attention to western theory. Sometimes it is diffi-
cult to apply western theory because of differences in functioning of local and foreign advertising. But also 
these differences give huge material for figuring out the unique features of national practice.  
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FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS: PROBLEMS OF REALIZATION 
AND PROSPECT OF IMPROVEMENT 

Fardiyeva I.I. 

Research supervisor – PhD in Law, senior lecturer Bashirova S.G., 
Language consultant – PhD in Philology, senior lecturer Yuzmukhametova L.N. 

For each education system and educational institution the list of the obligatory requirements directed 
to determination of each level of training of a profession, specialty is approved. These requirements unite with-
in Federal state educational standards which is approved by the authorities who  regulate policy in education. 

Forming of education on the basis of uniform standards for the country is put by the Constitution of the 
Russian Federation [The federal law of 29.12.2012 No. 273-FZ, 2012, P. 5].  

It is difficult to overestimate value of federal state educational standards in education and it still should be 
comprehended. Our work is one of the attempts to achieve these objectives. 

Thus, the purpose of the work is studying problems of realization and the prospect of improvement 
of federal state educational standards.  

Federal state educational standards are a set of obligatory requirements to formation of a certain level 
and (or) to a profession, specialty and the direction of preparation, approved by the federal organ of the ex-
ecutive authority which is carrying out functions on elaboration of public policy and standard legal regula-
tion in education.  

I studied Federal state educational standards "About the approval of the federal state educational standard 
of preschool education" according to which the preschool educational organization independently defines: 
duration of children stay at the organisation; operating mode; extreme fullness of groups. At the same time 
educational programs can be developed for each group, including considering duration of stay of children. In 
elaborating educational programs it is important that their concrete contents has to consider age of children 
and their specific features. 

At the federal level on the basis of Federal state educational standards the approximate educational pro-
gram which is guided by local specifics is developed. And further educational institutions bring this program 
to perfection.  

In addition, Moscow State University and St. Petersburg State University posses the right to approve own 
educational standards. And also in this list there are "Bauman Moscow State Technical University" Public 
educational institution of higher professional training; "St. Petersburg State Marine Technical University" 
Public educational institution of higher professional training.  

In the conclusion we want to say that Federal state educational standards provide: 
1) unity of educational space of the Russian Federation;
2) continuity of the main educational programs;
3) variability of contents appropriate level education programs, a possibility of formation of educational

programs with different level of complexity and an orientation taking into account educational needs and 
abilities of students; 

4) the state guarantees of the level and quality of education on the basis of obligatory requirements unity/
The key task which is carried out by the educational standard is a formation of uniform pedagogical space 

in the territory of the country. 
On the website of Department of Education we studied orders of the Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation on the approval of the updated federal state educational standards on the basis 
of which at the Kazan federal university conducting educational process is carried out. I  considered FGOS 
in the Law direction. 

According to the order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 01.12.2016 
No. 1511 the Federal state educational standard of the higher education in the direction of preparation 
40.03.01 Law (bachelor degree level) the persons getting the first higher education is approved now will not 
be able to study extramurally. Those who study at the correspondence form now this reform will not concern, 
they will be able to finish the training in earlier accepted standard.  

In one of nowadays existing the Federal state educational standard in the direction of a bachelor degree 
there is no such strict point, therefore there is a question for what purpose this amendment was made? 

With cancellation of this form of education a higher educational institution considerably loses the eco-
nomic component. Therefore, to pay these damages, the state considerably will reduce financing of the or-
ganization, the number of the budgetary places and increase in payment for training will follow. And it will 
be executed not only from the economic party, but also in order that the persons wishing to get the higher 
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legal education consciously came to the educational organization of the higher education, understanding 
the material, moral and internal resources for training.  

Teachers agree with an innovation and call the correspondence form unmodern heritage of last era. Basic 
knowledge at extramural studies is not gained in necessary volume for education of the worthy expert. 
Teachers offer to replace old extramural studies with a modern remote form. With development of new com-
puter technologies perhaps interactive training of students, various forms of online occupations with teach-
ers, etc. during all academic year. But what will be done in that case by inhabitants remote from a civiliza-
tion and the Internet, it is unknown. Most likely they will go to study for technical professions.  

Today one is clear: the initiative of officials extends to limited branches of specialties on which the surplus 
in labor market is felt. These actions are directed rather to sending a flow of experts to other course. Thus, offi-
cials expect to receive shots of technical engineering professions which now in Russia are an acute shortage. 
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The concept of “Culpa in contrahendo” literally meaning “guilt in negotiations” originates from 
the Roman law. 

For the first time this term was proposed in 1861 by the German jurist Rudolf von Ieringom [Podshivalov, 
2009, P. 32–34]. He believed that the parties to the treaty had to act in good faith, and if an agreement did 
not take place, a guilty party would have to pay the damages to another party. 

Pre-contractual liability is the type of civil liability for damages caused during the process of negotiations 
and signing a contract. 

Rudolf von Yering singled out the grounds for pre-contractual liability, its conditions, and identified its 
main types: 

1) pre-contractual liability with incapacity to contract;
2) liability arising from the impossibility of fulfilling the terms of the contract;
3) responsibility that arises because of unreliability of will.
In 1994, after twenty years of elaboration, the International Institute for the Unification of Private Law 

(UNIDROIT) set up the Principles of International Commercial Contracts (the UNIDROIT Principles). 
These principles constitute the theory of pre-contractual liability, the aim of which is to prevent unfairness 
in situations when negotiations for a contract are made without specific intentions for achievement of a posi-
tive result. It is good faith that is the idea that underlies the UNIDROIT Principles, which assume that 
the parties should be guided by the principle of good faith, even if special status about this is absent in the 
contract. And above is true not only in the process of fulfilling the contractual conditions, but also at the 
stage when negotiations on the contract are only prepared. 

In accordance with the UNIDROIT Principles, the rights of the negotiating parties regarding the freedom 
of entry into the negotiation process and the adoption of decisions on the choice of conditions for concluding 
agreements cannot be considered unlimited. Such rights should not conflict with the principles of integrity 
and business ethics. Such ideas became the basis of the Principles of European Contract Law formulated 
by the European Commission on Treaty Law and adopted in 1999 (Parts I and II) and 2002 (Part III). 

http://conf.omua.ru/content/preddogovornaya-otvetstvennost%23_ftn1
http://conf.omua.ru/content/preddogovornaya-otvetstvennost%23_ftn1
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Time passed, this concept developed, and other views on the legal nature of pre-contractual liability 
began to appear. 

The necessity to consider and solve the problems of non-contractual relations emerged most sharply with 
the adoption of the Federal Law “On Amendments of Part I of the Russian Federation Civil Code“ 
on March 8, 2015 [Federal Law No. 42-FZ of March 8, 2015]. Despite the fact that the law adopted the arti-
cle on the rules of pre-contractual liability, it is still not exhaustive. 

The most controversial issue of the research is the legal nature of pre-contractual liability. In particular, 
legal scholars of different countries argue about whether it is contractual, extra-contractual or a separate type 
of responsibility. 

Let us consider German law. Based on the analysis of the German Civil Code and practice, we can con-
clude that pre-contractual liability in this state is regarded as contractual [German Civil Code, 1896]. Article 
241 (BGB) provides that “in accordance with the duty content of each party every negotiator is obliged to 
take into account the rights and interests of the second party”. In accordance with the Article 311 (BGB), 
these charges arise by entering into negotiations on the conclusion and the draft of the contract. 

In the French Civil Code special rules on pre-contractual liability are absent. But this institution is com-
monly used in precedents. Pre-contractual liability here is a delict and proceeds on the basis that the parties 
are obliged to act honestly and in good faith in the negotiations. If a contractor enters into negotiations with-
out serious intentions to come to an agreement – this is considered as a delict, thus as a result a guilty party 
carries responsibility. 

Attempts to deduce the nature of pre-contractual liability were committed by many Russian experts in the 
field of law. For example, O.N. Sadikov, who also reckons pre-contractual liability as delict, and not as con-
tractual, since he believes that if there is no contract, then there are no mutual obligations between the par-
ties. Consequently, it is illegitimate to consider these relationships as contractual liability [O.N. Sadikov, 
2000, P. 7–11]. K.V. Gnitsevich believes that it cannot be clearly identified as delict or contractual. In his 
opinion, pre-contractual liability arises in the case of the guilty violation of the duty of good-faith behavior in 
the negotiations [Gnitsevich, 2010, P. 18–43].  

      Thus, it can be concluded that in view of the absence of a general provision on the legal nature of pre-
contractual liability, the problem noted is relevant to this day. Pre-contractual responsibility, in our opinion, 
cannot be related to contractual liability. In the absence of an agreement between the parties there is no legal 
connection, that is, there are no mutual rights and obligations. Considering it as conditional (an obligation 
arising from unjust enrichment) is also unreasonable, since the violating party does not receive property ben-
efits, which is typical for unjust enrichment. According to the Civil Code of the Russian Federation, delictual 
liability arises on the basis of damage caused to a person and property of citizens. As for pre-contractual lia-
bility, there is no fact of civil injury as such, since the party, though relying on the integrity of its counterpar-
ty, ultimately incurs losses due to their actions [The Civil Code of the Russian Federation, 1996]. 

In this regard, we believe that it is reasonable to refer pre-contractual liability to a separate type of re-
sponsibility, which involves violating good faith of negotiations. 
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There is a whole world on a living reef, 
and it is elaborate and bustling like a busy city beneath the waves, 
just waiting to be explored. 
David Gruber, marine biologist 

The phenomena of bioluminescence and biofluorescence are widely known among not only scientists and 
specialists but also among people whose main occupation and education lie far from the sphere of natural 
sciences. However, the understanding of the process itself is quite unclear for the majority, therefore, it is 
common to confuse these phenomena. The aim of the article is to clarify the difference between biolumines-
cence and biofluorescence. 

The article starts with quotation about a reef to emphasize that these phenomena are more widely distrib-
uted in underwater ecosystems. Terrestrial glowing life is not so elaborate. Speaking about luminescence, 
it is easy to give examples of organisms that give off light from almost every systematic group, except one – 
plants. The number of fluorescent plants is also negligible (Mirabilis Jalapa). Organisms can move their 
lights along the cell (or body), turn them on and off like bulbs, emit glowing substances and change the color 
of light [David Gruber, 2015; 2], [Edith Widder, 2011; 3], [Wikipedia; 4]. 

It is necessary to introduce the main terms of the topic. 
Biofluorescence. Fluorescent proteins absorb electromagnetic waves from visible light spectrum and 

reemit this light at a lower energy level and as a result, (due to energy loss) light has a different color. Light 
excites an electron, raises energy to an unstable level. This instability is unfavorable so the electron immedi-
ately returns to a stable state emitting excess energy in a form of fluorescent light. Usually, blue light is 
transformed into yellow, orange or red. Sometimes biophosphorescence is considered similar to fluorescence 
but the emission of light continues long after the source of light has been removed (fig. 1) [Wikipedia; 4]. 

Figure 1. Origin of light during fluorescence and phosphorescence 

Bioluminescence. Bioluminescence is a form of chemiluminescence – the emission of light as a result 
of a chemical reaction. In other words, it is the production of light within an organism. In the presence 
of oxygen, energy molecules and magnesium ions luciferase rapidly catalyzing the oxidation of a substrate. 
A prolonged glow or a quick flash of light (fig. 2) accompanies the process [Wikipedia; 4]. 

Figure 2. Luminescent chemical reaction 

But how do organisms use this light? Fluorescent light is the first to be considered. 
• Some animals like fishes use this light to communicate. Even some big and complicated ones like

sharks [David Gruber, 2015; 2]. 
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• A green fluorescent protein, isolated from Aequorea Victoria, is used and known in laboratories all
over the world. This Aequorea jellyfish releases luminescent blue light and absorbs it with fluorescent pro-
teins, which emit green light. 

• Cephalopods demonstrate camouflage and signaling to other squids for schooling purposes.
• For shrimps it means mating, protection from predators.
• Corals convert light into a proper wavelength for symbiotic algae, which conduct photosynthesis.
• Recently discovered (2017) Polka-dot tree frog is the first known glowing amphibian [National Geo-

graphic, 2016], [Wikipedia; 4]. 
The biotechnological use of this phenomenon is immense. Labeling molecules with fluorescent proteins is 

a non-destructive way of tracing and quantifying them. It is easy to realize the importance remembering that 
Martin Chalfie, Osamo Shimomura and Roger Y. Tsien won the 2008 Nobel Prize in Chemistry for their dis-
covery (1961) of green fluorescent protein [Maria Synetova, 2016; 5], [Wikipedia; 4]. Fluorescent microsco-
py, automated sequencing, electrophoresis, fluorescent activated cell sorting… These usual technics are a 
basis of almost every modern research. Another example is engineered proteins, which respond to voltage 
and allow to visualize the work of each neuron in a living brain. It is just an amazing portal into conscious-
ness [David Gruber, 2015; 2], [Wikipedia; 4], [Anna Deeva, 2015; 6]. 

Since water filters out most wavelengths, blue light is the only part of sun radiation that penetrates to the 
depth of 1000 meters but after one kilometer there is no sun light and no biofluorescent life. Nine of ten or-
ganisms after this depth demonstrate bioluminescence [David Gruber; 4]. It widely occurs among fish, jelly-
fish, comb jellies, among terrestrial organisms: fungi, bacteria, insects and, of course, dinoflagellates that 
sparkle in the crashing waves [Maria Synetova, 2016; 5], [Sofya Demyanets, 2013; 7.] For all of them this 
light is of significant importance. Some of the functions are obvious: to protect their life, to confuse and il-
luminate a prey, to mate and to communicate: 

• Defense, misdirection, smoke screen (cephalopods, dinoflagellates, larvae of railroad worms, shrimps).
• Counterillumination camouflage (squid species).
• Warning to deter settlers.
• Stun or confuse prey, illuminate prey (fishes).
• Mate attraction and recognition (Polychaeta, shrimps, fireflies).
• Communication (bacteria, pyrosomes, mollusks) [National Geographic, 2016], [Edith Widder, 2011],

[Wikipedia; 4]. 
However, one is not so obvious and very unusual: the burglar alarm. Animals use their light to attract en-

emies of their predators when the predators attack. Some specialist suppose that dinoflagellates produce light 
for this purpose [Wikipedia; 4]. 

Luminescence plays an important role in biotechnology as a part of biomedical imaging, genetic engi-
neering and cancer treatment. Selective stain of tissues and elimination of malignant tumors are united in a 
process called image-guided surgery. Some projects dedicated to street lighting are being developed nowa-
days (plants glow for about an hour after being touched but the light is faint and hardly visible) [Anna 
Deeva, 2015], [Wikipedia; 4]. 

In conclusion, bioluminescence and biofluorescence are both fascinating processes that help organisms 
effectively interact with the world around. Discovered 2.5 thousand years ago, it has been thoroughly studied 
during the last 150 years. Today it is an inalienable part of modern science and some spheres of Biophysics 
and molecular biology exist only due to these light phenomena. [Wikipedia; 4] Quotation by David Gruber, a 
marine biologist, who compared fluorescent proteins with a portal into consciousness, is suitable to finish 
this article. “In the depth of the ocean we are finding marine creatures and cells that can illuminate the hu-
man mind. With illuminated minds we can ponder the overarching interconnectedness of all life and find out 
how much more lies in store” [David Gruber, 2015]. 
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PR-activity in the tourism industry is poorly developed, but its relevance does not cause doubt [All about 
tourism is a tourist library. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/reklamnyj-tur.htm]. After all, PR plays 
a huge role in tourism, especially today, when people want to develop more and more, learn new things, re-
store their physical and psychological strengths, and, most importantly, see our vast and diverse world. Every 
day the tourism industry is developing more and more. It is the leading export sector of the economy, only 
the second one after the oil industry. For example, there are a lot of cities and countries where people have 
money only because of the tourists. However, most people prefer organize their travelling independently, 
which is connected with mass distrust of tour operators [How to travel independently. URL: 
http://putechestvenniki.ru/nedirectie-k-turoperatoram-povyshaet-kolichestvo-amostoyatelnyx-turistov.html]. 
In this way, the reputation of companies is falling, and its negative image is being formed. That is why there 
is a need to attract PR-services, which can restore confidence in operators. Due to the well-developed 
PR-activities, the tourist companies start to look positively in the public eye [Stepanova, 2010, 275 p.]. 

An object of our research is public relations and a subject are pr-technologies in tourism. 
A purpose of the research is an identification of features of PR in the tourism. 
And now please look on our objectives: 
1. Identify the essence of PR and its functions.
2. Analyze the organization of PR-activities in the tourism.
3. To determine the specifics of the use of PR tools in the tourism.
4. Conduct an analysis of PR activities of the travel company «Coral Travel» and develop practical rec-

ommendations for its optimization. 
After that we came to conclusion that the tour-operator «Сoral Travel» is active in promotion work, but 

it should pay attention to its mistakes and try to fix them. 
In our research we had to know the popularity of words «coral travel kazan», how often people tried 

to find this information on the internet  and we used for it GoogleAdWords [Analysis of the popularity 
of Google queries. URL: https://www.google.com/trends] and wordstat.yandex.ru [Analysis of popularity 
of requests Yandex. URL: https://wordstat.yandex.ru]. They showed us that it has a low frequency.  

Picture 1. Popularity of requests 
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The official site [The site «Coral Travel». URL: http://www.coral.ru ] looks very beautiful and bright and 
we are sure that it really attracts lots of people.  

Picture 2. Official site 

You can read there a lot of interesting information about a company, about its life, different events and ar-
ticles from different mass media about them. 

Picture 3. Placed articles and activities of the company 

Also people can read there reviews and acknowledgments about «Coral Travel». But we noticed that in 
this site only good thinks are written and it seemed strange for me. That’s why we tried to find bad reviews. 
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Picture 4. Reviews and acknowledgments 

At once we found videos where employees are impolite and rude with their clients.  

Picture 5. Negative videos 

Then we found a lot of reviews [Reviews about everything. URL: http://irecommend.ru/content/turfirma-
coral-travel]. They showed us that at once there were many negative words about the company, but today 
their number has decreased and positive reviews predominate. It means that PR-specialists improved the im-
age of the company. 
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Picture 6. Feedback on the work of the company on the site IRecommend.ru 

And in conclusion we want to say that «Coral Travel» has a good PR-work, thanks to which the success 
of the company is achieved. It means that PR really influence on the company.  
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THE OPTOGENETICS: NEW REVOLUTION IN SCIENCE 
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Everyone wants to take over their behaviour better than it can be done nowadays. For example, when we 
conflict with somebody and we cannot control aggression or when we need to work out a project, but we feel 
frustrated and depressed. Of course, answers are in our brain.  What if we can simply move away from bad 
thoughts and turn off the depression, simply by pushing the button? What if we can recall good memories 
with a simple click?  

Moreover, if we learn how to control neuron connections, we will be able to fight with such diseases as 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, depression and so on. Neurobiological nature diseases spread as 
much as cancer, respiratory diseases and heart diseases. Furthermore, there is a possibility that in the future 
neuro-diseases will occupy a leading position. It is really terrible statistics, but there are optimistic hopes, 
and one of them is optogenetics. 

To figure out the problem, it is necessary to understand: there are two states - resting potential and action 
potential.  Resting potential: it is when a cell holds inside negatively charged ions, because their protein 
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channels are closed, but potassium ions can move outside the cell and therefore the cell has negative charge. 
But in action potential, after some chemical or electric signal, charge in cell becomes positive. It happens by 
membrane proteins, which let positive ions go inside [John G. Nicholls, P. 14–16]. 

But how we can rule this process? Scientists have tried to solve this problem. First ideas were about elec-
tricity and chemical molecules. Electricity can damage cell membrane and it takes too big area, but there is 
need for small areas to control certain neuron combinations, and some chemically active substance may have 
side effects. But what else can be used? Scientists have invented the optogenetics. 

This method uses proteins, which can change their conformation and let some ions go inside or outside 
the cell under the light: scientists take the light on cell, special proteins change conformation and let positive 
ions go inside the cell or negative ions go outside the cell, thus activating the neuron. There are these pro-
teins in human eyes-rodopsines. Under the light they change conformation and transmit the signal to neurons 
and then into the brain. Experiments to transform these proteins into the neurons were failed.   

However, in 2005 Deisseroth's laboratory, including graduate students Edward Boyden and Feng Zhang, 
published the first demonstration of the use of microbial opsin genes to achieve optogenetic control of neu-
rons, allowing reliable control of action potentials with light at millisecond precision [Edward S. Boyden, 
2005, P. 1263–1268]. 

Some microbes, in particular small algae such as chlorella, move by phototaxis. They have channelrodop-
sines, which let some ions go inside the cell, these ions are included in some chemical pathways and then the 
cell goes to the light. This proteins-channelrodopsines were used by scientists in Deisseroth's laboratory.  

Experiments were successful, and genes of these proteins were transformed into the mouse brain. How 
was it done? By adenoviruses, which cannot damage owner cells, because they are modified by gene engi-
neering. So, scientists take viruses into some brain area, and viruses transform channelrodopsines genes in 
DNA of neurons, which belong to this area.  

To demonstrate, how it works in mouse, group of Susumi Tonegawa from MIT carried out the next exper-
iment. There were one mouse, optical fiber in mouse head – to highlight neurons with channelrodopsines and 
two rooms – A and B. In room A nothing happens, but in B mouse is shocked by electricity. We can see it, 
because mouse in shock state does not move. Now, every time we put the mouse in room B again, it is 
shocked. This is how memory works actually. Scientists have “turned on” neurons, which were active in 
room A and have highlighted it in room B. After it, mouse was placed in room A, without shock factors, but 
it was not moving. It means that optogenetics can produce artificial memories by regulating of activity of 
certain neurons [Xu Liu, 2012, P. 381–385]. 

Optogenetics gives a really big field of research. For example, there are proteins, which are activated by 
red light and red light can go throw the tissues. It means that we can control certain areas of brain distantly. 
Also with optogenetics we can reverse the activity of neurons, so we can deal with diseases associated with 
increased activity in certain areas of the brain, like epilepsy and migraine. On the other hand, it is possible to 
excite certain areas related to happiness, thereby fighting depression and so on.  

 Furthermore, last researches tell us, that we can change activity of adenilatcyclase, which control 
transport of cyclic adenosine monophosphate and it can produce regeneration of neurons, thus we can fight 
Alzheimer’s disease. Moreover, there is another way to fight symptoms of Alzheimer diseases: recall forgot-
ten memories by activating neurons, that are responsible for it with using the optogenetics, because this dis-
ease is known to be accompanied by memory lost. Neurobiologists from MIT, in series of experiments, have 
shown, that the loss of long-term memory can be corrected in mouse [Dheeraj S.Roy, 2016, P. 508–512]. 
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FRACTIONARY GEOGRAPHICAL DEMARCATION OF RURAL AREAS: MODERN PATTERN 

Ignatyeva O.A. 

Language consultant – Lecturer Korneva I.G. 

Mentally it is common to identify rural population with people who live outside the city, engaged in agri-
culture, living in wooden houses. However, if we consider the concept of "rural population" on the basis of 
official documents of territorial development, it will be clear that the correspondence between our ideas and 
the real state of affairs is not always revealed. 

What is the difference between a rural settlement (RS) and a city? Traditionally a city in Russia means 
a settlement on condition that it has a population of at least 12,000 people, no less than 85% of the popula-
tion is engaged in non-agricultural activities. If the population of the settlement has not reached the threshold 
of 3,000 people, despite the employment of the population, it is still not considered as a city. Such a complex 
system does not allow making an absolutely correct classification, therefore, there are various deviations (for 
example, in the Caucasus there are some settlements that must be called “a city” due to their characteristics). 

The concept of "rural displacement" is considered taking into account two aspects: population and the 
character of the location of the RS on the territory. 

According to "population", rural settlements are subdivided either in view of the ratio of the proportions 
of the RS to different populations (for example, small settlements – 50 %, medium-sized settlements – 30 %, 
large settlements – 20 %), or taking into account the average population of the RS (the number of rural popu-
lation is divided by the number of rural settlements). According to the nature of RS, there are focal, band, 
cluster, dispersed locations allocated on the territory. 

"Displacement system" means naturally formed or purposefully formed network of settlements, united on 
the basis of optimization of spatial, economic, social and other links. The rural settlement system is distin-
guished by the fact that a significant part of the rural population is engaged in agricultural activities. The sys-
tem of rural displacement is primarily influenced by natural factors, since for agriculture a whole complex 
of conditions is necessary – climate, fertility of soils, etc. 

A special contribution to science was made by S. Kovalev, associated with the resettlement of rural areas 
in the USSR. In his works the scientist, using various settling factors, classifies rural settlements into differ-
ent types. For example, in a joint work with N. Kovalskaya  (1963) [Kovalev, 1986, P. 286], he cites func-
tional types: agricultural – collective and state farms, non-agricultural – industrial, forestry, transportation, 
settlements related to the service and treatment of the population, and, of course, mixed – agrarian-industrial, 
agrarian transport. He also presents their number and average number of settlements on the basis of censuses. 
On the maps Kovalev shows zonal features of rural displacement in the USSR for 1970. He distinguishes the 
following zonal types (Figure 1) [Kovalev, 1986, P. 286]. 

Figure 1. Zonal features of rural settlement in the USSR (1970) 

According to Kovalev, a climatic condition is the determining factor in the choice of places for rural set-
tlements and planning. This can be clearly seen in the form of settlements, in their geographical location. 
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Kovalev created his classification on the basis of such indicators as population density, geographical location 
of rural settlements, the structure of the planning framework of a rural settlement [Kovalev, 1986, P. 286]. 

The great joint work of S. Kovaleva, A. Alekseeva and V. Kopaeva “Zoning of the rural areas of the Rus-
sian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) on a set of conditions for the territorial organization of 
the service sector of the population” should be noted [Questions of Geography, 2013, P. 203]. 11 types of 
rural areas were identified according to the conditions for the territorial organization of the service sector 
(TOSS) and a map was drawn up (Figure 2) [Questions of Geography, 2013, P.203]. 

Figure 2. Regionalization of the RSFSR for conditions for TOSSON in rural areas 

After the work of S. Kovalev, attempts to produce a typology of settlement of the countryside were car-
ried out in the joint work of T. Nefedova, P. Polyan and A. Treyvish "The City and the Village in European 
Russia: One Hundred Years of Change" [The city and the village, 2001, P. 558]. In this work, the typology 
was made according to indicators of the density of the rural population, the density of rural settlements and 
the population of rural settlements within the subjects of Russia according to the 1989 census. As can be seen 
from the map "Density of the rural population in the European  part of Russia in 1989" (Figure 3), the au-
thors refer to regions with high density regions such as the North Caucasus, Moscow region, Central Cher-
nozem region, the Volga region. The most depressive areas include the central Nonchernozem and the North. 

Figure 3. The density of the rural population in 1989, pers./km2 
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The high population density of rural settlements is confined to the south and north of the country. 
The main problem of degradation of rural settlements is that the authors consider the force of attraction of 
cities, and only settlements with a population of more than 500 people remain stable. 

In 2006, on the initiative of the associate professor of the Faculty of Geography of Moscow State Univer-
sity, M. Kazmin and E. Chernysheva (now Krasnoslobodtseva), a map was drawn up for the European part 
of Russia, which was affected by every 20th rural settlement in its category of population (Figure 4) 
[Maps of rural displacement, 2013, P. 157]. 

Figure 4. Map of rural settlement of the European part of Russia in 2002 

In his article "Transformation of rural settlement and service network in rural areas" [Zubarevich, 2013, 
P. 26] N. Zubarevich identified six types of regions according to the nature of rural displacement on the basis 
of average population indicators (2010 census data).  

Thus, all the work that was done after the study of this problem by S. Kovalev, was performed using ag-
gregated statistics (according to the regions as a whole). Maps were made mainly for the European part 
of Russia. Typologies of rural displacement throughout the territory of the Russian Federation taking into 
account intraregional differentiation of geodemographic indicators of rural settlement were not made. 

The purpose of our work is to make fractionary geographical demarcation of rural settlements in the Eu-
ropean part of Russia. In this work, an attempt to combine these two concepts of rural displacement (for ex-
ample, small-scale focal displacement) will be made. Such an approach will help to more clearly present the 
modern location of the rural population on the territory of the Russian Federation. 

This work was carried out using the data of municipal districts, since some regions of the Russian Federa-
tion have a large area, and the population of some cities is different. 

As of January 1, 2010, there were 1,829 municipal districts in Russia [Federal State Statistics Service]. 
Using the All Russian population census of 2010 [Federal State Statistics Service] and Internet resources 
Wikipedia, statistics were collected on the municipal district of the Russian Federation, namely: 

• number of rural population;
• number of RSs with population;
• number of RSs without population;
• area of municipal districts.
Based on these data, the following indicators were calculated: the average population of the RS, the aver-

age density of the RS, the share of the "dead" RSs (for the Nonchernozem Region). 
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The received statistics was loaded into the attributive data of the digital maps of the administrative-
territorial structure of the Russian Federation, which subsequently allowed fractional zoning of the country-
side of the Russian Federation. 

The main factors that influenced the transformation of the displacement system in rural areas in the sec-
ond half of the 20th century were the following: polarization – an increase in the share of smallest and small 
increase in the share of the largest RSs; washing out of small and medium RS. 

Consider the distribution of rural settlements by population [Zubarevich, 2013, P. 26]. There is a decrease 
in the number of RSs with a population of  11-1000 people and a sharp increase in the smallest (up to 6 peo-
ple) and without the population. This is due to the outflow and aging of the population, as a result of which 
medium and small RSs are "transformed" into the smallest. It should be noted that along with leaching and 
polarization, a decrease in the total number of RSs occurs at the same time. 

Since 1950s, the rural population of the Russian Federation has declined. The decrease occurred in both 
absolute and relative indicators due to the following factors: demographic transition in rural areas; socio-
political factor; increase in migration outflows to cities. 
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The geopolitical situation of the 21st century gave a new boost to studies of the regional structuralization 
principles for geopolitical space of the entire Eurasian continent. After the publication of “The Pivot of His-
tory” there was great reaction in scientific space. And that’s why we marked as the purpose of our work 
to study the historiography of the Heartland theory of Halford Mackinder and its criticism. In order to make 
it we must study the historiography and track the changes in criticism in the theory. 

In 1904 the British Geographer Halford John Mackinder submitts to the Royal Geographical Society his 
article “The Pivot of History”, also known as the Heartland theory. To Mackinder’s opinion “the Pivot area”, 
or, “Heart-land” of Euroasia, which includes the big part of Russia and Central Asia, controls the World-

http://www.wikipedia.org/
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Island. And the statement that gets the control on this territory will dominate as in Eurasia so in the entire 
world too. Considering the interaction of America and Asia, Europe and Asia, and also the power balance 
between them, the Mackinder’ theory caused controversial reaction. But the fundamental points drain into 
the conceptional apparat of geopolicy of several countries. 

And this articulation of issue causes the next question: why exactly Asia got the center and the seat 
of power? 

Mackinder means huge territory with Volga, Yenessei, Amu Darya and Syr Darya river-basins. He de-
termines it as the Pivot region, which was almost useless for the human treatment with the outer world. First-
ly, the Pivot region was out of reach by the aggression of a naval powers and secondary the region was able 
to provide life needs and to protect rather large population – nomads. Nomads used horses for mobility and 
they were ready for raids into Europe. And they almost did not faced to pushback. Moreover “huge” re-
sources of the inner crescent and high potential could provide the development of “huge economic system”, 
not available for the ocean trade. He meant in this case the population, corn, сcotton, fuel and metals. This 
misbalance of powers as a result would “allow to use the huge continental resources for the fleet, and then 
there would be great global power before us” [The Geographical Pivot of History, 1904, P. 421]. 

The next supplements in theory tell us about the contribution of Mackinder to the question of rebuilding 
of Central and East Europe after World War I. In order to overwhelm the region he enlarged the Pivot to the 
Heart-land and it was included into the list of other natural regions of World Island as Mackinder called Eu-
rope, Asia and Africa. Mackinder summarized his theory as: 

"Who rules East Europe commands the Heartland; 
who rules the Heartland commands the World-Island; 
who rules the World-Island commands the world" [Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics 

of Reconstruction, 1919, P. 194]. 
The final ideas were formed in 1943 in the Foreign Affairs as the article "The round world and the winning 

of the peace” [The round world and the winning of the peace, Foreign Affairs, 1943, P. 595–605], where 
Halford Mackinder advocated Heart-land theory, pondered a question of the future of globe after World War II 
and measures against resumption of such the hostilities - German claim to power in Heart-land. 

The controversial theory caused the discussions as in the times of birth so nowadays too. And in our work 
we try to give brief review of the main points of view. 

The first group of the researches regards the usefulness of the Mackinder ideas and their influence on 
formation of international relations. The point of view of these authors Mackinder submitted the theory fore-
stalled and described the time of Cold War. His ideas influenced on the making of fascist and neofascist ide-
as in the list of states from Nazi Germany to the countries of Latin America. His theses prepossessed the pol-
itic of USA during Cold War. 

The second group of publications was devoted to intellectual impulse gave birth to the theory. And they 
say the adequate criticism would be just through that time, when the main postulates were written. The au-
thor tried to consider Mackinder theories in the scale of all his geographical publications and his political 
professional activity.  

In December 2004 in Tashkent there was a round table devoted to analytical reconsideration of Heart-land 
theory, they paid more attention to Middle East participation aspect. As a result there was published the sci-
entific magazine “Central Asia and Caucasus”. This round table followed previous conferences on the theme 
in the Royal Geographical Society (2003) and the International Geographic Union in Glasgow (2004) with 
2 publications. However, in 2004 there was one colloquium in Royal Institute of International Relations. 
Therefore, during these conferences there was regarding the economical aspect of theory. 

Levent Hakimglow adopted the position that Mackinder connected the “flourishing” of the region 
to “agricultural revolution which must follow after the demographical change as a result of Strengthening of 
the global state. Actually, such the supposition was false. Because Mackinder overvalued the economic po-
tential of the region and at the same time he underestimated the remoteness from big accessible ports and the 
price of transit. Actually the region was poor on natural resources, did not have an access to the seas, that is 
why even this potential which it had cannot be developed so easy. To Hakimglow’ mind Mackinder’s Heart-
land theory was too absistent, because it was founded on the geopolitical conceptions, penetrated by great-
power prejudices, but in the sphere of economical geography it didn’t have the firm foundings [Central Asia 
and the Caucasus, P. 69]. 

Bakhodirzhon Ergashev concedes that Mackinder’s formula deserves the researching but in historical 
scope. So he meant that the theory cannot be classified as a theory, because it’s not scientific tool, based 
on general principles, but more list of political recommendations for the prediction of British imperialism 
system fall [Central Asia and the Caucasus, P. 81]. 
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Sevara Sharapova figured her theses by analyzing of the positions concerning the USA-Iraq war and 
the attitude of Germany and Great Britain to this problem.  So the author remarks such an interesting fact as 
the during the Cold War the union of Great Britain and West Germany had failed because of disagreement 
with the Wachington politic in the attitude of Bagdad [Central Asia and the Caucasus, P. 103]. 

And she persuaded that the base of this disagreement – geopolitical factors, and exactly Mackinder’s the-
ory gives the explanation.  

So during the regarding the title of my article – the historiography of Mackinder’ Heart-land theory I can 
remark as positive appraisal and regarding of the influence in modern geopolitics, so the critical reviews too. 
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Nowadays as it was in the past the Middle East plays an essential role in the international politics. 
Most of the countries of the region are significant actors on the world arena. The supply of oil and important 
resources makes the region the centre of the other countries’ interests, including the USA. 

A range of issues known as global problems arose in the second half of the 20th century. One that should 
be mentioned is non-renewable resources. It became obvious long ago that the amount of the fossil fuel of 
our planet is not eternal. Sooner or later humanity will face a deficit, and the global community will be com-
pelled to locate new sources for sustaining progress. In the contemporary world economy and infrastructure 
of each country depend entirely on such resources as oil, gas, minerals, metals etc. 

It is significant to notice that foreign policy of a state is frequently determined by the internal needs, and 
on the international arena all actions are aimed at fulfilling them.  

2001 is not just an important milestone for the covered period of history. This year is a turning point for 
both the foreign policy of the United States in the Middle East, and the international relations in general. 
George Walker Bush got very low rating in the summer, therefore only a miracle could keep the president 
after such a false start. That was the terrorist attack on Twin Towers, the tragedy for the whole American 
nation. The main consequence is that it untied Washington’s hands. The rating of George Walker Bush im-
proved up to 86 % [Richard Benedetto and Patrick O'Driscoll, September 16, 2001]. 

Afghanistan was the first victim of the merciless war with the so called international terrorism because al-
Qaeda was located there. The next country to be attacked was Iraq. The US army invaded the country with-
out authorization of the UN (only based on resolutions №678 and № 1441) using unproven information 
about the weapon of mass distraction and fictional story about the connection with terrorism. Whether it is 
the truth what the country has been accused of is a question that requires careful consideration. 

It is essential to recall the US military intervention in Iraq in 1991 when Washington provoked Saddam 
Hussein to attack Kuwait in order to attack Iraq. The continuous heavy bombardment for over forty days 
should not be forgotten. The White House took an advantage of the availability of the weapon of mass de-
struction on the pretext of the invasion, although American soldiers applied depleted uranium and assaulted 
the operating nuclear reactors.      

Pondering over the causes of the bloody war, an intriguing connection with 2001 might be observed. 
“During this same period Bush's popularity was plummeting: from an approval rating of 80 percent in Janu-
ary – as he rode the wave of public support for his invasion of Panama the previous month – to 73 in Febru-
ary, down to the mid-60s in May and June, 63 on 11 July, 60 two weeks later.” [William Blum, 2004, 
P. 321], that indicates an instant decline in the popularity of George Herbert Walker Bush. However, after 
the US entered into the conflict political rating was restored. It was also required to substantiate the retaining 
of a great deal of American weapons after the “cold war”, and now the reason was stated. Iraq had been un-
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der the colossal sanctions for approximately twelve years, the whole infrastructure was destroyed and, 
as a consequence, in 2003 the country hardly could be a threat for the entire world. 

In 1990-1991 the same as in 2001 the method of singling a common enemy out and exaggerating a gen-
eral euphoria around it, without any reason just to obtain the benefit, did not change but only gained great 
momentum.  

The next issue is connected with the real situation of the US struggle with the international terrorism. 
In 1976 there was a blast of passenger airplane from Cuba and as a result 73 innocent people died. Orlando 
Bosch was responsible for it and it is not the only terrorist attack he had been involved in. Washington had 
been hiding him until 2011 in Miami where the local authorities once intended to establish a holiday in his 
honour [Americas Watch, 1992, P. 26]. The most interesting thing is George Walker Bush’s expression: 
“those who harbour terrorists threaten the national security of the United States” [Associated Press newswire, 
September 11, 2001]. The reality is that the White House struggle not with every terrorist but the only one 
who disrupts the US foreign policy or is not merely in favor of its direction.  

In that inquiry there is a specific tendency: the more aggressive and inhuman the foreign policy of the 
USA becomes (especially in the Middle East) the more widespread the terrorist activity is. 

As an example there is an incident in Yemen in 2009. The village of al-Majalah in Yemen's Abyan Prov-
ince was under the missile strike on December 17. The authorities reported to the media that the terrorist 
camp was destroyed. However, on the spot examination, conducted by Amnesty International organization in 
particular, revealed that the strike was caused by American Tomahawk cruise missile with cluster warheads. 
As a result more than forty people died, including 14 women, 21 children and only one terrorist [Amnesty 
International, 2010]. It is necessary to notice that Yemen and the USA have not signed the Convention on 
Cluster Munitions (2008). When the real truth spread the incident caused rage in society and the desire 
to take revenge on Washington. It is at such times more and more people become involved in the ranks of 
terrorist groups that declare their goal to struggle against the USA. Later, in 2012, Barack Obama would say: 
“And there’s no country on Earth that would tolerate missiles raining down on its citizens from outside its 
borders.“ [Joint Press Conference, November 18, 2012].  

Another important aspect of the US foreign policy in the Middle East is the degree of their commitment 
to the democracy and the set of principles and norms which have been proclaimed as a priority within reali-
zation their policy both on the territory of their states and abroad. 

Guantanamo Bay detention camp is known throughout the world for atrocities and inhuman treatment of 
prisoners, extreme marginalizing any human rights and dignities. However, the lack of prominence is obvi-
ous when turning the attention to the Baghdad Central Prison. In 2004 a series of shocking photographs from 
the prison depicting the violence of American prison guards spread all over the world. Such savagery could 
be compared to the one in Guantanamo prison. The dark side of the US liberal-democratic policy is the com-
plete absence of respect for even the basic human rights and freedoms. But Washington did not even consid-
er stopping such kind of actions. On the contrary, a novelty appeared after the beginning of the Barack 
Obama administration: the use of the underground prisons in which there could be no matter of publicity, 
what gave the wardens complete freedom during interrogations. For instance one underground prison was 
located in Somalia [Jeremy Scahill, 2013, P. 325].  

Another crucial moment in the topic is the beginning of the presidency of Barack Obama in 2009.  Many 
people looked forward to serious changes as he was a popular democrat and a specialist in constitutional law. 
However, the work under the announcement of the dawn of a new policy in the foreign affairs was not car-
ried out and actually it was even worse than within George Walker Bush’s tenure as a president. For exam-
ple, Oliver Stone and Peter Kuznick write: “In many respects, Obama has been more secretive than the 
pathologically secretive Bush-Cheney administration. His government has classified more information and 
responded more slowly to Freedom of Information Act requests than his predecessor.” [Oliver Stone and 
Peter Kuznick, 2012, P. 735].  

It must be noticed what Barack Obama said during his presidency about human rights, reign of law and 
peaceful solution of all controversial issues (for instance: “Transparency and the rule of law will be the 
touchstones of this presidency” [CNN.com, 21 January 2009]) was often just a negation.     

Even more interesting and contradictory is the fact that at the time when Barack Obama was awarded the 
Nobel Peace Prize in December 2009, the United States of America were involved in two wars, and the pres-
ident himself advocated the use of military methods and the expansion of militarism (“We must begin by 
acknowledging the hard truth: We will not eradicate violent conflict in our lifetimes.” [The New York 
Times, December 10, 2009]). One more novelty of the democratic administration is military “Special Access 
Program” [ Washington Post, January 27, 2010], that in fact made it possible to conduct secret operations 
without special control or even in its complete absence, in spite of the fact that those operations often meant 
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the liquidation of people. Significant part of the program was that “In essence, the list of people to be elimi-
nated became a form of "pre-crime" justice in which individuals were considered as legitimate targets if 
they met certain life patterns of suspected terrorists [Jeremy Scahill, 2013, P. 383]. 

Taking everything into consideration, we come to the conclusion that the US foreign policy in the Middle 
East in the covered period of history in any way did not include the principles and norms which had been 
announced by George Walker Bush and Barack Obama. All of the notions like the threat of the international 
terrorism, democracy, human rights, compelled  humanitarian intervention, peacekeeping wars, were just a 
verbal wrapper of that inhuman policy that Washington have been leading not only in the Middle East, but 
all over the world and even in the territory of its country. The principal methods used by the White House 
were the following: the proclamation of the international terrorism as the valid reason for interference in the 
internal affairs of the states of the Middle East, stirring up separatist movements in the region, destroying the 
infrastructure of the adversary countries, supporting and using undemocratic authorities for self benefits, and 
at the same time the overthrow of non-obeying regimes, the expansion of secret murders and secret opera-
tions without a chance of publicity, the use of the controversial conflict between Arabs and Jews etc. The 
aims were diverse, from raising the political rating of a president to simply testing new weapons in a real 
situation. However, the underlying course of the US foreign policy in the Middle East has been and remains 
the availability of oil industry and important natural resources.  
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Nowadays English is the main language of international communication. More than sixty percent of peo-
ple around the world know English on different levels. So this language is used in science to share infor-
mation  between people with another native language. Science is one of the most international sectors of 
communication because without an exchange of experience between scientists from different countries, 
the development of science will noticeably slow down.  

It is especially true for ecology because "the sphere of interests" of this science is all alive on Earth. 
The study of biospheric processes is impossible without participation of scientists from all over the world. 
For this reason, maintaining constant contacts with scientists from other countries is important in ecology 
perhaps even more than in many other sciences. All practical activities of ecologists are mainly aimed at pre-
serving the environment at the level suitable for normal life of people and also for preventing the destruction 
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of biodiversity. All these are global tasks of importance for all mankind. In their solution, such concepts as 
commercial or military secrets are not appropriate. The use of a single language in the publication of the 
most important studies makes it possible to create a global environmental knowledge base that will allow 
scientists to avoid mistakes and take into account the positive experience of other researchers. Today, almost 
all relevant studies, regardless of the native language of scientists, are translated into English.  

One of the main phenomena of the last fifty years is globalization. The processes of gradual "thinning" of 
state borders have led to the possibility of ever closer communication between the scientific community of 
the whole world. The most important element of these communications was the Internet network connecting 
all the ends of the earth into a single "information web". Information, knowledge from anywhere in the world 
instantly becomes available in the other place, giving people previously unseen opportunities for communi-
cation and knowledge sharing. The first and largest was the American segment of the Internet, which also 
contributed to strengthening the position of English as the new "Lingua Franca" across the planet. 

Separately, it is worthwhile to consider the reasons why English took the role of the main language of in-
ternational communication. There are several main reasons for this: 

1. Britain in the 17th, 18th and 19th centuries had the largest number of colonies around the world,
which led to the spread of English among a large number of people in different parts of the world. 

2. In 17th and 18th centuries, most literary and scientific works were originally published in German,
French or English, since these countries had the biggest scientific and educational potential [Internet 
resource: http://miresperanto.com/esperantologio]. 

3. An important role was played also by the simplicity of studying English for people for whom this lan-
guage is not native (in this respect it is surpassed only by artificially constructed languages, for example, 
Esperanto, but they were not widely used) [Internet resource: http://miresperanto.com/esperantologio]. 

All of these factors together explain why English became the most common in the world, although Spain 
had at least as many colonies as Great Britain, and French literature was not inferior to English, even in pop-
ularity [Michael D. Gordin, 2015, P. 98]. 

Not unimportant allowing to use the experience of other people as a factor in science is terminological 
unity. This was realized by scientists in the era of revival. From those to this day almost all the terms used in 
natural science were borrowed either from Latin or from the ancient Greek language. But beginning with the 
period between world wars, part of the ecological terminology appears in the form of words of English and 
their literal translation into other languages. Examples of such terms are "sustainable development", "biodi-
versity", "transboundary pollution", etc.  

Summarizing all information that has been said above, it can be noted that the role of English in the study 
of all natural sciences in general and ecology in particular increases every year. More and more information 
in these branches of knowledge is translated into this language, the number of scientists who knows English 
enlarges every year too. All this strengthens the position of English as the main language in international sci-
entific cooperation. Being by its nature an international science, ecology is also subject to the influence of all 
these processes. 
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The modern world is characterized by dynamic transformations in various spheres of our life, placing ra-
ther great demands on the level of proficiency of employees of legal proceedings. They are required to start 
in short terms practical activities, to reduce the period of professional adaptation and formation to a mini-
mum. Pedagogical activity of the operational search device, the investigator, prosecutor have different direc-
tion, the forms and methods of work. At the same time their tasks are often similar and pursue the uniform 
aim: impact on participants of process of pre-judicial trial for identification of the truth and education. They 
shouldn't miss possibilities of educational impact on all persons involved in investigation. 
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In theoretical bases of criminal trial distinguish pre-judicial and judicial stages which in legal literature 
are called also stages of criminal legal proceedings. Pre-judicial production is connected with implementa-
tion of jurisdictional powers of bodies of inquiry, pretrial investigation and prosecutor's office until direction 
of the criminal case file in court. 

Pre-judicial production is consists of: 
• initiation of legal proceedings;
• preliminary investigation (preliminary inquest and inquiry) [Россинский, 2009, С. 2].
Pedagogical impact of the official which carries out justice at a stage of pre-judicial trial can be realized in 

the form of a number of private tasks, each of which makes the contribution to pedagogical result: legal and 
moral good breeding, proficiency, development, culture of offenders. Practice of pre-judicial production shows 
that pedagogical activities of investigation authorities, prosecutor's offices are implemented in many directions: 

• creation of base for the subsequent strengthened pedagogical influences after completion of preliminary
investigation; 

• pedagogical influence which happens during conducting pre-judicial trial;
• the organization and activization of educational influences from a family, close people, collectives into

which the defendant enters; 
• solution of problems of resocialization of the defendant [Кикоть, Столяренко, 2004, С. 645].
All these directions can develop independently from each other, but they are more effective when they are 

used and applied in common. Pedagogical activity of bodies of pre-judicial trial is also based on the Criminal 
code of the Russian Federation, providing the precautionary and educational group of functions of criminal 
law directed to the solution of tasks of prevention of commission of crimes. 

Pedagogical influence doesn't come to the end at a stage of pre-judicial trial, it proceeds further. In this 
regard at a stage of preliminary investigation an indispensable condition are pedagogical actions which pro-
vide re-education of defendants at other stages. They are expressed in selection of data about the person who 
is accused: his negative habits, skills, personal characterologic features which are developed because of a 
negative way of life are considered. Pedagogical impact of investigators and prosecutors on defendants can 
be carried out in various forms and pursue specific goals. At this stage very important to cause in the defend-
ant sense of guilt for  perfect offenses. Any action will give bigger effect if it is combined with educational 
influence on the defendant. It is necessary to convince the defendant of an inaccuracy of his assumptions of 
impunity, disproving at the same time his arguments about the reasons which have led him to commission of 
crimes. It is also expedient to make careful analysis of his way of life, social communications, requirements 
and habits, and also the process of commission and preparation of a crime. 

It is important to try to obtain from defendants a moral self-condemnation, awareness of their illegal char-
acter, condemnation of the actions, the correct understanding of the reasons which have entailed these ac-
tions.It is expedient to convince the defendant by means of the facts that the personal defects and a way of 
life bring and further will bring harm not only to people around, but also him. 

Solution of problems, connected with realization of human rights, which has included to the sphere of 
criminal trial is on a joint of pedagogics and the right as it is carried out by means of beliefs, explanations, 
notices, cautions from possible mistakes. From that, how  correctly will be solved this problem depends de-
velopment of civil sense of justice of various segments of the population, activity and culture of citizens, per-
sons who conduct legal proceedings, that is the main pedagogical bases. 

Methods of pedagogical impact which are applied by investigating officers or prosecutors, as a rule, rep-
resent common methods, but applied in special conditions of pre-judicial production. Impact of these meth-
ods is often more effective, than state and legal. First of all, the belief belongs to methods which have the 
training, forming or educational character of pedagogical impact at a stage of pretrial investigation. The 
method of belief requires activity not only from officials, but also defendants. Under a condition when de-
fendants try to understand and realize what they are told reflect, worry and condemn negative in themselves, 
there is an opportunity to speak about efficiency of belief in legal proceedings. 

In the course of belief investigators, prosecutors have to care for creation of such conditions which would 
allow to provide desire of persons to enter communication with them. The behavior of the investigator, pros-
ecutor has to correspond to a number of requirements: correctness, justice, attentiveness, situational flexibil-
ity, emotional stability. 

In addition to belief there is one more method of pedagogical impact at a stage of pre-judicial produc-
tion – forcing. However forcing which separately from belief, often does harm to a solvable pedagogical 
task. It is important that object of influence has to some extent realized inevitability of the forcing measures 
taken to him that is reached, as a rule, in that case when forcing is preceded or accompanied by belief. This 
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methodological situation has to become a basis at the forcing choice as method of impact on the personality 
in investigative, public prosecutor's activity [Кикоть, Столяренко, 2004, С. 656]. 

Thus, the investigating officer, the prosecutor constantly enter communication with the persons participat-
ing in proceedings, and this communication contains impact elements. They influence people the powers of 
authority, by various methods of pedagogical nature, measures of procedural belief and forcing. Without it 
the solution of many procedural tasks of criminal trial is impossible. In case of accomplishment of these 
tasks the investigating officer, the prosecutor always act as active subjects of pedagogical impact in the 
course of their relations with other participants of pretrial investigation, bringing their behavior and activities 
(similarly and own) into compliance with requirements of regulations of the criminal procedure law, the 
principles of morals and legal pedagogics. 

For strengthening of influence on suspect at a stage of the pre-judicial trial it is expedient to use the work-
ing methods helping implementation of pedagogical influence. They are: 

- definition of psychological features of the defendant, for the purpose of optimization of process of peda-
gogical influence, considering his characterologic features; 

- thorough training to holding poll [Кикоть, Столяренко, 2004, C. 674]. 
In affairs where participants are minors, there has to be main a pedagogical function in comparison with 

punishment which purpose is correction of behavior in the future. In this case punishments will be correct 
behavior of the teenager, setting him thinking of acts and behavior in general, offenses. And in this case the 
need and desire to change the behavior is generated. 

Summing up the result of all above it is possible to draw a conclusion that pedagogical activities of bodies 
of pre-judicial production have rather great importance. One of the main results of pedagogical influence on 
the defendant at the end of preliminary investigation can be considered such mental state at which the subse-
quent educational value of court and correctional facilities will be perceived by him most fully. 
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Introduction 
The use of Information Technologies in the framework of assistance of social adaptation of people with 

disabilities is another step in the development of mankind. The industry appeared relatively recently, but the 
results of its sector has opened up new opportunities. These technologies are able to solve the problem 
of attitude of society  to people with disabilities that will not only make them employable, but also to adapt 
to the society, which is extremely important in our days. 

IT is a major breakthrough of the Millennium 
The development of IT has become a major breakthrough of the last Millennium. This breakthrough 

marked the transition of people from the world in the post-industrial to the world of information. Only some 
70 years ago mankind could not imagine a world where IT technology is not just a crazy dream of a scientist, 
subtracts from the book of Jules Verne, and the main factor of transition to a new stage of human develop-
ment. Consequently today to imagine any field of human life without IT is extremely difficult [1].  

Like any breakthrough, this affected every area. What exactly distinguishes it from others is the speed. 
Computers are an item that seemed a couple of decades ago luxury only for foreigners or people high (rich) 
class. Today every family has at least one desktop computer. Companies from various industries have started 
to buy these technologies parties that enabled the creation of new professional staff such as IT specialists. 

IT specialist 
The concept of "IT specialist" associates in many people with normal programmers, that is a mistake. This 

specialty has a lot of responsibilities such as software development, testing, implementation, etc. Today it is 
very popular, people are more narrow specialties, so just IT specialists does not exist. Each of them will intro-
duce the development of programs (or projects) in accordance with the direction of his company. So today 
we will touch on one of the main spheres of human life, namely the adaptation of a person in the medical field. 
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IT in medical sphere 
The advent of IT technologies in the medical sphere is a very complicated and long process, because 

to imagine that machines will replace humans in the job where every error may deprive a person's life is a 
little doubtful. But the program specified by the person could perform more than simple work, and this af-
fected adaptation programs. 

Background to the creation of such technologies is huge. A modern company dealing in the medical field, 
mostly trying to create a number of such programs and technologies that can break the line between people 
with disabilities and ordinary people. Therefore, many companies with a variety of educational institutions 
are trying not only to create separate areas, for example, medical Cybernetics, but also to create ideal condi-
tions for future professionals [2]. 

People's interest in the creation of new technology has helped experts to create what yesterday was a sim-
ple concept. 

eLEGS 
One of the projects that were presented in San Francisco is a project of the eLEGS. The project’s mission 

is providing people with disabilities an unprecedented mobility. 
“Many of the 6 million Americans who live with some form of paralysis today were highly active and at 

the top of their game when they sustained their injury. As they research their options for increased mobility, 
they discover that wheelchairs are pretty much it. This has been the only alternative – their only hope…” 
Berkley Bionics’ CEO, Eythor Bender, said at a press conference in October 2011 [3]. 

Today eLEGS ready is for clinical trials. The main difference from other projects is that this technology is 
only being developed for rehabilitation, which means that help in restoring the functions of walking for the 
disabled. 

A system for generation of captions 
The second project, which will be discussed is the system of formation of the subtitle, and developed in 

the USA. This program is designed for deaf and hard of hearing. The principle of it is quite simple. People 
can't hear your voice that makes it very difficult for their social adaptation in society. These programs are 
projects for a device the words they uttered. Man thinks and says something out loud set speaker using the 
program recognizes words and projects them onto the screen [4]. 

Virtual and simulation technologies in Biomedicine 
To talk about our latest project, we need to specify what the technology was developed within the Univer-

sity laboratory "DML" throughout the year. DML (or Digital Media Lab) is a laboratory which focuses on 
creating projects using programs such as Unity, Unreal Engine and other platforms. Earlier it was already 
involved in the creation of projects in the medical field, but only to perform experiments for medical students 
using a VR (virtual Reality) [5]. 

They, together with the RCH has developed a project called "Virtual and simulation technologies in Bio-
medicine" [6]. This program is a 4 games designed specifically for people with stroke. The principle of oper-
ation is that the person using such devices as Kinect will have to repeat the movement for a virtual character, 
and perform small tasks, making this procedure much more interesting. The same feature is that movement is 
determined by the doctor. Nowadays this project is being implemented in hospitals of Spain. And maybe in 
the near future it will be implemented in hospitals of Russia [7]. 

Summary 
In conclusion, we need to specify that it is not all projects and not all of their varieties. Technology pro-

gresses at an incredible rate. And perhaps the next stage in the development of these projects is the use of 
AI (artificial intelligence) that can solve an incredible number of tasks within a short period of time. 
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DOPING IN SPORTS 

Kochetova I.M. 

Language consultant – Senior lecturer Ilyasova A.M. 

Sports is one of the most amazing entertainment. To correspond with professional sports’ goals, all partic-
ipants must be “clear”. Still according to official WADA statistics, many athletes especially in Russia use 
banned drugs. Modern pharmacology gives sportsmen, trainers many illegal instruments that allow them to 
make results higher. This practice contradicts with the principle the equality in sports. All athletes should be 
honest and take their results in a fair play. In this article, I want to discuss several things connected with the 
independent World Anti-Doping Association and about what they do, to say some words about the Russian 
doping scandal, and how we can eradicate the existence of this unfair and unprincipled practice. 

According to Cambridge dictionary, doping is the act of giving a person drugs in order to make them per-
form better or worse in a competition [1].  

Doping basically refers to the usage of banned drugs which are primarily used by sports persons for the 
purpose of enhancing their athletic performance. It is usually taken illegally and without being mentioned in 
any records by competitors of various different sports events. Doping is, in fact, a very common term which 
is widely used in all the organizations which regulate and maintain the legal functioning of the sporting com-
petitions. The fact that the usage of these drugs enhances an individual’s performance is what makes it an 
unethical approach to sports events and is considered to be a big taboo by all the international organizations 
which promote as well as support sports of all kinds and categories. 

Doping is considered to be an unethical practice on part of the players and participants of sports events 
because it not only provides them with immense stamina for a short duration of time which is unfair to the 
honest players; rather it also brings along with it several critical health risks. Doping is largely seen as an act 
which violates the equality of opportunities for athletes. Drug- free sports is also a great way of motivating 
players about the true spirit of sportsmanship and it also keeps the public interested in the game since it is 
being played fair. 

The use of stimulants and strength-building substances in sport is held to date back as far as Ancient 
Greece, but it was during the 20s century that restrictions about drug use in sport were first thought neces-
sary. In 1928 the International Association of Athletics Federations (IAAF) – athletics' world governing 
body – became the first international sports federation to ban doping. Then during the 20th century there 
were several doping scandals, but the event we are interested in happened in 1998. The 1998 tour was 
marred by several doping scandals throughout, together known as the Festina affair, starting with the arrest 
of Willy Voet, a soigneur in the French Festina team. Initially the doping suspicion only surrounded the two 
teams Festina and TVM, but later investigations and retrospective tests revealed the doping abuse was far 
more widespread. Therefore, this edition of the Tour also became nicknamed by many media sources, as the 
"Tour du Dopage" (Tour of Doping) [2]. After the  scandal at the 1998 Tour de France the necessity of crea-
tion a new independent agency that will fight against drug-using occurred. The World Anti-Doping Agency 
(WADA) was established in the following year. 

WADA was established as an organization composed and funded by the sport movement and govern-
ments of the world. The general law of WADA is World Anti Doping Code. It contains important rights: 

• Participation  in doping-free sport.
• Coordination of effective anti-doping programs at the international and national level [3].
It goes without saying these rules are fundamental and all sportsmen must follow them. However, some ath-

letes decide to break the law to take higher results. Nevertheless, what is done by night appears by day. Russian 
scandal is a great examples how using of doping can influence not only guilty but also “clean” athletes. 

Nowadays Russia is involved into major doping scandal. Russian sportsmen prosecute in using banned 
drugs. According to WADA statistics, Russia has more positive tests than any other country in the world [4]. 
Furthermore, the world community claims government helps their athletes evade effective doping controls at 
the 2014 Winter Olympics.  

In 2016 a Canadian professor Richard McClaren announced a report which implicated Russians in using 
doping. As a result the whole athletic team was disqualified by the Court of Arbitration for Sports (CAS) 
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decision. For about 85 athletes including Elena Isinbaeva, Sergey Shubenkov and other who had never had 
positive tests lost their opportunity to compete on the Olympics.  

In conclusion, Russia is not the only country with doping problem. According to David Wallechincky, 
Olympic historian, the case when the whole delegation was unaccepted in competition had never been situat-
ed in the Olympics history. 

Collective responsibility is the question of justice. 
If so many countries have major doping issued perhaps, the problem is with how the sport as a whole is 

run and not just the individual countries. 
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THE MEMRISTIVE ARTIFICIAL NEURON HIGH-LEVEL ARCHITECTURE 
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Scientific advisor – Martynova E.V. 

Introduction 
History of Artificial Intelligence (AI) as a scientific direction starts in the middle of the twentieth century. 

Although long before this among the many scientists in different fields (ranging from philosophers to math-
ematicians) there were disputes about the possibility of its creation, about the nature of the human brain and 
the process of knowing the world. 

Scientists are faced with many challenges, among which are [1]: 
1) Fundamental difference in the architecture of the brain and the computer
In society it is customary to compare the brain with a computer, although such comparisons are invalid, 

because the brain is a biological organ with living cells and tissues, which transmits electrical impulses, not a 
board with a digital code and wires. 

2) Structure of the brain is too complex
The human brain consists of 86 billion neurons and trilliards connections between them. In our time, we 

have not enough capacities of all computers together to recreate such a system, but even if we succeed, scien-
tists will still have to decipher how that relationship manifests itself in the consciousness and human behavior. 

3) Brain – only part of the central nervous system
Gregory Wheeler of Carnegie Mellon University noted that the brain sends signals, which would be use-

less, for example, without the spinal cord. Therefore, in order to create artificial intelligence similar to a hu-
man, you need to develop one body, and the whole body. 

4) Technology is still insufficiently developed
Neurobiologist Kristen Harris says, currently one cell in the human brain is roughly equivalent to the ca-

pacity of one laptop. On the earth there are not enough resources to recreate all cells of the human brain. 
The importance of AI and its affect on human society is difficult to overestimate. Robots with AI can re-

place humans in every field, including in hazardous industries, in medicine, in security. Of course, in the 
study of AI are important to the understanding and study of human intelligence, integral parts of which are 
emotions. It is difficult to imagine an AI without emotions, much hard to imagine how to implement these 
emotions in AI. We think emotions need Artificially Intelligence, because, for example, a robot nurse must 
possess qualities such as compassion, understanding another person's emotions. 

When we talk about AI, then, as a rule, in the first place implied the robot, its (AI) kind of embodiment or 
instrument interaction with the outside world. Obviously, not every robot needs to have a strong AI. For ex-
ample, the robot vacuum cleaner is doing his job well enough without understanding its work or creative ap-
proach to it. The same can be said about the industrial robot that assembles cars or electronics factories. 
These works are conducive to their work environment and don't need constant training. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1998_Tour_de_France
http://www.independent.co.uk/sport/general/athletics/russia-doping-crisis-map-reveals-the-worst-nations-for-doping-in-sport-a6728916.html
http://www.independent.co.uk/sport/general/athletics/russia-doping-crisis-map-reveals-the-worst-nations-for-doping-in-sport-a6728916.html


53 

However, the same cannot be said about the work activity which requires a large autonomy. For example, 
if we want to send a robot to explore another planet in unpredictable conditions, it should have a high ability 
to learn and adapt, because it  forced to work in an unfamiliar environment and solving problems of a non-
trivial way. The same demands to robots, applying for a job in a difficult profession. The range of possible 
tasks may be very extensive, and the complexity of them too big to rely on classical algorithms [2]. 

In difficult situations, science often refers to ready-made solutions, which can be seen in nature, and try-
ing to borrow them. If we try to compare the intelligence of humans and other mammals with modern AI, we 
notice that in that time as we are able to show and experience the wide range of emotions, the AI completely 
lacks this feature. It is possible that this quality has allowed our intelligence to reach that level. 

Emotions have a tremendous impact on our behavior and thinking. Performance, memory and learning 
completely depend on them. Thanks to the emotions we rejoice in the success, reinforcing the behavior that 
leads us to them, and sad failure, to continue trying to avoid them. We can be sad, reflecting on our life, or 
dream, setting new goals, fills our life with meaning [3]. 

But can we make the machine to feel emotions? In 2012, the Swedish scholar Hugo Lövheim proposed a 
model of emotion, called “Cube of emotions Lövheim”. Through this model, he presented the 8 main emo-
tions (shame, sadness, fear, anger, disgust, surprise, joy and excitement) in the basis of the degree of activity 
of three neurotransmitters (the substances through which the transmission of impulses between neurons) – 
serotonin, dopamine and norepinephrine. This permitted computer simulation of emotions in the brain of 
mammals (e.g., rats) [4]. We do this in the project NeuCogAr (Neuro-Cognitive Architecture). 

But computer modeling has a number of disadvantages among which the main one can be considered 
a huge resource consumption. Full simulation of the human brain is now impossible, and modeling work 
within a few fractions of a second even parts of a rat's brain requires many hours and sometimes many days 
of work the whole compute cluster. This implies that a strong emotional AI needs to be embodied in a device 
with a completely different architecture. 

NeuCogAr 
So on the basis of NeuCogAr have any Dream project Robot, in which we among other things are en-

gaged in the development of such a device. The standard circuitry was supplemented by the memristor-
electronic components, the resistance of which depends on the number of missed of their charges. And on the 
basis of memristor we are trying to create real-time artificial neuron, the properties of which will eventually 
create emotional artificial intelligence comparable to ours. Also in our project NeuCogAr we are trying to get 
the computer to feel emotions, that is to build a computing system that will be able to experience various 
emotions depending on the received data. 

At this stage we create a software model of the human brain, and in particular the basic ways of distribu-
tion of neurotransmitters in the brain. Then by linking the resulting model with different sources of input 
signals, we can get an emotional response. 

Conclusion 
Currently, one of the most important and priority directions of research is the creation of strong artificial 

intelligence, i.e. AI is capable of not only processing information in one way or another, but understanding 
its meaning, and reflect, changing the algorithms of their work or even creating new algorithms. 
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INTRODUCTION 
Every year more than 100 thousands of organ transplantation are performed worldwide, and about 

26 thousands of them are kidney transplantations. In 2014, the waiting list for kidney transplantation includ-
ed 4,636 potential recipients. In the United States up to 45 transplantation per 1 million population are car-
ried out annually. As for the Russian Federation, including the Republic of Tatarstan, such operations are 
less frequent – 4-5 per 1 million [Galeev, 2009]. Transplantation is the optimal, and often the only one possi-
ble therapy for patients with chronic kidney diseases, such as chronic renal failure, and it allows extending 
the patient's life by 1.5-2 times. Generally, there are 200 - 1000 patients per 1 million population with chron-
ic renal failure in the terminal stage all over the world. Due to the high risks of acute transplant rejection, 
patients receive lifelong immunosuppressive therapy, which allows significantly reducing the number of re-
jection cases, but at the same time – it increases the risk of infection because of the suppressed immune sys-
tem [Fishman, 2007]. It is known that 36 % of all fatal complications during the first year after kidney trans-
plantation are viral and bacterial infections. Not only the infectious diseases worsen the patient's condition 
and complicate the rehabilitation process, but in some cases they might be the cause of a graft rejection as 
well. Among the various infectious agents BK virus is the most dangerous for the recipients, as it could be 
the cause of BKV-associated nephropathy – the progressive failure of graft function [Bonvoisin, 2008].  

Recent studies show that urine from healthy individuals could contain extensive numbers of bacteria, 
which form a specific bacterial community inside the urinary tract [Lewis, 2013]. Immunosuppressive and 
antimicrobal therapy are crucial in the posttransplant period, but in addition to facilitating the transplant sur-
vival, they could also lead to significant changes in the structure of the microbiome of urinary tract. These 
changes remain poorly understood, leaving the question about the relationship between levels of urinary tract 
colonization and immunosuppressive regimen, presence of the transplant and its possible rejection. Also, the 
effect of polyomavirus BK and the associated BK-virus nephropathy on the microbiome has not been studied 
yet. Thus, the goal of this work was - to establish the bacterial compound of the urinary tract in patients after 
kidney transplantation and to identify its association with BK-viral infection. 

MATERIALS AND METHODS 
Biological material 
Urine and blood samples were obtained from patients who underwent a kidney transplantation in the 

Republican Clinical Hospital in Kazan. Blood was centrifuged at 1900g for 15 min to separate the blood 
elements, the resulting plasma was picked for further study. All samples were stored at -80 °C. 

DNA extraction from urine [Bergallo, 2006]. 
A total of 500 µl of each sample was first centrifuged at 1500g for 10 min, then the supernatant was add-

ed to 500 µl of buffer-saturated phenol/chloroform/isoamil alcohol (pH 7.5-7.8), vortexed for 1 min and cen-
trifuged for 10 min at 12,000 rpm at room temperature. The aqueous layer was transferred to a 1.5 ml plastic 
tube containing 500 µl of chloroform and centrifuged again. The supernatant was then mixed with the 250 µl 
of isopropanol and incubated at -20°C overnight. After incubation the supernatant was removed, and the pel-
let washed with 70% ethanol, air-dried for at least 30 min, suspended in 100 µl of TE and stored at -20 °C 
prior to use. 

DNA extraction from urine for 16S rRNA metagenomic analysis 
5 ml of urine was previously centrifuged at 2500g for 15 minutes. The supernatant was then discarded 

and DNA isolated from the precipitate by FastDNA ™ SPIN Kit for Soil (MP Biomedicals, USA) according 
to the protocol. 

Quantification of viral DNA 
TaqMan quantitative polymerase chain reaction (qPCR) was used to estimate the viral load on Light-

Cycler® 480 real time PCR machine (Roche, Switzerland). PCR was performed as follows: 95 °C for 5 min, 
followed by 45 cycles of 95 °C for 30 s, 59 °C for 30 s and 72 °C for 20 s. Quantification of the viral DNA 
was performed via the LightCycler 480 Software (Roche) using a calibration curve built by measuring the 
number of RNase P gene copies in DNA samples with known concentrations. Each sample was tested in 
three replicates and their average was used in the statistical analysis. 
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Libraries preparation and metagenomics analysis 
Preparation was started with the amplification of the V3 variable region of 16S rRNA gene, using 

Phusion DNA polymerase (Thermo Fisher, USA). PCR products were then separated in a horizontal 2 % 
agarose gel and purified with AMPure® XP beads (Beckman Coulter, USA). After that, specific adapters 
were ligated using the IonXpress Barcode Adapters 1-16 Kit (Thermo Fisher, USA), libraries were again 
purified and evaluated on the Qubit 2.0 fluorimeter (Thermo Fisher, USA) and 2100 Bioanalyzer (Agilent 
Technologies, USA). All of the above actions were done according to the manufacturer’s instructions. 

Sequencing was performed on the Ion Personal Genome Machine (PGM) System (Thermo Fisher, USA). 
Sequences of the V3 region of 16s rRNA gene in fastq format were obtained for each sample. After pre-
filtering, trimming and removing the chimeric sequences, the reads were analyzed using the QIIME meta-
genomic pipeline (v. 1.9.1).  

RESULTS AND DISCUSSION 
According to statistics, BK-virus infection is observed in ~ 15 % of transplant recipients within the first year 

after the transplantation [Sawinski, Goral, 2015]. The amounts of viral DNA were determined using the real 
time PCR. Two groups were compared – before the transplantation and 6 months after. The results of our study 
showed that in the first group only 1 out of 17 patients (6 %) had the BK virus, whereas in the second group 
25 % (4 out of 16 patients) showed the presence of viral DNA. Thus, after 6 months after the transplantation 
25% of patients demonstrate a high titer of BK virus in the urine: 1.4 - 42*106 cop / ml (Table 1). 

Table 1. Viral load in urine and plasma 

Patient The amount of viral DNA in urine,  cop/ml The amount of viral DNA in plasma,  cop/ml 
1.1 1.4*106 1.02*103 
1.9 1.4*106 None 

1.21 8.2*105 1.3*103 
1.38 4.2*107 1.06*105 

The viral load in plasma was also checked and calculated (table 1). As can be seen from the table, all 
four patients demonstrated a high level of viral load in the urine, and in three out of four patients revealed 
the presence of viremia. However, the greatest interest was the patient 1.38. According to studies, the 
threshold value that can reliably tell about the presence of BK-associated nephropathy is to >107 copies / ml 
in urine and > 104 copies / ml in plasma [Hirsch, 2005]. The viral load in a patient 1.38 exceeds the 
threshold, which allows to assume that he has BKVAN. Patient 1.38 and 1.21 were selected for further 
study. Thus, for metagenomic analysis there were selected two patients who had BK virus in urine and plasma 
(1.21 and 1.38), one of them suffering from BKVAN, and 2 patients with no signs of viral DNA in the sam-
ples (1.19 and 1.26). Sequencing of the V3 region allowed identifying the bacterial families presented in the 
microbial composition of urinary tract. Each sample was given the number of operational taxonomic units 
(the OTU). The taxonomic analysis showed the presence of three types of bacteria: Actinobacteria, Firmicu-
tes, and Proteobacteria. Individual analysis showed a significant dominance of one of the families in each 
analyzed sample (Figure 1). 

As can be seen from the diagram, in the case of patient 1.38 the vast majority of bacteria (96 %) are 
Gram-positive bacteria of the Streptococcaceae family, while patients 1.21 1.19 and 1.26 are dominated by 
Gram-negative bacteria of the Enterobacteriaceae family (> 90 %). The patient 1.38 demonstrates a great 
difference in the bacterial composition from patients with medium viral load or without it. Among the poorly 
represented bacterial families, Bifidobacteriaceae (0.09 %), Gemellaceae (0.02 %), Veillonellaceae (0.05 %) 
and Enterobacteriaceae (0.03 %) can be mentioned for the patient 1.38. In case of patient 1.21, Enterococ-
caceae (0.01 %) and Vibrionaceae (0.06 %) are present. As for the patient 1.19, members of Enterococca-
ceae (0.01 %) and Comamonadaceae (0.02 %) families were found. Finally, Bifidobacteriaceae (0.07 %), 
Planococcaceae (0.01 %), Lactobacillaceae (0.05 %) and Comamonadaceae (0.01 %) families were charac-
terized for patient 1.26. 

Furthermore, the biodiversity in all samples was analyzed via the Shannon index. The higher Shannon 
shows the higher biodiversity in the analyzed community. Patient 1.38 with BKVAN demonstrated the smallest 
bacterial biodiversity of the urinary tract. It turned out that the Shannon index decreases in all BK + patients 
and dramatically decreases with the increase of viral load. This allows to suggest that despite the same immu-
nosuppressive and antimicrobial therapy for all patients undergoing kidney transplantation, there are some as-
sociations between bacterial biodiversity and the composition of the microbial community and BK virus load in 
the urine, and that levels of biodiversity are decreasing when a BK-virus infection occurs. 
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Figure 1. Dominant bacterial families detected during metagenomic analysis 
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Pollution is a vital problem facing civilization today. Let us consider the problem of the smog that is 
hanging over the capital of China – Beijing– and try to understand the causes, consequences and ways of 
getting rid of smog. 

 Economic growth over the past three decades has been the fastest among large countries, which is the 
main factor explaining why China has widespread air pollution. The number of automobiles on Beijing’s 
roads has doubled to 3.3 million with nearly 1200 added each day. Emissions from automobiles contribute to 
nearly 70 % of the city’s air pollution [THE OHIO STATE UNIVERSITY PRESSBOOKS SITES]. The four 
most dangerous pollutants that are emitted include: sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon 
monoxide (CO), and particulate matter (e.g. PM10). Of the twenty cities with the worst air pollution world-
wide, 16 are located in China, including Beijing.  

Although China has suffered serious air pollution for decades, attention to air pollution in northern China 
was initially concentrated on sulfates and nitrogen oxides, as well as large particles called PM10. The latter 
consists of particles of less than 10 microns in diameter, primarily wind-borne dust from construction sites 
and sandstorms. Only recently, attention is focused on PM2.5, which accounts for 70 % of PM10 and can be 
combined with vapors in the air, forming what is called smog or haze. China regularly began measuring 
PM2.5 in 2012 and began to release data on it in 2013 [Chemical & Engineering news, 2017, vol. 95, no. 4]. 

The increase in population in China and Beijing contributes to extensive pollution too. Beijing's popula-
tion has swelled from 11 million to 16 million in just 7 years, and has doubled over the past century. 

Accordingly in recent years, the air quality in Beijing has dropped so much that many schools were closed, 
and farmers raised panic because of the fact that the plants do not receive the necessary dose of sunlight.  

Geographical location exacerbates this problem because Geography plays an important role in northern 
China’s air pollution. Like Los Angeles, Beijing is surrounded by mountains that protect it from winds, but 
also keep all the smog in the city. Therefore when temperature and humidity levels rise, and winds contribute 
to the smog by carrying pollutants from industrialized southern regions. The air is stagnant, because it can 
not overcome mountain ranges, day by day becoming more and more dirty and dangerous to health. The 
worst in China episodes of air pollution occur in northern cities in the winter and usually require unusually 
stable atmospheric conditions (low wind speeds and weak vertical mixing) that allow contaminants to accu-
mulate and react with each other [FORTUN]. 

The biggest single source of this air pollution is coal that is still used as a major source of fuel, coal burn-
ing factories rely on outdated and inefficient technologies. The factories are located on the outskirts of Bei-
jing and commonly in the northeast of the country, where air pollution is the worst. 

The four-level system for determining air pollution was introduced in China in 2013. According to the es-
tablished rules, the "red" alarm level is declared when the strong smog lasts for more than three consecutive 
days. During the "red" level of alarm, Beijing residents are also advised to stay as little as possible on the 
street, not to open windows, drink more water and vitamins. The "orange" one lasts three days, the "yellow" - 
two days and the "blue" - one day [Gazeta.ru]. 

China is taking steps to solve this problem. The government promised to reduce coal consumption from 
67 % of the total energy consumption of the country in 2012 to 65 % by 2017 also promised to reduce the 
PM2.5 level by 2020. In order to demonstrate to the world its potential for combating air pollution, China took 
emergency measures to control air pollution before and during the week of November 2014 of the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) held in Beijing. Thousands of industrial enterprises have been temporarily 
closed, in particular, in the north of China, even if they comply with emission standards. More over the gov-
ernment is limited to driving in an effort to stop air pollution from cars. But this measures is temporary. 
Chinese officials announced that the country will spend $ 360 billion on projects of renewable energy sources, 
to enhance its dependence on the sun and wind. But this is a long way. China is still the world's largest con-
sumer of coal by far, and plans to continue to use the sooty source power [Popular Science, 03.05.2017]. 

The processing enterprises of coal pollute both the air and the rivers. For example there are a lot of chem-
ical factories around the Yangtze River that discharge into the river a large amount of toxic waste. Millions 
of people who use this water are in danger.  

The shorter lifespans of Beijing’s citizens have been connected with high pollution levels. Compared with 
citizens living in southern China, the average life expectancy of Beijing's citizens is five to six years less. Air 

https://osu.pb.unizin.org/sciencebites/back-matter/glossary/%23emissions
https://osu.pb.unizin.org/sciencebites/back-matter/glossary/%23particulate
https://osu.pb.unizin.org/sciencebites/back-matter/glossary/%23pm10
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pollution in Beijing leads to a decrease in the birth rate and higher mortality among adults from respiratory 
diseases. As a result of environmental pollution in China the level of the incidence of oncological diseases 
among the local population has increased. In early 2013, the annual report was issued, according to which 
3.12 million new patients and 2 million deaths from cancer were registred in China. It means that every 
6 minutes one person dies from cancer in China [South Сhina]. 

National Aeronautics and Space Administration has published an image of the haze taking all over 
the North China Plain. It is so bad that you can see it taking over thousands of square miles from space. 

The Canadian company, which began to pour air into the atmosphere of Rocky Mountains as a joke, saw its 
product fly off the shelves in contaminated China, the first batch being sold in four days. A box containing 
more than 4,000 bottles makes its way to China, much of this shipment has been bought. 7.7 liters of fresh air 
bank taken from the Banff National Park in the Rocky Mountains area costs about 100 yuan, which is 50 times 
more expensive than a bottle of mineral water in China. Vitality Air sells bottled fresh air and oxygen in North 
America, India and the Middle East. But China remains its largest foreign market [The Telegraph]. 

To cleanse the air of smog in major Chinese cities the government of China used innovative technologies. 
“Fog guns” have become one of the latest innovations. Its working principle is that the gun "shoots" a tiny 
drop of water to a height of 60 meters. It is believed that water molecules adhere to particles of dirt, and they 
contribute to aggravate their settling to the ground. 

The authorities of the Chinese capital come up with another way. They are planning to create in the future 
five special wind-passing corridors with a width of about 500 meters to fight smog. They will pass through 
some parks and green areas in the center of the Chinese capital.  

In this way, the protection of nature is the one of the most important tasks of our century, because the 
human impact on the environment has taken an alarming scale. To radically improve the situation, mankind 
will need purposeful and thoughtful actions. 
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Kurushina J.V., Valeeva S.Е., Fakhrutdinov E.I. 

Scientific supervisor – senior lecturer Madyakina N.Y. 

The Severo-Krutinskoe oil field, being developed by the NGDU Lyantorneft subsidiary of Surgutnefte-
gaz was discovered in 1988 as a result of drilling and testing of Well № 83p, in which a flowing oil inflow 
from the AС5 formation was produced with a flow rate of 2 m3/day. In December 2003, it was introduced 
into pilot-industrial development. 

Administratively, the Severo-Krutinskoe oil field is located in the Khanty-Mansiysk District of the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of the Tyumen Region 70 km north-east of the city of Khanty-
Mansiysk, 264 km north-west of the city of Surgut [Materials, 2014, P. 15]. 
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The authors selected the production well №204 of the Severo-Krutinskoe oil field for exploration. The ob-
ject of the study is a core material selected from a potentially productive interval of 2337.00 - 2351.00 m. 

A total of 3 core samples were selected. A sample №1 was selected from the oil zone, a sample № 2 
was selected from the water-oil zone, a sample №3 from the aquifer of the formation. VNK in this well 
was adopted at a depth of minus 2345.8 m. 

Lithologically, the rocks are fine-grained sandstones and coarse-grained siltstones from light gray and 
gray to brown gray silt due to oil saturation. The texture is gently sloping and cross-wavy. It is often possi-
ble to see interlayers of dark clays. 

The authors carried out the following investigations: optical microscopic analysis, grain size measure-
ments, determining reservoir porosity and permeability (FES), fluorescence analysis, X-ray diffraction 
analysis, electron microscopy (EM). 

After examining thin section of core samples of well 204, it was established that AC5 sandstones (sam-
ple № 1, sample № 2) refer to quartzose graywackes [Morozov, 2010, P. 31–35]. These rocks are com-
posed of the following minerals: quartz (about 30 %), feldspar (<5 %), in an insignificant amount contain 
muscovite, hornblende and other minerals. The content of clastic rocks is 65%. Detrital grains are angular, 
less often semicircular. Cement is mainly pore; In composition is clayey. In both samples, a charred vege-
table organics is found everywhere. A sample №3 is a coarse-grained siltstone with a content of: quartz – 
25 %, clay – 50 %, clastic rocks – 20 %. The clastic grains are mostly angular, poorly sorted. Cement by 
composition is clayey. Everywhere there is charred vegetable organics, there are rarely aggregates of cal-
cite up to 1 mm in size. 

The granulometric composition of the samples studied was determined using a vibrating screen appli-
ance. According to the grain size measurements, the predominant fraction is 0.08-0.16 mm. The reservoir 
rock is represented by fine-grained sandstone. 

Next, the filtration-capacitance properties-porosity and permeability-of the samples studied were de-
termined. As a result, the first two samples were assigned to the IV class of reservoirs, a sample № 3 to the 
V class of reservoirs [Khanin, 1969]. According to the FES study, it is established that a sample taken from 
an aquifer part of the formation has a lower porosity and permeability than samples taken from the oil and 
water-oil zones. The deterioration of reservoir properties goes down the section. 

According to well logging data, the maximum value of Кp = 0.235 and Kpr = 66.2 * 10-3 mcm2. 
Analyzing the geophysical characteristics of the productive formation AC5 in this well, it can be noted that 
the reservoir properties of the reservoir, as well as the core data, deteriorate down the section. 

According to grain size measurements, FES parameters and cement composition the samples № 1 and 
№ 2 refer to 1 lithologic-petrophysical type (lithotype) of rocks, sample № 3 to 4 lithotypes. 

As a result of of fluorescence analysis in chloroform, the amount of bitumen in the rock and the type of 
bitumen were determined. Bituminous substances in samples № 1 and № 2 are referred to as asphaltized 
bitumen, a sample № 3 to oily bitumen. According to the same analysis using four solvents, the bituminous 
substances of all three samples were assigned to a group of epigenetic bituminides [Plotnikova, 2015, P. 23]. 

X-ray diffraction analysis from diffraction spectra from the studied polycrystalline samples is a compar-
ison of the d (hkl) values of the sample under study with the corresponding d (hkl) values of one or more 
reference standards when comparing the line intensities in the spectra of the sample and standards [Eskina, 
2010, P. 5]. Analyzing the diffractograms of X-ray diffraction analysis obtained, it was possible to estab-
lish that the predominant minerals in the polycrystalline samples studied are quartz, feldspar and mica. 

In general, for the AC5 layer of the Severo-Krutinskoe oil field, a strong influence of secondary mineral 
formation on the filtration-capacitive properties of reservoir rocks is characteristic [Materials, 2014, P. 33]. 
Therefore, it was necessary to study the samples under study with an electron microscope (Fig. 1a, b). 

According to the study of electron microscopy of core material, regeneration of quartz grains in the form 
of thin discontinuous margins is noted, the development of secondary calcite cement. 

As a result of several studies was reviewed by the lithological features of the productive formation AC5 
frolovskaya suite the barremian stage lower cretaceous according to the study three samples of core material. 

It was found that the lithological reservoir type is quartzose graywackes with a high content of organic 
coalified. 
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а) б) 

Figure 1. Electron microscope photography: a) sandstone (sample № 1); b) siltstone (sample № 3) 

High reservoir porosity and permeability of the pore type reservoirs promotes cementation of the grains. 
Of reservoir porosity and permeability from geophysical data, as well as on core data, worsen down 

the section. 
Reduced permeability and less porosity reduction due to the development of secondary mineral. 
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ARABIC ROOTS IN THE MODERN ENGLISH WORD FORMATION 

Kuryleva E.E., Davletova L.F. 

Academic adviser – candidate of philology, senior teacher Mullagaliev N.K. 

The current state of linguistics requires a multifaceted approach, taking into account the functional and 
semantic features of the languages studied. New trends in linguistics are caused by the natural processes of 
globalization of modern society, the development of international relations and the integration of cultures. 
Against the background of the rapprochement of cultures and the spanning of international borders, there is 
a need to study the culture, traditions and customs of the peoples involved in the process of interethnic com-
munication. A full study of the people can only be through language learning, since it is the language, its 
functional and semantic features that help to reveal the nature of people, therefore, linguistics seeks the ways 
of developing the universal theory based on the study of all the languages. In this paper we consider the Eng-
lish and Arabic languages, which are unrelated, distant from each other and relate to different language sub-
groups. Applying the methods of comparative linguistics, we analyze some amount of equivalence in the 
word formation of English and Arabic. 

Recently there has been a significant interest in comparative linguistics. Since antiquity people have had 
a need to compare their own languages with the languages they come across meeting new nationalities. 
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Comparison, being one of the basic characteristics of abstract thinking, is characterized as a way of knowing 
reality and differentiating similar objects and phenomena [1]. Comparative method in linguistics is extremely 
important, as it allows to notice, to characterize and to comprehend the specific features of the language un-
der consideration. It comes as an important prerequisite for the discovery and comprehensive study of the 
laws of language development. All the subtleties and the depth of the problems of interlingual and intercul-
tural communication are especially clearly traced, and sometimes it is simply realized when comparing lan-
guages with the usual form, which in this case is English. 

Comparing languages belonging to one language group is the object of many linguistic researchers. How-
ever, there is less attention paid to the works devoted to comparing of unrelated languages, which makes the 
issue relevant for further study. The development of linguistics as a whole is marked by searching for pat-
terns in the structure of the language and its evolution. The beginning of these searches is associated with the 
name of the outstanding Swiss linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913), who is considered to be the 
founder of modern linguistics (although, we must say that a systematic approach to the phenomena of lan-
guage was distinguished in the Russian linguistics in the late nineteenth century, for example, in the works of 
I.A. Baudouin De Courtenay and N.V. Krushevsky). Also among the well-known are the names of famous 
linguists who have made a huge contribution to the development of linguistics: David Crystal, Umberto Eco, 
George Lakoff, Edward Sepir, Joseph Greenberg, and others. 

In our research, titled "Arabic roots in the modern English word formation", using the examples of Arabic 
and English we will try to highlight the similarity of the Eastern and European languages. It is important 
to note that in the essence of these two languages, at first glance, there is nothing similar. But if we resort 
to a more detailed analysis of languages, then we can conclude that they have a lot in common. Thus, based 
on a root morpheme, we would like to make a comparative analysis of two languages relating to different 
language groups. 

The comparative method is aimed at searching similarities and distinctions in languages, the presence of 
which presupposes the very possibility of investigating the difference-structured languages. B.A. Serebren-
nikov justly wrote about all this, explaining the difference between a comparative method and the method 
of investigating the languages of the same subgroup: "Comparative grammar ... has special principles of con-
struction. In them, a comparison of various related languages is made in order to study their history, in order 
to reconstruct the ancient appearance of existing forms and sounds" [Серебренников, 1957, С. 10]. Com-
parative method, on the contrary, is based only on synchronization, tries to establish different, inherent in 
each language separately, and we should avoid any similarity, because it pushes the leveling of the individual 
and provokes a substitution of someone else's own. Only a consistent definition of contrasts and differences 
between one's own and another's languages can and should be the legitimate aim of comparative study. 
“When foreign language study has not yet reached the degree of automatic, active mastering of it, the system 
of the native language has ... strong pressure... (better: comparison – A.R.) Primarily comparing of the facts 
of one language with the facts of another’s is necessary for eliminating the pressure of the native language 
system. Such grammars are best to be called comparative” [Серебренников, 1957, С. 10]. 

It is very important to note the relevance of comparative analysis, namely, the fact that today the Arabic 
language and its culture are increasingly penetrating the lives of people from other language groups, because 
interest in its study greatly increases. In connection with the fact that the interest of people to study increases, 
there is a tendency in comparing absolutely unrelated languages. In today's political world, Arabic is a lan-
guage of strategic importance for many countries. In many of them, supportive programs are being intro-
duced. They motivate the population to study Arabic. This language is increasingly being introduced into 
the world arena of the global economy, opens up many opportunities for business, and for foreign citizens 
too. The Arab region with its fast-growing population is itself a huge export market for goods and services. 
The Arab worldview, science and culture are traced in the cultures of many Western countries. The same 
algebra is the achievement of Arab medieval mathematicians. Coffee, lemon, lime, cotton, jasmine are also 
borrowed from the Arab world. Translators from Arabic to Russian distinguish many borrowings in Russian: 
henna, macrame, lute, mattress, sherbet, safari, muslin - all these are Arabic words. 

In order not to be unfounded, we want to present the examples illustrating a comparative analysis using 
the example of Arabic and English: 

I'd rather take coffee than compliments just now (Я бы предпочла кофе комплиментам) [3].  In this ex-
ample, we see that the word coffee is used in the English sentence as a complement. The very English pro-
nunciation and orthography differs slightly from the original Arabic version, proposed by the author of 
“1000 English words from Arabic roots” Mohammed bin Ahmed Mohammed Al-Dini. In the Arabic exam-
ple, the given word is pronounced and written in a different way – لقھوةا , but, nevertheless, it performs the 
same functions as in the English sentence. As a part of speech it comes as a noun and in the sentence acts as 
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a complement. Moreover, in Arabic, the word has with itself the definite article ال, which is grammatically 
necessary to point out the fact that the coffee we are talking about is not just any coffee, but coffee as a prod-
uct of consumption. Translation of the sentence أحد النباتات التي تتأثر  كل ھذا معرض للخطر; ألن صناعة القھوة تقوم عأل
 in Russian sounds like «Все находится под угрозой, потому что производство кофе  بشدة بالتغیرات المناخیة
напрямую зависит от климатических условий» [2]. In Arabic, the word coffee is feminine, and in Rus-
sian coffee is usually referred to masculine or neuter nouns. In English there is no grammatical phenomenon 
like gender. 

There are lots of words coming from the Arabic language in the English language. They belong to differ-
ent spheres, they can be found among military terms, among animals and among the household items, etc. 

The following example uses the word elephant, which in the original version of the Arabic language 
sounds like الفیل (elephant). Baby elephant and female elephant are pleasant looking (Приятно смотреть 
на детенышей и самок слонов) [5]. In the sentence presented the word elephant acts as a subject, exactly 
as in the sentence with the Arabic variant. Pronunciation of the word is quite different from the Arabic ver-
sion. This is more likely due to the fact that the Arabic word consists of more softly pronounced consonants  
 It should also be noted that the word .ي Also, the softness of the pronunciation is added by the letter .ل and ف
elephant can equally be attributed to the masculine gender in Arabic and Russian: 

 Слон является крупнейшим)  الفیل ھو أضخم حیوان بري على سطح الضرض, وثاني أكبر كائن حي بعد الحوت األزرق
наземным животным на Земле и вторым по величине живым организмом после синего кита) [9]. 
In this sentence, the word elephant is defined by the article ال, which indicates the elephant family as 
a whole, concretizing and thereby highlighting the important object that will be discussed in a sentence. 

The next word on which we would like to focus our attention is the word mirror. The sentence below 
shows an example of the use of this word: The mirror was tall and wide with a black frame that peaked at 
the top (Зеркало было высоким и широким обрамленное черной рамкой заостренной сверху) [Brothers 
Grimm, 1987, P. 232]. Here the word mirror is used with the definite article the, which defines the word, 
bearing in itself the meaning of that mirror, which is described by the author. In this sentence the word acts 
as a subject. In the pronunciation of the English and Arabic versions of the word mirror there is practically 
no difference: مرآة and mirror, which indicates the direct borrowing of the word from the Arabic language. 
 .[2] (Она стояла перед зеркалом, которое отражало ее лицо) وقفت أمام المرآة تتأمل وجھھا

Sometimes Arabic borrowings undergo semantic changes. For example, the word bright is very similar 
in pronunciation to the Arabic برق. These words have the same roots, but the borrowing in this case happens 
to occur because of the meaning adoption that is "bright". So, the English word means bright, clear, and 
in the original language (Arabic) the word denotes lightning, as a natural phenomenon. Thus, it can be said 
that notions that come into English from Arabic may not have an identical meaning. But this does not mean 
that the same word in two languages is not connected in any way. After all, lightning is a bright, brilliant 
flash in the sky. So, an example in English can sound like: Great Britain is a country full of bright business 
ideas, and the people behind these ideas are great entrepreneurs (Великобритания-это страна, полная яр-
ких бизнес-идей и людей, стоящих за этими идеями- великими предпринимателями) [5]. The word 
bright is an adjective describing the noun ideas, which cannot do without colorful framing. Thus, the word 
bright is an attribute. As an example of using this word in Arabic, the following sentence can be cited: 
 Молния – это вспышка)  البرق عبارة عن ومضات ئوئیة تشاھد في السماء في الوقت الذي تسوء فیھ حالة الجو في فصل الشتاء 
света, которую вы видите в небе в такое время, когда происходит ухудшение атмосферы (погоды) 
в зимнее время года) [7]. So, pointing to the natural phenomenon, in the sentence the word برق is used with 
the definite article ال. 

Summarizing the work done, it is worth noting that even in such different languages as Arabic and Eng-
lish, lexical and semantic correspondences can be observed. Very often these are direct borrowings and 
sometimes borrowings connected with the meanings of the words or phrases. It is obvious that these lan-
guages, which are absolutely different in their origin, carry in themselves both common and different fea-
tures. We believe that this work will provide a basis for further exploring the subtleties of the morphological 
and semantic organization of the English and Arabic languages. It should also be noted that during the re-
search process we managed to immerse ourselves not only into grammar, but also into the field of typology. 
At the present time one can notice an improvement in Russia's relations with the Arab world in many 
spheres. These are political, economic, cultural and many others. On the background of this integration the 
conclusion suggests itself. The study of Arabic and English via comparative linguistics is one of the ways of 
strategic development of modern linguistics. 
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The relevance of this topic is reflected in the need for understanding and awareness of other cultures. 
The barrier of cultures becomes obvious only when the native culture collides (or compares) with others dif-
ferent from it. That is why we considered it necessary to research and compare different types of cultures, 
namely, their representatives are tales, since they are familiar to us from childhood and which reflect the soul 
of the people. Their author is people, and so they are devoid of subjectivity, that makes them the most relia-
ble source, the repository of information about the people character, customs, and traditions [Vereshchagin, 
2005, P. 123]. 

The target of research is national features of tales of English, Russian and Korean people through cultural 
analysis and studying of different folklore works. 

In our research, we decided to consider folklore texts that reveal the mentality and national features that 
form the scale of value orientations of a cultural society [Propp, 1998, P. 129]. As a result of our research of 
national Korean tales, we came to the conclusion that the Korean people formed a spiritual culture from ta-
les. For this tale is characterized by an unusual beginning, because of which the exact periodization of tales 
is not known. The Korean people call the tale "enmal`" or "enniyagi" [Lee, 1989, P. 67]. 

Mainly in Korean fairy tales is the image of a Wise wizard, for sure, this image is caused by patriarchal-
Confucian veneration of old age. Also a story about brothers. Most often the elders deprived the younger, but 
with his perseverance, kindness and diligence, he sought rewards. 

In addition, in Korean fairy tales, the theme of a poor woodcutter and the theme of a simple young man 
without a specific name [Garin-Mihalovsky, 1904, P. 132]. 

The action in these tales takes place in the province, the county of Korea, the place of action is described 
with exactly to give the fairy tale reliability. 

After analyzing Russian fairy tales, we revealed a certain plot scheme: the beginning, sometimes the say-
ing. Then follows the main events and the ending [Gorelov, 1983, P. 11]. Favorite heroes of Russian fairy 
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tales are images that show strength, good and youth; Female images represent diligence, purity and beauty; 
and the side of dark forces. 

Also characteristic is the use of epithets, short adjectives and diminutive affectionate suffixes to make 
folk folklore works fluent and emotional. In the Russian fairy-tale, good triumphs evil, and therefore it was 
encouraging and making it incessant to believe in a miracle. 

After examining English fairy tales, we determined some features. The first collection of English folk tales 
was made by the president of the English folklore club Joseph Jacobs. He retained the true content of the texts. 

Heroes of fairy tales can be fictional characters possessing evil spirit. And also a popular central character 
in English fairy tales is the usual peasant son - Jack, who fights against devilry [Verhoglyad, 1986, P. 35]. 

The main motive of the English fairy tale is to avoid failure. The central characters of English fairy tales 
are not always brave and noble, they can deceive, although they have enterprise and energy [Anikst, 1956, 
P. 274]. We think the tale characters had been changing all the time because people, country, culture, men-
tality also had been changing, developing. The basis of English fairy tales is concretized, contains some 
facts, which makes English tales sad stories. In English folk works is not the traditional structure [Alpatova, 
1990, P. 110]. 

For example, we compared the Russian fairy tale "Ivan Tsarevich and the Gray Wolf", the English "Blue-
beard" and the Korean "Three Brothers". 

The works show the same main characters аnd introduction.But a certain difference is represented by ex-
positions in which the specificity of each of the peoples is most clearly reflected, also build-up: If a firebird 
appears in a Russian fairy tale, Bluebeard appears in the English tale, then in Korean heroes find the root of 
ginseng. The culmination differs significantly. But it ends the same way: the older brothers decide to kill the 
younger one.  

In the Russian fairytale the Gray Wolf is the central helper, in the English fairy tale – a magic ring, 
in the Korean – the characters act without any help from the outside. 

 Resolution  everywere is the same – this is murder. 
 The ending especially reflects the semantic concept of the work. Russian folk tale does not change the 

principle of "Good triumphs over evil" and naturally ends well. The English folk tale is specific to the use of 
the ending "and when I saw them for the last time, they were very pleased", which gives a special realism to 
the fairy tale. In the Korean fairy tale in the end there is a moral, which is almost in every fairy tale, a moral 
about the unity of the nation, and also an unexpectedly tragic end. 

In new chapter of the work, we managed to trace the features of functioning animalistic images in Rus-
sian, Eng, Korean tales . 

Comparative analysis of animals images in folk tales. Meaning and functions have the difference. It`s in-
teresting, that tiger and dragon are symbols of power in Korea, but in Russia and England it`s bear. If wolf is 
stuped animal in Russia, wolf is strong and evil in England, and bear and donkey are fools. Cat is helper in 
Ru and En tales, but dog, pheasant, frog are helpers in Korean tales. The purpose of tales about animals is a 
reflection of the characters-animals personifying people with different personalities. But we can see essential 
similarity in function, that means some unity. 

Finally, it can be concluded, that during the research, the target was achieved, also tasks were made. 
Some national and culture features of the people were identified. 

Table 1. Comparative analysis folk tales 

Russianfolktale 
«Иван-царевич и Серый волк» 

English folk tale 
 "Bluebeard" 

Korean folk tale 
«세형제» 

Central characters: three brothers 
Beginning: «Жил-
былцарьБерендей, 
унегобылотрисына, 
младшегозвалиИваном». 

Central characters: three brothers 
Beginning: «Once upon a time 
three brothers Jack, Tom and 
Bill…». 

Central characters: three brothers 
Beginning: «Жилитрибратанасвете…» 

Build-up: «И был у царя сад 
великолепный; росла в том саду 
яблоня с золотыми яблоками». 

Build-up:  «They worked in the 
field far from home, and each in 
turn remained to cook lunch for 
all». 

Build-up: «… и захотели они нарыть 
женьшеню, чтобы стать богатыми». 

Set-up: the appearance of the 
firebird. 

Set-up:the appearance of the Blue 
Beard. 

Set-up:the main characters managed to 
dig the ginseng root. 

Main actions:three preliminary 
tests. 

Main actions: long prerequisites 
for the catastasis. 

Main actions: a quick transition from the 
main action to the catastasis. 
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Catastasis:performing preliminary 
tests, after each  character  is 
rewarded. 
The decision of the older brothers 
to kill the younger. The main helper 
is a gray wolf. 

Catastasis:performing preliminary 
tests by the central characters . 
The decision of the older brothers 
to kill the younger. 
The main helper  is the magic 
forces of the ring. 

Catastasis:performing preliminary tests 
by each of the central characters 
individually. 
The decision of the older brothers to kill 
the younger. 
Lack of the assistance from outside. 

Resolution:the commission of 
murder. 
Salvation of Ivan Tsarevich  by his 
indispensable companion, a gray 
wolf. 

Resolution:the commission of 
murder. 
Jack is rescued by a magic ring. 

Resolution:the commission of murder.  
All the three brothers died, trying to kill 
each other. 

Tailpiece: «Good triumphs over 
evil» 
«И стали они жить-поживать, да 
горя не знать» 

Tailpiece: «And when I saw them 
for the last time, they were very 
happy » 

Tailpiece: «И все трое они умерли, а 
дорогой корень женьшеня сгнил» 
«С тех пор корейцы не ищут больше 
ни корня, ни денег, а ищут побольше 
братьев». 

Table 2. Linguoculturological analysis of Russian, English and Korean tales about animals 

Importance of 
the animal image 

Animal from 
a Russian tale 

Animal from 
an English tale 

Animal from 
a Korean tale 

Power and strength Bear («Маша и медведь») 

Тiger («The Tale of a Tiger 
and a Dwarf Hunter»), 
dragon («Evil Witch and the 
Dragon King») 

Bear («Три медведя»), wolf 
(«Волк и три котенка») 

Cunning 
Fox («Волк и лиса», 
«Лиса и заяц», «Кот, 
петух и лиса» и мн.др) 

Fox ("Cunning fox"), hare 
(rabbit) ("Hare and tortoise") 

Piggy («Три поросенка»), fox 
(«Как волк потерял свой 
хвост») 

Stupidity Wolf («Волк и лиса», 
«Волк и семеро козлят») 

Bear ("Cunning fox", "Tale 
of a stupid bear"), a donkey 
("Stupid donkey"), 

Wolf («Три поросенка») 

Help 

Cat («Кот, петух и лиса»), 
horse («Волшебный 
конь», «Сивка-бурка») 

Pheasant ("Grateful 
pheasant"), a dog ("As a 
puppy saved the owner"), a 
deer ("Deer and a snake"), a 
toad ("As a toad snatched 
the snake"), 

Cat («Старушка и 
поросенок»), hen (cock) 

Weakness, 
cowardice 

Hare («Лиса и заяц»), frog 
(«Зайцы и лягушки»), 
mouse («Теремок»), 
goatling («Волк и семеро 
козлят») 

Dove ("The Ant and the 
Dove"), goby ("The Tale of 
a Goby"), carp ("The 
Woodcutter and his Son"), 

Kittens («Волк и три котенка») 
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Almost all processes in the world are followed by the obvious or hidden competition so each member 
of the society, whether it is an organization, a company, a party, a certain person and any other object are in 
need of formation of their positive, advantageous image against the background of others. The image for-
mation serves as the integral process in the official professional activity of individuals or the organizations, 
and also in their personal relations in everyday life. That is why it is worth paying direct attention to what 
this or that object for the society means, what image is broadcasted for the people surrounding this object and 
what technologies should be applied while building up this image. 

Before considering the image formation technologies, it is worth giving definition to the notion of "im-
age" which the described technologies are based on. 

The image is the form, which arises in the consciousness of the target audience about this object, and such 
image can be created purposefully and consciously by an object or the image maker using at the same time 
various technologies of desirable image creation, or can be attributed to an object by target audience in a type 
of its unconscious, spontaneous deeds, actions, words and other characteristics [Boulding, 1961, 326 p.]. 

There is a big variety of approaches to the classification of the political image. Greenberg T.E. in his edu-
cation guidance "Political technologies: PR and advertising" offers the following typology of the political 
image [Greenberg, 1960, P. 142–143].  

• Desirable image is an image which an organization (a party or a candidate) would like to have;
• Subjective image is an idea of the candidate and their team in the eyes of the voters;
• Objective or real image is an impression about the candidate which voters have;
• Ideal image is averaged ideas of electoral groups about the desirable leader`s qualities. The ideal

image can be never implemented in reality; 
• Primary image is a complex idea of a certain political leader as an individual, personality, subject

of the political activity which is formed in voters consciousness as a result of the primary acquaintance to it; 
• Secondary image arises only over the course of the competitive battle of several political leaders.
• The modeled image is an image which the team and the involved experts try to create.
• The current image is traced before the campaign and in the course of it by means of market researches.
Nowadays, the correct political image formation plays an important role in connection with an emergence 

of the competent image makers and specialists in the political arena, who advance political image in masses. 
In view of more and more increasing competition in the political market, it is important nowadays to pay 

special attention to image creation of a certain politician. It is necessary to single out those politician`s fea-
tures, due to which it will be allocated against the background of rivals. However, such features are only 
what should be reported to the public with the help of technologies of image formation.  Some of these tech-
nologies help: 

• to interest target audience and to win its loyalty to a political object
• to separate the politician from the main competitors
• to make a political object achieve its specific political goals [Korolyova, 2014, 27 p.].
In this way, these technologies are those means and methods which promote certain level of target audi-

ence loyalty to the politician and help with the achievement of certain political goals. 
It seems interesting to consider the application of technologies of politician image formation on the ex-

ample of recently finished election campaign in the USA 2016 between Hillary Clinton and Donald Trump. 
First of all, we analyzed those images, which were created within the election campaign: Hillary Clinton 

proved herself as more competent and skilled participant of a political race in view of her long-term partici-
pation in the political life of the country. But at the same time, it was also created the image of the prudent, 
insincere politician who can go a long way for the sake of anticipated  victory. She is more systematic and 
pragmatic, than her rival, Donald Trump, who didn't cause special trust to his candidate as a future U.S. Pres-
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ident, by virtue of his showman and billionaire image which is already created at the public. Nevertheless, 
it forced the public to think that Trump is the person who knows how to achieve success. He radiates self-
confidence, as this fact is underpinned with his multi-billion fortune and big corporations. Besides, Trump 
managed to create an image of "one of the lads", the typical American for whom a close-knit family, a suc-
cessful career and an amicable team of adherents are the main values in his life. Therefore, he got support of 
some indigenous layers of people. 

Speaking about technologies which were applied by candidates in forming their images, we have pointed 
out the following:  

1. Advertising technologies.
2. Media.
3. Performances, PR-events.
4. Creation of the image under an ideal image from the point of view of the public.
5. Social media\ Internet technologies.
6. Using “contrast” or “similarity” technologies.
In the article we would like to display the most actively used technologies during the election campaign 

of the USA 2016.   
Thus, it should be noted that advertising technologies were used more actively by Hillary Clinton that 

were threefold more expensive than Trump costs. Both politicians were actively engaged in the release and 
distribution of branded production, public service announcements. It is necessary to mark that in general 
Trump spent his own money for advertising production and for all election campaign, without applying 
to the sponsor's and lobbyists` help. As for media, both candidates actively used so called "discharge" of the 
discrediting information about each other tactics: for example, about the secret of Clinton`s correspondences 
of the state value through personal mail, about scandals concerning the Clinton`s family fund, indictments 
to Trump of tax evasion, support of the Kremlin, in sexist statements concerning a female and so on. In other 
words, both candidates had unprecedented anti-rating. 

Anyway, the Internet technologies became a fundamental tool while forming politicians images in peo-
ple`s consciousness. There were social pages of the candidates where they built direct communication 
with its public, and numerous articles with the public discussions of election campaign and politicians 
in electronic media. 

Beyond controversy, performances and PR – actions also took an important place during the election 
campaign. Here Donald Trump was more eccentric and active: for example, his journey around American 
states, where voters could communicate to him personally during his meetings or unexpected visits. It is also 
a Trump junior  scandal over Pepe's frog in Instagram and all his public performances in general. As well as 
Trump, Hillary Clinton also wanted to show that she is "real" and was filmed in one of the American series 
episodes. Moreover, she got support of many media persons, including the former president Barack Obama. 
It should also be noted that a debate of candidates was also a special performance: both politicians didn't stint 
caustic charges and threats towards each other throughout all three debates. They often forgot about true mis-
sion of debate`s process, namely it was necessary to submit the political programs. 

Having studied an election campaign of the USA 2016, one can conclude that politicians used both simi-
lar, and obviously different technologies of image formation. However, it should be noted once again that in 
their campaigns there were featured digital (Internet) technologies. Thus, our research has shown that effi-
ciency of the applied technologies of politician`s image formation will be reached only when interests and 
views of target audience are considered, and the main features that distinguish the politician from their com-
petitors are correctly presented and capable to influence his political goals achievement. 
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The development of standardization began in Ancient Rome and touched the units of measurement, sizes, 
shapes, construction, norms and rules. Quality system existed in Ancient China, India and in Ancient Russia, 
and they all depended on individual craftsmanship. 

A breakthrough in quality management has started since the Second world war in Japan, where manufac-
turers have focused on preventing defects and not on the control.  

The next step in development of Quality Management (QM) was made by W. Edwards Deming. He was 
the founder of the Quality Management and his contribution is difficult to overstate. Deming, trained 
as a mathematician and a statistician, went to Japan at the behest of the U.S. State Department to help Japan. 
Deming developed a critical view of production methods in the U.S. during the war, particularly methods 
of quality control. Managers and engineers controlled the process; line workers played a small role. Deming 
promoted his own ideas namely much greater involvement of an ordinary worker in the quality process 
and application of new statistical tools. He found Japanese people who were receptive to his ideas. 
Japan began a process of implementing that came to be known as Total Quality Management (TQM) 
[Deming W. Edwards, 1982, P. 45–58].  

Of course, Deming wasn’t the only famous scientist in this field. There are a number of «gurus», includ-
ing Juran, Crosby, Ishikawa, who gave impetus to the movement [Graeme Knowles, 2011, P. 10]. 

Nowadays it is possible to obtain competences in quality management in secondary and higher education-
al institutions or courses of MBA, a speciality "Quality Management" is included in the training programs, 
courses training centers and educational institutes.  

A diploma of qualification in quality area is awarded to students in educational institutions on the basis of 
the curriculum and examination system. 

Now there are huge offer of private 1 - to 3-day courses on quality management and ISO 9001: 2015 
in Russia. Participants receive a Certificate of Completion at the end of the course. There is a distinction be-
tween a certificate that certifies the qualifications, and evidence of completion, which is issued after a course, 
was listened to. 

In Western Europe the right to issue a certificate confirming the professional qualification, have training 
institutions, accredited authorities on certification and also Trade and crafts Chamber. There are few accred-
ited certification bodies that can issue a certificate of a national or international standard, confirming 
the qualifications of a specialist in Russia. 

To obtain the certificate of international standard it is necessary to meet the requirements that apply to 
an applicant: to have a certain education, experience in quality sphere, experience (certificates provided in 
the form of documents) to have access to the exam, to pass it successfully, to pass the procedure of certifi-
cation and recognition of a qualification and awarding of a degree in quality management. In Russia, the 
issue of compliance with the rules of access to such qualifying courses and obtaining certificates is not 
seriously considered due to the lack of understanding of the certificate as a document confirming the com-
petence of a specialist.  

In the EU you must have documents, the proof of competence if you want to work by a speciality. 
Students receive a Certificate of Completion from the training center upon completion of a course. If an ex-
amination is carried out in an accredited certifying organization, a certificate confirms the high level of pro-
ficiency in the speciality. 

There are many organizations all over the world, which solve problems related to quality. They optimize 
and improve quality of work at companies. Thereby quality of the final product also improves. Such organi-
zations are very important in the modern world. One of them is IRCA.  

IRCA (International Registration Scheme for Certificated Auditors) is an international organization that 
registers persons entitled to be auditors of systems of management, including the field of quality. 

IRCA is the oldest and largest body concerned with audits and training auditors in the world. In the Unit-
ed Kingdom in 1984 was established the Council for the Registration of Raters (Registration, Board of 
Assessors – RBA), which merged with IRCA in 1994. 

A fundamental factor in the formation of IRCA was the emergence of trends towards integration of 
the systems of quality control in business activities. The establishment of IRCA also contributed to the need 
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of development a structure for the training of auditors and integration management systems into a single ver-
ification process [IRCA, URL: http://helpincert.com/znaki/irca/]. 

One of the main problems of the Russian QM lies in the fact that economic conditions in the country dif-
fer from those conditions in which it was originated. In other words, it is a tool for solutions of problems, 
which difficult to apply to our manufacturers.  

How does the level of leaders form? A specialist that shows high professional results at a certain point 
begins the movement in the administrative hierarchy. Eventually someone reaches the top. Modern top man-
agement in the mass is formed by specialists from the industries in which they operate. A telecommunication 
company is headed by a signalman, a chemical company by a chemist, a bank by a financier, etc. 

However, the fact that management is exactly the same private sector with its specificity as communica-
tions, chemistry or finance. An engineer, becoming a head of a department, acquires new functions for the 
performance of which last engineer's experience is practically useless. The higher a position, the more specif-
ic management functions and less technical ones. By the growth of the organization to the group with its 
leaders, it becomes difficult to develop solutions necessary for activities of an organization. This group, 
therefore, needs to pass their responsibilities for decision-making to subordinate managers. However, be-
cause this group is the senior level managers responsible for all decisions, its role in the organization changes 
from decision-making of the senior level to the management of decision-making processes [Management: 
A System Analysis, 1966, P. 16–17]. 

What are the modern managers today? On the one hand, they are the people who came to this area from 
other areas of management or production, who received some training, but do not have a professional educa-
tion. On the other hand, it’s graduates of higher education institutions on speciality "Quality Management". 
However, the learning is based on studies of different models of Quality Management System (QMS), which 
is quite insufficient for the proper performance of the functions of a quality Manager. Under the proper exe-
cution it is considered the implementation of full responsibility for the quality of the enterprise through the 
construction and maintenance of an appropriate system. 

The interest to quality has increased significantly today. In recent years many textbooks and manuals on 
quality management have been published, there are a lot of new journals, significantly increased the number 
of publications on TQM in periodicals. The number of the Internet sites devoted to quality issues is growing 
rapidly. However, the current situation in the sphere of quality control still can be described only as a prepar-
atory stage to the formation of the foundation of TQM in Russia [Gorbunov, 2007, P. 214–222]. 

Executives and managers of Russian companies are involved in the educational process with the purpose 
to obtain theoretical knowledge in the field of economics and management. The demand for economic 
knowledge in education sector is increased, new educational programs are opened. Economic faculties ap-
peared in almost every Russian University, almost all private Universities train specialists for business. 
An effective tool in training managers for the Russian economy is "The Program of training of management 
personnel for national economy of the Russian Federation", commonly known as the "Presidential program". 

After completing training in Russia, Program participants are given the opportunity to complete intern-
ships at relevant foreign enterprises lasting from 3 weeks to 3-4 months. In the organization and carrying out 
of foreign training 12 countries and the European Union Programme TACIS (Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States) took part. 

Economic conditions are developing in Russia today require the use of quality management as a tool. 
Therefore, the quality professionals will be very popular in the nearest future. Education in the field of quali-
ty will be required to provide: 

- the opportunity to obtain professional knowledge of future specialists, including exclusive training 
courses; 

- internships in leading Russian and foreign enterprises to exchange experience; 
- establishing business and friendly contacts with Russian and foreign colleagues. 
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CHILDFREE 

Minnegalieva Z.R. 

Language consultant – Senior Lecturer Ilyasova A.M. 

Childfree or Voluntary childlessness is the lifelong voluntary choice not to have children. Including bio-
logical, step, or adopted children. This term appeared in the English language late in the 20th century. This is 
not about people who delay having children, it's about people who refuse to have them during their entire 
life. And also it should not be confused with the word «childhate». Childfree comparing with childhate do 
not experience any negative feelings towards children. 

There are two types of such people: 
1 Rejectors – they don't like anything connected with children. 
2 Affeksonado – they are too affected to their careless lifestyle. 
Some reasons for their view: 
1. concern over the effects pregnancy has on the woman's body (weight gain, stretch marks, drooping

breasts, hyperpigmentation on the face etc.); 
2. economic insufficiency;
3. fear that sexual activity may decline;
4. belief that one can make a greater contribution to humanity through one's work than through having

children; 
5. perceived or actual incapacity to be a responsible and patient parent;
6. view that the wish to reproduce oneself is a form of narcissism;
7. belief that people tend to have children for the wrong reasons;
8. dislike of children;
9. uncertainty over the stability of the parenting relationship;
10. lack of interest;
11. belief that one is too old to have children;
12. career orientation;
13. simply not wanting to have children;
14. Antinatalism, the belief that it is inherently immoral to bring people into the world. That is, one may

generally wish to spare a potential child from the suffering of life. Moreover, the parent can never get the 
consent of the unborn child, therefore a decision to procreate would be an imposition of life. 

15. Belief in a negative, declining condition of the world and culture and in the need to avoid subjecting
a child to those negative conditions. This includes concerns that calamitous events (e.g., global warm-
ing effects, war, or famine) might be likely to occur within the lifetime of one's children and cause their suf-
fering and/or death). 

Some opponents of the childfree choice consider such a choice to be selfish. The rationale of this position 
is the assertion that raising children is a very important activity and so not engaging in this activity must 
therefore mean living one's life in service to one's self. The value judgment behind this idea is that individu-
als should endeavor to make some kind of meaningful contribution to the world, but also that the best way to 
make such a contribution is to have children. For some people, one or both of these assumptions may be true, 
but others prefer to direct their time, energy, and talents elsewhere, in many cases toward improving the 
world that today's children occupy (and that future generations will inherit). 

It is known that the age of a «real» childfree is 40-45 years. The National Center of Health Statistics con-
firms that the percentage of American women of childbearing age who define themselves as childfree rose 
sharply in past few years. In Europe, childlessness among women aged 40-44 is most common in Austria, 
Spain and the United Kingdom. Childlessness is least common across Eastern European countries. 

More women than ever in the U.S. are making the choice to remain childfree – or not making the choice 
to have children, depending on how you want to look at it. Whatever their reasons – whether they are finan-
cial, related to health and lifestyle considerations, or quite simply never feeling the maternal instinct – it is 
clear that many are still questioned about their decision and are often told that they will change their minds 
or regret it when they are older.  
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The level of a woman's education is the most important factor in determining whether she will reproduce: 
the higher her level of education, the less likely she is to bear children. Also it is said to be that childless 
couples are more educated and more likely to be less religious.  

It is very interesting that in Russia the «childfree» movement is not as popular as in foreign countries. 
But still we do have some communities. 70% of members are women. Why? I think that children are first of all 
a responsibility of women. It’s a kind of a norm in Russia because we are still fighting for gender equality.  

There was an Australian research: people were asked if they want to have children or not. And 9 years 
later the same people were questioned. Guess what? Almost half of them changed their minds for having 
children. It shows that participation in this movement can be something intermediate for a person's life. 

As for me, «childfree» is something that is not natural. We were born to reproduce. It's our humanity. 
I think for people who consider themselves as «childfree» should be done special psychological treatments. 
Maybe some of them just influenced by society and not having children is not their inner decision. Moreover, 
we should ban public groups that propagandize «childfree». I'm not saying that I am completely against this 
movement. I do understand people who are above 45 and not having children is their own considered deci-
sion. But society should fight for young generation. We should not let them accept wrong ideology. 
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The best-known masterpieces by Jan van Eyck – Portrait of a Man (1433), Caravaggio’s Self-portrait as 
Bacchus (1593/94) and Portrait of Pope Innocent X (1650) by Velazquez – are distinguished by unbelievable 
realism for that time’s art. 

In this article a great secret of art is going to be revealed. This undercover method helped Old Masters 
to achieve such highly detailed and accurate likenesses in their drawings. The Hockney-Falco thesis is a the-
ory of art history advanced by artist David Hockney and physicist Charles M. Falco. Both claimed that ad-
vances in realism and accuracy in the history of Western art since the Renaissance were not solely due to the 
development of artistic technique and skill. 

400 years before the invention of the photograph artists were using simple cameras to capture stunningly 
realistic images on canvas. 

The case is fairly simple. Painters were trying to replicate three dimensional reality on a two dimensional 
surface. They noticed that the camera obscura was achieving this and so set them up in their studios so they 
might trace their models and get the perspectives and proportions right, not to mention previously impossible 
things like naturally falling cloth and fixed-point reflections. 

This all started with a hunch. Drawings of English tourists going to Rome made by Ingres, the great 
19th century French portrait painter, were extremely small and incredibly accurate, almost with a photograph-
ic quality. He zoomed some of them up on a Xerox machine just to look at them a bit better and he started to 
notice that the lines reminded him of Andy Warhol – he would project a photograph and trace the line. 
Hockney wondered if Ingres used a camera. 

In his studio David Hockney pinned up hundreds of color photocopies of paintings. Paintings which 
seemed to have an optical look and paintings that did not. Slowly he got a kind of order. Hockney put North-
ern Europe at the top and Southern Europe at the bottom. The wall was necessary because he could then sit 
back and scan centuries of Western painting. 

He worked back further and further and finally he got to a date when a big change occurred and that date 
is approximately 1420. That’s been observed by every art historian. The explanations for it: everybody could 
suddenly draw better. 
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Sun on the face was the big clue: 
- Deep shadows and small irises on the faces of people portrayed helped to reveal that they were sitting 

in a very strong light – the Sun. 
- These paintings are all quite small, roughly the same size, about 30 centimeters across. 
- Unbelievably rich in detail in every single part of it. 
Look at the chandelier in Van Eyck’s Arnolfini wedding painted in 1434. It’s drawn in perfect perspective 

from a single point. The methods for drawing something this complicated did not exist for at least another 
century. So how did artists in 15th century do it? 

There are descriptions a hundred years after Van Eyck of dark rooms with a lens called a camera obscura 
which simply means a dark room. 

There was an opinion that artists could not have used optics as early as this because glass was such poor 
quality that you could not make a good lens. But there’s no doubt they had mirrors, they had convex mirrors. 
If they had convex mirrors, it’s absurd to say they didn’t have concave mirrors. Concave mirrors have been 
known since antiquity. They were called burning mirrors. When you’re focusing the Sun’s rays, you’re also 
forming an image. 

In the Guild of San Luke which was for the painters, they also had the mirror makers; they were part of 
the same guild. 

As the lenses gave a straight projection – not using a mirror to reverse it again everything is reversed. 
Thus David Hockney started to notice a large number of left-handed drinkers. When you reverse the paint-
ings, the amazing thing is – they look more harmonious and natural. 

In 1839 chemical photography was invented by de Guerre in France. After the invention of photography 
paint is no longer had a monopoly on images you could call real, natural, true to life. Artists began to look 
elsewhere for other ways of depicting reality. In this period Van Gogh’s got extremely popular. His paintings 
are not considered real like a photograph, it’s a reaction against the photograph. Nor Byzantine Christ con-
sidered true to life, it’s done before artists discovered optics could be used to make pictures. 

Awkwardness returned to painting about 1870.An avant-garde emerged, artists wanted to find fresh ways 
of depicting the world. 
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While the World War II had come to an end, the world has faced the new phenomenon. Everything start-
ing from the balance of power to the state borders has changed. We faced the bipolarity which was character-
ized by the race between USSR and USA. The scientists named these two superpowers Pax Sovietica and 
Pax Americana relatively. Pax Sovietica, to the disappointment of some and to the joy of the others, has not 
existed for a very long time. Pax Americana, quite the opposite, still continues to live. So let’s make things 
clear what Pax Americana really is, where it started from and how it has been developing through the time.  

Wikipedia says: "Pax Americana (Latin for “American Peace”, modeled after Pax Britannica, Pax Mon-
golica, and Pax Romana) is a term applied to the concept of relative peace in the Western Hemisphere and 
later the world as a result of the preponderance of power enjoyed by the United States beginning around the 
middle of the 20th century and continuing to this day. The Latin term derives from Pax Romana of the Ro-
man Empire"1. Albeit briefly, this is the world led by the United States.  

1 Internet Source: Pax Americana. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana 
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After the World War II America had significantly strengthened their positions at the world stage. They 
had in their hands the largest and the most powerful army in the whole capitalistic world: in the 1949 they 
had a monopoly for the nuclear weapon that turned them into the leader of the capitalistic world after which 
they made claim for the world hegemony. Another major power was USSR. The role of the US as a global 
leader was the result of the fact that America had not suffered from the destructions of the War and could 
easily extend their influence on the Western world2. 

The structure which usually sparks lots of concerns is the United Nations. As many historians suggest, 
UN is an organization which is a kind of prototype of League of Nations. Some people strongly believe that 
UN as well as NATO was created by the United States for United States. We cannot claim it as a statement, 
but this is a debatable issue which we would like to turn the attention to. 

Another structure which we have already mentioned about is NATO. Its role has grown from the birth of 
the Alliance. They had six enlargements sneaking closer and closer to the borders of Russian Federation and 
justifying it with the fact that they just protect their members. Many times it could turn into the World War 
III but still stayed in the frames of the Cold War. Well, who knows what it will be like later with the tenses 
strengthen every time.  

After the WWII United States which were taking the leadership positions in the European economics, 
disorganized as a result of a War, became the ultimate superpower. 

In 1944 during the UN monetary financial conference in Bretton-Woods the dollar standard was established 
under American pressure and the global monetary order began being based on the dollar domination. It was the 
only currency converted into gold,became the foothold for monetary parity and the tool for the reserve asset. 
According to Marshall Plan (officially the European Recovery Program, ERP) that was an American initiative 
to aid Western Europe, in which the United States gave over $12 billion (approximately $ 120 billion in current 
dollar value as of June 2016) in economic support to help rebuild Western European economics after the end of 
World War II. The goals of the United States were to rebuild war-devastated regions, remove trade barriers, 
modernize industry, make Europe prosperous once again, and prevent the spread of communism. Europe ex-
tremely destroyed from the War could not stand against monetary expansion. 

So, Pax Americana was de jure legitimated in Bretton Woods with the dollar on top instead of British 
gold standard and with the new institutes like International Monetary Fund or World Trade Organization. At 
the beginning of 1970s the US gold reserve fell by one half and the link between dollar and gold was broken. 
In 1980s inflation and depreciation of dollar weakened it and Pax Americana was under threat while the eco-
nomics of Japan and Germany intensified.  

To keep its leadership and Pax Americana, the US has created G7 consisted of the most developed countries 
and taken them under its control. Also as a result of Arab-Israeli crisis US took the chance and made deals with 
Saudi Arabia and with other oil producing companies of Persian Gulf according to which all the oil should have 
been nominated in dollars and all the income of oil trading should have been held in American banks. 

The end of the Cold War meant not just the victory of the liberal world over the “empire of evil” but also 
the elimination of the rival that challenged the America’s desire to spread Pax Americana. And then the only 
left global superpower with its specific ideology started to impose its views on the world. It seemed it was 
like a necessity to everyone to follow American ideology to live in the “right way” if we can say so. 

We all know the events of 9/11 and it is truly one of the greatest tragedies in the American history. 
According to the official version Al-Qaeda claimed responsibility for what had happened that day. But a lot 
of experts doubt the official version. They say that there are too many inconsistencies; and the adherents of 
the alternative version take the position that this act of terrorism was planned by the Administration of Presi-
dent Bush Jr. as the purpose to justify the invasion in Iraq, the military operations in Afghanistan and to get 
the support of the American society for US militarization. 

After this event President Bush released the document that, at first, characterized the politics according 
to which United States could protect themselves from the countries that give shelter to the terrorists. Later in 
the doctrine there was added the policy of the preventative war which means that the USA should oust the 
regimes in other countries that potentially or allegedly threaten the security of US. Also there was mentioned 
the proliferation of democracy all over the world, especially in the Middle East. 

In 2001 dollar faced a new challenge when on november in analytical note of Goldman Sacs bank the ab-
breviation BRIC appeared for the first time. In this 4 letters the main analytic on GS bank Jim O`Neil col-
lected 4 biggest and fast developing countries which are located on the periphery of Pax Americana (they 
were Brazil, Russia, India and China). By the way, Jim O`Neil never supposed that these countries may or-

2 [Zbigniew Brzezinski, 1997, p.23]  [The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 
1997, P. 223]  
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ganize a union one day. And it was like that until 2008, but in 2008 leaders of BRIC countries met in Japan 
for the 1 st time, where they came to a decision to have annual meetings. The 1 st summit of BRIC was held 
in Ekaterinburg in 2009, then in Brazil 2010 and in 2011 in China there was a decision to accept one more 
member to the union – Republic of South Africa. Thus the name was changed to BRICS, which is well 
known nowadays. 

Before crisis the centre of American based world system consisted of G7 countries. By the way, Russia 
was also invited (with not a great aspiration) as it has its nuclear potential which should be taken into ac-
count. However, the world remained unipolar. 

And in Munich conference 2007 Russian president Vladimir Putin made a speech which touched upon the 
topic of safety policy. He said: “What is unipolar world? Despite arraying this definition, as a real result it 
means only the following: the one centre of the power, the one centre of brunch, one centre of making deci-
sions. This is the world of one owner, one sovereign. As the result it is destructive not only for those who are 
in that system, but also for the owner itself, because it destroys him inside. And this, of course, has nothing 
in common with democracy, as democracy is a power of majority with opinions of minorities considered”3. 

And the next year the crisis happened, which the old system of monopolarity could not handle. As a solu-
tion in 2008 Anticrisis сouncil was held in Washington which is also known as G20. However, Periphery 
turned out to be in the minority and at the same time US and its close allies were forwarded to bigger power. 
It made the process of changing the system slower and even almost stopped it. BRICS countries have agreed 
on economic cooperation in their national currencies afore in 2012. In 2012 in New Dheli there was dis-
cussed the question of establishing world bank of development. This means, first of all, denying of using 
USD and EUR currencies in the deals between the members of the union. That, in its turn, should strengthen 
national currencies. In 2014 in Brazil two important documents were signed: the first was about establishing 
New bank of development and the second was about creating BRICS reserve fund which has the similar 
functions as IMF. That was a time of birth of new economic system which is an alternative to the one created 
in Bretton-Woods. 

The following years BRICS as the stable organization made a productive work aimed at changing unipo-
lar world system and with aspiration to economic development of its members. It is possible that in the fol-
lowing years BRICS could have become the equal leader of currency zones; and other periphery will make 
choice between possible variants of economic cooperation. 

Not long ago the US have started a new strategy which is partially the personification of Pax Americana. 
One of the most noticeable trends of external US policy in the latest decades is the realization of carefully 
thought out transformation of former countries – members of Warsaw agreement and post Soviet territories 
by implementation of the so-called democratic values and western political aims. In order to do this there 
were used many proven ways to influence such as economic or political sanctions, humanitarian aid, military 
or social help and etc. One of the most popular and often used is bolstering opposition of the government. 
It is believed that such measures will involve USA and NATO into global regional processes on the post-
Soviet territory and provide them with the opportunity to influence these territories in different aspects. 

Offensive character of White House external policy in mentioned above territories is clearly seen in the 
series of “Color-coded” revolutions. They were financed, organized by USA and the other western countries 
which are interested in governmental shift in power. It is essential to highlight that in the second part of the 
XX century nonviolent lineaments of influence which led to the so-called “velvet” revolutions have been 
noticed in the following countries like: Poland, East Germany, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, Yugo-
slavia, etc.)4. 

Analysis of the materials of foreign media shows that the main aim which the White House targets on is 
to bring proamerican politicians to the state of the former Soviet territories. The main tasks, followed by the 
US government are: 

- Maximized economic, political and military gap between Russia and former USSR republics; 
- Creating around Russia zone of countries loyal to the West; 
- Weakening the role of international organizations where Russia plays essential role and strengthening 

organizations without Russia`s participating; 
- Rise of US impact on the post Soviet territories and CIS countries; 
- Provocation of crisis situations and local of interethnic and interfaith character in order to create 

a premise to interfere in the country’s affairs; 

3 Internet Source: Munich Conference 2007. – URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 
4 Internet Source: Charts&Graphs: Color-coded revolutions - URL:http://www.laphamsquarterly.org/revolutions/ 

charts-graphs/color-coded-revolutions 
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- Creating the juristic base for deploying troops and US military bases on the territory of CIS countries; 
- Further expanding of NATO influence to the West; 
- Gaining control of recourses (energetic and natural as well as) of CIS countries and the further trans-

portation of it. 
There is an organization which is called U. S. Agency for International Development or USAID and takes 

the central place in destabilizing countries. Its first aim is spreading democracy and consolidation of demo-
cratic regimes around the world. Its local branches are situated in 68 countries and their activity is strongly 
controlled by the USA, thus result of these agencies is connected with the US policy directly. 

In the time of global crisis and the transition from the unipolar world or Pax Americana to the multipolar 
one, many people realize that it is impossible to keep the old order of things. And the America’s neocon-
servative approach can be not only just the stalemate but deadly stalemate. 

That’s the reason why Donald Trump, and not Hillary Clinton, became the 45th President of the US as 
many experts say. With his presidency everything can change. 

Moreover, it has already been changing. That’s why Barak Obama and his administration tried to create 
so many problems like expulsion of Russian diplomats from the USA, extending sanctions, publication of the 
Security Services documents that accuse Russia of all the manner of offences. 

Why do the United States refuse to protect their allies? They are not able to afford military protection to 
other countries because it costs them a pretty penny. And they need to reconsider the relations between the 
nations and their treaties. 

One question which should be raised at the end of this article is why America can be great again? 
Not only once Trump told that Washington will protect only those countries in NATO which carry out 

their financial duties, and if, for example, the Baltics do nothing, then it will be their problem. These claims 
scare the US allies while the countries which have not been in favour of the America’s policy are glad. 

The new President also promised to strengthen the army, raise the military expenses and maintain the 
forces with modern armament. That is why his think tank works on the plan of leaving the unprofitable parts 
of the world. And that is why the forthcoming reform is not the sign that America just washes hands because 
it is incapable to protect someone but because it is better to concentrate on the strong sides like armament. 

The modern world is a mixture of different and specific cultures and civilizations. The diversity of cultur-
al, ethnic, religious and social groups leads to the dissolution of the unified Western world. It cannot exist 
just in frames of one ideology. That is why it is extremely important to have a multicultural and international 
dialogue to avoid a recurrence of the events that happened in 20th century and which took many lives. 
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In recent times of formation of the Russian state, democracy development, strengthening of discipline and 
organization in many respects depend on the correct understanding by each citizen of the rights and free-
doms, abilities to use them, on readiness to fulfill duties, to act according to the law. Exclusive importance is 
gained by questions of forming legal culture of society and creation of the complete mechanism of legal edu-
cation of citizens. Society today, more than ever earlier, needs a new valuable consciousness corresponding 
to modern realities. There was an urgent need in forming positive sense of justice. Consequently, there are 
questions: what significance in modern society is attached by people to the right and rule of law? How to 
increase interest of the younger generation in legal education? 
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Important role in formation of the personality is played by legal education, the purpose of which is to 
form in the consciousness and behavior of the person positive representations and views, valuable orienta-
tions providing observance and execution of legal norms. Represented as interesting is the point of view of 
the Russian lawyer A.F. Nikitin who determines the essence of legal education as “formation of legal orien-
tations, relations, motives of activities in the sphere regulated by the law. By means of legal education there 
is the feeling of respect for the law, a habit to observe laws without any deviations, respect to the state as the 
phenomenon stabilizing society, the aspiration to assist state bodies and public organizations in strengthening 
of legality and law and order developed in the person.”[Nikitin, 2008, P. 125]. 

In the study guide, legal education is determined by the general theory of the law as the systematic, man-
aged, organized, and purposeful process of impacting consciousness, the psychology of citizens of the Rus-
sian Federation of all the set of the diverse legal educational forms, means and methods which are available 
in the arsenal of modern legal activities for the purpose of forming in their sense of justice of profound and 
steady legal knowledge, beliefs, requirements, values, and habits of good behavior [General theory of law, 
1993, P. 488]. 

As the system of legal education actions within the educational (learning and pedagogic) process 
E.D. Popov regards legal education as the following: legal education is the system which is within educa-
tional process and organized on the idea of the law, the educational actions directed to form respect for the 
law, own representations and orientations based on modern legal values, the competences sufficient for pro-
tection of the rights, freedoms, legitimate interests of the personality and lawful implementation of its civic 
stance [Legal education at school: concept, standards, programs, 2003, P. 11]. 

Each of these definitions is for subjective vision of the author, but all of them are united by general un-
derstanding of need of forming for the person of the Concept of the Law, education of respect for the law, 
and for the order. V.S. Sukhomlinsky wrote that "education only then becomes creation of the person when 
rough passions reign over young hearts." It follows from the stated above determinations of legal education 
that its task is to translate political and legal orientations of the state and the requirement of the society into 
personal beliefs of students and regulations of their behavior. 

Today the right education of each individual personality leads to creation of cultural, socially active, and 
law-abiding society. In the Russian modern society, legal education becomes a nation-wide task since indica-
tors and quality of legal good breeding of citizens directly influence development of the country; especially 
it is important for the development of the constitutional state. 

Legal education is a multiple-factor process. Its efficiency depends on many factors of objective and subjec-
tive nature.  First of all, legal education of students happens under the influence of material living conditions of 
society, and the existing public relations, both living conditions, and a natural environment, and, at last, heredi-
ty, i.e. factors independent of people’s will, and secondly, the conscious activities of the person which are ex-
pressed in educational impacts of a family, kindergarten, school, mass media, literature, art, cinema, theater, 
cultural and educational institutions, and et cetera. Education process surely includes the organization of life 
and activities of school students, creation of the correct relations in a class, involvement of parents and the pub-
lic in the education of younger generation. As the organizers of legal education of school students there are the 
state, autonomous bodies of the citizens, heads of educational institutions, tutors, and teachers. 

In pedagogics there was a system of methods of education which were used in all directions of education-
al work including in legal education of students. According to that the main groups of methods of legal edu-
cation are highlighted. 

Firstly, it is the method of legal consciousness formation, including conversations, lectures, stories, de-
bates on legal subjects, discussion of the printing materials, literary works and art, having legal topics. 

Secondly, it is the methods of forming motives, skills, habits of good behavior which include schooling, for 
example, the organization of law-enforcement activities of students, use of a creative game, and a competition. 

Thirdly, behavior methods involve encouragement and collection, which are used for stimulation. 
The above mentioned methods of forming the sense of justice, good behavior and stimulation   are in close 
unity in practice. 

As a result of correctly organized legal education (in combination with other directions of educational 
work at school), such qualities as, for example, sense of responsibility, justice, duty, and et cetera are created 
in the students. It is possible to create these qualities only under the condition if at the work with students all 
the listed above methods of legal education are used. In school practice there are cases when legal education 
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comes down to one method (for example, a lecture hall on law for teenagers is organized), other methods, 
such as the organization of law-enforcement associations of school students, schooling, and et cetera, are not 
paid the due attention. Results in case of such methodical limitation can't be high. 

In the theory and practice of legal education an important role is played by the definition of forms of edu-
cational activities for the formation of sense of justice. Forms of legal education are the ways of external ex-
pression of legal-educational impact on the identity of students. 

The system of forms of legal education of students consists of two main subsystems: verbal and active-
practical forms. Both verbal and active-practical forms complement each other, giving to the process of legal 
education a complex character. The educational effect of the named forms depends on the position of the 
school students participating in their realization. It can be passive, and can be active, it is active when the 
school student takes  part in the organization, preparation of this or another  form of educational work with 
interest, for example of a debate, conferences, and et cetera. 

Among verbal forms of legal education the main one is a lesson. The lesson on Law became the leading 
factor of forming such components of students’ sense of justice as knowledge and concept of the Law. Les-
sons of a special legal course also promote generalization of the accumulated legal knowledge in the course 
of the implementation of intersubject communications (when studying courses of history, nature study, biol-
ogy, and literature). They promote development of more capacious and strong legal concepts. 

Another verbal form of legal education is an open class on primary legislation for senior grades. Unlike 
the lessons containing elements of knowledge on the Law, in these extracurricular classes special questions 
on the current legislation are studied. These classes give broader ideas of the state and the Law, are brought 
closer to practice of application of laws, to the system of legal relationships. Forms of extracurricular classes 
are very various, they include active tutorials – independent work on literature, organization of debates and 
discussions, meetings with law agents and prosecutors, other law enforcement agencies, holding the Aca-
demic Olympics on Law, and creative contests. 

Independent form of legal education is a debate on a legal subject. It is about an active manifestation of 
the legal knowledge and representations, views and beliefs created in students. This form is represented as a 
very effective way of affecting  consciousness of school students as it allows to satisfy their needs  in com-
munication concerning these or those legal phenomena as much as possible. The plan of a debate which is 
well thought over by the teacher gives the most effective character to this form of legal education. 

At many schools in the practice of legal education, scientific – practical conferences on legal issues are 
widely used. Messages and reports which are delivered by students at all-school and class conferences allow 
giving the process of informative activity of students the nature of scientific activities. The efficiency of this 
form of educational work depends on the nature of the teacher’s management of the conference preparation, 
first of all, the selection of contents of the messages, their saturation with various interesting actual material. 

Also, such form of oral promotion as the Academic Olympics and quizzes on moral and legal knowledge 
which represent a fascinating competition in knowledge of the issues of the state and the Law, gain devel-
opment. 

Besides, in the educational institutions, “decades” or “months” of moral – legal knowledge are held, 
broadcasts on the corresponding topics are widely used, and thematic magazines are prepared. From among 
the students lecturing groups conducting the dissemination of moral – legal knowledge are created.  

Revealing features of legal education, in relation to school education, it is necessary to emphasize special 
relevance of a clear, exact and intelligible statement of standard material at the lessons and the arrangements 
of educational accents in studying it. At legal education there always shall be not only a social interest 
(not always and differently realized by various age groups of school students), but also shown a psychologi-
cal interest. And the last is possible only in case of the availability of legal knowledge assimilation. 

Addressing the practical aspect of our topic, we carried out the analysis of the work experience of the ed-
ucational institution on legal education of students on the example of the system of work of comprehensive 
boarding school "Lyceum named after N.I. Lobachevsky" of Kazan. In our research we conducted a socio-
logical survey among children of 9-11 grades which allowed revealing positive dynamics of conducting legal 
education in the lyceum. The opinion of 60 students has been listened within the sociological poll in total. 
Proceeding from it, we could build the work on legal education as follows: 

Firstly, considering that in the 9th grade senior teenagers study, social problems are analyzed at the les-
sons; situations are initiated during which there is an independent judgment by the teenager of him-/her-self 
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among others. The teacher should also promote students’ acquisition of the basic skills providing their suc-
cessful socialization in real life situations, give a training material about the system of law in Russia, about 
the international law, and teach to analyze situations which are regulated by the precepts of law, should carry 
out practical works, training the teenagers to real actions in similar situations. 

Secondly, in 10-11 grades  in the lyceum except for the "Social science" subject, the subject "Law" 
is taught: students learn to build own legal behavior on the basis of the profound level of legal knowledge, 
to develop skills of social and legal character, and to analyze legal situations. 

In this educational institution the class hour as a democratic form of educational process allows the class 
teacher to organize studying of legal questions on the basis of interaction of a dialogue, a discussion, a con-
versation, involving both the students and the persons interested in the formation of legal knowledge of stu-
dents in the preparation and carrying out. It promotes the development of interest in studying the legal ques-
tions, creates comfortable conditions of training for students. It doesn't set a rigid framework, and the class 
teacher can find extra time for teaching  the most interesting or more difficult subjects, can promote disclo-
sure of identity of each student. In the lyceum there are methodological materials prepared for class hours, 
consultations of homeroom teachers and students are held. 

Olympiad movement is implemented actively in the lyceum; most of the children participate in these ac-
tivities. During the practice we managed to give several additional classes in Law for the winners and prize-
winners of the school stage of the Academic Olympics. Children were interested in profound studying of 
separate subjects, and actively asked questions. 

Work on the education of legal culture of students found support from parents who are interested in in-
creasing legal literacy of their children. The cooperation with parents on legal education of students is carried 
out in the following directions: 

˗ they are involved over social projects as consultants, as judges when carrying out contests; 
˗ the most active parents act as heads of creative works, help to select scientific and informative litera-

ture for  discussions, a debate, and projects; 
˗ a performance at PTA meetings on legal subjects; 
˗ preparation of  practical trainings for general compulsory education; 
˗ consultations with parents on legal education of students. 
At social science lessons for the purpose of increasing the efficiency of legal culture game technologies 

are widely used. They are universal, suitable for any age of students. The phenomenon of a game is that, be-
ing an entertainment, it is capable to develop into training, and creativity.  

The important place in legal education of youth belongs to comprehensive school. Legal education of stu-
dents should be performed throughout their staying in school, taking into account age and social and psycho-
logical features of children. 

Practice shows that in those educational institutions where problems of  preventing  antisocial conducts 
are solved as a whole  and in coordination, in close interaction with legal institutions, parental public, the 
patron organizations, where the events of moral and legal character are held so that nobody remains indiffer-
ent to them, where there is  absence of  formalism, a divergence between a  word and the deed, a  good moral 
climate is formed there, students have good academic  training , are disciplined, have rather high level of 
moral and legal development. 

Consequently, it is necessary to draw a conclusion that students having a legal culture express it in the so-
ciety through tolerance, self-esteem, and an active civic stance. It is important that school students were well 
guided in questions of legality and law and order, were guided in questions of good behavior, and knew of-
fences and the responsibility which is provided for them. In our opinion, it is especially necessary to pay at-
tention to the concepts of "kindness", "decency", and questions of morals, moral shape, and the code of hon-
or. This is what the uniqueness of education of legal culture, and the formation of a law-abiding behavior of 
school students consist in. 
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The most terrible punishment for criminals is death penalty. Even long term of incarceration gives a hope 
for indulgence in the future.  

In the Soviet Union criminals were punished for the most serious crimes. People were executed by fir-
ing squad.  

It consisted of 12-15 people including shooters, a doctor and a prosecutor. 
This group was made up of physically strong and emotionally stable men because it is considered that af-

ter 4 murders a killer loses his mind. Several people were killed at the same time.  
Here is a comment of a former leader:" Taking the convicted for a capital punishment, we didn't tell him 

where we were going. We just told that an application for pardon was declined. Once I saw a turned grey 
man when he heard it.* So it doesn't matter how powerful a man was, we didn't tell where we were going 
anyway. Usually we said: "Go to the cabinet". But they understood why. They started to shout: "Brothers! 
Goodbye!"..." That eery moment when you open the cabinet door and a person just stands and doesn't go 
further..." "Cabinet" is not big, the walls are made of rubber. When a man is brought there, he understands 
everything. Not infrequently people were expired before the execution because of the heart attack. Only later 
I realized that it was a legal murder. A state judges a man for killing but then becomes a killer itself.” 

After the Great October Socialist Revolution in 1917 capital punishment was repealed. But in 1918 
the Council of People’s Commissars accepted a decree that allows to kill an enemy by shooting on the spot 
without any formal investigation. 

In 1919 ЧК was legally allowed to kill by shooting for high treason or money falsification. After that, in 
1920 death penalty could be substituted for 5 years of imprisonment. Finally the criminal law in RSFSR 
1922 consisted of 28 executions. This punishment was for: 

1) Contrrevolutionary crimes.
2) Crimes against administrative procedures.
3) Official crimes.
4) Military crimes.
5) Misappropriation of federal budget and others.
In 1930 many cruel laws were accepted against “state enemies” including immediate death penalty. Fur-

thermore in 1935 a new resolution allowed any criminal penalty for under age right up to capital punishment. 
The triumph of death penalty was during the Great Terror (1937-1938). In this short period 681.692 peo-

ple were executed. Death penalty during the Great terror lost its inner meaning and mission. Fusillade’s mis-
sion was first of all to destroy Stalin’s opposition and to strengthen his power. As a result there was a terror 
against all citizens. 

After the Second World War death penalty was replaced by 25 years of imprisonment. 
But in 1950 execution was re-established. Capital punishment became a natural form of defending both: 

citizens and government. The total amount of death penalty was about 1.000.000.  
According to the criminal law in 1961 death penalty was applied for such crimes as: 
1. Treason.
2. Spying.
3. Terrorism.
4. Rape.
5. Military crimes and others.
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During the “rebuilding” period capital punishment was enforced less often. By the data of the Ministry 
of Justice between 1985 and 1990 2382 criminals were executed.  

Even though criminal legislation of 1961 was used until 1997, we can see that in the 1990-s the amount 
of death penalty considerably fell. The last execution was in 1996 for harsh murder. 

In 1996 Russia was invited to be a member of the council of Europe on condition that Russia will cancel 
death penalty. Since that the president ignored all the cases that caused capital punishment. So according 
to the law such cases blocked the ability of execution.  

In 1997 Russia signed Protocol number 6 of European Convention of Human Rights concerning the an-
nulment of death penalty. Even if it was not ratified yet, according to the Viennese convention the country 
should follow the agreement.  

On 2 February 1999, the Constitutional Court of Russia issued a temporary stay on any executions for 
a rather technical reason, but nevertheless granting the moratorium an unquestionable legal status for the first 
time. According to the Constitution as quoted above, a death sentence may be pronounced only by a jury tri-
al, which are not yet implemented in some regions of the country. The court found that such disparity makes 
death sentences illegal in any part of the country, even those that do have the process of trial by jury imple-
mented. According to the ruling, no death sentence may be passed until all regions of country have jury tri-
als, which may happen as early as 2007, at which point the legal status of the death penalty may again be-
come questionable. 

On 15 November 2006, the Duma extended both the implementation of jury trials in the sole remaining 
region (Chechnya) and the moratorium on the death penalty by three years, until early 2010. 

Shortly before the end of this moratorium, on 19 November 2009, the Constitutional Court of Russia ex-
tended the national moratorium "until the ratification of 6th Protocol to the European Convention of Human 
Rights". The court also ruled that the introduction of jury trials in Chechnya is not a valid precept for lifting 
the moratorium. 

In April 2013, President Vladimir Putin said that lifting the moratorium was inadvisable. 
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As you know, the process of information technology penetration in almost all spheres of human activity is 
constantly developing. Computers and information systems are becoming more friendly and understandable 
even for a person who is not a specialist in the field of computer science and computer engineering. This is 
made possible primarily because users and programs interact with each other through a special mechanism - 
the interface. Hence the goal of the project is the user interface [1]. 

First the methods and approaches of the creation of the user interface were examined. The starting point 
of any good UI is a metaphor, finding equivalent to the subject from the real world of the user and realizing 
it in the program. Thus, the window interface was conceived as a metaphor of the desktop with the docu-
ments. This approach gives the user a feeling of psychological comfort [1]. 

You can think of two very different methods of creating interfaces: 
1) manually;
2) graphic editor.
In the first approach, the written code is responsible for creating interface elements that handle user 

events. It is not always fast, but this method gives maximum control of creating the interface and event han-
dling operations; 
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The second approach uses a software interface that allows you to draw, instantly observing how it will be 
displayed. This method is much more demonstrative, but almost always less flexible [1]. 

The work of the user interface can be described in a diagram (Figure 3). Each user action leads to changes 
in the GUI status (visually – this checkbox is enabled, clamping keys, etc.), which in turn leads to the execu-
tion of a specific module of the program and further changes the state of a GUI (visualization of the program 
response to a user action). 

With such presentation of the graphical interface of the operating logic it is much easier to test individual 
states and transitions. [5] As the diagram shows all possible input data transitions and show how the event 
should be developed. It creats a state graph user interface, which is easy enough to create [1]. 

The main principle of the user interface says that in each further coming moment there should be some-
thing that the user wants. To do this, scientists in the field of usability (ease of use) conducted series of stud-
ies to test users on sites [2]. Based on the research results, it has been allocated 10 tips for website usability. 

1. “Three clicks“ rule denial.
The rule of "three clicks" states that the user, who needs more than three clicks to get to the right infor-

mation, change this site to the other. The research, conducted by Joshua Porter (Joshua Porter) shows that the 
number of clicks in no way associated with the user satisfaction. 

If the three-click rule could work, then the curve of successful completion of the tasks would go down 
and be significantly lower than the number of failures of the curve. But they are at the same level. 

2. Placing content on the F-shaped pattern.
A study on view movement of user when reading web pages with more than 250 people was conducted by 

Jakob Nielsen (Jakob Nielsen). [2] The results showed that participants look for page scan F-shaped pattern 
3. Minimising the information on the page.
Jakob Nielsen`s analysis shows that users read only 28 % of the text on page, and the more text, the 

smaller percentage of the read material [2]. 
Speed of reading is taken for 250 words per minute. With this speed of reading, users can read 18 words 

per 4.4 seconds. 
4. Place the important information on the left of the page.
The majority of site visitors - people who have grown up in a culture enviroment with the direction of 

writing from left to right. Therefore, the focus of visitors is directed to the left side of the page – at least 
69 % of the page visiting time in accordance with the results of a study in which more than 20 members 
took part. 

The same results, but quite opposite, were obtained for Web sites written in languages written from right 
to left, such as Hebrew or Arabic (special attention is paid to the right side of the page). 

5. Gaps in the text affect the level of perception.
The study was held with 20 participants, it comprised the presentation of the subjects of the same text 

with different settings of the surrounding text indentation, and line height (distance between rows). The re-
sults showed that text without indent can be read faster, but its perception is much worse. Higher speed of 
reading with the absence of the fields due to the fact that the text and paragraphs are arranged more densely, 
and as a result it requires less time to move your eyes from one line to the other. 

Site testing after its creation plays an important role. The basic usability testing objective is to analyze the ap-
plication and look at the site on the part of the common user to make site convenient and easy for every visitor.  

In conclusion let`s see ten major principles or "heuristics rules» [4] of perfect interactive user interface 
published in early 1995, by the expert on usability Jakob Nielsen:  

1) State of the system must always be clear to the user.
2) The system should use an existing human language [3], terms and concepts that exist in the real world,

and not only made within the system. 
3) The user should be free to manage the system, rather than the other way around: people are often

wrong, so it should always be possible to cancel an unwanted operation very quickly. 
4) Consistency and uniformity of the system: the user does not have to wonder whether different words,

situations or actions mean the same thing. 
5) The careful design that prevents the occurrence of errors, much better than sending messages about

them. You either eliminate the possibility of errors or provide verification of their presence and require the 
user to confirm questionable operations. 

6) It is better to understand than to remember. The user should see all of the objects and options, rather
than keep them in memory. Instructions for using the system should be visible or easily accessible. 

7) The flexibility and efficiency of use. The system can have accelerators of interaction available to the
experts, but they shouldn`t affect inexperienced users. 
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9) The system helps to detect and correct errors. Error messages should be set out in clear language, pre-
cisely indicate the problem, and offer a constructive solution. 

10) Help and Documentation. It is the best way if you can use the system without reading the documenta-
tion, but you need to provide a simple way to find it, if necessary. 

Proper interface design principles should be used by every self-respecting developer of embedded sys-
tems or programmer. They are “as old as the world", but their role is very important because new people 
come to business and possibly this information would help to someone to make another instrument with 
great, friendly interface. 
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The negotiators of the ICC statute created an institution sophisticated and magnificent in its organization. 
The 128-article Statute is divided into thirteen Parts, each addressing some feature of the Court [Rome Stat-
ute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/ CONF.183/9 (July 17, 1998)]. The Statute is supple-
mented by important ancillary documents negotiated following the Rome Conference, including, important-
ly, the Elements of Crimes, the Court’s Rules of Procedure and Evidence, a relationship agreement between 
the Court and the United Nations, an agreement on the privileges and immunities of the Court and the rules 
of procedure for the Court’s Assembly of States Parties (ASP) that would ultimately provide the Court’s 
management and oversight. The drafting of these ancillary documents was taken up by a Preparatory Com-
mission composed of representatives of member states which had signed the Final Act of the Rome Diplo-
matic Conference and other States which were invited to participate in the Rome Conference. Like the Pre-
paratory Committee that had prepared the draft Statute taken up in Rome, the Preparatory Commission was 
composed of State delegates, many of whom had represented their governments. In April, 2002, bringing the 
total number of States Parties to sixty-six.15 On July 1, 2002, the Rome Statute entered into force. 

In terms of jurisdiction ratione temporis, pursuant to Article 11 (1), the Court only has jurisdiction with 
respect to crimes committed after the entry into force of the Rome Statute. Additionally, with respect to 
States ratifying the Statute after July 1, 2002, the Court only has jurisdiction with respect to crimes commit-
ted after the entry into force of the Statute for that State, unless that State decides otherwise.  

In terms of jurisdiction ratione materiae, although the negotiators of the Rome Statute contemplated add-
ing many crimes to the Court’s jurisdiction including terrorism, drug trafficking, hostage-taking, and aggres-
sion, it was ultimately decided that it would be preferable to begin with universal “core crimes” defined in 
treaties or found in customary international law rather than add treaty crimes, the universality of which could 
be questioned. Moreover, although there was little doubt that the crime of aggression was a “core crime,” 
and the Nuremberg judgment declared aggression to be “the supreme international crime differing only from 
other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole,” [Judgment of October 1, 
1946, International Military Tribunal Judgment and Sentence, (1947) 41 AM. J. INT’L L., at 186]. 

As a compromise between those desiring the inclusion of the crime of aggression and those opposing it, Ar-
ticle 5 listed aggression as one of the crimes within the Court’s jurisdiction, but specified that the Court could 
not exercise jurisdiction over aggression until it was defined by the Assembly of States Parties at a future time. 
In June 2010, the Assembly of States Parties held a Review Conference in Kampala, Uganda, during which 
a definition of aggression was agreed upon, and a new Article 8bis was added to the Rome Statute. However, 
pursuant to the text adopted, which includes two separate articles on the exercise of jurisdiction over the crime 
of aggression, Articles 15bis and 15ter, in the Court cannot exercise jurisdiction over the crime until the Kam-
pala amendments have entered into force for at least thirty states (i.e., those states have ratified the amend-
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ments) and the States Parties to the ICC Statute so agree under the provisions of the Statute governing amend-
ments thereto which require either a consensus vote or an absolute two-thirds majority and in any event, not 
before, at the earliest January 2, 2017 [United Nations Security Council Resolutions 1593 and 1970]. 

Finally, Resolution E of the Conference’s Final Act provided that terrorism and drug crimes should be 
taken up at a future Review Conference, and proposals for their inclusion in the Statute have been taken up 
by Working Groups of the ASP. However they have never been included in the Court’s jurisdiction and pro-
gress on this issue has been very slow to date [See, e.g., The Report of the Working Group on Amendments 
at the tenth session of the ASP (New York, 12-21 December 2011), at 2-4 (consideration of proposals on 
terrorism from The Netherlands and drug trafficking from Trinidad and Tobago and Belize)]. 

Preconditions on the Exercise of the Court’s Jurisdiction: Some of the most difficult features of the Court’s 
statute. As noted earlier, some States wished to be able to opt out of the Court’s jurisdiction in cases involving 
their nationals, or to require all cases to be filtered through the Security Council. Conversely, civil society and 
eventually the members of the Like Minded Group of States wanted a Court with a simple and automatic juris-
dictional regime rather than a “Court á la carte.” The compromise is found in Articles 12-15 which set forth 
the “Preconditions” and conditions for the Court’s exercise of its jurisdiction. These provisions allow referrals 
to be made either by a State Party, by the Security Council and by the Prosecutor on his or her own initiative. 
If the aggression amendments enter into force, the uniform jurisdictional regime of the Statute will be impaired 
as states are not bound by those amendments unless they choose to be, and in cases brought to the Court by a 
State Party or the Prosecutor, the Court has no jurisdiction over the nationals or territory or non-party states 
[Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of the Inter-
national Criminal Court on 17 July 1998, Annex I, Resolution F, U.N. Doc. A/CONF.183/10 (1998). See also 
Philippe Kirsch, ‘The Work of the Preparatory Commission’, in The International Criminal Court: Elements of 
Crimes and Rules of Procedure and Evidence xivi (Roy S. Lee, ed., 2001)]. 

While there has been a great deal of discussion as to whether jurisdiction in the Statute is “universal” or 
consent-based, it is undoubtedly the case that the prescriptive jurisdiction of the Statute is premised on the 
universality principle, which is why the Statute provides that the Security Council may refer a situation to the 
Court whether or not it involves crimes committed on the territory of a State Party or by a national of an ICC 
State Party [Rome Statute art. 13(b)]. 

Admissibility: In addition to jurisdiction, the Rome Statute requires that a case be admissible before the 
Court to proceed. Admissibility is linked to the principle of complementarity found in the Preamble and Ar-
ticles 1 and 17 of the Statute. The ICC is envisioned as a Court of last resort, and may exercise jurisdiction 
only if: (1) national jurisdictions are “unwilling or unable” to; (2) the crime is of sufficient gravity; and (3) 
the person has not already been tried for the conduct on which the complaint is based. Although the inclusion 
of the complementarity principle undoubtedly increased State support for the Court, it makes the Court’s op-
eration more difficult and litigation regarding admissibility has complicated several of the Court’s early cas-
es. For example, in the Kenyan situation, the ICC Prosecutor initiated the case under Article 15 of the Stat-
ute, claiming that Kenya was “unwilling” (and presumably unable) to prosecute individuals who had perpe-
trated crimes during the post-election violence that wracked Kenya in the wake of the 2007 elections there. 
An investigation was authorized by Pre-Trial Chamber II in March 2010, however, nearly one year later, 
Kenya then challenged the admissibility of the case before the ICC. Litigation ensued for several additional 
months and ultimately both the Pre-Trial Chamber and the ICC Appeals Chamber concluded that the cases 
were admissible because the Kenyan government had failed to provide sufficient evidence to substantiate 
that it was investigating the six suspects charged before the ICC for the crimes alleged against them. The 
Appeals Chamber clarified the meaning of “inadmissibility” by holding that for a case to be inadmissible 
under article 17(1)(a) of the Rome Statute, the national investigation must cover the same individual and 
substantially the same conduct as alleged in the proceedings before the Court [Prosecutor v. Muthaura, et al., 
Case No. ICC-01/09-02/11 OA, Judgment on the Appeal of the Republic of Kenya against the decision of 
Pre-Trial Chamber II of 31 May 2011 entitled “Decision on the Application by the Government of Kenya 
Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute,” 39 (Aug. 30, 2011)]. 

Organizational Structure 
The Court has much more complex organizational structure than its predecessors. The four organs of the 

Court are the Presidency, the Judiciary, the Office of the Prosecutor and the Registry. In addition, the As-
sembly of States Parties established by Part 11 of the Statute oversees the operations of the Court and 
the Trust Fund for Victims, established by a decision of the Assembly of States Parties under Article 79. 
The Trust Fund administers funds and other forms of assistance for the benefit of victims of crimes within 
the jurisdiction of the Court. It advocates for victims and mobilizes individuals, institutions with resources 
and the goodwill of those in power for the benefit of victims and their communities. As of this writing. 
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The Court has eighteen judges, nominated and elected by secret ballot by the Assembly of States Parties. 
Each judge must be a national of an ICC State Party and be a person of “high moral character, impartiality 
and integrity” who possess the qualifications required in their respective States for appointment to the high-
est judicial office of that State. In choosing, Article 36 of the Statute requires the Assembly to “take into ac-
count” the need for gender balance, equitable geographical representation, and the representation of the prin-
cipal legal systems of the world. Each judge serves one, non-renewable nine-year term, and at least nine of 
the judges must have established competence and experience in criminal law and procedure; five must have 
competence and experience in relevant areas of international law. The judges organize themselves into Divi-
sions upon their election, and elect the members of the Presidency, who serve for a term of three years. Five 
judges sit as members of the Appeals Chamber, which decides upon a Presiding Judge for each appeal. Three 
judges sit in each Trial Chamber and Pre-Trial Chamber. The Pre-Trial Chamber oversees the initiation of a 
case until confirmation of the charges against the accused, after which time the accused is committed to a 
Trial Chamber for trial. 

It was initially thought that the addition of the Pre-Trial Chamber would assist with the streamlining of 
cases by preparing them for trial and avoiding some of the procedural delays experienced at the ad hoc inter-
national criminal tribunals, which averaged 3 years between arrest and judgment [International Criminal Tri-
bunal for the former Yugoslavia, Weekley Press Briefing, 15 January 2003, www.icty.org/sid/3446 (noting 
that a typical ICTY trial is 16 months); See also Report on the Completion Strategy of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda, UN Doc. S/2009/247. 14 May 2009 (stating that the average length for a trial 
at ICTR is from two to four years)]. Thus far, however, the addition of the Pre-Trial Chamber seems not to 
have had this effect: in the Lubanga case, for example, the accused was transferred to The Hague on March 
16, 2006, the decision confirming the charges was issued in January 2007, but trial did not begin until two 
years later, and the decision was not issued until March 14, 2012, six years after arrest. Likewise, the Katan-
ga case took nearly seven years between arrest and judgment. Moreover, there has been some confusion 
about the respective roles of the Pre-Trial and Trial Chambers, perhaps due to the fact is that the functions 
and operation of the divisions are spread throughout the Statute and difficult to discern, and because the ad-
dition of this preliminary phase of the proceedings is new to international criminal justice. In contrast, the 
first case before the ICTY took less than a year to try, and the trial judgment was rendered two years follow-
ing the accused’s transfer to the Tribunal. 

Like the judges of the Court, the ICC Prosecutor and Deputy Prosecutors are elected by the Assembly of 
States Parties, and serve one, non-renewable, nine-year term. Although the Prosecutor and Deputy Prosecu-
tor(s) must be of different nationalities, unlike the judges they need not be nationals of an ICC party state. 
It is the ICC Prosecutor who drives the caseload of the Court, and it is thus not surprising that during the 
Statute’s negotiation both during and prior to Rome, defining the powers of the Prosecutor was highly con-
tentious. In particular, one innovation of the ICC Statute is that the Prosecutor can initiate cases on her own 
initiative, using her “proprio motu” powers set forth in the Statute, and subject to the jurisdiction and admis-
sibility requirements of the Statute. As a response to concerns about the potential overreaching, the Statute 
contains extensive checks on the Prosecutor’s power including a requirement that the Pre-Trial Chamber 
must authorize any investigation brought on the Prosecutor’s own initiative only if it independently deter-
mines that a “reasonable basis” exists that crimes within the jurisdiction of the Court have been committed. 

Finally, the Registry is the administrative organ of the Court for non-judicial matters. A full-time member 
of the Court, the Registrar is elected by the Judges for a five-year term and exercises his or her functions un-
der the authority of the President of the Court. Although the Statute has very little to say about either the 
Registrar or the Registry, this organ is by far the largest at the Court with a great deal of control over the 
Court’s operations. The Registry is responsible for initiating staff regulations governing the court’s person-
nel, and for the establishment and operation of the Victims and Witnesses Unit. It also carries out outreach 
activities, and is responsible for information technology and perhaps most importantly, creates and maintains 
the list of defense counsel from whom the accused may choose if counsel is to be provided and otherwise 
supports the defense in its work. 

The International criminal Court indeed one of the greatest achievements in history of international law. 
The structure and the order of this institution fascinates by its complexity and sophistication. Being a last 
resort in the attempt of global community to achieve absolute justice, to punish the most severe criminals and 
to bring a redemption to victims ICC truly represents the ray of hope of humanity and is the primary institute 
of international criminal justice system. 
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FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS A NECESSARY COMPONENT 
IN TRAINING OF QUALITY MANAGERS 

Pirogova A.S., Sogina Y.V. 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor Usmanov T.R. 

Nowadays English is a language spreading everywhere. It is spoken by more than 400 million people and 
1.5 billion use it as a second language. For us, managers of quality, English is an instrument of mutual un-
derstanding and skill to express phrasing. For a person, who is responsible for industrial production and its 
technological development, it is very important to know English and use it as a language of technologies. 

A manager of quality management is not just a manager; it is a manager-communicator. Today communi-
cation is a connection between few ideas and turning it into a masterpiece, in our case “the masterpiece 
of engineering”. 

Contemporary Russia is a multiethnic and multicultural country. “It is the global integration process, 
where there is a mixture of different ethnic groups. As a result, a person in today’s sociocultural situation is 
at the turn of cultures, that requires dialogue, understanding and respect of the cultural identity of others”, – 
says Associate Professor of the Department of Foreign Languages of KFU, Timur Usmanov [Usmanov, 
Voronina, Danilova, 2016, P. 330–333]. 

It is generally known, that the 21st century is the century of high technologies. We live in post information 
era. IT-technology makes possible the rapid development of global communications and information net-
works existence fundamentally determines the shape of modern society.  

Phillip Sanger, English biochemist, Professor of The Purdue Polytechnic Institute (USA, state of Indiana) 
believes that: “Communication is the most critical part of the engineering. For American students a serious 
communication limitation is that they only speak one language. Yes, today the whole world speaks English, 
but in fifty years (and perhaps sooner) this language could be Chinese. This could be a real problem. In this 
regard, students from other countries are in better position: they know their native language as well as Eng-
lish and often a few other languages”.  

Russia is experiencing a similar challenge in communication. For many generations during the Soviet 
years, professors and researchers needed to know only the Russian language. Today, when the world has lev-
eled up, knowledge of one language is not enough. It is harder for an adult than for a child to internalize suc-
cessfully something new. Referring to this we should learn languages, especially global – English, from 
school, better – from a nursery school. Some scientists think: “The formation of a foreign language compe-
tence of students in the foreign language classroom may be one of the most important means of contributing 
to the implementation of a positive dialogue between cultures”. It is true that knowledge of a foreign lan-
guage provides an opportunity for students to become highly skilled and competitive specialists [Tsepilova, 
Mikhaleva, 2013, P. 203–206].  

Certainly, basic knowledge of engineering is necessary for future specialists. Today an engineer must be 
multidisciplinary. The manager of quality is inherent in sufficient flexibility in areas such as: chemistry, 
physics, mathematics, social sciences, management, marketing, psychology, etc. A person has to learn life-
time, to increase knowledge and skills.   

The world is on the march. An adherence to new technologies significantly increases the chances to be suc-
cessful and in demand in the labor market. It is clear that we should cooperate with other countries companies 
to raise the prospect of access to the international level, which, it seems, is more resistant to competitors. That 
will not only strengthen the intergovernmental ties, but also gives the ability to create a product or service cor-
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responding to the constantly changing requirements of customers in internal and foreign markets. Edward 
Deming, an American scientist and a management consultant, developed this factor long ago. His 14 principles 
describe how to conduct the company’s policy to provide a quality product or service at the exit of production.  

Let us review the research that examines the impact of a properly selected technology on the quality of the 
result: “Quality management is not to only control the process of its manufacture. In order for products have 
been popular and competitive, it is necessary to search for new promising technologies for their production”. 
It is common knowledge that today technologies such as plasma technologies are a progressive trend in the 
field of engineering that allows you to repeatedly and effectively improve the reliability and durability of ma-
chine components. Some accounts found that the use of new, namely plasma thin-film coatings increases the 
service life of high-pressure fuel pumps by about 2-3 times [Sharifullin, Pirogova, 2016-2017, P. 3]. 

Plasma is the fourth state of the aggregate substance along with the solid, liquid and gaseous states. Each 
person dealt with (encountered) this state – the flame of fire, the flash of lighting (atmospheric plasma). 
When the gas passes through an electric charge, neutral atoms are split into ions. This phenomenon has 
found application both in industry and in medicine (surface cleaning, surface coating, processing and modifi-
cation of silicon chips at the atomic level, food preservation, biocompatible materials and implants, etc.). 
It would seem where the connection with a foreign language is? This ionized gas was discovered as far back 
as 1879 by the English chemist William Crookes. If we recall the history in more detail, then the appearance 
of plasma technology is due to English engineer Georges Claude. Moreover, he was the one, who was grant-
ed a patent for the world’s first neon tube in 1911. Many representatives of the older generation remember 
them well on advertising signs.  

For a long time, devices using a glow discharge in a neon gas were used only for advertising and various 
indicators. The situation radically changed in the late 50-ies of the last century. However, the most fateful the 
history of plasma technology was the 1960th year. It was then at the University of Illinois was created the 
world’s first plasma display. At the same time, the name “Plasma panel” was born, which more accurately 
reflects the physics of the device. 

 Only in the mid-sixties, the development of the first devices using a plasma discharge for work in infor-
mation display systems begins. Note that, for example, in the USSR a whole series of small plasma panels 
was produced for use in various fields of data display. In particular, several models of oscilloscopes were 
produced screens based on plasma instead of traditional CRT (cathode-ray tube). Compared to CRT displays, 
plasma panels had significantly smaller dimensions, were more resistant to various mechanical influences 
and, of course, provided a brighter and more contrast image. Plasma displays were used even in desktop pro-
grammable PCs.  

The discovery of a unique gas became known in our country a little later. From here, we see an accessible 
example, when the synthesis of understanding English and ability to understand technical and technological 
issues helps the engineer to take for himself the information that is needed to achieve the goal. Transfer of 
experience of discovery is an essential aspect of the development of a particular field. It is impossible with-
out inter-language communication, without translations of various scientific articles into world languages.  

Therefore, in this article the essence of the vocational foreign language communicative competence of 
engineers in the field of quality management is defined. Russia’s mutually beneficial relations with other 
developed and developing countries are essential for the prosperity of the country as a whole. Today the 
USA, Japan, China, Sweden, Korea and Finland are the leaders in sales of specialized equipment, leaders in 
mechanical engineering, aircraft building, communications, electric power, and other vital directions. It is 
necessary to be open to sharing experiences, knowledge and competence. English, being international, ena-
bles engineering to create a single technical platform on a global scale. 
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THE IMAGE OF A SNOWFLAKE IN MATHEMATICAL LANGUAGE 

Ramazanova H.R. 

Academic superviso – Aspirant of Science (Philology), senior lecturer Kornilova L.A. 

In winter everyone has seen beautiful snowflakes but who has ever thought how closely is this natural 
miracle connected with such an exact science as mathematics? Snowflakes have different, but very distinc-
tive form, and they are an ideal example of such geometrical concept as symmetry. Also it‘s very conven-
iently to refer to the snowflakes when you need to explain a difficult term as "fractal"(the Term "fractal" was 
introduced by Benoit Mandelbrot in 1975 [Mandelbrot, 2002, p. 375]. According to Mandelbrot, a fractal 
(from Latin "fractus" – (fractional, broken) is the structure consisting of parts, such as a whole.) 

Therefore, Johann Kepler was the first person [Kepler, 1983, p. 83] who has noticed the uniqueness of 
snowflakes and has explained it from the scientific point of view. Why does a snowflake have six corners? 
Why is it flat, even if it has a spatial structure?  All these questions were concerned by Kepler. There are 
three figures that can completely fill space: a cube, a hexagon and an octahedron. Kepler believed that exter-
nal thermal conditions (the character of heat and cold contact) and chemical characteristics of substance in-
fluence the form of their crystals. Therefore, we are led to the conclusion that the geometry of the snowflakes 
in many respects depends also on physics, but everything has its order. 

Snowflakes are crystals of ice, which can take the forms of columns, needles, plates, and more complicate 
shapes, such as needle stars [Sonin, 1976, p. 150]. The form of snowflakes depends on orderliness of mole-
cules of water which in a crystal produce a hexagonal lattice (spheres- oxygen atoms which connect to hy-
drogen atoms).We see that one atom of oxygen has two atoms of hydrogen, produced in H2O – water. 

The main form of crystal snow is a hexagonal prism, which consists of two hexagonal surfaces and six rec-
tangular surfaces. The hexagonal prism can be column or plate (it depends on the growth speed of surfaces, at 
plate - hexagonal sides grow slowly, and at column - conversely). In the form of such prisms, small snowflakes 
arise, but with their further growth, the form becomes complicated, keeping the hexagonal symmetry. 

When we speak about snowflakes it’s impossible to miss a concept of symmetry. Hexagonal symmetry of 
snowflakes depends on a crystal lattice of ice (the accurate hexagon) because the external form of crystals is 
a manifestation of an internal arrangement of atoms therefore at ice existence of an axis of symmetry of the 
sixth order is obvious. 

Let's introduce a concept of an axis of symmetry. Axis of symmetry is a straight line, which in turning 
around at a certain angle leads to the contiguity of the geometric figure or its parts coinciding them with each 
other. (In our case an axis of symmetry of the sixth order, it means that the minimum corner of rotation of a 
shapes has to be 60 degrees (360/6=60).In the same way we can calculate the minimum corner of rotation for 
an axis of symmetry of the third order too). 

Moreover, how does the growth of snowflakes happen? They grow due to crystallization of water mole-
cules from steam which contains in the atmosphere. (Crystallization is a process of phase transition of sub-
stance from liquid to firm crystal condition with the formation of crystals.) This process is possible only un-
der the circumstances of steam’s glut. If the air consists of much steam then at the usual humidity (100 %) 
the glut appears. According to the temperature, there is a maximum steam’s quantity in the air. If the temper-
ature is higher, the more steam can be presented. If the air cools at 100 % of relative humidity, then it will 
become oversaturated. Therefore excess steams crystallize in water drops, or in ice.  

The speed growth a snowflake’s sides depends on crystallization conditions, as well as on the growth rate,  
less to her size and vice versa, if the growth rate of a snowflake’s  sides is less, then its size becomes more. 
In the course of the crystals’ growth their flat sides often disappear and emerge the treelike forms [Sirotin, 
1979, p. 145]. It happens under the thermal and crystalline conditions the sides of the snowflake grow more 
slowly, than the tops and edges of a polyhedron. In turn, the tops and edges of the polyhedron grow faster 
because they stand out stronger, and the steam’s molecules atmosphere get quicker to them. However, if this 
or that part of the crystal’s surface begins growing more quickly, then it comes out more, thereby accelerat-
ing the growth. Here the definite instability takes place. It’s based on the polyhedron’s grow and the fact that 
it doesn't evenly grow on the whole surface. This instability is the main reason of these snowflake’s’ irregu-
lar shape formation. 

Thus, in the following research we have analyzed the snowflake’s creation and came to the conclusion 
that it is based on the particular consistency with the exact sciences, such as mathematics, physics and chem-
istry. The rules of the nature are assembled and presented by the exact mathematical language.  
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NEURAL NETWORKS IN MEDICINE. 

Sadrieba D.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Marsheva T.V. 

The concept of an artificial neural network appeared about 70 years ago. 
Artificial neural network (ANN) is computer system based on a large collection of simple artificial neu-

rons, loosely analogous to the behavior of a biological brain's axons. Neural networks is a mathematical rep-
resentation of the human neural architecture, reflecting its “learning” and “generalization” abilities. For this 
reason, these systems belong to the field of artificial intelligence. 

Neural networks are used by search engines, in business and economy for forecasting, in security systems 
for face recognition and fingerprinting, in medicine for diagnosis, treatment choice, human condition predic-
tion. And this is only a small part of the tasks that neural networks can successfully cope with. In this work I 
want to talk about using and show the prospects of artificial intelligence in medicine. 

The basis of those systems are built by human, but after it ANN trains and learns itself. After training cre-
ator only checks result of this studying. An ANN is configured for a specific application, such as pattern 
recognition or data classification, through a learning process. Learning in biological systems involves ad-
justments to the synaptic connections that exist between the neurons. This is true of ANNs as well. Neural 
networks typically consist of multiple layers and the signal path traverses from the first (input), to the last 
(output) layer of neural units.   

The goal of the neural network is to solve problems in the same way that the human brain would. Modern 
neural network projects typically work with a few thousand to a few million neural units and millions of 
connections, that much less than the human brain and closer to the computing power of a worm.  

A neural network is formed by a series of “neurons” (or “nodes”) that are organized in layers. Each neu-
ron in a layer is connected with each neuron in the next layer through a weighted connection. The value of 
the weight w(i-j) indicates the strength of the connection between the i-th neuron in a layer and the j-th neu-
ron in the next one. The structure of a neural network is formed by an “input” layer, one or more “hidden” 
layers, and the “output” layer. The number of neurons in a layer and the number of layers depends strongly 
on the complexity of the system studied.  

It is important to note, that too high number of nodes might lead to overfitting. Therefore, the optimal 
network architecture must be determined. 
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Structure of the training database 
As stated above, the network must be trained using a suitable database. What database must be used for 

training neuro network of medical purpose? The database is a table of data concerning patients for whom the 
diagnosis (positive or negative) about a certain disease is already known.  

OVERVIEW OF ANNs IN MEDICAL DIAGNOSIS 
Cancer, diabetes, and cardiovascular diseases are among the most serious and diverse diseases. 

The amount of data coming from analysis of these diseases is quite large and therefore the development of 
tools to facilitate diagnosis is of great relevance. For this reason, we will provide a brief overview of the ad-
vances in the application of ANNs to the field of diagnosis for each of these diseases.  

Cardiovascular diseases 
Cardiovascular diseases (CVDs) are defined as all diseases that affect the heart or blood vessels, both ar-

teries and veins. Diagnosis of CМD with 91.2 % accuracy was achieved with help with ANN from data col-
lected cheaply and easily from the patient. The neural network was improved by adding new genetic parame-
ters (accuracy 93 %). Despite these promising results, it must be noted that for some models the accuracy 
was lower than 90 %. Also ANNs can use recorded sounds of heart rate for dianostics. Correct classification 
was achieved for 95 % of the different sounds. An average accuracy of 99.8 % and 99.2 % was achieved by 
two different models developed by for the diagnosis of arrhythmias. Therefore, ANNs can be applied to the 
medical diagnosis of completely different diseases, for example detection of arrhythmias or coronary artery 
diseases, which are major causes of death worldwide. Classification accuracies higher than 90 % are typical-
ly achieved, even exceeding 99 % in some cases.   

Cancer 
Advanced analytical methods, such as mass spectrometry, can offer suitable information for clinically rel-

evant ANN analysis. This technique has recently been applied successfully in the diagnosis of some types of 
cancer. The applications of ANNs in radiology aim to develop automated decision support systems, assisting, 
for example, in the classification of brain tumors. The ANN was able to recognize cancer correctly in 100 % 
of cases. Therefore, the power of ANNs for the classification of different types of cancer was demonstrated. 

Diabetes 
ANNs are used for direct measurement of glucose concentration in blood samples and for diagnosis dia-

betes. In measurement the ANNs extrapolate glucose concentrations from spectral curve, thus enabling con-
venient monitoring of diabetes during daily activities. Also the neural network-based diagnostic system was 
developed by with the aim of predicting diabetes patients condition. Data from 320 patients were used to 
train the network and the remainder for its verification. A sensitivity of 79.30 % was achieved. This is better 
value than that obtained using other approaches such as statistical. 

Artificial neural networks in medical diagnosis 
The network receives patient’s data to predict the diagnosis of a certain disease. After the target disease is 

established, the next step is to properly select the features (e.g., symptoms, laboratory, and instrumental data) 
that provide the information needed to discriminate the different health conditions of the patient.  After train-
ing and verification, the network can be used in practice to predict the diagnosis. Finally, the predicted diag-
nosis is evaluated by a clinical specialist.  

Testing in medical practice 
As the final step in ANN-aided diagnosis should be tested in medical practice. For each new patient the 

network’s outcome is to be carefully examined by a clinician. Medical data of patients for which the predict-
ed diagnosis is correct can be eventually included in the training database. Verified ANN-aided medical di-
agnosis support applications in clinical setting are necessary condition for further expansion in medicine. 
According to statistics, the doctor correctly diagnoses myocardial infarction in 88 % of patients and mistak-
enly puts this diagnosis in 29 % of cases. There are a lot of false alarms. 

The history of applying various methods of data processing to improve the quality of diagnosis has been 
going on for decades, but the best one has helped to reduce the number of cases of overdiagnosis by only 
3 %. In 1990, William Bakst of the University of California at San Diego used a neural network to recognize 
myocardial infarction in patients entering admission room. Bakst used only 20 parameters, including age, 
sex, pain localization, reaction to nitroglycerin, nausea and vomiting, sweating, fainting, respiratory rate, 
heart rate, previous heart attacks, diabetes, hypertension, cervical vein. 

The network demonstrated an accuracy of 92 % in detecting myocardial infarction and gave only 4 % of 
cases of false alarm signals, erroneously confirming the direction of patients without an infarction in the car-
diology department. Thus, in the case of diagnostic diseases, they can be used for medical purposes. Scien-
tists now know more than Bakst in his time. They know the optimal number of “neurons” necessary for the 
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most accurate result, they know how to build such a structure correctly. If the expert innovator of that time 
has achieved such significant results, then we can find the very same future that we dreamed about.  
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WHO IS HANNIBAL? WHAT CONTRIBUTION DID HE MAKE TO OUR HISTORY? 

Safiullina I.R. 

Scientific adviser – lecturer Gilmutdinova I.V. 

Hannibal – is Carthaginian commander, who had been fighting with Rome for 17 years; he is the last 
governor of Carthage. Hannibal is considered to be one of the greatest persons of the ancient world. 

ORIGIN AND BECOMING of Hannibal 
Hannibal, who subsequently became grand general, was born in 243 B.C in Carthage that was situated in 

Northern Africa. His father Gamilkar Barka was Carthaginian commander and politician. It is well known 
fact: in that period of time, when Hannibal hardly reached 10 years, his father took him in military expedi-
tion to Spain. Spending all his childhood in campaigns, immature Hannibal gradually became attached to 
military arts, got important experience.  

The interesting fact is that before setting off to expedition Hannibal was required to make swear. Accord-
ing to it, he was obliged to be implacable enemy of Rome for the rest of his natural life. After many years he 
didn't break his promise and became worthy successor. Due to the episode Hannibal's oath turned   into pop-
ular expression.   Hannibal's Military service began with receiving the post of the Chief of Cavalry. At that 
moment Gamilkar Barka had already died and his son entered to army under the leadership of his son-in-law 
Gadzrubal. After his death in 221 B.C Hannibal was elected by Spanish army as Carthaginian leader. By the 
time he had already earned a great reputation among soldiers. 

Hannibal was an interesting person. His biography completely consists of episodes of warfare. 
In youth he got a good education. He was striving to expand his knowledge by studying Greek and Latin 

languages. His physical and military training was good enough. Hannibal was an attentive and thoughtful 
companion.  

He held up as an example his accomplishments to soldiers that respected   and   more importantly they 
were devoted to him. Also he discovered his talent of strategy when he was 22 years old. Hannibal always 
used a stratagem to achieve wishful results, skillfully analyzed characters of enemies.  

His network of espionage spread over Rome helping him always be one jump ahead. More than that he hadn't 
only military talents, also being a politician made him famous in peace time when he was occupied with reform of 
the Carthaginian public institutions. Besides all above he had unique talent to rule over the people. It reflected in 
the ability to keep in obedience different multilingual tribes. The beginning of the Second Punic war.  
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Before Hannibal became the head of Spanish army, his father created province, bringing income. Then 
his successor Gadzrubal made agreement with Rome. According to it, Carthage hadn't right to cross the river 
Ebro, that is to go further European continent whereas Carthage was able to act freely in Spain. Hannibal 
was unlimited in resources to start war. However, he forced to obey government that preferred to keep peace. 
Hannibal attempted to provoke Sagunt that was being controlled by Rome and made him   break the peace. 
The Sagunt was the first Hannibal's victory. That was 218 B.C and Rome required Carthage to give away 
Hannibal and without waiting for answer declared the war. So that's how second Punic war started, it actually 
can be called Hannibal's war. 

CAMPAIGNS TO ITALY 
Romans intended to divide army and fleet between two consuls. One of him must have started military 

acts in Africa; the second part of army must have been obstacle for Hannibal. 
Nevertheless leader scotched their plans and provided Africa and Spain with protection. His army includ-

ed 92 thousands of soldiers and 37 elephants. Then he went to Italy by feet. 
In battles between Ebro and Pyrenees lost 20 thousands of soldiers. Then he went along southern coast of 

Gaul to Alps. Crossing the mountains took 15 days. There is no clear evidence how many soldiers   got 
thought trial with cold, lack of food and finally reached Italy, approximately 80 thousands of infantry and 
10 thousands of cavalry.  

I want to pay attention to Ticino battle that happened in 218 B.C. Hannibal achieved victory under Roman 
army. Carthaginian captain skillfully estimated situation and involved in the battle only cavalry because of its 
mobility that subsequently proved its superiority.  Next step was made to the river Trebia. Hannibal took all 
advantages of natural landscape of countryside (it was overgrown with fennish grass; the place was suitable to 
hide army). Enemy was puzzled by sudden attack and it led to Hannibal's victory. Next battle happened near 
Trazimene. The lake was surrounded by headlong hills that played crucial role in Hannibal's triumph. In mean 
time Roman administration assigned Kvint Fabius Maksim as new dictator, but it didn't cause any changes.  

Legendary fight happened near Cannes. Consul Varron didn't take into account winning position of ene-
my and committed army to attack, as a result, he was beaten and scattered.  

Despite all achievements Carthaginian captain couldn't capture Rome. There were factor, for example, lack 
of resources connected with ammunition, meal and most importantly he didn't gain support from Carthage. 

City Nola was the first place where neither Carthaginian army non Roman couldn't gain advantage over 
each other. However in the future Rome invaded Kapya, as a result, Hannibal was forced to step back to Car-
thage. Roman captain arrived to Africa and started war against Carthage. In 202 B.C was the end of Second 
Punic war. Hannibal's army took a drubbing; his winner is Publius Cornelius Scipio. 

The end of war was fixed by pact. Despite loss of war Hannibal was rehabilitated and gained opportunity 
to fill a post at Carthaginian administration. There are sources claiming that Hannibal counts put up with his 
loss and conspired criminally with Syrian leader. In the end Hannibal was declared as wanted. The greatest 
captain of ancient world could almost turn course of history. After period of life Hannibal preferred to die by 
taking poison than be in Roman captivity. It's difficult not to confess that Hannibal is one of the greatest per-
sons of a human history. 
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In a broad sense, standardization is the process of formulating and implementing technical knowledge 
based on the consensus of different parties. Standardization can help to maximize compatibility, interopera-
bility, safety, repeatability, or quality. It can also facilitate commoditization of formerly custom processes 
[Russell, 2005, P. 247–260]. 
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Due to the large amount of experimental data in chemical science and the need to exchange this data, 
standardization is a key aspect of effective functioning of chemistry as a science. Thanks to the development 
of open online databases of chemical information in the past 10 years, there has been a sharp increase in in-
terest in the methods of processing and constructing various models for predicting chemical properties and 
classification of chemical compounds, which requires reliable data. Unfortunately, data owners often do not 
care much about validating or presenting their data in a generally accepted format, which results in the re-
fusal to deposit data to sites such as Chemspider, and, subsequently, leads to the loss of potentially valuable 
information for the scientific community. Therefore, it seems reasonable to develop a platform that would 
validate chemical records for scientific article authors, data depositors and curators of online databases, and 
data set owners. In 2015 cheminformatics team at the Royal Society of Chemistry developed such platform 
called Chemical Standardization and Validation Platform (CVSP) [Karapetyan, 2015, P. 30]. Original CVSP 
has been written in C# and developed using the GGA’s Indigo and OpenEye cheminformatics toolkits 
[Pavlov, 2011, P. 1, 4] and a number of in-house libraries. It uses pre-defined sets of rules in order to validate 
and standardize structure of molecules. 

Figure 1. Screenshot of original web-based CVSP 

While CVSP proven to be an extremely useful in identifying problems with chemical compounds in a va-
riety of openly available datasets including HMDB, DrugBank, ChEBI, ChEMBL, PDB, MeSH and Sure-
ChEMBL, its use was also limited due to affinity to Microsoft platform, reliance on commercial cheminfor-
matics toolkits and complex way of system deployment. So, its development continued and, soon, there was 
a need to develop a similar open-source version of the platform, which can significantly increase the effi-
ciency and speed of improving the application through a "open" collaborative development. There was also a 
need for an instrument that would allow users to quickly and easily understand the principles of work and all 
the possible functions of CVSP. Therefore, for development, we decided to use programming language Py-
thon 3, given its growing popularity in the academic environment [Guo, 2014, P. 47]. We also decided to 
place our code on the Jupyter platform for clarity and ease of use purposes. Thus, soon we managed to write 
a fully functioning Jupyter-based version of CVSP, which includes functions of standardization, validation 
and ontological classification of chemical structures. 

Standardization script allows user to automatically standardize all molecules in the dataset. In order to 
preserve information about original non-standardized structure our script saves information about changes 
that were performed into SDF molfile, and shows this information to user in SMIRKS-based rules (Figure 2). 

Validation script displays warnings about possible errors made while creating the structure and gives the 
user information about "suspicious" fragments of the molecule that might require standardization. This is a 
very convenient feature, especially when user needs to check large datasets, but wants to standardize the 
molecule manually. Platform can also be used to relate molecules to different ontological classes of chemical 
compounds. We used ontological principles of the CHEBI (Chemical Entities of Biological Interest). 
This can be extremely useful when classifying organic compounds or creating RESTful applications. 

The chemical validation and standardization platform (CVSP) validates, standardizes and performs onto-
logical scanning of chemical structure representations according to sets of systematic SMIRKS-based rules 
in XML format, which can be added by users manually. The initial set of validation and standardization rules 
consisted of structure depiction rules found in the Substance Registry System document issued by the Food 
and Drug Administration [6] and IUPAC Blue Book. Substructure matching of rules fragments and standard-
ization of corresponding structures was carried out using Indigo [Pavlov, 2011, P. 1] and RDKit [7] 
cheminformatics toolkits. Platform supports sdf, mol and smiles formats of input\output files. 
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Figure 2. Screenshot of Jupyter-based CVSP standardization 
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THE IMPACT OF THE MÖSSBAUER EFFECT DISCOVERY INTO SOLID STATE PHYSICS 
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Abstract. The article discusses the discovery of Mössbauer, which became a significant milestone in de-
velopment of a number of fields in Physics, Solid State Physics being one of them. 

In 1958 Rudolf Ludwig Mössbauer, aged 29, published the results of an experiment which gave rise to 
the branch of spectroscopy which has his name now. His discovery is based on works by Robert Wood, who 
investigated glow of sodium vapor in the light of a sodium lamp and proved the presence of resonance in 
atomic systems. According to the current laws of quantum mechanics photons, emitted by sodium lamp have 
an energy equal to the difference in the energies of the ground and excited states of the electrons of the outer 
shell, so these photons can be reabsorbed and emitted by sodium vapor. 

Before Rudolf Mossbauer the attempts were taken to observe the phenomenon of nuclear resonance 
[Chen Yang; 2007, P. 8]for other elements, including gamma-resonance, but they all considered kinematics 
only for the case of a free atom, i.e. processes with a recoil. When a gamma quantum is emitted by a free 
atom, the momentum conservation law is fulfilled, and therefore the atom acquires a velocity counter-
directed to the direction of emission of the gamma quantum. This means that a Doppler shift is formed and it 
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changes the ultimate energy of gamma quantum. Once freed, the absorbing atom also acquires momentum 
when the gamma-quantum is absorbed.  

The difference in the energies of emesis and absorption could be compensated by placing the radioactive 
source in a centrifuge, as Philip Moon had done, but this method is not universal, often requires a lot of ener-
gy and its accuracy is extremely low. 

Heating heat emitter and absorber can result in an increased emission and absorption lines and resonance 
visualization. However, broadening of lines can also result in a lower sensitivity of the experiment. But if the 
emitter and absorber are in a lattice, the binding energy of which is much greater than the recoil energy and 
the lattice vibration energy (phonon’s energy) is negligibly small (e.g. at low temperatures) in that case the 
emission and absorption processes could be considered as recoil-free processes. For the first time the recoil-
free process was observed by Mössbauer in 1957 in Heidelberg. Based on this experiment the entire gamma-
resonance spectroscopy now is named after Rudolf Mössbauer.  

The fact mentioned above is certainly interesting, but it does not go beyond the description of a curious 
laboratory experiment. So why is Mossbauer spectroscopy now of such great interest? The fact is that know-
ing the energy of resonance scattering of one element (iron) and that this element is precisely present in the 
substance under investigation, the environment of a given atom and its state can be determined with high 
accuracy. The accuracy in determining the energy of gamma quanta in this case has an error of only about 
10 ^ (-13), determined by the ratio of the width of the absorption line per  total energy of the gamma quan-
tum (whereas the accuracy of X-ray diffraction analysis maximum achieves an error of 10 ^ (-2) percent). 

Mössbauer Parameters 
What parameters allow investigation of substances with such high accuracy? 
They are: 

Isomer shift 
Quadrupole splitting 
Hyperfine magnetic splitting 

Isomer Shift 
Isomer shift is a parameter that determines the deviation of resonance scattering energy from the calibra-

tion (reference) value.  
According to the work of the scientist [2] [G.K. Wertheim, 1964, P. 54–62], it is explained by the com-

mon Coulomb interaction between atomic nucleus and its electron shells. The difference in the radii of the 
ground and excited states of the outer electron shell and also the change in the charge density of the nucleus, 
provided that it is spherically symmetric, determine the value of the energy at which the peak of the reso-
nance deviates from the reference value. 
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Quadrupole splitting 
Quadrupole splitting, as we can read in [3][Walker L. G.Wertheim  V.Jaccarino Interpretation of the Fe

57

Isomer Shift, P. 12] is a parameter that arises when considering the interaction of the electric field gradient 
(EFG) with the quadrupole moment of a spherically non-symmetric nucleus. At the same time, the nuclear 
level is split. This parameter is obtained by considering the second nonvanishing term of the series for the 
expansion of the electric interaction over multipoles. 

Hyperfine splitting 
The most known part of the hyperfine structure is undoubtedly the magnetic hyperfine structure that aris-

es from the interaction of the dipole magnetic moment of the nucleus with the magnetic field on the nucleus 
produced by the electrons of the own atom, which also results in splitting of the nuclear levels into magnetic 
sublevels. 

Conclusion 
The Mössbauer effect is rapidly becoming an accepted spectroscopic tool. Initially, it was almost entirely 

the province of nuclear physicists, perhaps because of their greater awareness in the techniques which are 
required. However, quite soon it became apparent that data interpretation usually requires considerable 
knowledge in Chemistry and Solid-State Physics. As the tables have been turned we can find chemists and 
solid-state physicists acquiring the requisite knowledge of nuclear physics to perform resonant scattering 
experiments.  
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THE EVOLUTION OF VIRUSES AND IMMUNITY 

Severinov D.A. 

Scientific supervisors – Candidate of Biological Sciences, associate professor Temnikov D.A., 
Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor Arslanova G.A. 

We all know that our immune system protects us from various dangers from infection, viruses and other 
biological hazards. Although different viruses and infections try to infect our organism and are always 
changing their genomes to avoid our immune response, immunity is able to control them successfully. 
We can conclude that viruses and the immune system have been intimately related in the course of evolution.  

What does the word “virus” mean? A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living 
cells of other organisms [1].  

Immunity is the balanced state which has adequate biological defenses to fight infection, disease, or other 
unwanted biological invasion, and at the same time has adequate tolerance to avoid allergy, and autoimmune 
diseases [2]. 

The evolution of viruses occurred this way: there was an exchange of genetic information among different 
viruses and between viruses and cellular organisms, whereby the ability to evade the immune response of the 
infected organism appeared, and due to that variants easier resistant to drugs were formed [3]. 

But viruses may not only be infection agents. There is a hypothesis which states that cellular organisms 
emerged from viruses. One of these viruses is Mimivirus. This virus lies between bacteria and a common 
virus. It has some genes involved in replication, which indicate the possibility of their evolution phase in 
which they can be independent organisms. It may also mean that viruses are one of the dominant forces in 
the evolution, and that everybody has its own viral past.  

The whole history of life is history of co-evolution of viruses with the immune system. The improvement 
of the immune system would not be possible without it`s constant interaction with viruses. 

The evolution of the immune system happened this way. Single-celled eukaryotic organisms used toxic 
peptides. Virus protection of invertebrates is nonspecific, provided by activity of amoebocyte-macrophages 
and a set of humoral factors. Then lymphocytes appeared in coelomic invertebrates. The formation of thymus 
in mammals is of particular importance in the evolution of the immune system. 

The immune system of mammals is rather complex, consisting of different kinds of immunity, and can be 
divided into innate immunity and adaptive immunity. Adaptive immunity is usually divided into natural and 
artificial immunity. In turn, these two types of immunity can be divided into passive and active immunity [1]. 

Immunity fights against viruses by cutting, for example, the genome of RNA virus into small pieces, and 
then using a part of these pieces to identify a unique location of the parasite in the genome and destroys it 
using nuclease enzyme, which is included into the complex. This is only one of different variants of protec-
tive mechanisms of our organism.   

So the relationship between the virus and immunity can be called the arms race. This is due to the fact 
that viruses always change their genomes and become resistant to the organism’s immune system. In turn, 
our immunity tries to develop a new system of protection against viruses.  

In other words, the evolution of organisms, their immunity in particular, is impossible without viruses. 
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Painkillers can reduce the pain, but at the same time there can be certain side effects too. This article pro-
vides some information about these medicines, their uses and side effects, as well as it mentions some of the 
natural ones. [http://www.buzzle.com/articles/pain-killers.html]. 

Pain. We know it when we feel it. Pain is complicated and there is still a lot we do not know about it. 
Pain is a very normal experience that often occurs as a protective response to some type of stimulus to our 
bodies [http://functionalalexch.blogspot.ru/2014/12/understanding-pain-its-all-in-brain.html]. Sprains, 
strains, broken bones and sore muscles can all signal a cascade of events in our bodies that create the pain 
experience that is ultimately registered in our brains. And what we usually do when feel the pain? Certainly, 
we take the medicine and painkillers, but is this decision right? 

The short-term decision to take common painkillers can have devastating consequences of increasing pain 
and making it lasting longer than usually. [http://www.newslocker.com/en-in/news/india-lifestyle-news/ 
painkillers-can-increase-duration-of-chronic-pain/view/]. Painkillers are powerful drugs that interfere with 
the nervous system’s transmission of the nerve signal we perceive as pain. Opioid painkillers – which in-
clude codeine, co-codamol, dihydrocodeine, tramadol and fentanyl – are derived from the opium poppy. 
They work on the opioid receptors in the brain and spinal cord. Some mutations in our genes lead to pain 
disorders like not being able to feel pain or feeling excessive amounts. When opioid drugs attach to these 
receptors (nociceptors) they trigger chemical changes within nerve cells so they fire pain signals less often – 
reducing the perception of pain. 

However, the downside is that as well as relieving pain, opioids can create a feeling of euphoria – this is 
why they are addictive. Moreover, their use has already risen dramatically. Opioids were traditionally re-
served for short-term use for severe pain after heart attacks, surgery or as palliative care for people dying of 
cancer. However, nowadays many people use painkillers to reduce simple pain, as back pain or headaches 
[http://www.dailymail.co.uk/health/article-3470091/Opioid-painkillers-make-chronic-pain-worse-Endorphins-
effective-make-people-sensitive.html]. 

'Opioids "up-regulate" the body's pain system so natural painkilling chemicals, such as endorphins, be-
come less sensitive and effective and make some people more sensitive to pain – so your pain gets worse,' 
says Roger Knaggs, an associate professor of pharmacy at Nottingham University and a council member of 
the British Pain Society [Knaggs, 2011], [The importance of direct patient reporting of suspected adverse 
drug reactions: a patient perspective, 2011, P. 47]. 

As well as being addictive, the side effects of opioids may include drowsiness, anxiety, sedation, nausea, 
respiratory depression and altered pain perception. Not surprisingly, the higher the opiate dosage, the more 
likely the patient may experience side effects. 

Nevertheless, the worst thing has been identified, when use of opioids make the pain seem worse – 
a problem known as opioid-induced hyperalgesia (OIH). 

Imagine if a paper cut felt like a red, hot poker stabbed you. Imagine if a small bruise felt like a sledge-
hammer hit you. If you are able to imagine these examples or maybe have even felt this way, then you know 
what it is like to have hyperalgesia. This term means that the tissue involved has an increased sensitivity 
to painful stimuli. The small hurts hurt even worse. The minor injuries feel ten times worse. Moreover, it 
seems to hurt everywhere [https://www.healthcentral.com/article/hyperalgesia-it-hurts-everywhere]. 

Opioid-induced hyperalgesia is defined as a state of nociceptive sensitization caused by exposure to opi-
oids. The condition is characterized by a paradoxical response whereby a patient receiving opioids for 
the treatment of pain could actually become more sensitive to certain painful stimuli. The type of pain expe-
rienced might be the same as the underlying pain or might be different from the original underlying pain. 
Opioid-induced hyperalgesia appears to be a distinct, definable, and characteristic phenomenon that could 
explain loss of opioid efficacy in some patients. 

The more medicine you take for reducing the pain in a profound analgesic therapy the higher the anti-
analgesic process becomes and that is the theory behind opioid-induced hyperalgesia (OIH) [Lee, 2011], 
[A Comprehensive Review of Opioid-Induced Hyperalgesia, 2011, P. 146]. 

Recently professor Mark Hutchinson and researchers from the University of Adelaide have made a study 
where people taking painkillers and healthy controls tested their pain tolerance by dunking a forearm into an 
ice water. This research called Cold Pressor Test and it is a cardiovascular test performed by immersing the 
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hand into an ice water container, usually for one minute, and measuring changes in blood pressure and heart 
rate. These changes relate to vascular response and pulse excitability. Other measures can also be obtained 
from the cold pressor such as pain threshold and pain tolerance. 

The results were very unusual: healthy participants typically managed to stand the cold for roughly a mi-
nute. But patients who take painkillers very often averaged less than fifteen seconds. 

The experiment was Hutchinson’s first encounter with a perplexing phenomenon called opioid-
induced hyperalgesia (OIH). At high doses, opioid painkillers actually seem to amplify pain by chang-
ing signaling in the central nervous system, making the body generally more sensitive to painful stimuli 
[https://www.sciencemag.org/news/2016/05/why-taking-morphine-oxycodone-can-sometimes-make-
pain-worse]. 

However, a lack of reliable testing methods and a series of contradictory papers have created believers 
and skeptics. It is a controversial problem, because there are some researchers who think hyperalgesia does 
not exist. Some of those researchers are looking for ways to turn down hyperalgesia, to help patients function 
on lower doses of their oxycodone, for example, or make it easier to taper off it altogether. Others see OIH as 
an oddity in the literature - real, and a powerful clue to the workings of pain pathways, but unlikely to tighten 
the grip of opioids on most patients. Mr. Hutchinson thinks the majority of physicians are either unaware of 
hyperalgesia or unconvinced of its importance [https://www.sciencemag.org/news/2016/05/why-taking-
morphine-oxycodone-can-sometimes-make-pain-worse]. 

Hyperalgesia is not only an increased sensitivity to pain; it is also an indicator that someone’s alarm sys-
tem might be disfunctional because of the sudden withdrawal of medications, the overuse of medications or 
the sensitization of the nervous system. The hyperalgesia process can be reversed. It is a matter of resetting 
the alarm. Allowing the body’s natural pain-relieving system to turn back on, eliminating the frequent cycles 
of withdrawals and desensitizing the nervous system are all ways to treat the increased sensitivity to pain. 
Unfortunately, resetting your alarm system is easier to be said than done. 

To conclude, it should be said that stopping opioid use can solve this problem, problem of hyperalgesia, 
but it may not seem as if the pain is gone at first, because the discomfort of withdrawal can mimic the origi-
nal pain. Dependency is not easy to deal with, but it should not be an excuse to stay on the opioid medication 
and raise the risk for addiction. [https://www.healthcentral.com/article/hyperalgesia-it-hurts-everywhere]. 

It is common for doctors to prescribe opiods after an operation, injury or dental procedure. Sometimes 
they are needed. But the list of dangerous side effects of opioid painkillers is formidable, making the need 
for finding safe alternatives an urgent matter. Some of the top natural remedies for pain include: vitamin C, 
olive oil, willow bark, turmeric, cloves and holistic treatments like acupuncture, acupressure, reflexology 
and, certainly, massage [http://www.naturalhealth365.com/side-effects-painkillers-1870.html]. 
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MURMANSK COMMERCIAL SEA PORT AS THE “GROWTH POLE” OF THE TERRITORY 

Sultanova O.I. 

Academic advisor – Candidate of science (geography), Associate prof. Zyablova O.V., 
Language consultant - Senior Lecturer Kapustina E.V. 

One way to develop the economic region is the policy of "poles of growth". 
The theory of "poles of growth" was first formulated by the French economist Francois Perru. It provides 

concentration of administrative, managerial, human and financial resources in the so-called "poles", the in-
novative activities of which will be extended to other territories. The emergence of such poles is dictated by 
the existence of a key industry, which is developing at the most dynamic pace. 

The idea of tuning some regions of Russia into «growth pole» is quite relevant due to the spatial charac-
teristics of the country. In this article, we will consider the "growth pole" theory on the example of the sea 
ports of Murmansk. At the moment, it is an important transport hub that can significantly affect the devel-
opment of the economy of the Arctic region, as well the economy of Russia as a whole. 

The Murmansk region has a developed economy, significant reserves of natural resources, an advanta-
geous geographical location, a high human resource potential and is of great importance for the present and 
future socio-economic development of the Arctic zone. 

The Murmansk region is part of the Barents Euro-Arctic region (BEAR), which has an important geopo-
litical position. In the west and north-west it borders on Finland and Norway. This region has a huge re-
source potential. The region has a well-developed transport infrastructure, especially in comparison with oth-
er Arctic regions. However, transport technologies do not meet the requirements for their effective function-
ing. In these conditions sea transportation is the only way of transporting goods for many arctic regions. 

That is why sea transport in the Arctic zone of Russia is of strategic importance. 
The Murmansk seaport is the only ice-free deep-water harbor, and the only harbor in the Northern part of 

Russia that has direct and convenient access to the ocean sea routes. Also, it is a huge transport hub that con-
nects together the road, the rail and sea route of communication. The port of Murmansk has all the necessary 
infrastructure for receiving, maintenance and repair of ships. The vessels of the Russian shipping companies, 
emergency and rescue fleet and the unique nuclear icebreaker fleet are based here. They carry out pilotage 
along the Northern sea route. The types of cargo brought to the sea port of Murmansk, include the general, 
bulk, liquid cargo and containerized cargo, fish and fish products. Fig. 1 shows the structure of cargo turno-
ver of the Murmansk commercial sea port for the year 2016. 

Figure 1. Structure of turnover of the Murmansk Commercial Sea Port 
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In order to develop the Murmansk transport hub in the region, a special port economic zone was created. 
It provides favorable conditions for the construction of new terminals and production facilities, provides 
transit cargo traffic within the framework of international transport corridors and the development of the 
railway infrastructure, and it is also a "growth pole". SWOT analysis of the Port Special Economic Zone of 
Murmansk contributes to the assessment of its internal and external developing factors (table 1). 

Table 1. SWOT analysis of the Port Special Economic Zone of Murmansk 

Internal factors External factors 
Strengths Opportunities 
1. Favorable economic and geographical position.
2. The presence of deep ice-free marine port with access
to the Atlantic and the Pacific ocean. 
3. The presence of the PSEA, allowing to attract inves-
tors to develop port infrastructure. 
4. The presence of large amounts of warehouse space.
5. High competence and skills in operational and finan-
cial management, significant scientific and technical 
potential.  
6. A commitment to innovative technology and new in-
vestment. 
7. Absolute financial stability of the seaport.
8. Stable political, economic, social and ethnic situation

1. Growth of economy: world economy, Russian econo-
my and regional economy. 
2. The growth of the volume of traffic.
3. Various agreements on international cooperation.
4. Implementation of projects on development of the
Shtokman field and the development of the Murmansk 
transport hub.  
5. The use of the transit potential of the Northern Sea
Route 
6. The development of the project market and develop-
ment of the port infrastructure. 
7. Opportunities for continuing staff development of
the seaport. 

Weaknesses Potential threats 
1. A high proportion of obsolete equipment, outdated
technology, weak logistics technology. 
2. Low level of state support.
3. The lack of access roads that meet modern require-
ments. 
4. The deficit of own funds for implementation of pro-
jects of port infrastructure development. 

1. The lag in the development of material – technical
base of the seaport. 
2. The need for renovation funds.
3. The constant growth of competitiveness of rival ports
and different types of transport. 
4. Insufficient level of foreign investments for develop-
ment of port infrastructure. 
5. The aggravation of the international situation,
the struggle for Arctic resources, the deterioration of 
relations with foreign countries, including the Nordic 
countries. 

For the development of the Murmansk transport hub has there are objective prerequisites: free access 
to the open ocean with a relatively low intensity of navigation, proximity to European and American markets 
as well as reliable transport links with industrial regions of Russia. 

With the development of the transport hub, the Murmansk region acquires strategic importance as one 
of the main sources of extraction and transportation of hydrocarbon raw materials for enterprises in Russia, 
Europe and North America. One of the promising directions may be the implementation of transport and 
transit technologies at the expense of international transport corridors, the most important of which is the 
Northern Sea Route. Today, many countries of the world show great interest in the development of cargo 
transportation along the Northern Sea Route. The Northern Sea Route is intended for intensive development 
as an important arctic transport artery not only of national but also of international importance. 
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CONCEPTIONS OF IDIOMS AND EXPRESSIONS RELATED TO BUSINESS SPHERE 

Toguleva P.N. 

Scientific advisor – PhD, Associate professor Khakimzyanova D.F. 

Idioms and expressions of every nation contain a concentrated form of wisdom, spirit and experience of 
the people. Knowledge of English idioms will help not only in language learning, but also in a better under-
standing of ways of thinking, habits, traditions of British people, so it can be useful in international sphere, 
for example-business sphere. Huge amount of people do not even know the difference and common proper-
ties of them and there is a lack of information about it in sources of media.  

The purpose of the given work is to examine the difference and common properties of expressions 
and idioms, revealing when we can use them in economics or business. 

For carrying out this task it was necessary to: 
1. Limit the number of errors in the using of idioms and expressions.
2. Make a questionnaire and make a survey among students to know how often they use English idioms

and expressions, and which of them more often. Show it visually. 
3. Interview a native speaker to show their point of view.
4. Explore usage of idioms and expressions in economics and business sphere, show it visually.
5. Design informative booklets.
6. Define the difference between the given turns of speech.
The object of our research was English idioms and expressions. The work was based on theoretical, 

search, analytical methods. 
Idioms have an ability to decorate speech, make it more expressive and colourful and are common-used in 

literature. The word ‘idiom’ takes place from Greece word «idίōma», that means freedom, variety. An idiom 
is a phrase, which meaning we can catch only from the people, for whom this language is native. 

For example, the idiom «to see red», its word for word translation will be "увидеть красное", but the 
real meaning is "to get angry".  

An expression is a saying. It may be a colloquial, less formal (or more polite) way of expressing some-
thing in less literal terms: How do you do? is an expression. You don't expect someone to actually tell you 
how he is doing, he should just say How do you do? Because it means little more than "hello". In expressions 
we can usually understand the sense, when we know the translation of all the words of an expression, but it's 
not the case with idioms. 

Why should we learn idioms and expressions and find difference between them? Is it necessary and actual? 
You can answer this question by yourself. How often do we use idioms and expressions in our native lan-
guage? We always use them, in the spite of that we do not notice them because they became a part of 
the language. 

In this project we have analyzed some idioms and expressions, which are used in economics or business 
sphere. One of the examples of English idioms was "to give someone a pat on the back" the meaning of 
which is to tell someone that they did a good job, whereas word-for-word translation will be "похлопать 
кого-либо по спине". Thus, the sentence "The boss gave Flora a pat on the back for coming up with such a 
good idea" will be translated as "Босс похвалил Флору за столь отличную идею."  

Another English idiom analyzed in the work was "to get something off the ground". Its word-for-word 
translation is "выбросить или выпустить что-либо" while actually it means "to start a project or business". 
For instance, translation of the sentence "They lived from hand to mouth, but when they got the project off 
the ground they have earned some extra money" is "Они жили впроголодь, но когда они запустили про-
ект, у них появились деньги на дополнительные расходы." 

As for expressions we considered such expressions as 'to table' (with the meaning to postpone discussion 
on something) and 'to take contingency on someone', which is related to managers making contingency plan 
(a back up plan) in case something goes wrong, therefore the latter expression means to put that contingency 
plan into action.  

Meaning of idioms is very hard to understand in the spite of the fact that we know the translation all of 
the words of an idiom. We have made a survey on the given topic and asked students of three groups of our 
university to write translation of 5 idioms and expressions. The tables below contain information on the 
amount of students that took part in the survey and on the results.  
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   Table 1. Number of students that were asked about idioms 

Group Number of students 
1 10 
2 10 
3 11 

All 31 

Table 2. Number of students that were asked about expressions 

Group Number of students 
1 10 
2 11 
3 11 

All 32 
Table 3.The results of questionnaire about idioms 

Results The translation of 
an idiom 

The actions 
of pupils 
Knew the 
meaning 

Gave the right 
translation 

Did not 
answer 

Number % Number % Number % 

1. to get out of hand Выходить из-под 
контроля 16 51 1 3 14 43 

2.to have two left feet Быть неуклюжим 12 37 3 9 17 54 

3. to let my hair down Расслабиться, дать 
передышку 11 34 4 12 17 53 

4. to be all ears Внимательно 
слушать 7 21 3 9 12 37 

5. to pay through the nose платить 
втридорога 9 28 4 12 19 59 

The result 34 9 57 

Table 4.The result of questionnaire about expressions 

Results Translation of 
an expression The actions of pupils 

Knew the meaning Did not answer 
Number % Number % 

1. Out of the goodness
of your heart От доброты душевной 18 58 13 41 

2. Talk a mile a minute Слишком много говорить 23 75 8 25 

3. Fight fire with fire Поразить противника его 
же оружием 19 62 12 38 

4. It is what it is Это то, что есть 24 77 7 23 
5. Like to died Выжат как лимон 26 83 5 27 
The result 71 29 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/out+of+the+goodness+of+your+heart.html
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/out+of+the+goodness+of+your+heart.html
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Picture 1.Comparison of idioms and expressions usage 

The next stage of our project was an interview with a native speaker about the difference between expres-
sions and idioms. Askari Hassan, who is a teacher of English at University, said: 'Idioms…are usually say-
ings, which meanings are usually not so visible, only a person, who knows the language very well is able to 
understand them. And expressions are a bit easier.' 

The last part of our work was to analyze business statement in terms of idioms and expressions usage. 
We have analyzed review of Whiplash, Wild and Testament of Youth, posted by Morning Star in Arts ac-
cording to Forbes business magazine, 2013 [Точка доступа:URL:http://www.morningstaronline.co.uk/a-
657c-Cinema-round-up#.WRStUOXyjIU].    

Amount of all turns of speech:12. 
In the analyzed text the following 7 expressions have been found: to take bullying to, with the aid of, electri-

fying performance, to scream at somebody, to hit somebody in the face, turn somebody into, look away. 
Percent of expressions from amount of all turns of speech: 58 %.  
As for idioms, the text contains 5 idioms: to give somebody hair-raising chills, knife-edge drama, close to 

hand, to shed blood, sweat and tears. 
Amount: 5 Percent of idioms from amount of all turns of speech: 42 %. 
Thus, we can see that frequency of the usage of expressions in public literature is higher, this fact might 

be explained by the writer's desire to make the text easier for reading. 
Table 5. Difference between expressions and idioms 

EXPRESSIONS IDIOMS 
You may understand it using vocabulary 
(word-for-word translation) 

Harder to understand, usually you can understand them only with the 
help of a native speaker. 

Used in all types of speech and more often 
in spoken speech Used in the spoken speech, can be found in  videos, songs, literature 

Don’t make speech unusual Decorate the speech 
Part of grammar Show the history and cultural heritage of the language 
Have no implication Have an implication 

Features that are common both for idioms and expressions are their usage in spoken speech, songs, 
videos, etc. 
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Picture 2. An algorithm “difference between E&I” 

Picture 3. A memo of idioms and expressions in business 

All these turns of speech, that at first sight don’t have a logic, gain it, if studied more carefully. And this 
is  one of the secret of successful learning of English-to ask yourself “why?” and find the answer. 
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THE CURRENT STATUS OF RELATIONS BETWEEN RISSIA AND CHINA: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

Tukhfatullina L.F., Anatova A.K. 

Language consultant – Senior Lecturer Ilyasova A.M. 

Russia and China began to interact with in the thirteenth century. Ivan the terrible equipped two embassies 
to find ways to Chinese Empire through Central Asia and Mongolia in the sixteenth century. The Russian Cos-
sacks and the peasants occupied the Transbaikalia and the Amur region. They built a lot of forts. From the 
eighteenth to the twentieth century’s Russia and China also cooperated about the Eastern territories. 

Nowadays Russia and China are the most largest global powers. The Russian Federation and the people's 
Republic of China are actively cooperating in the political sphere, in the sphere of trade and production, as 
well as in the field of culture. International cooperation connects Russia and China in the Shanghai coopera-
tion organization, in the BRICS, The Security Council Of The United Nations and etc.  

In particular, one of the brightest examples of such cooperation is the events of 12 March 2017, when the 
UN Security Council voted on the draft resolution prepared by the UK, France and the United States. Then 
Russia, using the veto, blocked the adoption of this document, calling it "anti-Syrian". But China abstained. 
This gave rise to statements by the United States of America about Russia's isolation on the issue. What the 
Director of the Department of Eastern Europe and Central Asia Gui Zunun said, "Our relations have a very 
serious potential for cooperation. No matter how the international situation changed, our commitment to the 
development and deepening of comprehensive partnership and strategic cooperation will not change." That 
is, in Beijing have made clear that any isolation of Russia is not out of the question. 

Cooperation between Russia and China includes the fight against terrorism and extremism. The initiative 
to set up scientific and cultural centers in Russia and China holds big potential for humanitarian cooperation. 
It is rather essential that the country has a positive impact on each other. So there are some trends influences. 
The People’s Republic of China gives our country a valuable knowledge and experience in the field of agri-
culture, high technology, design and modeling of different projects. All the above creates our image of a per-
fect relationship between Russia and China. But unfortunately there are numerous contradictions connected 
with International cooperation. 

A major feature of China’s and Russia’s defense and geostrategic interests has been rising levels of offi-
cial support for each other’s security, increasingly pitched as common defense concerns. The most prominent 
recent affirmation of this position came in the form of China’s and Russia’s stated opposition to the deploy-
ment of the U.S. Terminal High Altitude Air Defense (THAAD) missile defense system in South Korea, 
a decision made in mid-2016. Both governments have warned that THAAD risks igniting an arms race in the 
Asia-Pacific that could potentially destabilize the region. 

In this vein, China and Russia have been accelerating their joint military drills including holding their first 
joint naval drills conducted in the South China Sea this year. According to senior officers at China’s Central 
Military Commission and Russia’s Defense Ministry, since both sides are faced with a more complex inter-
national security environment, closer mutual cooperation has been widely considered a necessity. 

The Russian government has also voiced its support for the Chinese government’s position in the South 
China Sea, backing Beijing’s call opposing interference by powers outside the region. In turn, China has in-
creasingly provided verbal support intimating its sympathy with Russia’s annexation of Crimea (mainly at-
tributing the move to Crimea’s historical links as part of Russia), in addition to backing Russia’s intervention 
in Syria, while calling for a political settlement to the war. 

So the list of problems should be underlined now: 
The first problem is that many experts believe that Western sanctions and the severance of relations with 

Ukraine are the main reasons for the development of international relations. In this regard, China has more 
benefits than Russia. 

The second problem is connected with the problem of financing of joint projects. According to experts, 
the ruble significantly affects a variety of investments. So one of most bright instance is the gas pipeline 
"Power of Siberia". China funded the project. So «the motivation of China…» under the contracts (especially 
energy supplies) is not so relevant to the people's Republic of China. 

In addition we need to consider all attempts of the Western powers, especially the US, to influence the 
course of successful developments between Russia and China. Still, judging by recent events, when the 
meeting between the representatives of our countries occur regularly in the near future we can be calm about 
the intervention in the Russian-Chinese cooperation of Western influence. And most recently, the press Sec-
retary of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov said that "Moscow weekly visit, the repre-

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9&translation=thirteenth&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9&translation=sixteenth&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9&translation=eighteenth&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9&translation=twentieth&srcLang=ru&destLang=en


106 

sentatives of the Chinese leadership to and conduct negotiations, including a meeting with President Putin. 
All these meetings have their own significance, including how they are implemented in preparation for the 
visits at the highest level, in particular, the visit to China, Putin, who will participate in the international con-
ference on the silk road" 

Thus in conclusion it is necessary to mention the «issue of increasing interaction» between countries, the 
growth of cooperation remains open in spite of friendly relations between Russia and China. So there is a 
need to answer the question: “What is China to Russia? What is Russia to China? How can we  maintain and 
develop relationships that are useful for us?” In my personal opinion, Russia should maintain relations with 
all countries, but with China in particular, as it is the «closest ally…» of Russia. But Russia also needs to 
increase its own level of the economy to its successful development as a world power.  
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RULES FOR SPECTATORS’ BEHAVIOUR AT OFFICIAL SPORTS EVENTS 

Vasilenko O.S. 

Language consultant – Senior Lecturer Ilyasova A.M. 

On the 20th of February, 2017 BBC released a film called «Russia's Hooligan Army». BBC’s website told: 
«At the 2016 European Championships, violent clashes between Russian and English supporters in Marseille 
put the spotlight on Russian hooliganism. Russian hooligans injured over 100 English supporters, beating two 
into a coma, and it raised serious concerns ahead of Russia hosting the 2018 World Cup» [BBC website]. 
The main idea of this film is the fact that nobody should go to the Russian Federation during 2018 Football 
World Cup. However, Russian ambassador in London said that the goal of this film was to sow the fear in Brit-
ish society and to prevent the fans from travelling to Russia. «But In Russia, ensuring security at the World Cup 
is a top priority, given the past experience of other European countries»-he added. [Diplomacy online] So in 
our article we would like to consider Russian legislation for spectators at official sport events. 

On the 20th of January, 2014 Government Resolution about spectators' behavior at official sports events 
entered into force. This document was amended on the 8th of February, 2017 [Government Resolution about 
spectators' behavior at official sports events]. This document is a response to increased violence demonstrated by team fans at different kinds of sport 
events. This law defines basic conceptions, rights, rules of behavior and responsibility for their infraction. 

The Federal Law was adopted with the aim of establishing grounds for administrative bans and adminis-
trative liability measures for serious violations of spectator behaviour rules during official sports events. 

In particular, the law clarifies penalties for foreign sports fans who violate law and order at sports events. 
Foreign sports fans can be detained for 15 days with subsequent expulsion from the Russian Federation. 
Expulsion from Russia may be replaced by an administrative fine or administrative ban on attending sports 
events for a period of 1-7 years. 

Furthermore, the law bans entry into Russia during international sports events for foreign sports fans 
known to have violated public order at public, sports, spectator and other mass events outside the Russian 
Federation. Foreign sports fans are also banned from entry into Russia if there is information on their inten-
tion to commit unlawful actions at sports events. 

Some sports bodies, under their regulations, impose liability on participants - such as clubs and national 
associations – for the behaviour of their respective supporters. Possible sanctions for breach of such regula-
tions include monetary fines and bans on spectators attending particular events. This regulatory liability is in 
addition to any liability that might exist under the general law. 

In imposing such additional liability, a sports body makes it clear to participants that, irrespective of the 
general law, they will be held accountable for the actions of their supporters. This encourages participants to 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b08flw2v
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take appropriate steps to control such behaviour and arguably reflects the reasoning that it is the participants 
who are best placed to do so. 

Firstly we should remind some basic conceptions, such as entering ticket, consolidation of supporters, ar-
ea at the stands for active supporters means of support, audience, supervisor and so on. The exact definitions 
of the words help to understand the main idea of the law.  

 Secondly we would like to mention some rules, which should be followed by fans. According to the 
Regulation, organizers of a sports event must define a separate area at the stands for active supporters of each 
team participating in the event and decide where the allowed visual, graphic, or noise-making support items 
can be placed. Loudspeakers, drums, and selected sound-making devices can be used by designated fans ac-
cording to a permit issued by the organizers. Applications for permits must be submitted no later than two 
business days before the event. Local police authorities must be informed of each permit issued. A similar 
permit procedure is established for using banners and flags. The Regulation prescribes that all messages writ-
ten on the banners must be in the Russian language or be translated into Russian from foreign languages or 
other languages used by national minorities living in Russia. Now all firearms, fireworks, alcoholic beverag-
es, laser pointers are outlawed at sport event. Also this law prohibits turn reselling tickets, abusing of other 
supporters, police officers or organizers, hiding face with scarf, hood or mask. 

Furthermore speaking about pluses for supporters, we should say, that this document protects honor and 
dignity of every spectator, establishes responsibility of organizers and shortens the number of police officers 
at the stadium. Also this law gives opportunity to receive faithful information, use all services of the stadium, 
including volunteers’ help.  

Finally, it wouldn't be fair not to mention some punishments, which are underlined in this law, namely fi-
ne, ban to attend games, arrest and deportation for foreigners may be used. For example, the Regulation pro-
vides that individuals who are drunk; are accompanied by animals; wear masks or other clothes that cover 
their faces; appear nude; or express political, commercial, extremist, or other provocative statements can be 
removed from the stadium. The size of the punishment depends on the size of violation. 

To draw the conclusion, one can say that this law helps make fans more disciplined and less aggressive. 
Therefore, there is no danger for foreign fans. 
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DOMESTIC POLICY OF KEMAL ATATURK 

Vildanova A.F. 

Scientific adviser – PhD in Philological sciences, associate professor Nurgalieva L.A. 

During the formation of the republic, the personality of Kemal Mustafa Ataturk became key figure, be-
cause he found a new path of the development of the country. 

In connection with the latest events on the political arena there is an active revision of historical or other 
figures, as well as their impact on the situation in the world. At the moment, the relations between Russia 
and Turkey are in a rather difficult situation, and it’s one of the reasons why we need to pay attention to pre-
vious collaborations in their history.   

In my opinion, the topic needs further elaboration, because reforms of domestic policy created the basis 
of modern Turkish society, the results of which we see today. For a number of these reasons, the historical 
comprehension and additional study of this phenomenon should be continued and implemented. 

The object of the study is the transformation processes in Turkey.  The subject is the activity of Kemal 
Ataturk in domestic policy. 

After the ratification of the Lausanne Peace Treaty, Turkey officially confirmed its disintegration, as new 
borders were established, which caused the beginning of significant changes in social structures.  

The new government analyzed the social institutions and constitutions of Western countries, such as 
France, Sweden, Italy, and Switzerland, and began to adapt them to the realities of Turkish society.  



108 

It is logical to conclude that defeat in First World War put Turkey under attack. Ataturk decided that it 
was the time to create a new Turkish state in its "natural borders", consolidate nationalist ideas, unite West-
ern traditions on Turkish land. Traditionally, there are "six arrows of Ataturk" (nationalism, laicism, nation-
ality, republicanism, etatism and revolutionism).  

The era of Ataturk began with an economic congress in Izmir in 1923. When the break was held at the 
Lausanne Conference (February 15 – March 4, 1923), the Economic Congress in Izmir included 1135 dele-
gates from all over the country. The economic problems of Turkey were the main topic for discussion 
[The Biography of the Founder of Modern Turkey, 2002, 394 p.] 

The goal of the congress was to reach an agreement in the way of national policy development, which 
would subsequently be put into practice among government employees, landowners, traders and industrial-
ists. Thus, this congress has vital importance in terms of the desire of military bureaucrats to have political 
and social ties with the class of owners [Ataturk and the Modernization of Turkey, 1984, 252 p.]. 

After the economic congress in Izmir, in addition to national banks such as Türkiye Bankası, Türkiye Si-
nai ve Maden Bankası, Türkiye Sanayi Kredi Bankası and Emlak Bankası, local banks were added. With the 
help of these reforms, a basic financial infrastructure for the real sector was created. 

Despite the fact that some scholars evaluated the government's economic policy from 1923 to 1929 as 
a "liberal era. The model in which the state can be defined as an investor and the largest player in the market, 
obviously, cannot be called "liberal." 

Struggle with the opposition and attempts to strengthen the new power of the young Turkish Republic did 
not stop even for a minute. 

The main goals of Kemal were: 1) raising the prestige of the army service, 2) elevating the army over 
other institutions. Therefore, on March 3rd, 1923, the chief of the General Staff was endowed with special 
powers, after he was removed from the Cabinet, and he received instructions directly from the president. 
Ataturk strengthened his political position by decreasing the influence of generals on civil opposition and 
also changed the attitude of the army to his political way. Moreover, Atatürk has attempted to limit the abil-
ity of generals to participate in parliamentary activities. 

Speaking about other areas that Atatürk wanted to improve, he linked the importance of the reforms of 
the education system even than Turkish War for Independence. 

Public schools have prepared a general curriculum, which became known as the "unification of educa-
tion". It entered into force on 3rd of March, 1924 "Law on the unification of education" (No. 430). With the 
new law, education has become oriented to projecting a model of the civil society on children [Феномен 
Ататюрка, 2002, С. 268]. 

The next thing that Atatürk changed was the ban on wearing religious clothes, because he believed that it 
prevents and stops innovation processes. On 25th of November, 1925, wearing a fez was equated with a crim-
inal offense. In addition, in the same year, 1925, citizens supposed to wear Western-style hats instead of fez. 
Slightly hats became mandatory for civil servants, they accepted the reform willingly. 

On 26th of December, 1925 the European calendar was introduced, also new weekend- Saturday and Sun-
day, instead of Friday which is sacred for Muslims. These transformations were introduced with the aim of 
changing the consciousness of Turkish society. 

On 17th of February, 1926, the Civil Code was modified according to the Western European standart: po-
lygamy and unilateral divorces were abolished, civil registration of marriage became mandatory, a citizen 
could change his religion, and marriages with non-Muslims were allowed. In 1927, women were given the 
right to hold public office, in 1930 – received active suffrage; in 1934 they were allowed to be elected to par-
liament. All Turkish citizens were declared Turks (according to official statistics, 99 % of the population), 
despite the presence of other nationalities: Kurds, Armenians, Greeks, Arabs, Circassians, Jews, etc. [Фено-
мен Ататюрка, 2002, С. 320]. 

On 9th of April, 1928, from Constitution was removed the existence of an official religion in Turkey. 
One of the most important became the law on the introduction of the Latin alphabet (7th of November, 

1928), after the reform of the alphabet, the Qur'an was translated into Turkish, the muezzin had the oppor-
tunity to read the ozan on it. 

24th of November, 1934 citizens got surnames, which was also aimed at ensuring that people were freed 
from religious self-determination. 

Reforms of Ataturk have always been and will be an occasion for research of scientists, since they had a 
very strong effect on Turkey. Turning to any sources or literature, you can notice that quite often they are 
one-sided. In the works of Western scholars, with great zeal, it is emphasized that Atatürk aspired to West-
ernization in order to stand on one level with European countries. In some point we can say that yes, he bor-
rowed many elements of Western culture, but this does not confirm the fact of a complete copy, since this 
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was not his main goal. Turkish works differ in their national aspect, obviously betting on nationalism in the 
end, which also does not fully characterize Kemal's activities. As for Soviet research, then the influence of 
the October Revolution on political leaders in Turkey stands out, again, it did turn out to be, but could not 
define Ataturk's path exclusively in this direction. This shows that he has chosen an original and exceptional 
way of changing the country. 

It is necessary to sum up step by step the results of those reforms, which I described just previously: 
In our opinion, one of the most important transformations was the abolition of the caliphate, as this gave 

the first and significant incitement for the creation of a new Turkish republic. This happened in the condi-
tions of internal anarchy and international blockade of the country. 

Reforms in the field of education and culture made it possible to form a new generation of people who 
have new views, free from traditions. The citizens of Turkey had an opportunity to join the new values that 
could bring the country to a new level. As for the religious issue, it is still open and controversial. 

The economy was also able to get a definite improvement in comparison with what the Ottoman Empire 
had. A basic financial structure was created, republic actively participated in the economy of the country, at 
the same time, private business had its own specific position, which contributed to the development of the 
state. In addition, the industry received a starting point for mass production, the tax system was changed. 

At the same time, along with positive changes, the negative ones were also observed, which resulted in 
the consequences of some reforms. 

Ataturk was extremely aggressive against his opposition, although he understood that a one-party dicta-
torship is not a good method of governing the country, so he wanted to create a legal opposition with the help 
of an organization under his control from the "other" party. But this experience failed, and the Republican 
People's Party founded by him remained in power until the end of Kemal's life. 

Kemal did not adhere to a certain system during the reform; as a result, he retained the old system of land 
ownership and land use in a semi-feudal country. This has led to the fact that the Turkish society still retains 
many vestiges of the past and cannot yet break away from the boundaries of multistructuralism. 

In addition, some reforms have served as a source of local nationalism, which often led to Turkey's self-
isolation, divorcing it from the world community. This continues to this day. If during the liberation war na-
tionalism and religious fanaticism in Turkey was something necessary for survival, then at the next stage 
they became a serious obstacle to the country's recovery. 

Analyzing the entire above, we can conclude that the reforms had both a positive impact and a negative 
effect on the establishment of some social institutions, but we should not forget about the situation in which 
the country was before these changes were made. It is obvious that the Turkish way is something special, 
Atatürk carried out reforms exclusively in the interests of its state, relying on the experience of other coun-
tries in this direction. 
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Nowadays, football is a very popular kind of sport. Each country in the world has many football clubs. 
However, not all of them are brands. 

Why do we need a brand? The brand allows your products to stand out among other similar products. 
However, most important that brand allows to earn money, so that a product, service or organization can 
be existed on the market.  Therefore, every football club should strive to become a brand. 

How to become a football brand from a simple football club? Branding experts say that there is no single 
concept for creating a football brand, but they have some recommendations that make it possible. 
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The first step in the branding is the creation of a strategy that is aimed to build a brand. The strategy should 
be described in detail, for example, what activities will take place, who the key persons, time, date, expected 
result. In the beginning, you should set a goal to become a brand, and only after that, you can create a plan how 
to achieve the result in this activity. You should create a flexible plan. Because sometimes circumstances can 
develop different from planned, and it is very important to provide for all things in your plan.  

The next step is to build a team. It is not just players and coaches. This is also the staff, managers, mar-
keters, and advertisers, those who will strongly promote the creation of the brand. It is necessary to create a 
single, coherent mechanism that will achieve the result. In addition, it is very important to create a good at-
mosphere in the club, so that no gossip seeps into the press, and all issues are resolved within the team. 

After these steps, you have a team and strategy to develop your brand. Now you need to create individual 
decals to make your football club recognizable. This is the company team colors, logo, coat of arms, font, 
symbol of the team. It is necessary to patented everything and create a brand book, where all individual de-
cals will be described. 

What about the next step? A distinctive feature in football branding is the work with transfers (the transfer 
of a player from one team to another). It is very important to know who is the idol of the fans. You should 
not to sell this player, because fans will be upset and your brand may lose its appeal. A good way to increase 
the attractiveness of the brand is to invite a famous player to the team. Not so important world-scale or do-
mestic, in any case it will attract the attention of the audience. 

It is not possible to promote your brand without marketing, advertising and PR. Why football fans should 
support your club? Football club needs a marketing strategy, because it helps you to show advantages of your 
club among others clubs. Marketing has some tools like as advertising and PR. These tools are very momentous 
things. Advertising helps attract attention and inspire confidence. Your fans should be proud of the fact that 
they support your club. With the help of advertising you can talk about your sports and other successes, invite 
people to the stadium. As for public relations in football industry, it has another major task: to establish mutual-
ly beneficial relations between the club and the public. Many football clubs take under their care a particular 
orphanage. This is not for the sake of PR, but because it is nobly and right to help people who need it. Football-
ers and coaches can conduct master classes for children, conduct tournaments and invite talented children to 
football school. Football clubs can give football equipment to the orphanage, for example, football balls, sneak-
ers, football form of your team.  For a football club, this is a very small expense, but for children this is a real 
feast. Football brand is serious organization that must take care of society. 

One of the most important thing is philosophy of the brand. Sport requires results. Football clubs must 
have the philosophy of winners. All the team must know that this club is brand, and this club consider only 
the success, winning trophies. Over time, with the philosophy of winners and the result, you will be able to 
position your club in the community as a respected brand in the football industry. 

The work of the club with the press occasion has a significant impact on the perception of your brand in 
society. Steve Atkins, head of the PR department at Chelsea, sees the media as a hungry beast that needs to 
be fed.  If you do not give information about your club to the press, or opinion on the important fact or prob-
lem for you, journalists will write about this in anyway. However, to interpret everything will be completely 
in their own way, and it is unlikely you will like these interpretations. Therefore, it is recommended to work 
on the lead and be the main source of news. 

Crisis is an integral part of any organization. Football club is not an exception. Some time or other, the 
football club meets with a crisis face to face. The key moment will be how the football club react to this cri-
sis. For example, if a club made a mistake in something and this led to a crisis, it is necessary to recognize 
this mistake and do everything to fix it, despite the large loss of money. Reputation is always more important 
and losing it once, it will be much harder to restore. The brand is always responsible for its actions and mis-
takes. This is the key point in the difference between a football club and a brand. 

The last recommendation is daily work with key auditory. Football is a real theater for football fans. Eve-
rything that happens in the football industry is all for the sake of the fans. They deserve it. Therefore, it is 
necessary to work with fans, hold joint meetings with the team, create the most comfortable conditions for a 
pleasant viewing of the football match and the opportunity to communicate with their favorite players.  

All these recommendations will allow you to create a strong football brand, but you should not forget that 
situations are different and you need a lot of wit and daily work to achieve the desired result. 
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Improving the quality of education is one of the urgent problems not only for Russia, but for the entire 
world community. The integration of Russia into the European educational space has determined the state's 
need for competent, mobile, competitive specialists and the need to expand the professional recognition, 
comparability and compatibility of diplomas and qualifications. The solution to this problem is related to the 
modernization of the content of education, the optimization of the methods and technologies of the organiza-
tion of the educational process and, of course, the rethinking of the purpose and result of education.  

Change of the valuable basis of education resulted in need to create educational process on competence-
based approach providing ability of a personality to solve certain problems caused by specifics of carried-out 
activities. 

Contextual is the training in which the subject and social content of the future professional activity of the 
students is consistently modeled in the language of the sciences and with help of the entire system of forms, 
methods and means of learning. 

Contextual learning technology includes: 
• Academic activity (lecture);
• Quasi-professional activity (business games and excursions to enterprises);
• Educational and professional activity (industrial practice, graduation project).
The competence approach emerged from the need for human adaptation to the technologies that are often 

changing in production. Competence is the ability to change in oneself what must change as a response to the 
challenge of a certain situation while preserving some nucleus of education: an integral worldview, values. 
As a result of training, such qualities as independence, responsibility for decision-making, creative and per-
sonal activity of students that determine the behavioral qualities of the competent employee in the labor mar-
ket should be created and developed. 

Allocate: 
 Key competences (necessary for the life of a person and related to his success in professional work in

a rapidly changing society). The key competencies are a set of basic knowledge, general (universal) abilities, 
personal qualities that allow achieving positive results in professional activities and other spheres of life. 
 Functional competences (a set of functions of a specific workplace). Necessary requirements for

the post to achieve certain results, such requirements are described in the qualification guides (for example, 
the propensity for analytical thinking is important for financiers, business consultants, etc.)  

The key educational competencies are: 
• Social competences
• Competences of self-development
• Poly-cultural competences
• Competences of self-development
• Communicative competences
Social competences are connected with readiness to take responsibility, be active in decision-making, in 

public life, in settlement of conflicts, in functioning and development of democratic institutes of society. 
Poly-cultural competences concern mutual respect to surrounding people, their culture, and tenor of life, 

language and religion. 
Communicative competences predetermined development of a broad outlook of oral and written commu-

nication and mastering several languages. 
Information competences provide possession of modern information technologies, abilities to get, com-

prehend and use various information. 
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Competences of self-development are connected with need and readiness to fill up the baggage of 
knowledge, self-improvement in professional, private and public life [Ivan Atanov, 2015, P. 6–9]. 

Thus, with the help of two approaches, the conditions for transforming a student's educational activities 
into professional activities of a specialist are provided. 

Principles of the context-competence approach [Вербицкий, 2010, С. 32–37]: 
• the principle of ensuring the student's personal inclusion in educational activities;
• the principle of consistent formation of the integral content, forms and characteristics of the profes-

sional activities of a specialist; 
• the principle of unity of training and education of a professional person;
• the principle of openness - the used to achieve specific objectives of knowledge offered in other theo-

ries and approaches; 
• conformity of forms of organization of educational activity of students to the purposes and the mainte-

nance of formation. 
The main element of the activity of the learner in contextual competence education is an act, the implemen-

tation of which leads to the acquisition of a certain professional experience (for example, case studies are edu-
cational material, a specific situation taken from practice) [3]. The mastery of activities occurs through a system 
of tasks, learning problems and professionally-selected problem situations. In the process of solving the prob-
lem situation, the student is included in the active activity, becomes its subject. At the same time, the person is 
given social experience, the development of his mental functions and abilities, his personality is revealed. 

Context-competent training allows you to bring the learning process closer to future professional activity, 
create the subject and social contexts of activity, using learning tasks, models and situations, to adapt quickly 
to a young specialist in a future to the conditions of professional activity. This approach to training equips 
students not only with the amount of knowledge, but with the skills to use them in a variety of conditions of 
practical activity, as well as the experience of professional activity, the ability to create, to use this or that 
information. 
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In modern societies languages, no doubt,  have a great value. People have been acquiring their native lan-
guage since childhood, even without thinking about its functions, way of study or about its role in people's 
lives. The process of mastering the mother tongue is spontaneous, it occurs simultaneously with the devel-
opment of the child, their cognition of the world – something that we cannot say about the foreign language. 
At the initial stage of studying, children have a strong interest and a desire to learn one or another foreign 
language, but there are lots of difficulties in studying, which often reduces the child's motivation in learning 
the foreign language [Channell,  1988, 170 p.]. 

 Each language is original, interesting and differs from the native language. Due to this fact there appears to 
be a negative transference of the native language rules to the foreign. The concept of native language and crite-
ria for its determination are contradictory. Mother tongue is the language in which the mother begins to talk 
with the child from the moment of his birth, and which was assimilated to him to some extent while still in the 
womb. In such a multinational country as Russia, a person can be proficient in multiple languages equally.  

We can express any language in two variants: a foreign language or a second language. Foreign language 
as a sign system is a socio-historical product which reflects the history of a people, their culture, the system 
of their social relations and traditions. 
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 According to Vygotsky, learning a foreign language is an opposite way of developing native language 
[Vygotsky, 1932, 430 p.]. The child learns the latter unknowingly and unintentionally, and learns a foreign 
language from awareness and intention. Herewith the process of acquiring the native language is inextricably 
connected simultaneously with the child’s development of thinking. Learning the language means expression 
and at the same time perception of the surrounding reality. During the cognition of the world the child forms 
the concept of reflection by language. Thus, awareness of the simple cause-and-effect relations in the objec-
tive world occurs together with the child's acquisition and transmission of these relations.  

The other side is observed in students acquiring a foreign language. At the beginning of the study, the 
child already has some experience in the native language and the ability to perform basic mental operations 
in this language. The process of assimilation of a new linguistic resource is not accompanied by the simulta-
neous formation of concepts of the reality surrounding him but by the acquisition of mental operations. Due 
to this process, the student only gains a new way to express his thoughts, but he doesn’t develop a new type 
of thinking. From here, it is obvious that in an educational process of foreign languages, we only have the 
ability to operate on the basis of mother tongue form of thinking and improve the child’s mental operations.  

Therefore, foreign language acquisition at school differs from the mother tongue acquisition by: 
1. the direction through which they are acquired;
2. the density of communication;
3. the language's inclusion into the subject-communicative human activities;
4. the set of functions implemented by them;
5. their correlation with the sensitive period of child's speech development, that is the period of greatest
sensitivity to language acquisition (from 2 to 5 years) [Channell,  1988, 170 p.]. 
It also should be noted that teachers pay too little attention to using the mother tongue and its relations 

with a foreign language in the classroom; this brings about difficulties in its mastery.  
In the process of acquiring a foreign language, the mother tongue may have a different impact on the 

learning process. It can have a positive impact (transposition) or negative (interference). 
Interference can be:  
- Phonetic; 
- Grammatical;  
- Lexical;  
- Linguo-cultural.  
There are several features of bilingualism study:  
- The first feature of the mechanism of bilingualism is the possibility of creating false iconic relations 

between lexical units of two languages. 
- The second feature is that the connection between native and foreign languages has simultaneously 

provoked its relations with the corresponding semantic system, which is formed around any lexical unit. 
Thus, the formation of the sign connection of ball – “мяч” stimulates the semantic connection of the word 
"ball" to forms like: to score the ball, to catch the ball, to throw the ball or to play the ball. The literal transla-
tion of these phrases into a foreign language or the other leads to errors.  

- The third feature of the formation mechanism of bilingualism is associated with the law of the domi-
nant language, which suppresses the second and other languages and becomes the cause of lexical, grammat-
ical, and linguo-cultural interference [Meara, 1993, p. 205–210].  

That is why all the conditions of acquiring a foreign language should be considered by the teacher, but 
there would always be a problem in the development of foreign language teaching methods. On the one 
hand, the teacher must prevent the creation of false iconic relations between speech units in native and for-
eign languages. On the other hand, he must contribute to the formation of a new national system of concepts, 
correlated with the system of concepts of the native language.  

It is possible to comply with this requirement, if you implement the following tasks: 
- Fix landmark speech units in the foreign language communication with their equivalents in the mother 

tongue;  
- Develop situational connections in situational cliché in the foreign language;  
- Prevent creating false iconic relations between lexical units and structures of the second and first 

languages; 
- Design switching mechanism from one language to another; 
- Create conditions regardless of their mother tongue structures for the generation of foreign-language 

expressions.  
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The practical implementation of these provisions involves the development and use of the following 
methods of study:  

- The introduction of foreign language lexical units based on their semantic fields. In practice, this 
means not only the introduction of the word, but also an explanation of the limits of its values (a ball - «мяч» 
and the balloon – «воздушный шар», and tie it to other significant words: to play the ball, to catch the ball, 
to throw the ball).  

- Systematic exercises of creation and consolidation of connecting sign phrases in the form of transfers, 
mainly from the native language into a foreign language. 

- The development of micro situations in the speech to create and secure voice communications and 
situational cliché. 

- Linguo-cultural comment to the foreign language lexical units and lexical phrases with national 
background.  

- Intense exercises with precise words, with numbers, proper names, names of days, weeks and months. 
- The use of the visual subjective code as a means of teaching monological speech, limiting the influence 

of the native language. This means to write down the contents of foreign language text using any conventional 
signs, including drawings, but without using the words of the native language [Ringbom, 1987, 350 p.]. 

Thus, there are some principles which bilingual education is based on: 
1. Education has an active nature;
2. Training oriented;
3. It is student-focused;
4. All subjects of educational activity are interrelated [Vygotsky, 1932, 430 p.].
With no doubt, the language experience, of course, plays an important role in learning a foreign language 

that is why the teacher should focus on those phenomena that can cause interference of the native language 
into a foreign language as much as possible. 

In conclusion, an individual, learning a foreign language, always bases on native language, trying to find 
similarities between native and foreign language. He makes a comparison of the two languages. Thus, find-
ing some similarities (such as phonetics, lexical, grammar), it is much easier for a student to assimilate a for-
eign language on the basis of its similarity to the native language. 

Studying a foreign language, the individual will never forget his native language, and will not cease to use 
the speech in his mother tongue, that means foreign language can never replace or displace the native language.  

Studying a foreign language the student bases on his native language, forms its own independent lan-
guage system, having the basic features of the native language and being studied non-native, ie, a foreign 
language. 

The student bases on his own linguo-cultural experience, consistently, step by step, moving to master 
the system of the non-native language. 
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The debate on the prohibition of abortions has been going on in Russia for a long time. In recent years, in-
terest in the legal, religious and moral aspects of the abortion procedure has increased particularly sharply. Op-
ponents of abortion, as a rule, refer to traditional values and a poor demographic situation. The supporters of 
abortion refer to the past experience of the USSR, which indicates that in the period of the prohibition of abor-
tion, the number of illegal abortions, the level of maternal mortality, and cases of infanticide have increased. 
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The purpose of this work is to consider the social status of abortion in the USSR and post-Soviet Russia. 
The objectives of the work are: tracing of abortions on fertility and mortality background; consideration of 
the consequences of the prohibition of abortion; analysis of sociological surveys of the population on the top-
ic of abortion prohibition. 

Abortion is the termination of a clinical pregnancy in the period up to 22 weeks of pregnancy or of an 
embryo of less than 400 grams. There are three main methods of abortion: surgical, medication, vacuum as-
piration. One of the safest methods of aborting pregnancy is medication abortion. In Russia, this method is 
used only in 1,72 % of cases. Another more secure way is vacuum aspiration. It is used in 23,4 % of cases. 
And the most unsafe method that the World Health Organization doesn’t advise is surgical abortion. This 
method is widespread in Russia and makes 75 %. 

To track the dynamics of abortions in Russia, we can divide the history of the legalization of abortions in-
to three periods [Vishnevsky, 2006, P. 517]:  

1. 1920-1936 – the first legalization of abortions;
2. 1936-1954 – prohibition of abortion;
3. 1955 –  abortion permit.
In 1920 in the USSR «abortion at the request of the woman» was legalized. In 1924 abortion became 

chargeable, except those that have been approved «by abortion committee». Until 1930 there was a steady 
increase in the number of abortions. In 1936 the Central Executive Committee enacted a low prohibiting 
abortion. After the abortion ban there was a short-term surge in the birth rate. 

In 1955 the act «On the abolition of the prohibition of abortion» was signed. By the end of 1960 the num-
ber of abortions in the USSR had increased. In 1964 there was the highest rate of abortions – 5,6 million per 
year. Since the mid-1980s the number of abortions has been declining. In 1987 a legislative act authorizing 
abortion for social reasons was issued. In 1995 abortion became chargeable, but in 1997 it became free again 
[Denisenko, 2014, P. 143]. 

After the collapse of the USSR, the level of abortions produced by 2015 had decreased 4,8-fold 
(from 4 103 400 to 848 200). In 2007, along with a steady decline in the number of abortions (1 479 000), 
the birth rate (1 610 122) increased and it did not decrease in the following years (see image 1) [Russian 
database on the number of pregnancy interruptions].  

Image 1. The number of abortions in 1997-2015 

Despite positive forecasts, an important problem remained – increased mortality (2 080 445). This trend 
was traced until 2013 when the birth rate (1 895 822) has exceed the number of deaths (1 871 809) for 
the first time for many years (see image 2) [Demographic yearbook, 2003, P. 155–170].  
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Image 2. The dynamics of the number of abortions on the background of fertility and mortality 

The number of abortions in Russia is decreasing every year. For today there are 848 180 cases of abortion. 
The reason for reducing the level of abortion is the adoption of active measures to support mothers and families 
with children. In 2006 in the Presidential missive to the Federal Assembly a program for the material stimula-
tion of the birth rate was proposed. It included: supporting young families and women making decisions to give 
birth and raise their children. Indirect evidence for the improvement in the situation with abortions is also the 
decrease in the number of maternal deaths due to abortion and a decrease in the number of infant deaths. 
In 1990-2015, the number of deaths due to abortion decreased by 4,8 times (from 943 to 196) (see image 3) 
[Russian maternal mortality per 100 000 live births]. Infant mortality (children under 1 year) compared with the 
period of prohibition of abortion fell sharply by about 19,6 times [Sadvokasova, 1969, P. 192]. 

Image 3. Number of maternal deaths (excluding late maternal deaths) 

An important aspect of studying the problem of abortion is public opinion. To understand how Russians 
relate to the topic of abortion, we can resort to an analysis of the results of surveys 2016-2017 of such re-
search organizations as «Levada-Center», «FOM», «VCIOM». According to the results of the survey, most 
Russians disapprove the prohibition of abortion. So, this initiative was not supported by respondents from 
«VCIOM» – 72 % [Abortion: allow cannot be baned], «Levada-Center» – 59 % [Reproduction and abor-
tions], FOM – 72 % [Relation to the prohibition of abortion] (see image 4).  

The proposal to exclude abortions from the system of compulsory medical insurance, according to a poll 
of «VCIOM», was not approved by the majority of respondents («I do not support it at all» – 51 %, «Rather I 
do not support it» – 19 %); interviewed by «FOM» also are negative about this initiative (62 %). In the ques-
tion about the consequences of the prohibition of abortions solidarity in the answers of respondents is traced. 
Thus, the majority of those polled by «VCIOM» (31 %) and «FOM» (40 %) believe that the legal prohibition 
of abortion will lead to an increase in clandestine abortions, as well as an increase in the number of aban-
doned children, street children («VCIOM» – 13 %, «POF» – 17 %). 
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Image 4. A survey of opinions of citizens on the abortion ban 

In modern Russia, despite the improvement in the sphere of family and reproductive policy, using abor-
tion remains one of the main methods of birth control. This fact is a central topic of discussions about 
the correctness of the decision on the legalization of abortion in the country taken in 1955. In recent years, 
the sphere of family and demographic policy has undergone many changes. The state exerts a comprehensive 
influence on the sphere of public life with the desire to reduce the number of abortions and eliminate the de-
mographic crisis. 
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ENGLISH LANGUAGE IS A MODERN LANGUAGE OF NATURE 

Zakieva A.R. 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor Plotnikova N.F. 

Most of the thoughts and facts in this article are borrowed from Michael Gordin, professor of modern histo-
ry at Princeton University. His new book Scientific Babel is devoted to the history of the language of science. 

Science is international, therefore, in addition to the national language, it also needs a common language 
for international communication. 

In the first millennium of European civilization – from the early Middle Ages to the middle of the 
XVII century – the dominant language of science was Latin. It played the role of a universal means of com-
munication among scientists of Western Europe. Then the position of Latin weakened and it had to be satis-
fied with the role of one of the many languages on which science was created. The first scientist who began 
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to use widely the native language in his scientific publications was Galileo Galilei: he wrote in Italian, and 
then his works were translated into Latin so that scientists from other countries could get to know them. 

Today, English strives to occupy this position. But it was not always so [Internet resource: 
http://www.philology.ru/linguistics3/borovsky-91.htm]. 

100 years ago no one could think that English would become the language of international communica-
tion. At that time, it was believed that in the future none of the existing languages could function as a univer-
sal language of science. People believed that they would create a new special language based on German, 
French and English. 

Leadership in this sphere at the turn of the century belonged not to the English language, but to the Ger-
man language. So the history of the 20th century is not the history of the rapid rise of English, but the history 
of the decline of German as the main language of scientific communication. 

By the beginning of XX century Latin went into the background and the German began to take the first 
place. Then the First World War changed everything. German language as a universally recognized language 
of science and technology began to lose its position when Germany was defeated in World War I and lost its 
overseas territories. The sphere of its application, especially in the part where it acted as the language of in-
ternational scientific communication, sharply narrowed, and its position could not be restored to its existing 
volume. The defeat of Germany in the Second World War further narrowed the scope of the German lan-
guage on an international scale. However, the German "economic miracle" contributed in part to the restora-
tion of the positions of German science in the world, even though the main world scientific potential was 
concentrated in the United States after the war. 

This situation arose partly thanks to Germany itself: during Nazism the best minds were expelled from the 
country. They had to emigrate overseas. 

Also, after the war, Belgian, French and British scientists staged a boycott to their colleagues from Ger-
many and Austria. They were not allowed to attend the conference, they were not published in European sci-
entific journals. The second consequence of the First World War was the anti-German hysteria that engulfed 
the United States after they entered the war in 1917. Here it is necessary to take into account the fact that a 
huge number of Americans at that time spoke German. In 23 states, Germany was outlawed after America 
entered the war. He was not allowed to speak in public places, to broadcast, to teach children under 10 years 
old. And although in 1923 the Supreme Court of the USA abolished these laws, they determined the attitude 
to the German language for many years to come. This is what undermined the foreign language teaching in-
dustry in the United States. 

After the entry into force of these laws, the demand for foreign languages fell abruptly. In the 1920s, iso-
lationism was born, and although anti-German laws were abolished, the Americans did not believe that pub-
lications in German or French were worth their attention. A whole generation of American scientists was 
brought up in the conditions of extremely limited influence of the scientific environment in a foreign lan-
guage. So there was a new community of scientists who do not speak any foreign languages. They excelled 
in the English-language scientific literature and did not need any other knowledge, believing that anything 
significant from the point of view of modern science occurs in its English-speaking part. By the end of the 
Second World War, a completely self-sufficient community, an American-centric in the territorial sense, and, 
consequently, anglo-centric in relation to the linguistic community, was formed. And it was at this time that 
American science first declared itself as the new leader of world scientific thought. 

Let's not talk about "what would have happened if". But it is obvious that the ambitions of the II Reich were 
expensive for Germany. Today the language of modern science was actually realized on the English-language 
basis to the detriment of other developed national languages [Internet resource: https://scientificrussia.ru/ 
articles/pochemu-anglijskij-stal-jazykom-nauki]. 

Moreover, despite widespread loyalty to the English language as a language of science and advanced 
technology, the reaction of linguists - not English speakers – varies from unconditional support for the cur-
rent language situation in the sphere of scientific communication to its extreme rejection. The lack of a 
common opinion on this issue explains the slow reaction of the scientific community to the problem of the 
enormous strengthening of the role of the English language in science. But on the other hand, it hampers the 
organization of a broad scientific debate, the subject of which could be the problems of preserving national 
languages as a means of communication between scientists and researchers. 

There are a number of factors that make the English language to have the dominant position in the scien-
tific and educational sphere. 

1. The fall of the importance of the German language after the end of the first and second world wars.
2. Domination of the English language in the sphere of mass media and document circulation.
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3. The growth of the social prestige of the English language in the world. Knowledge of English in many
countries is still a prerequisite for a successful ascent on the social ladder. 

4. The unprecedented growth in the number of English users for whom it is not native.
5. Objective simplification of the grammatical structure of the English language used by non-speakers.
6. Globalization processes, which resulted in the change of scientific paradigms and the total internation-

alization of the scientific, cultural, educational and technological spheres of society. 
Most of these factors are historically determined, political and economic, which allows them to be classi-

fied as "natural". That is why they are not associated in the minds of many scientists with a threat to their 
own language, on which they think and on which they write the bulk of their scientific work, which they sub-
sequently translate into English. 

Success in science today largely depends on the index of citing the work of scientists-researchers, formed 
on the basis of information provided by science-based databases (data banks). A significant part of these data 
banks is oriented to English-language publications. 

The use of English as a "universal" language of science creates undeniable advantages for native speak-
ers. They use these advantages actively, but not always in good faith. Thus, leading Anglo-American jour-
nals often refused foreign scholars in publication of their articles under the pretext that the texts they have 
written are written in insufficiently good English. If we add to this the expressed focus of the science-based 
bases on the English-language publications, then we can imagine what the citation index will be for authors 
who write in their native (non-English) language. 

It turns out that journals often force scientists to publish the results of their research in English. Of course, 
direct coercion is not a question, since science in principle should be free from any dictate, including the lin-
guistic one. It is about creating conditions or formulating rules, outside of which the chances of the scientist 
to publish the article will be reduced to a minimum [Иванов, Иванова, 2016, С. 69–77]. 

Thus, mankind should still strive to create a universal language that is not based on any one now existing, 
to create equal conditions for scientists of the whole world. Artificially created languages are called planned 
languages. Planned language Esperanto, created by the Warsaw oculist LM. Zamenhof in 1887, is one of the 
few languages that, from a linguistic point of view, has all the qualities inherent in the language: 

1. Has developed phonetics, vocabulary, grammatical structure;
2. Developing, enriched as an instrument of human communication;
3. Widely used in practice by society.
The project of improved Esperanto, its serious competitor in the 1920s, was the ido language. This project 

was created in 1907 by the famous French logician and mathematician L. Couture. He tried to apply the laws 
of logic to the word formation of the ido language, as a result of which this system turned out to be quite 
complicated. Significantly different from Esperanto are the planned languages occidental and interlingua. 

The most important distinguishing features of the Esperanto language, as well as many other planned lan-
guages, are: 

• Easy study, especially at the initial stage, due to simple grammar and no exceptions;
• Neutrality, that is, Esperanto is not associated with any state or nation.
It is these virtues that should distinguish the international language of science, to which sooner or later 

humanity will come [Internet resource: http://miresperanto.com/esperantologio/blanke-projekty.htm]. 
To achieve sustainable development, humanity must seek to unification. The connecting link can be sci-

ence. It should not be privileged, so the main direction today should be an attempt to introduce into general 
application a new planned language, to which any person can join. 
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The constant filtration of each event in the world isn’t something that every journalist has to do. There’re 
some professional journalists whose work is to appropriately process and convey information to society ac-
cording to the specificity of a periodical and a topic which a journalist wants to discuss. Whereas their col-
leagues – some kind of «news trackers» – are supposed to gather and classify these news pegs, then turn 
them into news items and join them into a news line. Modern mass media society tends to require from a 
journalist that he or she combines these features of the two types of journalists, but news departments are still 
needed for some specific purposes. It means that their work is different: in what way news selection is differ-
ent in terms of television and radio? 

We have created a list of criteria for media materials in order to analyze and compare four basic types of 
media: radio, newspaper, television and the internet. This list contains common themes, the volume of con-
veyed information, prioritizing in quotes and syncs, specific features of these types of media as well as the 
level of multimedia use and convergence. As an example, here is the analysis of «Radio Tatarstana» channel. 

Common themes 
The best way to analyze «Radio Tatarstana» news department’s work is to speak about «New day» pro-

gram. Its journalists choose news by their own ability to invite some competent guest, no matter how actual 
a theme is. For example, the 22nd march broadcast was devoted to the changes in the Russian tax code, 
so they invited the Head of Administration of the Federal Tax Service in the Republic of Tatarstan. 

The volume of conveyed information and prioritizing in quotes and syncs 
The way «Radio Tatarstana» submits its information is shown in its common principle of broadcasting 

which is the ability to place big syncs firsthand. It is also an opportunity to save a lot of information without 
cutting the quotes (which is a commonly accepted practice for printed media). They cut an interview for 
commentaries and put certain numbers in a common text. It is also a good chance to save some information 
other media decided to cut. Sometimes the whole broadcast contains the guest’s speech with only short 
commentaries of a journalist. 

Specific features of these types of media 
The interesting fact about radio and television is that they both include telephone numbers in their broad-

cast, i.e. the phone number of an editorial office or some services. Moreover, if radio broadcast is about some 
personality it usually contains some facts from the biography. But the most important feature is the feeling 
of conversation between a listener and an expert. 

Level of multimedia use and convergence 
«Radio Tatarstana» puts all of its broadcasts to their official website. They are usually accompanied 

by photos which are random but related to theme or the photos of guests. 
The findings of the analysis show some differences in materials delivered by various types of media. 

They distinguish not only by language or a method of narration. In fact, news services of various periodicals 
prioritize different aspects when they select or convey information. For example, if radio broadcasts are fo-
cused on representing firsthand information in the form of numerous quotes or an interview with some per-
son, they are forced to choose only one event which will be in the center of the whole radio broadcast. It is 
completely different from the policy of information agencies which are capable of covering all events that 
happen in the world and which are not restricted in the number of these events. However, information agen-
cies fail to acquire the diversity of journalistic genres, which reduces all these genres to news items. 

Neither television nor newspaper news services are focused on the exact figures of a specific event. They 
are aimed at the opportunity to create a comprehensive investigative report, review or analysis (the last is 
typical of newspapers). It must be taken into account that television and newspapers are limited in time and 
space when they place the material. That is the reason why they first select topics which are newsworthy and 
potentially interesting for readers, viewers or listeners. 
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БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 
МЕЖДУ США И КИТАЕМ 

Азмуханова М.С. 

Научный руководитель – ассистент Владимерова М.М. 

Африканский континент, многие годы находившийся под колониальным гнет и пострадавший 
от него в большей степени, обладает тем не менее богатыми ресурсами: природными, энергетически-
ми, людскими и т.д. На данной момент на территории Африки расположены 55 государств, которые 
являются суверенными. Что касается государственного строя, большинство стран являются респуб-
ликами, лишь Лесото, Свазиленд и Марокко являются монархиями.  

Говоря об африканском континенте невозможно не указать на природные ресурсы континента, 
в которых заинтересованы многие крупные международные игроки, в том числе США и Китай.  

Здесь добывают множество видов минерального сырье, по количеству запасов которого континент 
занимает первое место в мире. На континенте добывают нефть и газ, главными энергодобывающими 
странами являются Нигерия, Алжир, Ливия; железную руду, которая преобладает в Либерии, Маври-
тании, Гвинеи, Габоне; марганцевые и урановые руды, находящиеся в большом количестве в Габоне 
и Нигере; бокситы, залежи которых находятся в Гвинее и Камеруне; медные руды в Заире и Замбии; 
золото и алмазы в ЮАР и странах Западной Африки; фосфориты в Науру. Наиболее богатя страна, 
обладающая полезными ископаемыми, является ЮАР. Здесь находятся практически все виды мине-
ральных ресурсов (за исключением нефти, газа и бокситов)5. 

Конечно же, говоря про отросли экономики Африки нельзя не упомянуть сельское хозяйство, за-
нятость населения в котором занимает 90 %. Ведущая отрасль – это растениеводство, в том числе 
тропическое и субтропическое земледелие. Зачастую продукция импортируется и имеет монокуль-
турную направленность. Например, монокультура сельского хозяйства Сенегала — арахис, Эфио-
пии – кофе, Ганы – какао-бобы. Среди других экспортных товаров выделяются финики, чай, нату-
ральный каучук, сорго, пряности, хлопчатник. Главными экспортерами в данной отрасли являются 
Мали, Танзания, Судан, Египет, поставляющие хлопок; Руанда, Эфиопия, Уганда, Ангола, Кения, 
экспортирующие в основном кофе; Нигерия, Гана, Кот-д'Ивуар, специализаций которых являются 
какао-бобы; Гамбия, Сенегал, Судан, поставляющие арахис; Марокко и Тунис, экспортирующие 
оливковое масло.  

Все перечисленные факты заставляют ведущих государств на мировой арене обратить свой взор 
на африканский континент. Свою заинтересованность также высказывают два крупных игрока, таких 
как США и Китай. В последние годы их активность на континенте является неоспоримым фактом, 
что и делает данную проблематику актуальной и необходимой к изучению. Не спровоцирует ли дан-
ное противостояние к осложнению ситуации на мировой арене, и кто же является лидером в этом со-
перничестве. Рассмотрим данную проблематику.  

Активное появления Соединенных Штатов Америке в Африке начинается после окончания 
Второй мировой войны, когда большинство стран получили независимость. Для того чтобы обратить 
на это внимание, Организация объединённых наций объявила 1960 г. годом африканского континета. 
Первоначально у США доминировали интересы военного характера, обусловленные реалиями такого 
времени, а именно продолжающейся холодной войной, данный регион представлялся плацдармом 
для противостояния с коммунизмом.    

Позже, после распада СССР, в 1990-ые гг. Вашингтон изменило политику в отношении африкан-
ских стран, расширив сферы взаимодействия. В первую очередь США направляли свою деятельность 
на предотвращение распада государств в Африке, причиной тому служила боязнь распространения 
терроризма, не контролируемой миграции, нарко-трафика. В этот же момент США укрепляла и рас-
пространяло экономическое вклинение на континенте, деятельность была направлена на развитие 

5 [Громыко А.], [Африка. Энциклопедический справочник, М., 1987 г, C 320-325] 
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благоприятной экономической конъектуры, необходимой для развития на континенте крупных аме-
риканских компаний и корпорация.  

США пошагово укрепляла свои позиции на континенте, были достигнуты значительные успехи 
в начале 21 века. Произошло присоединение к программе «Средиземноморская инициатива», 
разработанная НАТО, значительные успехи были достигнуты в налаживание взаимоотношений 
с Федеративной Республикой Нигерией, происходит поэтапное распространение частного бизнеса 
по всей территории Африки6. Значительным шагом стало разработка правительством США законопро-
екта «Об экономическом росте и торговых возможностях в странах Африки (AGOA)», который был 
одобрен конгрессом. Именно данный проект развязал руки инициативам, в которых было заинтересо-
вано США. Импорт, направленный их Черного континента увеличился в разы. Также увеличился объём 
прямых американских инвестиции. Законопроект принятый в 2000 г. был продлен на 10 лет в 2015. 
Именно он продвигает торгово-экономических инициатив американского правительства на континенте.  

Таким образом на первое место выходят геоэкономические интересы США. Первичным интере-
сом для США являются конечно полезные ископаемые, в частности углеводороды. Необходимость 
США в поисках новых сырьевых ресурсов после теракта 11 сентября 2001 г., который показал нена-
дежность поставляемых ресурсов с нестабильного региона Ближнего востока и Персидского залива, 
которые могут обернуться перебоями, что приведёт к энергетической уязвимости США. Что служит 
причиной для диверсификации источников нефти, импортируемый для нужд Соединенных Штат 
Америки. Правительство США возлагает большие надежды на источники углеводородов на Черном 
континента, где за последние десятилетие было освоено множество новых месторождений нефти 
и налажена система по ее добыче и экспорту, к чему непосредственно приложило руку США. Приме-
ром может послужить статистика с 2003 по 2007 гг. доля импорта углеводородов из стран Персидско-
го залива сократилась с 25 % до 21 %. В тот же период доля импорта из стран Гвинейского залива 
возросла с 14 % до 17%. США необходим стабильный импорт из Западной Африки. Кроме углеводо-
родов импортируется большая доля хрома, кобальта и марганца.    

Тем не менее, политическое присутствие имеет также место быть. После терактов 11 сентября 
2001 г., администрация президента Дж. Буша-мл. вынуждена была увеличить поток денежных инве-
стиций, которые были направленны на борьбу с международным терроризмом. К тому же американ-
цы открыли военную базу в 2002 г. в Кэмп Лемоньер (Джибути). Были реализованы несколько проек-
тов, например, создали Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ), его дея-
тельность – это подготовка вооруженных сил стран, дружественных США. Африканский континент 
начал рассматриваться как своеобразный фронт в помощи в борьбе с терроризмом7. Трудна сказать, 
что политические связи преобладают над экономическими, тем не менее США работает в обоих 
направлениях.  

Что касается Китая, то он заинтересовался регионом лишь в 2000-ых годах. С 2003 г. Африка заняла 
значительную нишу в направление внешней политике Китая. Поднебесной природные ресурсы Африки 
необходимы для обеспечения роста быстроразвивающейся экономики. В чем заинтересован Китай, так 
это в энергоресурсах, поэтому устанавливаются дружественные связи с Суданом, Алжиром необходи-
мы. К тому же именно африканский континент необходим в качестве рынка сбыта производимых 
предметов (это предметы ежедневного использования одежда, бытовые принадлежности и т.д).  

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао, способствовал сближению отношений между Китаем 
и африканскими государствами. Толчок дал Пекинский саммит, который состоялся в 2006 г. под ру-
ководством лидера КНР. На данном саммите были разработаны меры необходимые для дальнейшего 
сближения отношений. Были предоставлены кредиты на сумму 5 млрд долларов, а также была списа-
на сумма в 1,4 млрд долларов. К тому же были проекты социальной направленностью, было обещано 
построить 100 школ, которые будут расположены в сельских местностях, 30 больниц, а также при-
нять для обучения африканских специалистов8.   

Действия в данном направление ведутся до сих пор, так Форум Китай-Африка прошел в ЮАР 
в 2015 г.. Был разработан план по развитию индустрии в Африки, предоставлялись проекты по улуч-
шению отросли сельского хозяйства, инфраструктуры, положения частного бизнеса9.  

6 [Торкунов А.В], [Современные международные отношения и мировая политика. – М., 2004. – С. 701] 
7 US to get Africa command centre // BBC. – 06.02.2007. – URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6336063.stm 
8 [Harsch Ernest], [Big leap in China-Africa ties. Beijing offers continent more aid, trade and business // Africa 

Renewal. – N.Y., 2007. – V. 20, № 4.] 
9 China-Africa Cooperation Forum Endorses Plan of Action // Channels Television. – 05.12.2015. – URL: 

http://www.channelstv.com/2015/12/05/china-africa-cooperation-forum-endorses-plan-of-action/ 
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Одним из главных проектов Китая является организация свободных экономических зон. Благодаря 
этому проекту китайские корпорации игнорируют квоты, установленные на продукцию, импортиру-
ющуюся из Китая. Таких зон насчитывается 7, они находятся в Эфиопии, на Маврикии, две зоны 
в Зимбабве, две зоны в Нигерии и еще одна в Египте, именно там производят свою деятельность мно-
гие копании Китая. 

Китай преобладает во всех отраслях экономики Черного континента. КНР является своеобразным 
донором континента, происходит строительство железных дорого, школ, больниц, реконструируются 
морские порты. Одним из широких жестов китайского правительства было строительство для Афри-
канского союза конференц-зала в Эфиопии, проект полностью был профинансирован КНР, по словам 
лидера КНР, данное строительство является подарком и знаком дружбы между китайским и африкан-
ским народами10.    

Одним из главных пунктов экономики Китая в регионе является инвестиции. Уже в 2012 г. торго-
вый оборот с Африкой составил 198,5 млрд долларов, в тот же период оборот между США и Афри-
кой составил лишь 108,9 млрд долларов. Одним из фактов преобладания Китайской народной рес-
публики в регионе является то факт, что все сделки осуществляются в юанях. 

Выбранный Китаем путь по принципу «сырье в обмен на инфраструктуру» приносит свои плоды, 
несмотря на некоторые недочеты. Своими действиями КНР привязывает экономику региона, но вза-
мен происходит развитие Африканского континентп, как в экономических, инфраструктурных, так 
и в социальных областях.  

Такие активные шаги по сближению Китая с Африкой беспокоит правительство США. Во время 
второго срока правления Барака Обамы прошел саммит в Вашингтоне в 2014 г., куда были пригла-
шены лидеры государств Африки. Основной темой стало экономическо-торговое взаимодействие, 
необходимость увеличения безопасности региона, здравоохранение, также обсуждались другие акту-
альные тематики.   

Пытаюсь увеличить влияния США на континенте, Барак Обама в 2015 г. посетил некоторые стра-
ны Восточной Африке. Были достигнуты достижения в отношениях с Кенией, достигнуто согласие и 
разработаны меры в борьбе с коррупцией, к тому же была обещана дополнительная финансовые 
средства военным силам государства11.  

Не смотря на все усилие экономическое присутствие Китая гораздо более весомее, чем американ-
ское, что сильно беспокоит Вашингтон. США стремиться защитить свои собственные интересы при 
помощи военной экспансии, в рамках борьбы с терроризмом. Черный континент является для США 
важнейшим и перспективным регионом, в области сбыта американкой продукции в регионе, в также 
развитие и экспорт нефти и газа. Но в то же время, сопротивляясь действием США, Китай применяет 
не только экономические меры, но и политические, так в 2015 Китай взял в аренду участок на терри-
тории Африканского Рога у правительства Джибути срок на 10 лет и объявил о открытие первой за-
рубежной базы12. 

Куда именно приведет борьба между двумя крупными мировыми державами неизвестно. Тем 
не менее США и Китай должны согласовать свои интересы и объединить силы для так необходимых 
для африканского континента программ помощи. Это поспособствует развитию не только Черного 
континента, но развитию двух самых крупных экономик мира.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ТРУДАХ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА 
(1938-2004) ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

В ИСТОРИОГРАФИИ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ) 

Айдимирова Л.О. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Синицын О.В. 

Владимир Васильевич Иванов является одним из известных советских методологов истории и ис-
ториографии. Его научная деятельность была связана с Казанским и Томским университетами. 
Он являлся учеником выдающегося советского историка Александра Ивановича Данилова, который 
повлиял на формирование его научных взглядов. Научные исследования Владимира Васильевича 
охватывали многие аспекты исторической науки – это например, научный историзм XIX-XX веков, 
методологические проблемы научного познания, история социологии. Но ключевой проблематикой 
его исследований являлся ленинский историзм в разных проявлениях, которому было посвящено 
множество трудов. 

В 1960-80-е годы в периодической печати издается несколько исследований Владимира Васильеви-
ча, которые посвящены методологическим проблемам истории. Одно из методологических исследова-
ний Иванова было посвящено  этноистории [История и этноистория, 1967, № 7, С. 202–203]. Он пытал-
ся на примере буржуазной литературы объяснить, что вкладывают зарубежные авторы в понятие – 
этноистория. Для анализа Иванов выбрал французский исторический журнал и статью профессора 
Сорбоны Юбера Дешампа, который «выделял этнологию как составную часть этноистории». 

В этот же период времени в исследованиях Иванова рассматривался вопрос о содержании и разви-
тии сравнительно – исторического метода, в 1967 году вышла статья, посвященная данной проблема-
тики. В этой работе ученый стремился определить место сравнительно-исторического метода в науке. 
Он утверждал, что «В историографии нового времени сравнительный метод впервые широкое рас-
пространение получил у просветителей. Последние, будучи представителями восходящей буржуаз-
ной общественной мысли, в своем большинстве рассматривали историю как объективный процесс, 
стремились найти определяющие его законы, выделить типичные черты исторического процесса. 
Этим в первую очередь и объясняется их настойчивое обращение к сравнительному методу» [Иванов, 
1967, Вып. 5, С. 15]. На первоначальном этапе возникновения данного понятия, можно сказать, что 
сравнительный метод сыграл значительную роль в выработке концепции всемирной истории. 
Но в дальнейшем понимание данного метода эволюционировало и стало более сложным и противо-
речивым. По утверждению Иванова: «В буржуазной историографии XIX века, особенно в последнее 
его десятилетие, апелляция (в положительном и критическом планах) к сравнительно-историческому 
методу стали характерным явлением. Развитие тогда социально-экономической истории в известной 
степени не только подорвало традиционную ограниченность буржуазной науки в рамках политиче-
ской, дипломатической, военной истории, но и с необходимостью потребовало соответствующего 
этой эволюции подхода к проблеме метода науки. В частности, такой подход практическое воплоще-
ние, по мнению буржуазных ученых, должен был получить в сравнительно-историческом методе. 
Конечно, при этом нельзя упускать из виду то обстоятельство, что само толкование проблемы срав-
нительно-исторического метода у буржуазных мыслителей всегда основывалось на философском 
идеализме в разных его вариантах, и поэтому ему присущи большие методологические изъяны» 
[Иванов, 1967, Вып. 5, С. 17]. 

Автор отмечал, что в буржуазной науке проблема сравнительно-исторического метода стоит весь-
ма остро. Иванов рассматривал эту проблему не только на примерах советской историографии, 
а также на примерах зарубежной историографии. Например, в западногерманской историографии: 
«Для которой характерен индивидуализирующий подход к истории, и этому методу придается весьма 
серьезное значение».  
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Владимир Васильевич выделил для сравнительно-исторического метода особое место в истории, 
так как считал этот предмет специфичным. Также Иванов выделил функции сравнительно-
исторического метода. К ним относятся:  

а) выделение в явлениях различного порядка признаков, их сравнение, сопоставление; 
б) выяснение исторической последовательности, генетической связи явлений, установления 

их родовидовых связей и отношений в процессе развития, установление различий в явлениях;  
в) обобщение, построение типологии социальных процессов и явлений» [Иванов, 1967, Вып. 5, С. 24]. 
Рассмотрев многочисленные аспекты сравнительно-исторического метода, В.В. Иванов пришел 

к определенным выводам: «Сравнительно-исторический метод, равно как и любой другой метод ис-
торического исследования, должен базироваться на правильном теоретическом, мировоззренческом 
осмыслении объекта исследования, то есть, на диалектико-материалистическом понимании обще-
ственной жизни, которое позволяет наиболее адекватно отображать реальный исторический процесс. 
Это значит, что научную разработку проблемы данного метода необходимо рассматривать в общей 
связи с решением методологических проблем исторического познания в целом. Можно утверждать, 
что применение сравнительно-исторического метода приносит наибольший научный эффект при ис-
следовании однотипных, однородных явлений и процессов, хотя сфера распространения метода 
не ограничивается». 

Большое внимание Владимир Васильевич уделял проблемам соотношения истории и современно-
сти. В 1971 году он издает статью в журнале «Вопросы истории», которая посвящена данной пробле-
матике. По мнению автора: «Методологическая проблема соотношения истории и современности 
объективно концентрирует в себе то или иное понимание исследователем исторических закономер-
ностей, социальных функций исторической науки, она предполагает решение таких вопросов, как 
соотношение прошлого, настоящего и будущего в общественном процессе и особенности познания 
каждого из этих звеньев, выяснение соотношения истории и политики. Вполне понятно, что с раз-
личной интерпретацией этой проблемы связано и различное отношение к историческому опыту, ис-
пользованию исторических знаний в современной политике и общественном прогнозировании» 
[Проблема соотношения, 1971, № 11, С. 184]. 

Многочисленные работы в периодических изданиях Владимир Васильевич Иванов посвящал ме-
тодологическим проблемам и  исследованиям определенных историков. Он анализировал деятель-
ность таких ученых, как: Н.К. Стефанов, М.Н. Черноморский, Г.Д. Чесноков, Марк Блок, Симонд 
де Сисмонди. 

Ленинской проблематике в исследованиях В. В. Иванова можно отдать ключевое место, так как 
еще в студенческие годы для него было определенно  научное направление – «историзм в произведе-
ниях В.И. Ленина конца XIX – начала XX вв.». В 1960-80-е годы в периодической печати было изда-
но множество статей посвященных этой тематике. Его кандидатская диссертация также была посвя-
щена ленинской проблематике. 

Одна из первых статей была написана в 1965 году и издана в сборнике Томского университета. 
Эта статья была посвящена принципам историзма в ленинской критике либерального народничества 
и легального марксизма [Принцип историзма, 1965, Вып. 3, С. 3–34]. Статья строилась на анализе 
работ написанных в  середине 90-х годов XIX века.  

Иванов отмечал, что: «Особая ценность ленинских произведений середины 90-х годов XIX века 
для решения методологических проблем исторической науки определяется не только тем, что они 
содержат конкретные образцы методики историко-социологического исследования, но и общей 
направленностью этих произведений, той работой, которую В.И. Ленин проделал для защиты и даль-
нейшего развития теории материалистического понимания истории. Они были написаны, с одной 
стороны, в ответ на либерально-народническое, субъективистское извращение диалектико-
материалистической теории исторического процесса и, с другой стороны, против ее вульгаризации, 
буржуазно-объективистского опошления. Это обусловило их острополемический характер». 

В 1966 году была опубликована работа Иванова «О ленинском понимании принципа историзма» 
[О ленинском понимании, 1966, Вып. 4, С. 3–13], в которой автор рассматривает какое место уделял 
Ленин историзму. Владимир Васильевич утверждает, что: «Историзму (историчности) В.И. Ленин 
придавал в методе научного познания самостоятельное значение. Ленин считал историзм неотъемле-
мым принципом диалектико-материалистического метода. При этом он указывал на две стороны 
проблемы: во-первых, подлинный историзм возможен лишь на основе диалектики; во-вторых, 
не может быть подлинной диалектики без строгого соблюдения требований историзма. 

Значение принципа историзма для понимания общественного прогресса огромно. Это определяет-
ся тем, что данный принцип требует выяснения тех возможностей, которые таятся в исторической 



126 

действительности. Подлинная теория прогресса должна основываться на научном понимании законов 
общественного развития. 

В.В. Иванов несколько работ посвятил проблеме соотношения истории и современности в произ-
ведениях Ленина. Одна из статей рассматривала ленинские произведения за период с 1905 по 1907 гг. 
[История и современность, 1967, Вып. 5, С. 5–14]. Взаимодействие истории и современности Влади-
мир Васильевич относит к важной проблеме методологии общественного познания. По его словам 
«Это объясняется не только гносеологическим значением решения данной проблемы, но и тем, что 
она находится в тесной связи с такими вопросами, как социальная функция науки, объективность 
и партийность познания, актуальность исторических исследований и др. Не случайно, проблема со-
отношения истории и современности так остро дискутируется в буржуазной литературе, подвергаясь 
различным формам идеалистической, в особенности позитивистской, интерпретации» [История 
и современность, 1967, Вып. 5, С. 5]. 

Другая статья, посвященная данной проблеме, называлась – «В.И. Ленин о соотношении истории 
и современности» [В.И. Ленин, 1970, № 4, С. 3–19]. Иванов в этой статье выявляет специфичность 
проблематики и выделяет несколько составляющих единства аспекта: 

1) вопрос о соотношении прошлого, настоящего и будущего в процессе общественного развития
и об особенностях познания каждого из этих звеньев процесса; 

2) принципы использования исторического опыта и уроков истории в социальной практике;
3) историография и современность (история и политика);
4) объективность исторической истины;
5) источниковедческие вопросы применительно к методике исследования истории и современно-

сти (объективное содержание источника, связь его с той или иной эпохой, исторический факт). 
Несомненно, каждый из этих аспектов может служить также самостоятельной темой исследова-

ния. По мнению Иванова: «Категории «история» и «современность» многозначны. Они приложимы 
и к процессу общественного развития (онтологический аспект) и к сфере познания социальной дей-
ствительности (гносеологический аспект). Под термином «История» в науке, в частности, понимают: 

1) объективную закономерную последовательность явлений жизни;
2) чисто хронологическую последовательность конкретных явлений в их взаимосвязи;
3) социальную действительность в прошлом.
Термину «современность также присуще несколько значений: 
1) общественная практика в настоящем («текущая история»);
2) явление, синхронное изучаемому исследователем факту;
3) явления, обусловившие те или иные стороны общественной практики, хотя хронологически

они отдалены от нее». 
Также Владимир Васильевич рассматривал соотношение истории и современности в ленинском 

исследовании империализма. Одна из существенных черт соотношения истории и современности 
заключается в том, что современность представляет собой не только результат исторического разви-
тия, но и новое по отношению к нему. В методологическом плане это означает, что изучение явлений 
современности не может быть сведено к характеристике их предшествующего развития, к предысто-
рии предмета: важно еще установить качественную определенность явлений и процессов в настоя-
щем, дать им самостоятельный исторический анализ. В ленинской методологии эти две стороны под-
хода к изучению империализма составляют неразрывное единство [О соотношении истории, 1972, 
Вып. 7–8, С. 18–28] . 

В своей статье Иванов дал общую оценку толкованию проблем империализма в обширной социал- 
реформаторской литературе, которую подверг критике в своих трудах В.И. Ленин. Также он утверждал, 
что: «Ленинский анализ империализма является методологическим основанием для изучения глубоких 
процессов, происходящих в сфере экономики, политики и идеологии советского периода времени». 

Публикации Владимира Васильевича Иванова вызывали интерес у современников. На его изуче-
ние методологии исторической науки откликались известные ученые – писались рецензии 
Ю.С. Кукушкиным, В.И. Садовым, И.Ф. Петровым, И.Д. Ковальченко, Э.Р. Тагировым, Н.Н. Масло-
вым, В.И. Саловым. 

Ученики Иванова также не забывают творчество своего руководителя и пытаются проанализиро-
вать и осветить в общественных кругах его работы. Например, научную деятельность Владимира 
Васильевича анализировал О.В. Синицын – доктор исторических наук (профессор К(П)ФУ). 
В 2012 году в журнале «Филология и культура» была издана статья [Синицын О.В., 2012, № 2 (28), 
С. 282–286], в которой Олег Владимирович рассматривал Иванова как методолога, и частично осве-
тил биографию ученого. 
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Несмотря, на имеющиеся статьи ученых, рассматривающих творчество Владимира Васильевича 
Иванова, его научная деятельность не полностью освещена и требует дальнейшего анализа в научных 
работах-трудах. 
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РОССИЙСКО-БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Аминова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

На сегодняшней день в Ближневосточном регионе сосредоточены значительные доказанные запа-
сы жидких, газообразных углеводородов. Нет сомнения, что страны данного региона играют лиди-
рующую роль в поставках энергоресурсов нуждающимся в энергообеспечении государствам, так 
удельный вес стран-экспортеров в глобальной добыче нефти находится на уровне тридцати шести 
процентов, газа- около двадцати одного.  

Российская Федерация занимает второе место по добыче и экспорту нефти (2015 г.), уступая лишь 
Королевству Саудитов, располагающему не менее впечатляющим энергетическим потенциалом. 
Для России сотрудничество с Ближневосточными странами в нефтегазовой области является одним 
из значимых направлений энергетической дипломатии, что было отмечено в концепции энергетиче-
ской стратегии 2030 г. В первую очередь, лидеры ведущих стран производителей энергетических 
стран стремятся координировать действия по добыче и поставке энергоресурсов, чтобы избежать 
беспорядочную и излишнюю конкуренцию на международных рынках, не удовлетворяющую интере-
сам ни экспортерам, ни потребителям углеводородов. Одной из площадок, позволяющих решить 
проблему конкуренции является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), здесь Россия имеет 
статус наблюдателя, что наделяет российских представителей правом участвовать в конференциях 
министров энергетики ОПЕКа. В связи с событиями, которые имеют место быть в настоящее время 
на международной арене, задающими новые тенденция для формирования иных основ энергетиче-
ской политики (Украинский кризис, Сирийский конфликт, ситуация в Ираке), формат взаимодей-
ствия в рамках ОПЕК кажется весьма продуктивным. Одним из недавних событий, являющихся при-
мером изменения конфигурации отношений государств–поставщиков энергоресурсов, являются заяв-
ления Саудовской Аравии о намерении выхода из Организации стран-экспортеров, такая риторика 
была реакцией на позицию Иранской стороны, требовавшей саудитов сократить добычи нефти 
на 1,1 млн баррелей в день. Тяжелым бременем для стран-членов ОПЕК сейчас становится добыча 
сланцевой нефти Соединёнными Штатами, вызывающая колебание цен и приводящая к новой неста-
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бильности на международном рынке. В этой связи новая «сланцевая революция» Штатов служит 
консолидирующим фактором стран-участниц ОПЕК.  

Затрагивая тему сотрудничества России и Ближневосточного региона, нельзя не упомянуть 
об отношениях с Саудовской Аравией, отличающихся положительными тенденциями. Так, совсем 
недавно «ЛУКОЙЛ» заключил с Королевством Саудовская Аравия соглашение о разработке место-
рождений газа на севере Руб эль-Хали сроком 40 лет. Также рассматривается возможность проведе-
ния этой компанией геологоразведки и установки нефте- и газопромыслов в Королевстве Саудитов. 
Линия отношений Российской Федерации и КСА имеет больше специфику партнерства, нежели кон-
куренции.  В 2017 г., учитывая падения цен на нефть, складывается впечатление, что Саудовская 
Аравия, следуя примеру США, ведет нефтяную войну против России. Однако стоит обратить внима-
ние на тот факт, что бюджет КСА зависит от нефти гораздо сильнее нашего, а цены на нефть сегодня 
претерпевают снижение не потому, что саудиты готовы продавать баррель за $ 50. Наоборот же, сау-
довская сторона начала сбавлять цены, чтобы сохранить свои объемы поставок в условиях падения 
цен на углеводороды из-за избыточного предложения. 

Следующим, представляющим интерес, треком энергетического сотрудничества Российской 
Федерации являются двусторонние отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Объеди-
ненные Арабские Эмираты активно развивают энергетическую отрасль и в своем регионе позицио-
нируют себя как политически стабильное, финансово-развитое, инвестиционно привлекательное гос-
ударство. К настоящему времени такие крупные компании, как «Лукойл Оверсиз» и «Стройтрансгаз» 
имеют свои представительства в ОАЭ, также особую роль в укреплении межгосударственных отно-
шений играет  Межправительственная Российско-Эмиратская комиссия по торговому, экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству, создание которой было учреждено в 2007 г., в ходе 
визита В.В. Путина в монархию Персидского залива. Значительное содействие в развитие сотрудни-
чества оказывает Российско-арабский деловой совет при ТПП России и Федерации ТПП ОАЭ. Еще 
одним показателем вовлеченности российской стороны в фортификации коллаборации с ОАЭ может 
являться подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями «Роснефть» 
и Crescent Petroleum в 2010 г., целью данного документа служит коллективная имплементация проек-
тов в Ближневосточном и в Североафриканском регионах. После этого, в эмирате Шарджа произо-
шло вхождение российской компании в проект эмиратской фирмы  по освоению участка частично 
занятого Оманскими горами, площадью в 1,24 тыс. кв. км.  

В недалеком будущем стоит ожидать приумножения совместных проектов, поскольку во внешне-
экономических отношениях двух стран нет как таковых негативных аспектов, отсутствуют ограничи-
тельные меры во взаимной торговле, было подписано межправительственное соглашение о поощре-
нии капиталовложений, расширяющее поле взаимовыгодного  инвестиционного сотрудничества.  

Упомянув вышеперечисленные основные линии отношений со странами-партнерами РФ в углево-
дородной сфере, стоит также обратить внимание на российско-катарское взаимодействие в нефтегазо-
вой отрасли. Катар – государство со стабильно развивающейся экономикой, являющееся мировым ли-
дером с 2008 г. по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Вклад в развитие двусторон-
ней кооперации вносят Российско-Катарская комиссия по газу и энергетике, функционирующее пред-
ставительство «Газпром», официально открывшееся в 2013 году. Тем не менее, ввиду бюрократических 
проволочек и некоторых особенностей законодательства эмирата, в продвижении совместных проектов 
наблюдается замедление, так, например, не решен вопрос участия катарской стороны в «Ямал-СПГ» 
или в проекте, предложенным компанией «ВТБ-Капитал». Это объясняется давлением западных кол-
лег, выступающих в качестве советников, ведущих административную деятельность в эмирате. Однако, 
это не означает совершенный упадок двусторонних отношений, контакты со страной Персидского За-
лива поддерживаются: здесь речь идет, в частности, о проведении различных мероприятий, направлен-
ных на расширение коллаборации, так 25 апреля 2017 года по инициативе двух стран прошел бизнес-
форум «Катар-Россия: новые возможности делового сотрудничества», где российскую сторону пред-
ставляли такие крупные компании, как «Газпром», «Новатэк», «Росатом», и другие. Здесь деловые кру-
ги обсудили ведение Российско-катарских совместных проектов в привлекательных отраслях: геология 
и недропользование, инвестиции, энергетика. Следует отметить, что такого рода встречи представите-
лей российских и эмиратских компаний проходят ежегодно, что возможно символизирует  динамику 
положительно выстраивающейся линии российско-катарских отношений.  

Еще одной страной, давно притягивающей пристальное внимание российской стороны, является 
Кувейт. И, хотя, в нынешнее время российская сторона не принимает участия в области разведки 
и добычи нефти, Россия и Кувейт тесно сотрудничают в сфере производства нефтегазового оборудо-
вания, так с 2014 г. в государстве Персидского залива функционирует несколько российских нефте-
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сервисных компаний, активно развивается сотрудничество с кувейтскими GOFSCO и Eastern United 
Petroleum Services. Между Россией и Кувейтом постоянно проводятся консультации и координация 
деятельности на глобальном нефтяном рынке в рамках ОПЕК, это послужило одной из причин учре-
ждения совместного комитета по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудниче-
ству. В перспективе можно утверждать, что российские компании увеличат свое присутствие в стра-
ну-участницу ССАГПЗ, российско-кувейтские компании начнут более полно включаться в разработ-
ку совместных проектов, ибо для этого есть все условия, в частности, ряд преимуществ, предоставля-
емых иностранным инвесторам, например, освобождение от уплаты подоходного налога на время, 
не более десяти лет с момента действительного начала имплементации проекта.  

Среди других ближневосточных партнеров по энергетическому диалогу можно назвать Иран, 
с Россией ИРИ связывает не только совместное участие в ОПЕК, но и тот факт, что РФ содействует 
в развитии мирной Иранской ядерной программы. Два государства координируют совместно дей-
ствия по отношению к проблеме акватории Каспийского моря, а также являются членами Шанхай-
ской Организации Сотрудничества.  

В марте 2017 г. состоялся визит Иранской делегации, в ходе которого между Иранской стороной 
и представителями российской компании «Газпром» был подписан пакет документов, целью которых 
является разработка новых месторождений и реализация других проектов в нефтегазовой области; 
хочется отметить, что наша страна уже принимает участие в проектировании нефтегазового место-
рождении, находящегося на территории Иранской провинции - Парс. Между двумя государствами-
членами ШОС в 2014 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании, который тоже задает благо-
приятную динамику российско-иранского энергетического сотрудничества. Многие эксперты не от-
рицают дальнейшего укрепления отношений с ИРИ, потому что нашу страну и Иран объединяют 
не только нефтегазовое сотрудничество, но и активизирующиеся торгово-промышленные связи.   

В нынешнее время можно справедливо констатировать тот факт, что энергетический диалог 
со странами Ближнего Востока занял определенную нишу в энергетической стратегии РФ. Регион 
является плацдармом для отстаивания интересов западных держав, которые стремятся диверсифици-
ровать свою экономику, посредством отказа от российских ресурсов и перенаправления импортной 
политики на восточные энергоресурсы.  

Тем не менее, Российская Федерация в полной мере активизирует диалог со странами Ближнего 
Востока, усилия нашего государства в данной области получают встречную заинтересованность 
и поддержку, поскольку многие страны ближневосточного региона понимают важность взаимодей-
ствия с одним из самых ресурсных государств современного мира.  

Бесспорно, значительный толчок сотрудничеству придают межгосударственные и международные 
организации, открывающие новые перспективы для имплементации проектов в нефтегазовой отрасли.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТОВ 
В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Антропова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Булатова А.М. 

Интернет играет важную роль в современном мире, в том числе, это оказывает влияние и на пере-
водческую деятельность. Интернет – это не только среда общения, но и важный инструмент коммер-
ческой деятельности организаций. Поэтому, наличие собственного веб сайта является необходимо-
стью, особенно для транснациональных и международных компаний. Корпоративные стандарты 
международных компаний требуют перевода веб-сайта на языки всех стран, в которых расположены 
их представительства.  

Объектом исследования выступают особенности и проблемы перевода и локализации веб-
сайтов. Предметом исследования служат мультиязычные веб-сайты. В качестве основы исследова-
ния выступают научные публикации отечественных и зарубежных авторов, исследующих пробле-
мы перевода рекламных текстов и в том числе веб-сайтов, а также интернет-источники. Актуаль-
ность исследования заключается в стремительном росте количества интернет ресурсов, а также 
в развитии электронной коммерции и росте потребности в переводе и локализации веб-сайтов рос-
сийских и зарубежных компаний.  

Определение перевода как объекта и предмета теории перевода рассматривается многими исследо-
вателями. Так, например, В.Н. Комиссаров определяет перевод как вид языкового посредничества, при 
котором на другом языке создается текст, предназначенный для полноправной замены оригинала, в ка-
честве коммуникативно равнозначного последнему» [Комиссаров, 2001, С. 49]. Несмотря на актуаль-
ность такого вопроса как перевод веб-сайтов, данная сфера переводческой деятельности находится 
в процессе становления. Так, Сандра Ноэрт (Sandra Nauert) отмечает, что: «Перевод веб-сайтов недо-
статочно исследован в сфере теории переводов, несмотря на то что, он связан с проблемами и решени-
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ями на разных уровнях перевода, включающих культурную адаптацию, информационную последова-
тельность сегментов гипертекста и использование языка» [Nauert, Sandra, 2007, С. 3]. 

Говоря о локализации сайта, следует отметить, что локализация сайта выходит за рамки только 
переводческих задач. Локализация веб-сайта представляет собой процесс преобразования исходного 
вебсайта, предназначенного для улучшения его функциональности и культурной пригодности для 
новой целевой аудитории (аудитории другой страны). Локализация веб-сайта является трудоемким 
процессом, в который вовлечены специалисты из нескольких сфер, таких как программирование, 
лингвистика и культурология. Говоря о локализации сайта, довольно часто вкладывают в это понятие  
учет национальных особенностей и реалий страны. 

Таким образом, можно выделить характерные черты локализации: 
− учет характерных особенностей целевой аудитории; 
− совместная работа специалистов из нескольких областей знаний; 
− внесение изменений в структуру и графические элементы веб страниц; 
− культурная адаптацию под стандарты новой аудитории. 
Многие ученые, изучающие перевод веб текстов и рекламных текстов рассматривают адаптацию 

переводных текстов к принимающей культуре и проблемы межкультурных различий как один 
из важных аспектов локализации. Лингвистическая и культурная адаптации – две составляющие, 
которые определяют сущность локализации, что и показывает её сходство с обычным переводом 
[Серова, 2012, С. 85]. 

Выделяют следующие концепции перевода [Абишева, 2012, С. 15]: 
− функциональная; 
− семантическая; 
− эстетическая.  
Семантическая модель перевода предполагает сопоставление элементов содержания оригинала 

и перевода. Эстетическая концепция перевода ориентирована на достижение определенного эстети-
ческого воздействия, создании художественного образа. Представители функционального подхода 
считают основной задачей перевода адекватную передачу замысла автора. В. Матезиус утверждает, 
что сущность функционального перевода состоит в том, чтобы оказать адекватное воздействие, такое 
же воздействие, какое оказывает подлинник, пусть даже иными средствами, чем в оригинале [Круп-
нов, 2005, С. 9].  Согласно теории функционалистов, процесс перевода должен определяться функци-
ей переводного текста. Впервые данный подход был предложен Катариной Райс (Katharina Reiss) 
в 70-х годах и позже был развит Хансом Вермеером (Hans Vermeer), который ссылался на этот прин-
цип как на основной принцип теории скопос.  

Функциональный подход видится наиболее подходящим для перевода рекламных текстов. Пере-
веденные рекламные тексты, в том числе тексты веб сайтов, должны функционировать также эффек-
тивно, как и оригинальные, то есть являться инструментом, направленным на повышение уровня 
продаж данной продукции. Результатом перевода должно быть восприятие переводного текста, как 
оригинала, в рамках целевой аудитории.   

Рассмотрим, как реализован функциональный подход на примере сайта международной компании 
www.bitrix24.com. Битрикс 24 – это продукт для бизнеса, социальная сеть для удобной работы, 
где собраны все необходимые рабочие инструменты. Сайт представлен на английском, немецком, 
русском, испанском, китайском, украинском, испанском, португальском и других языках.  

При локализации сайта была сохранена основная структура главной страницы и функционал. 
Основные разделы сайта представлены в табл. 1.  

Таблица 1.Функциональные разделы основной страницы сайта www.bitrix24.com 
на русском, английском, немецком языках 

Основные разделы Язык страницы 
Русский Английский Немецкий 

1 Что это Features Überblick 
2 Возможности Pricing Features 
3 Цены On-premise Preise 
4 Приложения Solutions On-premise 
5 Партнеры Partners Partner 
6 Поддержка Apps Apps 
7 Blog Support 
8 Support Blog 
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Количество и порядок расположения разделов отличается. Отдельным блоком выделено представ-
ление и описание коробочной версии в англо и немецкоязычной версиях, что подчеркивает важность 
наличия коробочной версии для пользователей представленных стран. Также в функциональном ме-
ню англо и немецкоязычной версий отдельно обозначен блог. Это показывает широкую популяр-
ность и степень доверия людей к такому инструменту продвижения как блог. 

Далее рассмотрим основной слоган. На русском языке он звучит как "Бизнес работает в Бит-
рикс 24. Бесплатно. Неограниченно. Онлайн". В англоязычной версии – "Bitrix 24 – Your company. 
United. Free. Unlimited. Online." Перевод выполнен не дословно, основываясь на функциональном 
подходе. При переводе оффера самое главное передать основное преимущество продукта, макси-
мально точно обозначить проблему целевой аудитории, которую помогает решить данный продукт. 
Следует также отметить, что в немецкой версии сайта слоган соответствует англоязычной версии. 

На первом экране располагается видео, которое также локализовано. Видео переведено и озвучено 
на различных языках. Контент видео также тщательно проработан, поскольку демонстрация продукта 
происходит на различных языках. 

Интересно также различие в количестве инструментов, которые предлагает данный продукт. Так 
в русскоязычной версии в триггере указано 12 инструментов, а в англоязычной уже 35. Дело в том, 
что в англоязычной версии все инструменты разделены, в российской же объединены в группы, что 
можно связать с особенностями менталитета целевой аудитории определенной страны.  

В блоке "Авторитетные издания пишут о Битрикс" представлены издания различных стран, ведь 
пользователей из европейских стран не заинтересуют российские издания, и наоборот. Однако, на всех 
версиях сайта в этом блоке присутствуют такие авторитетные издания, как Forbes и PCmag.com, ведь 
это издания с мировым именем. Можно сделать вывод, что сайт переведен и локализован по принципам 
функционального подхода. 

Еще одним интересным примером являются мультиязычные сайты интернет-магазины  ebay 
и amazon. В структуре этих сайтов нет изменений в зависимости от выбранного языка. Есть различия 
в валюте, в которой указаны цены, или например, в размерах – европейские и американские. Однако, 
некоторые интернет-магазины предпочитают адаптировать не только параметры валюты и размера, 
но и часть контента. Например, рассмотрим сайт компании Vans – производителя обуви и предметов 
одежды для занятий спортом.  

Структура сайта не имеет отличий. Наверху располагается большой баннер с новыми акциями 
и специальными предложениями, затем каталог, бестселлеры, новости и ссылки на социальные сети. Раз-
ница в контенте начинается с блока специальных акций расположенных над баннером. Так, в русско-
язычной версии, компания предлагает бесплатную доставку от 4000 рублей и скидку 10 % за подписку 
на новости. Англоязычная версия предлагает бесплатную доставку и возврат. А немецкоязычная версия – 
самый широкий ассортимент и бесплатную доставку от 50 евро. Различие уникальных предложений 
в этом разделе говорит о разных ключевых факторах, влияющих на принятие решения о покупке. 

Переходя к блоку с баннером, также можно увидеть различия. На русскоязычной версии располо-
жен баннер с фотографиями обуви в разных условиях, на разных людях, в разных жизненных ситуа-
циях. Слоган гласит: «Vans – это не просто обувь». Таим образом, подчеркивается многофункцио-
нальность обуви, а так же её довольно большая история (компания выпустила свою первую пару обу-
ви в 1966 году). В немецкоязычной версии на баннере расположен призыв посмотреть новую коллек-
цию, а также слоган «Get Fly». В англоязычной версии баннер рассказывает и показывает, что коман-
да Главной лиги бейсбола носит обувь Vans.  

Контент новостей, размещаемых на сайте, также отличается в зависимости от страны. Покупате-
лям из России предлагают ознакомиться с новой коллекцией Palms, посмотреть усовершенствован-
ную капсульную коллекцию, а также новую коллекцию, вдохновленную 90-ми. Американские ново-
сти довольно часто упоминают известных личностей, которые участвуют в создании коллекций, 
например Кэссия Мидор, тем самым подталкивая поклонников и фанатов к покупке обуви Vans. 
В немецкоязычной версии новости представлены на английском языке, но не имеют описания. Чита-
телям предлагается перейти и прочитать всю новость. В немецкоязычной версии раздел новостей вы-
глядит кратко и лаконично.  

Это обусловлено ориентацией компании на интересы покупателей определенной страны. Компа-
ния Vans является клиентоориентированной, поскольку адаптирует контент для посетителей из раз-
ных стран. Эти различия были продемонстрированы нами в ходе исследования.  

Таким образом, перевод и локализация сайта является актуальной сферой переводческой деятель-
ности в условиях современного роста международных компаний. Некоторые компании стремятся 
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быть максимально полезными для клиентов из разных стран, поэтому не просто переводят контент, 
но и адаптируют его для потребностей своей целевой аудитории.  
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ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СТРАН СНГ: 
ТУРЦИЯ И УЗБЕКИСТАН 

Ахмадуллина К.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Туманин В.Е. 

Характерные особенности складывания мощного вектора внешней политики Турции закладывались 
еще в конце XIX – начале ХХ вв. Появление новых независимых государств – в первую очередь России 
и тюркских республик в результате распада Советского Союза – положило начало чрезвычайно важно-
му развитию для Турции и привело к возникновению качественно новой геополитической ситуации, 
которая непосредственно повлияла и продолжает оказывать воздействие на политические, экономиче-
ские и социальные процессы в жизни Турции. Узбекистан для Турции является наиболее стратегически 
значимым государством в среднеазиатском регионе, учитывая его многомиллионное население, бога-
тые природные ресурсы, развитую науку, культуру и уровень образования населения.  

Республика Узбекистан и Турецкая Республика – давние исторические партнеры, их связывают 
тесные узы сотрудничества в самых различных областях. Региональные интересы на международной 
арене охватывают постоянно расширяющийся круг вопросов от внешнеэкономического сотрудниче-
ства до обширного спектра культурных и гуманитарных направлений сотрудничества. Дипломатиче-
ские отношения между Республикой Турция и Республикой Узбекистан были установлены в сере-
дине декабря 1991 г. официальным визитом президента Узбекистана И. Каримова в Анкару, что, 
несомненно, положило начало интенсивным узбекско-турецким контактам на высшем уровне. В пер-
вой половине 90-х годов двусторонние отношения отличались достаточно сбалансированным соот-
ношением их экономической, культурной и политической составляющих. Однако, многообещающий 
старт узбекско-турецких отношений в 1991-1993 гг. уступил место двум сменившим друг друга пери-
одам охлаждения (в 1994-1995 гг. и в 1996-1997 гг.), которое не вполне преодолено и до сих пор. 
[Особенности узбекско-турецких отношений в 90-е годы, 2015]. Впоследствии собственно политиче-
ские контакты во многом потеряли как былую доверительность, так и прежнюю эффективность. 
Однако политико-дипломатическая активность Турции в Узбекистане подкреплялась расширением 
торгово-экономических связей, в результате чего на переднем плане остались в основном только эко-
номическая составляющая взаимоотношений двух стран. Хотелось бы подробнее остановиться 
на характеристике основных направлений деятельности сотрудничества Узбекистана и Турции. 

Установление и развитие внешнеэкономических связей со странами СНГ является одним из стра-
тегических направлений внешнеэкономической политики Турции. В 90-е годы ХХ в. Республика 
Турция активно стремилась вовлечь бывшие советские республики в сферу своих интересов. К при-
меру, в Анкарской декларации, принятой при участии президентов ряда стран СНГ, в том числе 
Узбекистана и Турции особо подчеркнута необходимость организации тесного сотрудничества тюр-
коязычных стран не только в области политики, но и в экономической сфере, создание своего рода 
«тюркского общего рынка».[Aras B, 2000, Р. 36–58]. В рамках этого предполагается снятие между 
тюркоязычными странами экономических барьеров, безвизовое перемещение граждан, упрощение 
таможенного режима, формирование общего рынка, единой региональной энергосистемы и системы 
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транспортировки энергоресурсов,  создание регионального банка реконструкции и развития, создание 
единого языка письменности и общения. С целью укрепления позиций Турции в тюркском мире 
в 1992 г. было создано Турецкое (или Тюркское) Агентство по сотрудничеству и развитию при аппа-
рате премьер-министра Турецкой Республики. Главными целями и направлениями агентства являют-
ся предоставление технической помощи развивающимся странам и укрепление отношений с ними 
в сферах экономики, торговли, техники, культуры, образования и социального развития.  

Основа договорной базы двусторонних торгово-экономических отношений Турецкой Республики 
и Республики Узбекистан – Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (1992 год), 
Соглашение о предотвращении двойного налогообложения (1996 год) и Соглашение о развитии тор-
гово-экономического сотрудничества (1998 год). [Исполнительный комитет СНГ, 2015, С. 34–35]. 
Узбекско-турецкие торгово-экономические отношения взяли достаточно быстрый старт в 1992 году. 
В первые годы независимости Узбекистана турецкая сторона согласилась предоставить молодому 
государству товарные кредиты для импорта продовольствия и другой продукции, в том числе меди-
каментов и медицинского оборудования. Существенное сокращение товарооборота в 1994 году яви-
лось следствием, как глубоких политических разногласий, так и неполного использования кредитной 
линии к концу 1994 года. 

По данным за 2014 год в общем экспорте Узбекистана Турция находится на 4-м месте после 
Китая, России и Казахстана, в импорте – на 6-м после России, Китая, Корейской Республики, Казах-
стана и ФРГ. Узбекистан же среди государств – участников СНГ по экспорту в Турцию занимает 
4-е место после России, Украины и Казахстана, по импорту из Турции – 6-е после России, Туркмени-
стана, Украины, Азербайджана и Казахстана. В отношении основных направлений международной 
торговли главными товарами узбекского экспорта в Турцию в последние годы являются медь (более 
70 % экспорта), хлопок (10-15 %), цинк (8-10%), нефтепродукты (около 5 %). Из Турции в Узбеки-
стан импортируются оборудование и механизмы (25–26 %), изделия из пластмасс (11-13 %), автомо-
били и запчасти (5-7 %), а также красители, фармацевтика, изделия  из черных металлов (по 3-5 %) 
и т.д. По информации Министерства экономики Узбекистан на сегодняшний день  в Узбекистане 
функционируют 450 компаний с турецкими инвестициями, которые действуют в самых различных 
отраслях (текстильной, продовольственной и фармацевтической отраслях промышленности, в сферах 
гостиничного бизнеса, услуг, стройматериалов, строительства и производства пластмасс). [Мини-
стерство экономики Республики Узбекистан, 2017]. Если рассматривать с этой точки зрения, струк-
туру турецкой экономики, направленную на производство и экспорт промышленных товаров, 
и структуру узбекской экономики, ориентированную на производство и экспорт промышленного сы-
рья, то можно проследить взаимосвязь и некую взаимодополняемость структурных частей экономик 
двух стран, что способствует еще более продуктивному развитию хозяйственной деятельности как 
Республики Турция, так и Республики Узбекистан. 

Что же касается сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма, то здесь хотелось 
бы отметить, что отношения между странами Средней Азии и Турцией в сфере образования и куль-
туры начали свое формирование практически с того момента, как новые государства обрели свою 
независимость  в 1991 г. Также стоит упомянуть, что в июле 1993 г. тюркоязычные страны подписали 
соглашение о создании Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства 
(ТЮРКСОЙ). На саммитах глав тюркоязычных государств, на двусторонних встречах регулярно 
поднимались темы близости культур и языков народов тюркоязычных стран. Уже летом 1992 г. про-
шла встреча министров культуры Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана 
и самопровозглашённой Республики Северного Кипра, на которой были обсуждены вопросы созда-
ния единого унифицированного языкового и культурного пространства. [Р. Вейцель, 2014, С. 29‒30]. 
Способом реализации данных устремлений стало выделение Турцией ежегодных стипендий для обу-
чения студентам из «тюркских государств». Узбекистану на 1992-1993 учебный год была выделена 
наибольшая квота в 2000 студентов ежегодно, однако в 1994 г. в связи с политическим охлаждением 
отношений между Турцией и Узбекистаном наступило охлаждение и в области культурно-
образовательного обмена. В этот год было принято решение расторгнуть соглашение о студенческом 
обмене с Турецкой Республикой, а немного позже были закрыты все турецкие школы и лицеи 
в Узбекистане. Встречи турецких чиновников высшего ранга с руководящими кругами Узбекистана 
не смогли повлиять на сложившееся положение дел. Ситуация была таковой: для прессы делались 
заявления о сотрудничестве и вечной дружбе, но на деле узбекская сторона не предпринимала ника-
ких шагов для претворения продекларированных намерений.  

Не менее важное значение и пристальное внимание уделяется развитию двусторонних культурных 
связей и сферы туризма в последние годы. Несмотря на трудности, возникающие из-за расстояния 
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и периоды политического охлаждения отношений между двумя странами, туристические и курорт-
ные зоны Средиземного моря привлекают все больше узбекских граждан, а потенциал исторического 
туризма Узбекистана, его богатейшего культурного наследия привлекает турецких соотечественни-
ков. Поэтому следует отметить, что развитие сотрудничества в сфере туризма играет существенную 
роль в сближении народов двух государств. Для граждан Узбекистана, выезжающих за рубеж в тури-
стических целях, Турция является одной из предпочитаемых стран. В период с 2012 по 2014 гг. коли-
чество узбекских граждан, посетивших Турцию, увеличилось на 34 % и достигло 143 тысяч человек. 
[Посольство Турецкой Республики в Ташкенте, 2016]. Авиакомпаниями «Türk Havayolları» (THY) 
и «Узбекистон хаво йуллари» выполняются регулярные ежедневные рейсы между Стамбулом и Таш-
кентом. В дальнейшем планируется увеличить количество рейсов «Турецких авиалиний» и добавить 
маршруты в Самарканд и Бухару. 

В заключение отметим, что после распада СССР Республика Турция приложила немало усилий, 
чтобы сыграть ведущую роль на постсоветском пространстве в качестве региональной сверхдержавы, 
в том числе и лидера тюркоязычных государств – участников СНГ. Активная политика Анкары 
в Средней Азии в начале 1990-х гг. и ее содействие вовлечению стран региона в международные ор-
ганизации ускорили диверсификацию внешнеполитических и внешнеэкономических связей средне-
азиатских государств и их становление в качестве субъектов международных отношений. Давая 
оценку итогам внешнеполитической, внешнеэкономической и культурно-образовательной деятельно-
сти Турции и Узбекистана в Средней Азии, следует констатировать, что, несмотря на активную поли-
тику и достижение определенных успехов в культурном и экономическом проникновении на тюрко-
язычное пространство СНГ, к настоящему времени Турция не смогла добиться роли признанного по-
литического или экономического лидера тюркоязычных государств, образования единого тюрко-
язычного пространства. За исключением двустороннего экономического сотрудничества все осталь-
ные формы контактов с Республикой Узбекистан идут на спад. Кроме того,  «содружество тюркских 
государств» является важной, но не единственным и не насущным приоритетом турецкой внешней 
политики. Нет сомнения, что Турция будет неизменно добиваться расширения своего влияния в до-
ступных регионах, используя для этого всевозможные инструменты.  Что же касается Узбекистана, 
то на сегодняшний день между Турцией и Узбекистаном не существует никаких серьезных политиче-
ских проблем. Однако, безусловно, Узбекистан выступает конкурентом Турции в интеграции тюрк-
ских народов Средней Азии и очень неохотно идет на контакты с Турцией в культурной сфере, так 
как сам претендует на роль духовного центра среднеазиатских тюркских народов.  
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КАНАДСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
ФОНЕТИЧЕСКИЕ СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН 

Ахметшина А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Бабенко О.В. 

Язык – нерушимый агент гомогенизации. С помощью него передается культура. Исходя из темы, 
важно заметить, что английский язык, включающий в себя множество диалектов, является родным 
языком 500 млн. людей на планете и является мировым во все смыслах этого слова. Несомненно, 
сегодня уже нельзя обучать так называемому усредненному языку, не учитывая его варьирования. 
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То же касается и перевода. Неотъемлемой частью устного перевода является восприятие английской 
речи. Каждый из вариантов английского языка имеет свои фонетические особенности. Существует 
множество стереотипов на тему фонетического строя канадского варианта английского языка и фоне-
тического строя американского варианта английского языка.  На деле же стандартный канадский 
имеет на так уж и много различий от стандартного американского.  

Статья направлена на более подробное изучение фонетических явлений двух вариантов англий-
ского языка ( американского и канадского) , на основе последних фонетических данных.  Материала-
ми послужили песни таких исполнителей как Кристина Агилера, Риана, Джастин Тимберлейк, Леди 
Гага, Пинк, Питбуль, Крис Браун, Бьёнсе, Бруно Марс, Кэни Вест, представляющие США, и Аврил 
Лавинг, Джастин Бибер, Селин Дион, Никельбэк, Нели Фуртадо, Дрэйк, Викенд, представляющие 
Канаду. Обратимся непосредственно к фонетическим явлениям. 

1. Редукция – исторически обусловленный процесс ослабления, сокращения или полное устране-
ние гласного звука в безударной позиции. Любой безударный гласный звук поддается редукции в той 
или иной мере. Этот фонетический феномен, также как и ассимиляция, связан с постоянным развити-
ем языковой системы. Редукция отражает процессы лексических и грамматических изменений 
[Соколова, 2001, C. 122].  

Примеры:  
Forget [ˈfəɡet] (Chris Brown – Count on me) США 
Hot [hʌt] ( Pitbull – Hey ma ) США 
Wide [ wʌd] ( Bruno Mars – Grenade) США 
Forget [ˈfəɡet] (Justin Bieber – Love Yourself) Канада 
Shout [ʃʌt] ( Justin Bieber – Baby) Канада 
Fire [fʌr] ( Justin Bieber – Mistletoe) Канада 
Стоит обратить внимание и на экстремальную редукцию, которая представляет собой проглатыва-

ние нескольких слогов одновременно и, тем самым, существенное сокращение звучания слова. Такой 
вид редукции характерен для очень беглого просторечия. 

Примеры:  
Have to [haffi] (Rihanna – Work) США 
Say [si] (Rihanna – Work) США 
I’m a [ʌmmʌ] ( Justin Bieber – Mistletoe) Канада 
Want to [wanna] ( Justin Bieber – Love yourself) Канада 
2. Ассимиляция.
В звучащей речи звуки влияют друг на друга таким образом, что смежные звуки могут приобре-

тать черты соседнего звука. Этот процесс качественного уподобления смежных согласных звуков 
называется ассимиляцией (assimilation) [Соколова, 2001, C. 68]. 

Примеры: 
Streets [stri:ts] (Rihanna – Work) США 
Distance [ˈdɪstəns] (Rihanna – California King) США 
Stronger [strɔŋe] (Christina Agilera – Fighter) США 
On that [ɑːnðæt] (Pitbull – Time of Our Lives) США 
On these [ɑːnðiːz] (Rihanna – Stay) США 
And then [ənðen] (Rihanna – Russian Roulette) США 
Straight [streɪt] (Nickelback – Burn it to the ground) Канада 
Stand [stænd] (Celine Dion – At seventeen) Канада 
Try [traI] (Nelly Furtado – Try) Канада 
Strong [strɔŋ] (Nelly Furtado – No regrets) Канада 
In the body [Inðə](Celine Dion – The power of love) Канада 
3. Палатализация – смягчение согласных, возникающее в результате поднятия средней части

спинки языка к твёрдому нёбу, а также изменения согласных под воздействием гласных переднего 
ряда либо, затрагивающие основную артикуляцию [Bateman, 2008, P. 25]. 

Примеры:  
Let me [letmi:] ( Chris Brown – Run it) США 
If I got you [gʌʃju:] ( Chris Brown – With you ) США 
Glad [glæ:d] ( Celine Dion – I’m alive) Канада 
Love [lɜ:v] (Celine Dion – I’m alive) Канада 
Long [lə:ng]( Celine Dion –Just walk away) Канада 
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2. Blending – Слияние, удлинение или скольжение звуков [интернет-ресурс 3].
Примеры: 
Touched down [tʌtʃaun] ( Pitbull – International Love) США 
On now [ɔnau] ( Timberlake – Hey girl) США 
At about [ətə’baut] ( Pitbull – International Love) США 
At you [ətʃ ju:] ( Lady Gaga – Alejandro) США 
Night and day [naItæ nday] (Drake – Fake love) Канада 
Heard about [hə:də’baut] (Drake – The language) КАНАДА 
3. Озвончение [t] (в позиции между гласными) до [d].
Примеры: 
Matter is [ˈmædə] ( Beyonce – Irreplaceable) США 
Matter [ˈmædə] ( Justin Biber – Purpose ) Канада 
Write a song [raId] (Justin Biber – Love yourself) Канада 
4. Выпадение звука.
Примеры: 
Month [mʌn] ( Pitbull – time of Our Lives) США 
Believe me [bI’limi] (Pitbull – time of Our Lives) США 
Talk to you [tɔtu:ju] (Drake – Too Good) Канада 
Hide me [haImi] (Nelly Furtado – Girlfriend in the city) Канада 
Vague obscenities [veI] (Celine Dion – At seventeen) Канада 
5. Выпадение аспирированного h в беглой речи.
Примеры:  
Too hard [ad:] (Rihanna – Too Good) США 
Came here tonight [hIə] ( Christina Agilera – Your body) США 
Got a Hennessy [’ henəsI] (Drake – One Dance) Канада 
God handle [ændl] (Drake – Jungle ) Канада 
6. Звуковое слияние пограничных звуков.
Примеры: 
How about [hə’baut] (Rihanna – Take a bow) США 
Go our [g’əuə] – ( Pink – Just like fire) США 
There ain’t [ðɛeIn] (Nickelback – Lullaby) Канада 
On the edge [ðejedʒ] (Nelly Furtado – No regrets) Канада 
С учётом проделанной работы, очевидно, что произношение большинства американских слов сов-

падает либо с канадским вариантом английского языка, однако имеется несколько особенностей, ха-
рактерных для каждого из вариантов. Канадский вариант английского языка отличается произноше-
ние буквосочетаний «ou» и «ow» как [oʊ], в то время как американцы в большинстве слов произносят 
их как [aʊ] и произношение многих слов французского происхождения по правилам французского 
языка. Отметим, эти отличия не являются универсальными для всей Канады. Характерной особенно-
стью основного американского массива является сохранение архаичного ретрофлексного r в положе-
нии после гласных (произношение /r/ в таких словах как part или girl). Что касается фонетических 
сходств двух вариантов английского языка, то их достаточно много. Вероятно, дело в том, что мате-
риалами над которыми проводилось исследование, стали песни. Ни для кого не секрет, что на произ-
ношение самих исполнителей влияют и множество других факторов, главными из которых являются: 
место рождение и проживания, постоянные гастроли, жанр песни, дефекты речи исполнителя и куль-
тивация американского образа. Таким образом, американский вариант английского языка несомненно 
является обособленным вариантом языка. Канадский же вариант английского языка содержит черты 
литературного языка Англии и США, однако наряду с этим имеет свои особенности, что позволяет 
выделить данный вариант английского языка как самостоятельный. 
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АРГЕНТИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Бабий О.Д. 
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На сегодняшний день испанский язык является третьим по распространенности родным языком 
в мире, на котором разговаривают более 450 миллионов человек, и является официальным языком 
в Испании и в 19 странах Латинской Америки, на территории Экваториальной Гвинеи и на Филиппи-
нах. Следовательно, существует несколько десятков вариантов испанского языка, и в пределах даже 
одного государства в зависимости от региона язык претерпевает изменения в соответствии с социо-
культурными и географическими особенностями района. 

Незаменимый вклад в исследование испанского языка  и в том числе аргентинского варианта внес 
советский лингвист Г.В. Степанов, который писал: "У американской разновидности испанского языка 
за четыре с лишним столетия сложилась своя история, в странах Латинской Америки возникла своя 
языковая традиция, своя языковая политика, свое эстетическое понимание норм общенародной речи" 
[Степанов, 1963, С. 8].  

Существенную роль в обогащении испанской лексики в Аргентине сыграл язык индейцев тупи-
гуарани на северо-востоке, на северо-западе  Аргентины язык индейского народа кечуа, на юго-западе – 
мапуче. Уже первые контакты испанских конкистадоров и колонизаторов с местным населением вы-
звали приток индейских слов в испанский язык. Более того, именно испанцы являлись распространите-
лями индейских слов разных племен по всему материку. Создавались дидактические материалы для 
изучения языков, как для конкистадоров,  так и для индейцев. Начался процесс формирования совер-
шенно новой культуры, которая стала синтезом индейских обычаев и испанских традиций.  

Впоследствии волна иммигрантов из Испании в Южную Америку принесла за собой на континент 
распространение и закрепление особенностей различных вариантов испанского языка Пиренейского 
полуострова. В конце XIX – начале XX вв. большое влияние оказали языки иммигрантов из других 
европейских стран – Италии, Франции и Португалии.  

На фонетическом уровне для Аргентины характерно явление "yeísmo". Оно закрепилось в стране 
за счет того, что феномен характерен для языков иммигрантов (итальянский и французский), а также 
для языка народа кечуа. На сегодняшний день различие между произношением <y> и <ll>  остается 
только на северо-востоке Аргентины. Для аргентинцев характерно произнесение этих буквосочета-
ний как [dʒ] или [ʒ]. Они произнесут calle (улица) как ['kaʒe] вместо [caye], [a’poʒo] вместо 
[a’poʝo]. На сегодняшний день в провинции Буэнос-Айрес и других районах porteño на западном по-
бережье Атлантического океана среди молодежи наблюдается тенденция произносить эти слова сле-
дующим образом: [‘caʃe], [a’poʃo].  

Другое явление, которое характерно для диалектов Аргентины, называется "seseo". Звуки [s] и [θ], 
которые на письме обозначены согласными <c> (перед гласными <e> или <i>), <z> и <s>, становятся 
одинаковыми по звучанию, ассимилировав в фрикативную альвеолярную глухую согласную <s>. 
Таким образом, слова cielo, zona и sombrero имеют общий первый звук [s] для аргентинцев. Стоит 
отметить, что для большинства регионов также характерна аспирация или полное опускание финаль-
ных <s> и <d>: [di'amoh] digamos, [reali'da] realidad [2]. 

Анализируя грамматические особенности аргентинского национального варианта испанского язы-
ка, можно обозначить общие черты, присущие грамматике риоплатского региона.  Внимание таких 
известных лингвистов как Г.В. Степанов, Н.М. Фирсова, О.К. Васильева-Шведе  было обращено 
к изучению феномена voseo. Местоимение vos становится альтернативой неформальному пиреней-
скому tú и формальному, официальному usted. Vos используется в Аргентине в следующих случаях: 

• В роли подлежащего: Vos hablás inglés;
• В качестве дополнения с предлогом: Ellos van a ir con vos;
• Как субъект сравнения: Quisiera bailar como vos.
Для аргентинского национального варианта испанского языка характерно смешение местоимения 

vos в качестве подлежащего с местоименными формами tuteo: te, ti, contigo. Me dijeron que era tu gato – 
притяжательное местоимение tu. Su hermano va contigo; A ti te gusta Penelopa? – contigo, te, ti являются 
косвенными дополнениями. Voseo – феномен морфосинтаксический, так как он является грамматиче-
ской нормой в Аргентине и, как следствие, влечет за собой изменение глагольной парадигмы спряже-
ния [Vaquero de Ramírez, 1996, P. 22]. На примере глаголов "петь" cantar, "есть" comer, "жить" vivir, 
"быть" ser рассмотрим изменение глагольной формы под влиянием местоимения vos в табл. 1.  
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Таблица 1. Формы глаголов Presente de Indicativo 

Аргентина Испания и страны Латинской Америки 
Vos cantás Tú cantas 
Vos comés Tú comes 
Vos vivís Tú vives 
Vos sos Tú eres 

В Аргентине в речи молодежи часто встречается аффикс "re", который ставится перед прилага-
тельными, существительными и глаголами. Это сочетание букв используется вместо наречия 
muy (очень), чтобы усилить эффект от сказанного. Tu nueva casa es re linda (Твой новый дом неверо-
ятно красивый). Su hija es re bajísima (Её дочь очень маленького роста). La situacion te re preocupa 
(Ты чересчур обеспокоен этой ситуацией). Hice todas mis tareas re ayer (Я сделал всю домашнюю ра-
боту еще вчера, давно). Данное явления в грамматике аргентинского языка не является литературной 
нормой, но встречается в произведениях современных писателей. 

В аргентинской речи наблюдается несколько "отклонений" в оформлении категории рода имен 
существительных. Первая – это грамматические архаизмы: изменение артикля мужского рода на 
женский (вместо el calor (жара) – la calor, вместо el color (цвет) – la color) очень распространено не 
только в Аргентине но и во всей Латинской Америке. Второе отклонение происходит в оформлении 
рода в соответствии с различием по признаку пола: в разряде существительных, обозначающих жи-
вотных, появляются особые формы рода у группы слов, не имеющих такового в испанском (tigre – 
tigra "тигр", caimán – caimana "аллигатор") [Battini S.L., 1964, Р. 90]. 

 В грамматической категории числа наблюдается два вида явлений, свойственных аргентинскому 
национальному варианту испанского языка. Во-первых, в группе имен существительных, которые 
оканчиваются на ударную гласную, отмечено своеобразное морфологическое оформление числа: 
café 'кофе' – cafeses (cafés);  té 'чай' – teses (tés). В сложных словах, образованных по схеме "глагол + 
существительное множественного числа" происходит обособление форм единственного числа 
в результате опущения конечного этимологического -s: los paraguas – el paragua 'зонт' (в испанском 
на Пиренейском полуострове el paraguas); los sacacorchos – el sacacorcho 'штопор'( в Испании 
el sacacorchos) [Kany, 1969, Р. 11–12]. 

В словаре Королевской академии испанского языка зарегистрировано 2342 "аргентинизма", 
но на самом деле их число намного больше и оно растет с каждым днем. Одной из отличительных 
особенностей аргентинского национального варианта языка являются жаргонизмы "lunfardo", перво-
начально используемые в речи низшего класса Буэнос-Айреса, часть слов и выражений которых 
вошла в испанский язык. Для лунфардо характерна инверсия слогов в словах, к примеру: ajoba – 
abajo (внизу), brolis – libros (книги),  dorima – marido (муж) [6].  

В целом, по своему составу лексику можно разделить на несколько тематических групп: продукты 
питания, одежда, эмоции, электроника, транспорт [7]. Приведем несколько наиболее популярных 
примеров в табл. 2. 

Таблица 2. Аргентинизмы и их перевод 

Категория Аргентинизм Классический испанский Русский язык 
Продукты Ananá Piña Ананас 

Frutilla Fresa Клубника 
Jugo Zumo Сок 

Одежда Campera Cazadora, chaqueta Куртка 
Moño Corbata Галстук 

Remera Camiseta Футболка 
Транспорт Auto Coche Машина 

Сolectivo Autobús Автобус 
Nafta Gasolina Топливо, бензин 

Электротехника Celular Movíl Сотовый телефон 
Computadora Ordenadora Компьютер 

Heladera Nevera Холодильник 

Интересно также рассмотреть некоторые вульгаризмы и выражения, которые не являются литера-
турной нормой, но зарегистрированы в словаре Королевской академии испанского языка. 
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Таблица 3. Вульгаризмы 

Вульгаризмы Классический испанский Русский язык 
Сhabón Tipo Тип 

Chau Adiós Пока 
Dale Vale Ладно 

Estufar Aburrirse Скучать 
Groso Estupendo Круто 
Posta Cierto В точку, точно 

В заключение стоит добавить, что аргентинский национальный вариант испанского языка имеет 
существенные отличия, как от диалектов Пиренейского полуострова, так и диалектов Латинской 
Америки. Он был сформирован под влиянием языков индейцев, проживающих в риоплатском реги-
оне, национальных вариантов языка самой Испании, а также языков иммигрантов из Европы. Для 
более точного понимания местной речи необходима подготовка, так как изменения в фонетике, 
грамматике или лексике могут не только помешать правильному восприятию речи, но и привести 
к полному непониманию или даже конфликту. Более того, на лексико-семантическом уровне диалект 
еще не достаточно изучен, потому что речь аргентинцев достаточно быстро пополняется новыми 
словами. Ввиду отсутствия доступного научного материала на русском языке об аргентинском наци-
ональном варианте и наличия достаточно большой базы на испанском языке, изучение аргентинского 
варианта является актуальным для российских испанистов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭПИТЕТА В РЕКЛАМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ) 

Байкова М.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Сегодня реклама имеет большое значение. Она влияет на наши взгляды, отношение к окружаю-
щим, к самому себе и существенно определяет наш образ и стиль жизни, помогает нам определять 
и отделять плохое от хорошего. Высказывания становятся богаче, а объект рекламы в большей степе-
ни обретает индивидуальный признак. Но что же такое «реклама»? 

Реклама – это динамичная, быстро трансформирующаяся однонаправленная форма неличной 
коммуникации, осуществляемая на платной основе с целью привлечения внимания к объекту рекла-
мирования. Само слово «реклама» происходит от латинского слова «reclamare» – кричать. Кричать, 
чтобы привлечь внимание.  

Рекламные тексты, основываясь на языке обыденного, повседневного характера, обладают такой 
неотъемлемой характеристикой, как мультимедийность, и ее компонентом – визуальностью, которые 
позволяют в полном объеме передать нужную информацию.  

Среди средств выразительности большую роль в рекламном тексте, безусловно, имеют эпитеты. 
Эпитет – это слово или выражение, которое помогает слову обрести красочность, насыщенность. 
Использование этого тропа делает язык рекламы оригинальным и за счет этого более действенным.  
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Рекламодатели используют эпитеты для того, чтобы придать рекламируемому товару положи-
тельную оценку. Это и есть основная задача в рекламе. Эпитеты должны заставлять увидеть продукт, 
почувствовать его запах, они восполняют недостаток зрительного ряда в данном канале коммуника-
ции, а также отсутствие прямого контакта с покупателями.  

Существует следующая классификация эпитетов: 
1. Объяснительный – эпитет, усиливающий, подчеркивающий какой-либо один признак предмета.
Например: столы белодубовые, green palm trees, silver cups. 
2. Перенесенный – фигура речи, состоящая в перенесении определения с одного существитель-

ного на другое. 
Например: голубей крепкокрылая стая (вместо голубей крепкокрылых стая). 
3. Порицательный – слово или словосочетание, выступающее в функции обращения и выража-

ющее отрицательное отношение говорящего к собеседнику. 
Например: Ты лжешь, предатель! 
4. Постоянный (фольклорный) – красочное определение, неразрывно сочетающееся с определя-

емым словом и образующее при этом устойчивое образно-поэтическое выражение. 
Например: белый лебедь, добрый молодец, green wood, fair lady. 
5. Тавтологический (эпитеты-повторы) – эпитет, возвращающий слову утраченную им экспрес-

сивную образность. 
Например: крутой берег (берег этимологически включает значение «крутой» от нем. Berg), 

chill snow. 
Однако в рекламном дискурсе целесообразно выделять следующие группы эпитетов: 
1. Усилительные, указывающие на признак, содержащийся в определяемом слове.
Например: «Бодрящая, свежая, пленительная и нежная» (линия дезодорантов Camay), И пусть 

твой день станет прекрасным (Greenfield), New Baskin Robbins ice-cream is always vogue, prestige and 
stylish! (мороженное Baskin Robbins). 

2. Уточнительные, называющие отличительные признаки предмета (величину, форму, цвет и т.д.).
Например: «Кристально ясное и четкое изображение» (оптика Nikon). 
3. Контрастные, образующие с определяемыми существительными сочетания противоположных

по смыслу слов – оксюмороны. 
Например: «Серьезный облик, горячий нрав» («Volkswagen Tiguan»), «Small computers for big 

people» (Microsoft). 
4. Эпитеты-условия, использующие эпитеты-антонимы для акцента на эмоциях и восприятиях

потенциальных покупателей. 
Например:  «Питайся качественно – живи долго» (корм для щенков «Acana»), «Здоровые десны – 

здоровые зубы» (стоматологический гель «Асепта»), «Ребёнок сыт и спокоен – мама довольна 
и счастлива» (детское питание «Heinz»).  

 Что интересно, наибольшая частотность эпитетов наблюдается в рекламе косметических средств 
для женщин.  Здесь эпитеты являются основным языковым средством создания образа товара. 

You’ll look a little lovelier each day with fabulous pink (Camay). 
Perfect to you (Wella). 
Take your lasher to Luxurious Lengths (Revlon). 
«Новый провокационный аромат» (Christina Aguilera). 
изысканный аромат, изумительный вкус, неповторимая коллекция. 
В данных примерах мы видим усилительные эпитеты, которые придают слоганам оценочную 

окраску, подчеркивают его индивидуальность. 
К тому же, эпитеты продуктивны также в рекламе: 
1. Отечественных и зарубежных автомобилей.
Комфортный и надежный, вместительный и безопасный (Scoda Octavia). 
Мощный и безукоризненно стильный (Peugeot 4008). 
Accelerating the Future (Infinity). 
2. Наручных часов
Прочные, функциональные и сверхнадежные инструменты (Breitling). 
Only the best is good enough (Bovet). 
3. Чай и кофе

Богатый аромат, насыщенный вкус и продолжительное послевкусие (кофе «Арабика», Москов-
ская кофейня на паяхъ). 
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В последнее время к данной классификации эпитетов в рекламе добавляют еще один вид – 
«неоэпитеты» – как правило, словосочетания, раскрывающие иновационные признаки товара.  

Например: Высокофорсированный, супертонкий, суперспортивный, ультрамодный, ультралегкий 
Таким образом, эпитеты выступают эффективным выразительным языковым средством создания 

рекламного образа, подчеркивают его индивидуальность, выделяют существенные признаки товаров 
и услуг, передают высокую степень их качества, детализируют представление потребителей о про-
дукте, акцентируя их внимание на его значимых свойствах. Наиболее продуктивны и эффективны 
данные языковые средства в рекламе наручных часов, автомобилей, косметики, зоотоваров, парфю-
мерной продукции, товаров для охоты и рыбалки, чая и кофе.  
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТУРИСТКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Барад Ю.А., Казакова Е.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Эйдельман Б.М. 

Событийный туризм – этот вид туризма, основной целью которого является посещение какого-
либо мероприятия [Бабкин, 2008, С, 121]. Сегодня он становится все популярнее и привлекательнее 
для туристов, так как позволяет не только познакомиться с достопримечательностями, культурой 
и историей региона, но и стать участником какого-либо события, давая возможность получить до-
полнительные впечатления и опыт, делая поездку более разнообразной и интересной. 

Событийный туризм развит в разных странах мира, насчитывается несколько десятков туристиче-
ских центров, специализирующихся на этом направлении. Это могут быть самые различные меро-
приятия: от фольклорных фестивалей до крупных экономических форумов и выставок. Всемирно из-
вестными событиями, например, являются Бразильский и Венецианский фестивали, ежегодный эко-
номический форум в Давосе, кинофестивали в Каннах и Берлине, в Каннах, недели высокой моды 
в Париже, Милане, Лондоне и другие. На сегодняшний день событийный туризм выбран приоритет-
ным направлением развития туризма в таких странах, как Франция, Германия, Испания, Италия, 
Beнгрия, ОАЭ и др.  

Эта отрасль для многих центров является высокодоходной, а в некоторых городах приносит ос-
новной доход. Так, например, экономический эффект от различных событийных мероприятий 
в Лондоне в период 2013-2016 гг., когда в городе было проведено более 320 крупных мероприятий, 
составил £ 2,25 млрд., из них £ 1.658 млрд. –  от спортивных, £ 560 млн. – от культурных и музыкаль-
ных. Вместе с этим он создал более 27 тыс. рабочих мест [The impact of event tourism].  

Положительная динамика в развитии событийного туризма в настоящее время связана также с ос-
новными тенденциями в туризме и изменениям в других областях жизни, приведших к изменению 
спроса на туристические поездки. Прежде всего можно выделить: переход к краткосрочным отпус-
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кам, повышение интереса к эмпирическим путешествиям, к аутентичным местам и культурам. 
В целом можно выделить мировую тенденцию увеличения числа разнообразных культурных меро-
приятий, необычных фестивалей и т.п. 

Оценивая влияние событийного туризма на развитие территории, можно выделить следующие по-
ложения: увеличение турпотока, сглаживание фактора сезонности, активизация объектов туринду-
стрии, возрождение и развитие местных традиций, ремесел, обычаев, развитие туристкой инфра-
структуры, формирование положительного туристского имиджа территории и т.д. Это напрямую свя-
зано с социально-экономическим развитием региона [Глобова, 2013, С. 137–140].  

Остановимся на формирование туристской привлекательности территории. На сегодняшний день 
в литературе не сложилось четкого и однозначного определения этого понятия. В целом формирова-
ние туристско-рекреационной привлекательности основывается на развитии особых черт территории, 
которые повысят ее аттрактивность в глазах туриста, помогут увеличить спрос и количество посеще-
ний, удовлетворить потребности как реальных, так и потенциальных посетителей [Котлер, 2005.] 

Помимо этого, маркетинг территории заключается в привлечении инвестиций, повышении каче-
ства жизни через наиболее полное удовлетворение потребностей населения, повышения конкуренто-
способности, более эффективное использовании туристского потенциала территории, информирова-
нии туристов и т.п. 

Помимо этого, в современных условиях в связи с большим предложением на рынке туристских 
услуг регионам становится все сложнее привлечь внимание туристов, поэтому возрастает интерес 
к новым инструментам формированиях их привлекательности, соответствующих требованиям совре-
менной целевой аудитории. Одной из таких концепций как раз и является событийный маркетинг.  

По отношению к туризму событийный маркетинг можно определить, как использование события, 
для увеличения узнаваемости туристского центра и привлечения потребителей, которые не находят 
место, достаточно привлекательным для посещения его с другими целями. Событийный маркетинг 
не стоит путать с маркетингом событий. В то время как целью первого является использование меро-
приятия для продвижения территории, второй продвигает само событие. С помощью события можно 
не только повысить узнаваемость территории, стимулировать посещаемость, но и привить аудитории 
лояльность к территории. 

Мероприятия, использующиеся в событийном туризме, можно разделить на два типа: события, ко-
торые каждый раз меняют место проведения, и события, привязанные к определенной территории. 
Вторые больше походят для формирования привлекательности территории, так как неотделимы 
от нее.  Масштабные мероприятия второго типа также могут предоставить отличные возможности 
для продвижения территории и повышения ее туристской привлекательности, но они производят 
ограниченный, краткосрочный эффект, если не предусматриваются в долгосрочной стратегии, кото-
рая обычно связана с текущей социально-экономической ситуацией и основными ценностями регио-
на. Чаще всего они выступают средством повышения информированности и требуют дальнейшего 
привлечения других мероприятий или же продвижения территории через другие ее особенности.  

Важной предпосылкой организации событийного тура является своевременное информирование 
и реклама события, общедоступность информации о нем и систематическая организация его прове-
дения. Это дает возможность туристическим фирмам и непосредственно туристам планировать собы-
тийную поездку заранее. Событие может стать центром привлечения туристов, и его информацион-
ная поддержка должна начинаться за 6-12 месяцев до его проведения [Хальцбаур, Йеттингер, Кнаус, 
2010]. При этом на каждое событие, на основе которого можно развивать событийный туризм, необ-
ходимо разработать маркетинговую стратегию с участием туристических фирм. Событийный марке-
тинг будут способствовать повышению заинтересованности и стабильного спроса со стороны тури-
стов к событию, и, в свою очередь, будет стимулировать развитие событийного туризма. 

Если рассматривать развитие рынка событийного туризма в России, то можно выделить следую-
щие факторы, которые способствуют его развитию: геополитическое положение России, полиэтниче-
ский состав населения, богатство народной культуры, особенности традиций и обрядов. Развитие 
данной отрасли туризма имеет большие перспективы в контексте приграничного сотрудничества. 
Можно организовать события на уровне ознакомления с культурой коренного населения.  

Основываясь на анализе рынка событийного туризма, можно предложить ряд мер, направленных 
на дальнейшее развитие событийного туризма в РФ: 

1. развитие соответствующей инфраструктуры;
2. создание специализированных агентств;
3. разработка инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства по созда-

нию значимых событий; 
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4. разработка событийных маршрутов федерального и регионального значения и соответствую-
щего турпродукта; 

5. подготовка специализированных профильных кадров;
6. разработка региональных брендов и продвижение их одновременно с продвижением крупных

событий; 
7. развитие межрегиональных связей с целью создания межрегиональных событий и общих собы-

тийных календарей. 
В дальнейшем, для перспективного развития событийного туризма необходимо провести деталь-

ный анализ существующих событий и ранжировать их по значимости для туристов; изучить предло-
жения событийного франчайзинга; обосновать выделение различных направлений событийного ту-
ризма и сформировать список мероприятий, на основе которых можно развивать событийный туризм. 

Все это, позволяет сделать вывод, что событийный туризм вносит значительный вклад в повыше-
ние туристической привлекательности территорий, формированию уникальности мест и достоприме-
чательностей региона. Часто событийное мероприятие становится началом брендинговой компании, 
существует и обратная связь, когда сильный бренд региона, особенно уже основанный на мероприя-
тиях, привлекает события, которые в дальнейшем укрепят его. В конечном счете, это будет содей-
ствовать повышению туристско-рекреационной привлекательности российских регионов, значитель-
ному росту внутреннего туризма и, как следствие этого, устойчивому развитию отрасли туризма 
в нашей стране, поэтому событийный туризм можно рассматривать в качестве стратегического 
направления развития туризма. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИИ РОМАНОВ «ГАРРИ ПОТТЕР» 

Басырова К.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Просюкова К.О. 

Актуальность статьи заключается в том, что она рассматривает два варианта перевода имен соб-
ственных популярной серии романов «Гарри Поттер» в  изложении двух издательств «Росмэн» 
и «Махаон» и оценивает адекватность каждого варианта перевода, основываясь на сходстве ассоциа-
ций, вызываемых именем у читателей оригинала и переводов. Также перевод многих имен собствен-
ных в серии впервые был проанализирован именно в данном исследовании. 

Объектом исследования являются имена собственные в серии романов «Гарри Поттер». Предме-
том исследования является перевод  имен  собственных на  русский  язык. Целью исследования явля-
ется анализ особенностей перевода имен собственных в серии романов «Гарри Поттер» с точки зре-
ния переводческих способов достижения  адекватности и эквивалентности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
˗ отбор имен собственных по критерию наиболее красочного отражения вариантов выбора 

перевода; 
˗ изучение этимологии имен и соответствия характеру персонажа; 
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˗ анализ двух вариантов перевода имен собственных двумя разными издательствами: «Росмэн» 
и «Махаон»; 

˗ оценка адекватности перевода имен собственных. 
Проблемой перевода имен собственных занимались такие исследователи, как Капкова С.Ю., 

Соломыкина А.С. и Каширина Н.А.,  Волкодав Т.В и Ермолович Д.И. В отличие от упомянутых 
работ, в которых авторы отражали существующие способы перевода имен собственных, данное ис-
следование анализирует перевод имен собственных конкретно на примере серии романов. В отличие 
от работы Капковой С.Ю., которая рассмотрела два варианта перевода имен собственных в романе 
«Гарри Поттер и Тайная Комната» [Капкова, 2004], данное исследование анализирует большее коли-
чество имен, взятых также из других частей серии; сравнивает два варианта перевода не только 
с оригиналом, но и друг с другом; дает оценку адекватности каждого варианта перевода.  

Перевод книг издательства «Росмэн» в основном выполнялся разными переводчиками, каждый из 
которых сохранял в своем переводе имена тех персонажей, которые уже были упомянуты в преды-
дущих книгах. В 2013 году появился новый перевод книг о мальчике-волшебнике от издательства 
«Махаон», выполненный Марией Спивак. Достоинства и недостатки нового перевода (равно как 
и старого) могут стать предметом детального анализа, но одним из наиболее актуальных вопросов 
является проблема перевода имен собственных.  

Так как серия является, во-первых, детской, а во-вторых, фэнтезийной, многие имена в ней говоря-
щие. Когда читатель впервые видит имя какого-то персонажа, у него в большинстве случаев сразу рож-
даются ассоциации и примерные представления о том, чего ожидать от данного персонажа. Поэтому 
адекватный перевод имен персонажей является одной из важнейших задач переводчика, чтобы текст 
перевода вызывал у читателя перевода реакцию, максимально близкую к реакции читателя оригинала. 

Далее мы разберем на конкретных примерах перевод имен собственных некоторых персонажей 
и рассмотрим, как выбор эквивалента влияет на адекватность перевода. 

Имя и фамилия главного героя серии Гарри Поттера в двух переводах не отличаются друг 
от друга. В оригинале мальчика зовут Harry [Rowling, 2013, С. 1]. Это довольно распространенное 
британское имя, произошедшее от Henry или Harold. Так как Henry и Harold – имена знатных коро-
лей, Джоан Роулинг могла тем самым дать понять читателю, что главный герой совершит великие 
дела. При этом имя довольно распространенное, даже в первой книге так говорила тетя Гарри Потте-
ра Петунья: «Гарри. На мой взгляд мерзкое, простонародное имя» [Ролинг, 2001, С. 12]. Это может 
означать, что Гарри – парень с простой, доброй душой, а не высокомерный человек.  

В данном имени использовалось сочетание приемов транслитерации и транскрипции (транслите-
рация «Харри», транскрипция «Хари» или «Хэри»). Так как еще со времен Ломоносова в нашей 
стране принято «h» переводить как «г», особенно, в таких укоренившихся именах и названиях, как 
Гамбург (Hamburg) и Генри (Henry), имя Harry также попадает под эту категорию и переводится как 
Гарри [Ролинг, 2002, С. 3; Роулинг, 2015, С. 3]. 

Про фамилию Potter в своем интервью в журнале писательница говорила, что Гарри получил фа-
милию в честь ее друга детства. Тем не менее, «potter» – это «мастер горшечного искусства, гончар». 
Данная профессия требует кропотливого труда. После создания своих творений гончар зачастую по-
крыт грязью, профессия считается рабочей. Это может говорить о том, что Гарри для достижения 
своих целей будет совершать такие поступки, которые общество не будет одобрять. 

При переводе имени и фамилии до русского читателя переводчиком не был передан весь смысл. 
Для нас «Гарри Поттер» – просто имя. Мы не можем создать ассоциацию с ним. На наш взгляд, в та-
ких случаях следует делать ссылки, давать какие-то объяснения. Но переводчики в обоих издатель-
ствах не посчитали нужным это делать, так как излишние объяснения могут как помочь лучше по-
нять героя, так и испортить эстетическое восприятие целостности картины. 

Несмотря на то, что имя главного героя в переводе обоих издательств полностью совпадает, есть та-
кие имена, перевод которых сильно отличается друг от друга. К примеру, одним очень важным персо-
нажем серии является профессор зельеварения Северус Снегг (в переводе «Росмэн») [Ролинг, 2002, 
С. 110]. В оригинале «Severus Snape» (severe – суровый, строгий) [Rowling, 2013, С. 77]. Действительно, 
данный персонаж суров и требователен, особенно, к главному герою. «Snape» – просто название дерев-
ни в Англии, которое понравилось писательнице. Есть версия, что «snape» схоже со словом «snake» 
(змея), что намекает на изворотливую и лживую натуру обладателя, а также со словом «sneak» (стукач, 
предатель).  И еще «snap» (щелчок), что говорит об отрывистой и резкой манере речи. При переводе 
имени «Северус» использовалась транслитерация и транскрипция. Также можно увидеть корень «се-
вер», что говорит о бесстрастности персонажа. Интересно то, что при переводе латинских имен с окон-
чанием «-us», его надо отбрасывать. Соответственно, должно было быть «Север». При переводе фами-
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лии «Снегг» можно предположить, что переводчик создал наиболее созвучную ассоциацию со снегом. 
Данный прием можно назвать удачным, так как он отражает холодность персонажа. 

В переводе издательства «Махаон» данного персонажа перевели как «Злодеус Злей» [Роулинг, 
2015, С. 109]. В данном случае мы видим полный перенос смысла в переводе и его гиперболизацию. 
То, что преподаватель холоден и суров, не значит, что он злодей (хотя в первых частях книги все так 
и думали). Также мы видим созвучие и даже один корень в имени и фамилии. В данном случае со-
вершенно потерялось английское имя и фамилия, переводчик воспользовался доместикацией и пере-
дал имя на русский лад. Однако данный вариант перевода создает ассоциации, сходные с ассоциаци-
ями читателей оригинала. А так как это и есть главная цель художественной литературы, данный пе-
ревод можно признать удачным. 

Одним из членов персонала школы является мадам Трюк (в переводе «Росмэн») [Ролинг, 2002, 
C. 236], в оригинале «Madam Hooch» [Rowling, 2013, С. 167]. Имя преподавателя не было упомянуто 
ни в одной из частей. «Hooch» - крепкий спиртной напиток с кислым привкусом. Можно предполо-
жить, что автор взяла за основу именно кислый вкус напитка, тем самым намекая на резкий характер 
его обладательницы. Но автор нигде не дает разъяснения такому выбору. Так как данное слово явля-
ется сленговым и употребляется в основном подростками, дети, то есть целевая аудитория данной 
серии, скорее всего его не знают. Перевод издательства «Росмэн» фамилии «Hooch» как «Трюк» 
можно попробовать объяснить тем, что переводчик захотел создать образность фамилии, но посчитал 
отсылку к спиртному напитку неподобающей для детской литературы. Так как мадам Трюк – тренер 
по спортивной игре на метле, достаточно легко провести параллель между фамилией в переводе 
«Росмэн» и различными трюками, финтами и приемами, выполняемыми на метлах. Данная фамилия 
говорит о мастерстве тренера в квиддиче, но не раскрывает ее характер. 

Однако, переводчик издательства «Махаон» счел приемлемым перевести «Hooch» как «Самогони» 
[Роулинг, 2015, С. 230], тем самым проведя параллель не просто со спиртным напитком, а с реалией 
русского народа. На наш взгляд, данный перевод может создать в голове читателя негативный образ 
тренера, любящего выпить спиртные напитки, что, скорее всего, не являлось замыслом автора. Таким 
образом, можно сказать, что данный вариант не обеспечивает адекватность перевода. 

Профессор травологии Pomona Sprout [Rowling, 2013, С. 93] является еще одним примером чело-
века с «говорящим» именем и фамилией. Помона в мифологии – богиня природы. Имя профессора 
оба издательства передали транскипцией/транслитерацией, а фамилии – по-разному. «Стебль» 
(в переводе «Росмэн») [Ролинг, 2002, С. 131] очень хорошо сохраняет образность фамилии и связь 
профессора с преподаваемой дисциплиной. Переводчик «Махаона», видимо, хотел провести парал-
лель со спаржей  и перевел как «Спаржелла» [Роулинг, 2015, С. 129].  Хоть одним из значений слова 
«sprout» является «ростки бобовых», данный перевод не настолько близок к оригиналу, как преды-
дущий. Тем не менее, его можно признать адекватным. 

Gilderoy Lockhart [Rowling, 2013, С. 43] – персонаж обаятельный, самовлюбленный и отличающийся 
«нарциссизмом», на что и намекают составляющие имени и фамилии (gild- золотить, lock – локон, hart- 
олень-самец). Также они говорят о золотых локонах профессора. «Roy» (royal) может говорить о схо-
жести персонажа с принцем из сказок, героем, который побеждает чудовищ. Биография персонажа 
полностью соответствует этому описанию. Буквально имя означает «позолоченный принц», то есть 
фальшивый принц. Еще одним вариантом интерпретации фамилии является «lockedheart» (закрытое 
сердце), то есть персонаж черствый и лишенный сострадания. «Росмэн» перевело имя и фамилию как 
«Златопуст Локонс» [Ролинг, 2002, С. 63], воспользовавшись во многом приемом калькирования. Так 
как все люди любят золото, «злато» говорит о том, что всем людям нравится профессор. Но «gild» 
именно «позолота», то есть под золотом кроется нечто не настолько привлекательное, что говорит 
об обманчивой внешности профессора. Эту функцию также взяла часть «пуст». Данный перевод можно 
признать адекватным, так как он передает образ персонажа и целиком, и при детальном изучении. 

В переводе «Махаон» персонажа зовут Сверкароль Чаруальд [Роулинг, 2015, С. 63]. Имя состоит 
из «сверкать» и «король», что почти буквально калькирует оригинал. В фамилии можно выделить 
слово «чары», что говорит об очаровательности персонажа. Имя не передает «поддельности» персо-
нажа, поэтому его нельзя признать адекватным. 

Капитаны команд Гриффиндора и Слизерина по квиддичу Oliver Wood [Rowling, 2013, С. 114]  
и Marcus Flint [Rowling, 2013, С. 121] тоже получили свои имена не случайно. Olivewood (olivetree = 
оливковое дерево, olivebranch = оливковая ветвь) издревле символизировало мир и покой. В Древнем 
Риме ветви оливы преподносили послы покоренных народов римским властям в знак прекращения 
сопротивления. Имя Marcus произошло от имени древнеримского бога войны Марса (Mars), а фами-
лия Flint – от слова «flint», что обозначает «кремень», которым высекают огонь. Имена соответству-
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ют поведению героев, отображая спокойный и дружелюбный характер одного и вспыльчивый и зади-
ристый – другого. Так как команды Гриффиндора и Слизерина являются соперниками во всем, вклю-
чая спортивную игру, в именах капитанов явно видно противопоставление мира и войны, добра и зла. 

Издательство «Росмэн» перевело имена обоих персонажей транскрипцией в сочетании с трансли-
тераций (Оливер Вуд [Ролинг, 2002, С. 118],  и Маркус Флинт [Ролинг, 2002, С. 122]), не передав об-
разности. Данный перевод нельзя признать адекватным.  

При переводе имени капитана команды Слизерина, издательство «Махаон» также воспользовалось 
транскрипцией (Маркус Флинт) [Роулинг, 2015, С. 122]. Но имя капитана команды Гриффиндора 
звучит как «Оливер Древ» [Роулинг, 2002, С. 119]. Переводчик попытался сохранить образность, 
но так как «Оливер» с оливой не ассоциируется, то фамилия героя «Древ» имеет скорее негативный 
оттенок, навевая мысли о скудоумии и глупости. Данный перевод также нельзя признать адекватным. 

Таким образом, мы выяснили, что переводы имен персонажей в серии романов «Гарри Поттер» 
от двух разных издательств могут как полностью совпадать, так и принципиально отличаться, а так-
же что и у того, и у другого перевода есть свои плюсы и минусы.  
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СТРАН АТЭС 

Батраев Д.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

АЗИАТСКО-ТИХООКАНСКИЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (АТЭС) 
(Asia-Pacific Economic Cooperation Forum)  – международная экономическая организация, созданная 
в 1989 году, для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. Форум 
объединяет экономики 21 страны самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Гонконг, Канада, Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, 
Южная Корея, Япония) [History of APEC, P. 1]. В XXI веке, региональное экономическое сотрудниче-
ство приобрело качественно новую характеристику – оно стало детерминировать глобальные соци-
ально-экономические процессы и влиять на их динамику, как в отдельных странах, так и в целых 
регионах. За последние двадцать лет, интеграционная экономическая организация АТЭС достигла 
выдающихся результатов и не собирается останавливаться на достигнутом. [Васильева, 2015, С. 29].  

Россия также играет немаловажную роль в деятельности АТЭС. Наша страна вступила в АТЭС 
в 1998 году. С момента присоединения,  наша страна последовательно наращивает активность в его 
рамках. Россия рассматривает форум АТЭС в качестве одного из важнейших и перспективных инсти-
тутов интеграции в районе «тихоокеанского кольца». По своему экономико-географическому охвату 
и «президентскому» формату Форум - самая представительная и не имеющая аналогов в АТР много-
сторонняя структура диалога и взаимодействия по ключевым вопросам торговли, инвестиций, эконо-
мического и технического сотрудничества, а также острейшим общемировым проблемам и вызовам. 

Россия инициативно участвует в процессе обновления и реформирования АТЭС, имеет весомый 
голос в дискуссиях по проблематике борьбы с международным терроризмом и различным аспектам 
безопасности, в сфере торговли и финансов, а также безопасности личности. 
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Касательно позиций России во внешней торговле с экономиками АТЭС, то участие РФ в товарообо-
роте, на фоне остальных торговых партнеров, является довольно скромным. Россия не занимает весо-
мые торговые позиции в экономиках стран АТР, также как и страны региона не оказывают значитель-
ного влияния на экономику нашей страны.  Несмотря на это, Россия больше заинтересована в сотруд-
ничестве с ведущими странами АТЭС, чем они с ней. РФ заинтересована в высокотехнологичной про-
дукции, однако взамен, странам АТР она может предложить только сырье и полуфабрикаты. Что же 
касается наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики, то в Азиатско-
Тихоокеанском регионе они представлены скудно, за исключением сферы оборонно-промышленного 
комплекса. Причин этому масса, однако, очевидным является то, что по конкурентоспособности 
и темпам развития, дальневосточные регионы сильно отстают от основных экономик стран АТР 
[Ефимова, 2013, С. 27]. Таким образом, получается, что неразвитость транспортной и энергетической 
инфраструктур является основной причиной неконкурентоспособности произведенных товаров и услуг. 

Касательно стратегии внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, планируется 
создание необходимых условий для выхода России на лидирующие позиции в мировой экономике 
путем эффективного участия в системе международного разделения труда и повышения конкуренто-
способности национального хозяйства. Также, РФ стремится играть более значимую роль в решении 
глобальных проблем и принимать непосредственное участие в формировании нового мирового эко-
номического порядка [Ломакин, 2011, С. 73].  

На данный момент, крупнейшими торговыми партнерами России в регионе являются: Китай, Япо-
ния и Республика Корея (Южная Корея). Также весом товарооборот России с Сингапуром и Таилан-
дом. Объем торговли с другими странами региона заметно ниже.  

Товарная структура российского вывоза в страны АТР имеет определенные позитивные отличия 
от структуры общероссийского экспорта. В этом экспорте гораздо ниже доля топливных товаров 
и выше доля машин и оборудования.   

На сегодняшний день КНР представляется самым оптимальным партнером для российского Даль-
него Востока по ряду показателей: географическая близость, взаимодополняемость экономик, инве-
стиционный потенциал, близость по уровню развития технологической базы и уровню производи-
тельных сил, политическая заинтересованность. 

Таким образом, сотрудничество между Россией и КНР может не только благотворительно сказаться 
на развитии экономики, но и в перспективе может позволить РФ создать определенные рычаги давле-
ния на США и Японию, как в рамках АТР, так и на глобальном уровне [Пашковская, 2012, С. 52]. 

Кроме того, Китай стремительно превращается в один из ключевых экономико-политических цен-
тров глобального мира. Россия и КНР находятся на этапе структурной модернизации своих экономик 
и готовы взаимодействовать на основании опыта прошлых лет.  

Также в число приоритетных задач России в АТР является налаживание взаимовыгодного сотруд-
ничества с государствами Корейского полуострова, в большей степени с Республикой Корея (РК). 
За последнее десятилетие 21 века потенциал торгово-экономического сотрудничества РФ и РК суще-
ственно увеличился. Однако структура товарооборота РФ и РК почти не меняется уже в течение мно-
гих лет. Российский экспорт в РК представлен: минеральным топливом, нефтью, металлами и изде-
лиями из них, древесиной и древесным углем, сельскохозяйственным сырьем, морепродуктами. 
В импорте же преобладает: продукция машиностроительного комплекса, суда и иные плавучие кон-
струкции, судостроительные материалы, электронная аппаратура, продукция химической промыш-
ленности. Исходя из этого, можно предположить, что наиболее перспективной сферой торгово-
экономического взаимодействия остается двустороннее инвестиционное сотрудничество. Заинтере-
сованность южнокорейской стороны в размещении инвестиционного капитала в совместные с Росси-
ей проекты достаточно велика. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
сложившаяся в последние годы структура внешнеторгового взаимодействия РФ и РК весьма инертна 
и не может быть быстро изменена. Для расширения взаимных экономических взаимоотношений 
уместно активировать инвестиционное сотрудничество двух стран и создать систему прочных дву-
сторонних производственных связей, что послужит крепкой основой для создания стабильного и дол-
говременного сотрудничества РФ и РК, которое может благотворно повлиять на экономическое раз-
витие дальневосточных регионов [Любецкий, 2013, С. 76].  

Важным также является сотрудничество России и Японии, однако экономики РФ и Японии не яв-
ляются взаимодополняемыми и сильно различаются по уровню экономического и технологического 
развития. Японская экономика более склонна к взаимодействию с США или странами ЕС, нежели 
с Россией. Это происходит из-за значительного отставания российской экономики от японской  
[Джинджолия, 2013, С. 47]. В товарной структуре российского экспорта преобладает минеральное топ-
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ливо, сырая нефть и нефтепродукты, газ, каменный уголь, алюминий и другие металлы. В импорте пре-
валирует продукция машиностроения, ядерные реакторы и комплектующие для них. Касательно япон-
ских капиталовложений в российскую экономику, то до недавнего времени они были сконцентрирова-
ны на Дальнем Востоке. На сегодняшний день наиболее успешными проектами в дальневосточном 
регионе с инвестиционным участием двух стран представляются нефтегазовые проекты "Сахалин-1" 
и "Сахалин-2" [Ломакин, 2012, С. 58]. Япония также заинтересована в ведении экономической деятель-
ности на территории особых экономических зон. Тем не менее, доля всех имущественных акционерных 
прав японцев в инвестиционных проектах в РФ составляет всего 0,6% от общего объема японского ин-
вестиционного капитала за рубежом. Это говорит о том, что инвестиционная деятельность Японии 
направлена преимущественно на страны с высоким уровнем экономического развития. Кроме того, 
имеет место быть межгосударственный конфликт по поводу Курильских островов. 

Внешнеторговые показатели России со странами АТЭС свидетельствуют о ее незначительном ме-
сте в данной группировке. Четкое определение государственных интересов России в АТР, должно 
стать отправной точкой, для выстраивания новых отношений РФ со странами АТЭС, которые, 
в первую очередь, ориентировались бы на российские потребности для модернизации и эффективно-
го развития регионов Дальнего Востока. Сложившаяся структура торгово-экономического взаимо-
действия России и стран АТЭС не может быть быстро изменена, так как объективно отражает их 
фактические возможности и степень заинтересованности друг в друге на данном этапе. Таким обра-
зом, постепенное изменения структуры экономических связей возможно только при условии иннова-
ционного развития экономики РФ [Ломакин, 2012, С. 29]. Для более эффективного сотрудничества 
РФ со странами АТЭС необходимо активно развивать систему региональных связей на Дальнем 
Востоке России с целью развития приграничных территорий. Для этого необходимо создавать особые 
экономические зоны. Их создание будет стимулировать развитие торгово-экономического сотрудни-
чества с ведущими странами АТЭС, а также позволит создать благоприятный торгово-
инвестиционный климат на территории ДФО. В результате этого РФ смогла бы включиться в реали-
зацию задачи поэтапного создания ЗСТ, для постепенной интеграции России в систему мирохозяй-
ственных связей на региональном уровне в рамках организации АТЭС. 
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В последние годы иммиграция все большее становится вызовом, иногда угрозой безопасности 
личности, общества, государства. Иммиграция привела к серьезным изменениям как в принимающих, 
так и в отдающих странах. В принимающих странах начала набирать силу ксенофобия. В результате 
на рубеже веков проблема иммиграции стала центром общественного внимания. Иммиграция и про-
блемы ее регулирования стали темой острых политических дискуссий в мире. Ключевое значение 
иммиграции в социально-экономических, политических процессах государств в полной мере очевид-
но на примере стран ЕС [Труфанов, 2010, С. 1–2].  
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Увеличивающиеся объемы иммиграции населения и вместе с ней политические последствия упо-
минают в числе самых актуальных проблем для стран Западной Европы, а особенно – для Германии 
и Франции, эти страны являются ключевыми для Европейского союза. Непрерывное политическое 
влияние на исторические судьбы мира, особое географическое положение (обширные территории, 
самая большая численность населения в ЕС), высокие  культурные, экономические и научно-
технические показатели позволяют этим странам играть важную роль внутри ЕС и за его пределами. 
Важность проблемы иммиграционных процессов в этих странах проявляется в том, что она волнует 
не только правительство, но и граждан.  

В последние годы миграция все большее становится вызовом, иногда угрозой безопасности лично-
сти, общества, государства. Миграция привела к серьезным изменениям как в принимающих, так и в 
отдающих странах. В принимающих странах начала набирать силу ксенофобия. В результате на рубеже 
веков проблема миграции стала центром общественного внимания. Миграция и проблемы ее регулиро-
вания стали темой острых политических дискуссий в мире. Ключевое значение миграции в социально-
экономических, политических процессах государств в полной мере очевидно на примере стран ЕС. 

Для анализа иммиграционных процессов не случайно были выбраны именно Германия и Франция. 
Эти страны являются основными реципиентами иммигрантов в Евросоюзе [Николаева, 2007, С. 205]. 

Германия и Франция являются типичными государствами ЕС по вопросам иммиграционной поли-
тики, но одновременно обладают историческими особенностями, которые выражаются в различных 
путях решении проблемы. В Германии функционирует этническая модель выстраивания политики в 
отношении иммигрантов. Опыт Германии по приему этнических немцев из стран бывших советских 
республик для России, несомненно, имеет значение  при приеме русскоязычного населения из быв-
шего Советского Союза. Во Франции господствует политическая модель, базирующаяся на особом 
французском осмыслении понятий «нация» и «гражданство». Сравнительный анализ опыта двух 
стран в области иммиграции позволяет выявить основные тенденции иммиграционных процессов как 
в каждой из рассматриваемых стран, так и в других «старых» членах Евросоюза. 

Необходимо отметить, что миграция населения на территории современной Германии и Франции 
имеет длительную историю, которая принимала самые разнообразные и необычные формы. Актуаль-
ная особенность  иммиграционных процессов в двух странах обладает некой спецификой. Во-первых, 
они происходят в условиях глобализации, являясь своего рода ее проявлением. Создание единого 
финансово-информационного пространства, внедрение новых технологий, а также более тесное вза-
имодействие народов и культур приводит к массовой миграции населения в высокоразвитые страны. 
Итогом стало появление принципиально нового уровня организации иммигрантских сообществ 
в Германии и Франции. 

В 1995-2005 гг. около 12 миллионов мигрантов перебрались из менее развитых в более развитые ре-
гионы. Франция не является исключением, за последнее время значительно преобразилась. Во Франции 
в 2006 году находилось 5,1 миллиона иммигрантов и 3,6 миллиона иностранцев [Интернет-ресурс: 
https://www.insee.fr/en/accueil]. 

Германия же в свою очередь является  одним из лидеров в мире по иммиграции после США. 
Около 20 % населения ФРГ являются мигрантами или их потомками. По официальным данным 
в 2013 году в Германии их численность составляла 16,5 миллионов [Mikro-zensus 2013]. 

Из приведенных выше статистических показателей видно, что из-за стремительно растущих мас-
штабов иммиграции из Азии и Африки в Западную Европу и стихийности этого процесса есть боль-
шая опасность превращения в будущем Германии и Франции в регион с преобладанием населения 
неевропейского характера.  

Проблему иммиграции необходимо решать не силовыми методами, тем более, если подобные дей-
ствия выходят за рамки правового поля. Принцип толерантности и необходимость соблюдения прав 
человека независимо от его национальности, расы, религии и правового статуса доминируют во всех 
сферах жизни современной Европы. 

С точки зрения экономики, иммиграцию молено рассматривать исключительно как негативное яв-
ление, которое тесно связано с ростом безработицы не только среди иммигрантов и многочисленных 
членов их семей, но и среди граждан Германии и Франции. Безработица связана с тем, что иммигран-
ты предпочитают государственные пособия работе. Также велико число безработных среди немцев 
и французов, которые ориентированы на различные пособия, поскольку не всегда хотят работать 
на благо иммигрантов и их семей. К безработице среди коренного населения также приводят решения 
предпринимателей и бизнес структур о переносе рабочих мест в третьи страны. Такой случай, напри-
мер, имел место в Германии в феврале 2008 года, когда руководство концерна "Nokia" заявило о пе-
реводе предприятия в Румынию. 



151 

К негативным тенденциям, связанным с миграционными процессами, относится эмиграция корен-
ного населения Германии и Франции в другие страны. В большей степени это касается Германии, 
многие граждане которой покидают родину с целью улучшения своего жизненного уровня. Уезжают, 
как правило, образованные молодые люди трудоспособного возраста, а вместо них приезжают в ос-
новном малоквалифицированные или неквалифицированные иммигранты, ориентированные во мно-
гом на социальные пособия. Данная тенденция несет угрозу устоявшимся в течение длительного вре-
мени позициям Германии как высокоразвитого государства, играющего важную роль не только 
во внутренних европейских делах, но и в мировой политике. 

С другой стороны, для экономической сферы характерны и положительные тенденции. Иммигран-
ты заполняют те рабочие ниши, которые оказываются незанятыми по причине отказа немцев и фран-
цузов работать в тех или иных отраслях хозяйства, прежде всего это касается рабочих специально-
стей. Более того, те иммигранты, которые работают, вносят определенный вклад в развитие социаль-
ного государства, способствуют росту покупательной способности и, наконец, платят налоги. 

Важной тенденцией эпохи глобализации является осуществление денежных переводов из Герма-
нии и Франции в страны третьего мира. В связи с этим одной из основных проблем, с которыми стал-
киваются правительства высокоразвитых стран Западной Европы, является нелегальный характер 
перевода денежных средств по неофициальным каналам. Как результат, Германия и Франция не до-
считываются значительного количества денежных средств, которые должны были бы поступать 
в виде налогов и способствовать укреплению социального государства.  

В политической сфере также наблюдаются определенные тенденции. В последнее время широкое 
распространение получило формирование транснациональных сообществ иммигрантов, в первую 
очередь это касается объединений турок и курдов в Германии. Эти сообщества оказывают значитель-
ное влияние на политическиt процессы в странах, которые их принимают. Это связано с переносом 
внутренних проблем Турции в чужие государства. Таким образом, государства Европейского союза 
оказываются втянутыми в проблемы Турции, например, конфликт между турками и курдами, борьба 
между различными политическими и религиозными группировками, которые действуют на террито-
рии ряда стран ЕС и многое другое. В итоге, наблюдается рост недовольства и националистических 
настроений среди коренного населения Германии и Франции. Следовательно, иммиграция в большей 
степени дестабилизирует политическую сферу. 

В культурной сфере существует несколько тенденцией. Во-первых, речь идет о пребывании 
на территории Германии и Франции огромного числа иммигрантов из нехристианских стран и явля-
ющихся носителями чужих культур, традиций и обычаев. Во-вторых, в вышеупомянутых странах 
сформировались параллельные общества. Это означает, что внутри европейских государств имми-
гранты создали самодостаточные сообщества с развитой инфраструктурой, которая включает в себя 
многочисленные рестораны, кафе, магазины, парикмахерские, туристические фирмы, школы и т.д. 
Результатом этого является то, что различные сообщества, существующие на территории одной стра-
ны, только соседствуют друг с другом. Очевидно, что, живя в таких условиях, иммигрант может 
и не беспокоиться об ассимиляции в европейское общество. 

Изменения в странах ЕС, вызванные иммиграционными процессами, не могут оставаться незаме-
ченными общественностью и постоянно рождают дискуссии и споры в правительстве, между полити-
ческими партиями и различными социальными группами. И в Германии, и во Франции существуют те, 
кто выступает за приезд иммигрантов, так как это, по их мнению, способствует процветанию государ-
ства, и, соответственно, противники иммиграции, занимающие по данному вопросу жесткие позиции. 

В настоящее время к иммигрантам, вокруг которых ведутся многочисленные споры, большинство 
представителей политических партий, а также значительная часть населения, относят, как правило, лю-
дей принадлежащих к неевропейской культуре и придерживающихся иных политических ценностей. 
Это люди, которые в значительной степени способны преобразовать культурный, религиозный и поли-
тический ландшафт Западной Европы, в том числе Германии и Франции, посеяв там свои традиции, 
обычаи и религию. Таким образом, разделение иммигрантов на христиан и нехристиан, белых и небе-
лых, европейцев и азиатов является важной тенденцией современных иммиграционных процессов. 

Как уже было отмечено, в современную эпоху Германия и Франция при проведении иммиграци-
онной политики вынуждены руководствоваться не только своими законодательными и администра-
тивными актами, но в первую очередь всевозможными международными декларациями и пактами, 
защищающими права человека. Основные положения этих документов использованы в националь-
ных иммиграционных законодательствах. Однако на сегодняшний день, ввиду сложности регулиро-
вания иммиграционных процессов Евросоюзом, а также скорейшего разрешения социально-
экономических проблем, порождаемых иммиграцией, правительства Германии и Франции зачастую 
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самостоятельно принимают решения. В таких случаях они руководствуются соображениями внут-
ренней безопасности и соблюдением прав коренных жителей. 

Особую актуальность и практическую значимость опыт иммиграционной политики в ЕС на при-
мере Германии и Франции, как ведущих стран Евросоюза, представляет для формирования и прове-
дения в России хорошо продуманного комплекса политических мер в области иммиграции. При этом 
России, которая имеет сравнительно небольшой опыт привлечения иммигрантов, необходимо из-
влечь полезные уроки из колоссального опыта своих западных коллег. Многолетний опыт Германии 
в области привлечения соотечественников представляет собой важный и ценный материал для по-
строения в России иммиграционного курса, направленного на защиту ее национальных интересов. 
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 2014-2015 ГОДА НА ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ 

Безносова Д.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Туманин В.Е. 

В последнее десятилетие XX века Европа оставалась одним из главных регионом мира, куда стре-
мился огромный поток мигрантов. Высокие темпы роста экономики, внушительный по сравнению 
с другими странами мира ВВП, низкий уровень инфляции и как следствие стабильная социальная 
политика, проводимая в отношении граждан, не могли не привлекать особое внимание жителей ме-
нее процветающих государств. Резко отличающийся уровень жизни граждан стран Европы, в частно-
сти Швеции, перспектива лучшей жизни и благосостояния и ряд других причин надолго стали четким 
фактором переселения для беженцев.  

Девяностые годы ХХ века Швеция встретила экономическим кризисом, длившимся с 1991 по 
1993 год и сопровождавшимся банкротством крупных предприятий, ростом безработицы, забастов-
ками рабочих, увеличением государственного долга. Однако вышеперечисленные  явления не оказа-
ли существенного влияния на снижение числа мигрантов, стремящихся в северное государство. Ранее 
эти события могли бы повлечь за собой сокращение прибывающих в страну людей, поскольку 
до середины 1970-х годов численность иммигрантов складывалась за счет приезжавших на заработки 
людей, так называемых трудовых мигрантов. Такой вид внешней миграции был вызван необходимо-
стью развития экономики после Второй Мировой войны. С 70-х годов причины иммиграции каче-
ственно изменились, а ее характер эволюционировал: трудовая миграция перестала быть приоритет-
ным направлением, отдав первое место миграции, целью которой было восстановление семей 
и предоставление укрытия беженцам из соседних со Швецией государств и стран третьего мира. 
Поэтому было бы ошибкой рассматривать благосостояние Шведского государства в качестве прио-
ритетного фактора непрекращающегося наплыва переселенцев.   

 К настоящему времени претерпела изменения не только сущность миграции, но и национальный 
состав участников этого процесса. Вообще, в истории миграционных потоков Королевства Швеции 
условно выделяют 4 этапа, на каждом из которых доминировал тот или иной народ [Котлова Е.С., 
2016, № 25, С. 87–107]. Первый, довоенный и послевоенный этап был связан с началом распростра-
нения антисемитских настроений в Европе и «кочеванием» евреев. Второй этап приходился 
на 1949-1971 годы и характеризовался привлечением в шведскую экономику рабочей силы из сосед-
них северных стран, Южной Европы и Турции [Лащенко П.В., 2014, № 15, С. 364–368]. Третья волна 
миграции занимает следующий временной промежуток – 1972-1989 годы. На этой стадии география 
переселенцев начала изменяться: все большее число приезжих приходилось на жителей Латиноаме-
риканских стран, стран Восточной Азии, а впоследствии Швеция стала приютом для выходцев 
с Ближнего Востока и Африканского континента. Последний по счету, четвертый, этап начался 
в 1989 году и продолжается вплоть до настоящего момента. Пестрая картина беспрестанно прибыва-
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ющих в Швецию мигрантов заставляет задуматься о реальных причинах иностранного «нашествия», 
так как приезжие, претендующие на гражданство в стране всеобщего благосостояния, имеют не толь-
ко разные национальности, но и абсолютно  контрастную географию. Статистические данные, приве-
денные в указанной таблице,  насчитывают 20 категорий мигрантов.  

Таблица 1. Мигранты в Швеции: по причине миграции (2010-2015) 

Категория мигрантов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Студенты (не ЕС) 8197 2535 2003 2040 2764 2862 
Рабочая миграция (не ЕС) 4826 6355 6048 5154 5357 6263 
Рабочая миграция (ЕС) 3502 4590 4859 4609 1672 447 
Самозанятое население (ЕС) 158 196 194 154 56 24 
Родственники граждан ЕС 3029 4031 3581 3040 1167 701 
Студенты ЕС 748 823 1081 1491 459 210 
Не граждане ЕС с видом на 
жительство в другой стране ЕС 234 383 471 818 1009 1257 

Состоятельные граждане ЕС 635 625 494 502 183 84 
Рабочая миграция, члены семей 
граждан ЕС 3018 4285 5658 5376 5666 6168 

Члены семей не граждан ЕС 17843 16381 18803 15655 15411 13132 
Родственники беженцев 3486 2681 4242 11728 11532 16118 
Приемные дети, не граждане ЕС 231 177 171 147 135 79 
Беженцы, принятые в рамках 
международных конвенций 3458 3219 4979 8082 11163 14050 

Лица, ищущие убежище 7377 6800 7394 14741 18828 17252 
Лица с особыми обстоятельствами 1012 1513 1567 1750 1767 2209 
Временное разрешение на 
пребывание для не граждан ЕС 3 10 6 1 9 1 

Другие разрешения на пребывания 
для беженцев, не граждане ЕС 1 1 7 7 8 9 

Другие разрешения на пребывания 
для не граждан ЕС 980 2098 821 768 661 678 

Вид на жительство 0 10 15 8 5 11 
Неизвестно 11830 10850 12492 11932 20454 24571 

[Statistics Sweden. URL: http//www.statistikdatabasen.scb.se (дата обращения: 12.07.16)] 

На состояние 2010-2015 годов количество беженцев  по отдельным категориям возросло в пять 
раз, что подтверждают показатели сравнительной таблицы. На состояние 2015 года большее число 
мигрантов складывается из лиц, ищущих убежище(17252 чел.), родственников беженцев (16118 чел.), 
беженцев, принятых в рамках международных конвенций(14050 чел.), членов семей не граждан 
Европейского Союза (13132 чел.). Примечательным остается тот факт, что наибольшее число пере-
секших границу людей (24571 чел.) относится к той категории, которая не дает точной цели пребыва-
ния приезжего, что является огромной проблемой как для работников государственных миграцион-
ных структур, так и для исследователей этого явления. 

К настоящему моменту принято выделять следующие причины  рассматриваемого феномена: 
• Воссоединение с семьей;
• Бегство из-за нестабильной политической обстановки в родной стране;
• Рабочая миграция;
• Иммиграция внутри ЕС по правилу свободного передвижения;
• Образование.
Исходя из приведенных выше причин миграции, было бы упущением не рассмотреть внутренние 

процессы стран, откуда не  перестают прибывать потоки переселенцев, так как без полной картины 
происходящего сложно проанализировать обстановку, дать ей характеристику, найти возможные пу-
ти решения проблемы. 

Как было упомянуто ранее, на разных этапах своей истории Швеция принимала новоприбывших 
людей из всех частей света. В период четвертой волны, а именно за  2010-2015 годы, превалируют 
следующие национальности: в категории беженцев – сирийцы, афганцы и так называемые апатриды – 
лица, не обладающие гражданством [Швеция и Миграция, Официальный источник информации 
о Швеции на русском языке]. Причиной миграции сирийского населения послужила «Арабская вес-
на» 2011 года, поднявшая волну антиправительственных выступлений в стране. Впоследствии массо-
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вые беспорядки в различных частях страны приобрели характер вооруженного конфликта, перерос-
шего в гражданскую войну. На фоне беспрестанных военных действий, нестабильной обстановки 
в государстве сирийские граждане были вынуждены покидать родину в поисках мирной жизни. 
Уже в 2014 году каждый пятый иммигрант являлся выходцем из Сирии, а в 2015 году – почти каж-
дый четвертый. Что же касается афганского региона, то он остается одним из самых неустойчивых во 
всем мире. На протяжении долгих лет Афганистан является местом постоянно вспыхивающих анти-
правительственных выступлений, возглавляемых террористическими группировками. Подрыв ста-
бильного состояния страны, продолжающиеся и в наше время восстания боевиков, ведут к массовому 
переселению граждан Афганистана в Европейский регион. Таким образом, со слов главы департа-
мента шведской Миграционной службы, Фредрика Бенгтссона, 2014 год стал вторым за всю историю 
государства по количеству обращений о предоставлении убежища, более 80 тысяч человек обрати-
лись к северной стране за помощью. 

Швеция одна из немногих стран мира, куда мигранты направляются с особым желанием и рвени-
ем. Несмотря на то, что Королевство занимает третье место в Европе по числу принятых беженцев, 
по числу желающих обосноваться в нем оно явно обгоняет Германию и Францию (8 тыс. 423 хода-
тайства на 1 млн жителей, в то время как соответствующие показатели в Германии составляют 2 тыс. 
511 ходатайств на 1 млн) [Плевако Н.С., 2016, № 2, С. 130–133].  В 2015 году на территорию Швеции 
въехали 162 тыс. 560 человек, что составляет 66,4% от числа ищущих убежища в остальных странах 
северного региона. Причиной тому является политика, проводимая государством в отношении при-
езжего населения.  

Швеция известна всему миром своей толерантностью и терпимым отношением к мигрантам. Соб-
ственно, на этих постулатах и образована особая и в относительной степени полноценная модель 
устройства шведского общества. «Модель этнических меньшинств» или «модель мультикультура-
лизма», активно применяемая в рассматриваемой скандинавской стране, ориентирована на эффек-
тивное интегрирование мигрантов в принимающее общество. Эта концепция была разработана и вы-
несена на обозрение в 1960-е годы в Канаде [Ключникова М.В., 2014, № 2, С. 54–68]. Она предусмат-
ривала принцип, отличающийся от принципа плавильного котла, который активно насаждался в аме-
риканской культуре с конца XVIII века. Категорически новый подход подразумевал мирное парал-
лельное сосуществование и взаимосотрудничество общества-хозяина и этнических и религиозных 
групп с их специфической и уникальной культурой, традициями и системой ценностей. Выражаясь 
метафорически, мы можем представить данную идеологию в качестве «культурной мозаики». 

При всех очевидных преимуществах изучаемая модель не может рассматриваться как полностью 
успешная и совершенная. Страны, взявшие «модель мультикультурализма» на вооружение, на грани-
це второго и третьего тысячелетия столкнулись с трудно решаемой проблемой: как реализовать права 
иммигрантов на сохранение и развитие своей культуры в новом социуме и одновременно проследить 
выполнение ими законов принимающей страны.  

Накаленная иммиграционная обстановка породила трудности в странах, ранее состоявших в бла-
гожелательных отношениях с мигрантами. Одной из них стала Швеция, и эти проблемы кроются 
в следующем. 

Первой причиной, вызывающей негодование, является само количество иммигрировавших. В 2009 
году был поставлен своеобразный рекорд: в Швецию прибыли 102 280 человек на фоне естественно-
го прироста населения, равного 84 335 человек [Ключникова М.В., 2014, № 2, С. 54–68]. В  2010 году 
степень интенсивности приезжающих оставалась высокой – 98 000 приезжих в год.   

Вторая причина плавно влечет за собой другую. По приезде в страну иммигранты сталкиваются 
с проблемой трудоустройства, поскольку их  уровень образованности и профессиональных навыков  
остается низким. Невостребованность на рынке труда делает мигрантов зависимыми от социальных 
выплат, что ведет к так называемой социально-экономической маргинализации. Получив доступ 
к системе социального обеспечения, приезжие теряют всякий стимул к поиску работы, таким обра-
зом, они становятся тяжелым бременем для всего шведского общества. Непрерывное увеличение 
числа мигрантов прямо пропорционально объему сбора налогов, что, несомненно, становится причи-
ной негодования среди коренного населения. Вдобавок, не вливаясь в рабочий процесс и будучи эко-
номически пассивными, беженцы не ассимилируются, то есть держатся обособленно от шведов.  

Особого внимания заслуживает проблема женщин-иммигранток. Только что приехавшим имми-
грантским семьям полагается социальное пособие за каждого ребенка, не достигшего восьмилетнего 
возраста. Женщины вместо того, чтобы выходить на работу и изучать язык, остаются сидеть дома 
и занимаются воспитанием детей, упуская возможность  как можно скорее влиться в общественную 
жизнь и стать ее полноправными участниками. Более того, не воспользовавшись услугами дошколь-
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ного образования, дети иммигрантов поступают в первый класс без знания шведского языка. Все эти 
факты указывают на то, что адаптация к шведскому обществу почти не происходит.  

Другую противоречивую оценку общества вызвало соглашение, принятое летом 2012 года швед-
ской Зеленой партией и правительством. Оно заключалось в следующем. Мигрантам было предо-
ставлено право официального доступа к системе здравоохранения, субсидируемой государством. 
Согласно документу, дети беженцев в возрасте до 18 лет получили право на медицинское страхова-
ние, а лица, претендующие на статус беженцев, получили доступ к скорой медицинской помощи. 
В связи со сложившейся ситуацией некоторые граждане начали высказывать свое негодование, 
поскольку система здравоохранения держится за счет налогов, регулярно вносимых законопослуш-
ными гражданами. Не все, но значительная часть титульной нации заговорили об отсутствии должно-
го уважения к традициям и законам принимающей страны. 

Криминализация иммигрантских кварталов Швеции сыграла свою роль в складывании отрица-
тельного отношения к беженцам. В декабре 2011 года Шведским национальным советом по предот-
вращению преступности (Brottsförebyggande rådet) был представлен доклад, который ознакомил об-
щественность с криминальной обстановкой в стране. По данным исследования было выяснено, что 
эпизоды преступности среди иммигрантов случались в четыре раза чаще, чем среди коренного насе-
ления. Более того, было высказано утверждение, что мигранты и их дети имеют большую возмож-
ность стать жертвами преступлений. Все это привело к росту ксенофобских настроений, и общество 
разделилось на два лагеря: противников и сторонников иммиграции. 

Определяющим моментом для шведов стал теракт 11 декабря 2010 года в Стокгольме, в ходе ко-
торого прогремели два взрыва на центральной туристической улице столицы. После этого происше-
ствия ксенофобские настроения только усилились. Партия шведских националистов «Шведские де-
мократы», ранее не имевшая представительства в рикстаге, начала набирать популярность. На выбо-
рах 2010 года она набрала 5,7 % голосов, а уже через четыре года число ее представителей возросло 
до 49 человек, что составило 12,9 % голосов [Котлова Е.С., 2016, № 25, С. 87–107]. Другими из круп-
ных за последние семь лет были беспорядки 14-28 мая 2015 года в пригороде Стокгольма. Поводом 
к столкновению мигрантов с полицией послужило убийство  пожилого иммигранта, который угрожал 
полиции холодным оружием. Инцидент подтолкнул других беженцев на выступления в других горо-
дах. Уже осенью того же года  несколько лагерей для временного содержания беженцев были под-
вержены нападению и поджогу, что не могло не обострить обстановку в стране. Уже в начале 
2016 года глава МИД Швеции Андерс Эгеман заявил, что государство готово к высылке беженцев 
из стран Ближнего Востока и Африки, которым было отказано в предоставлении статуса беженца. 
Несогласная с этим заявлением часть шведов высказалась против подобных призывов и вышла 
на митинги. Протестовали и мигранты [Морено Ф. Швеция: ненависть к шведам].  

Подводя краткие выводы, мы можем сказать, что в данный момент Швеция, подобно другим вос-
требованным странам Европы, переживает четвертую волну миграции. За период с 1989 года швед-
ским правительством было предпринято немало шагов для безболезненной ассимиляции иммигран-
тов. Толерантное отношение со стороны населения, система мер, включающая предоставление соци-
альных пособий, доступ к медицинской помощи, дополнительные курсы по изучению шведского 
языка, поддержку малого бизнеса. Политические и общественные деятели, не переставая, говорят 
о толерантности и единстве, терпимости как культурной, так и религиозной, но, несмотря на это, 
столкновения и беспорядки продолжают случаться. Очевидным остается только одно: эта проблема 
требует совместного решения, и одностороннего желания к изменениям недостаточно.  
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
СУВАРСКОГО ГОРОДИЩА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 

Близнюкова В.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Валиулина С.И. 

Работа посвящена рассмотрению проблематики возникновения тюркоязычного этноса сувар 
и обозначения своеобразия материальной культуры города Волжской Булгарии Сувара. 

Литература по истории племени сувар незначительна. Отсутствуют обобщающие труды, посвя-
щенные истории сувар, в которых бы отражались начальные этапы этногенеза. От их пассионарного 
толчка до фазы полной обскурации. 

Наиболее ярко письменными источниками освящены два периода в истории сувар: период их пре-
бывания на Северном Кавказе, и Закавказье и в составе Волжской Булгарии. По характеристике всех 
авторов, савиры на Кавказе представляли многочисленную и сильную конфедерацию. Следующим 
этапом является переселение сувар в составе болгарских племён на Волгу. Предположительно, Волж-
ский Сувар был основан переселенцами из Кавказского Сувара. В источниках X века это политиче-
ское образование на Северо-Восточном Кавказе не фиксируется [Близнюкова, 2016, Т.2, С. 117]. 
Важным вопросом в истории сувар является вопрос об их исторической прародине. В своей работе 
А.В. Гадло отождествляя жилища савир во вражесской стране и жилища характерные для лесных 
и лесостепных племён Сибири, приходит к выводу, что описания военного быта савир несёт в себе 
информацию об их прародине – лесостепной части Западной Сибири [Гадло, 1979, С. 216]. 

Благодаря глубокому изучению Н.В.Пигулевской, Л.Б.Гмыря, А.В.Гадло  письменных источников 
нам удалось проследить маршрут переселения племени сувар от Западной Сибири, Северного Кавка-
за и Закавказья до Волжской Булгарии. 

Материалы, полученные в ходе археологичесских исследований на территории Суварского горо-
дища, отражают своеобразие материальной культуры. Наибольший интерес вызывают многочислен-
ные находки массивных лепных крышек в виде плоских или слабовыпуклых дисков диаметром 
27-35 см. с вертикальными пестикообразными ручками с углублением на конце (максимально сохра-
нившаяся высота – 16,5 см). Крышки могли иметь неглубокие вдавливания по краю и кольцевидные 
вдавливания по плечику, с примесью растительности в тесте; ручки- ребристые, усечено-конические 
по форме и гладкие вертикальные. 

Данный тип крышек встречается и на других булгарских памятниках: в Биляре и Болгаре. 
 С раскопов № 40-41  (гончарная мастерская и мастерская алхмика, ювелира и стеклодува), под 

руководством С.И. Валиулиной, известно 40 фрагментов массивных крышек в виде плоских или сла-
бовыпуклых дисков диаметром 26-32 см. с вертикальной пестикообразной ручкой (максимально со-
хранившаяся высота – 18 см), с углублением или шишечкой на конце. Из всех болгарских памятни-
ков в Биляре отмечено самое большое количество подобных находок. По технологическим признакам 
крышки отнесены к IV  группе лепной керамики Биляра [Хузин, 1986, С. 14] и эта форма отсутствует 
в составе гончарной посуды Билярского городища[Кочкина, 1986, С. 24–53]. В коллекции 40-41 рас-
копов 2 пестика-ручки и фрагмент диска крышки являются продукцией гончарного ремесленного 
производства. В Болгаре дисковидные крышки с пестиком-ручкой имеются в составе XI группы, 
и что особенно важно, в числе I группы керамики ремесленного производства общебулгарской 
[Валиулина, 2011, С. 23–24]. 

По форме билярские крышки отличны от суварских. С раскопа № 44 2016 г. в Биляре, под руко-
водством Ф.Ш. Хузина и Д.Ю. Бадеева, происходят 15 дисков и 1 ручка. Диаметр диска от 30 до 
38 см., сохранившаяся высота вертикальной ручки – 7 см. Изучение состава теста 7 находок при по-
мощи микроскопа позволили выявить следующие составные элементы глины: шамот, органический 
раствор (навоз или выжимка из навоза), слюда (в некоторых фрагментах керамики обнаружено боль-
шое количество слюды, что редко встречается). Весь материал выполнен из пластичной незапесоче-
ной неоднородной глины. Крышки имеют радиальный декор (лучи, исходящие от центра к бортикам) 
с валиками, либо без декора. Наибольшее скопление крышек с раскопа № 44 2016 г. встречается 
в подпольных ямах и кладовых, датируемых XI- началом XIII вв. 

Авторы исследования определяют их предназначение как крышки для крупных тарных ёмкостей, 
но не отрицают их возможное применение для тандыров.13 

13 Выражаю благодарность Шакирову З.Г. за возможность работать с материалами раскопа. 
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Истоки производства крупных дисковидных крышек не вполне ясны, в настоящее время к версиям 
салтово-маяцкого и среднеазиатского происхождения можно добавить и закавказскую. Основанием 
для такого предположения могут служить подобные крышки из памятников Грузии-Рстави VI-IX вв. 
[Рамишвили, 2003, Табл. 128, 16] и Армении-Двин [Акопян, 2008, табл. XVIII, 4; Жамкочан, С. 76, 
Табл. XIV, 1-2]. 

Крышки из Двина в центре могли иметь отверстия для выхода пара, украшены гравированными 
волнообразными узорами, врезным крестом и группами врезных линий, крышки выполнены из жёл-
то-красной глины с примесями, черепок грубый, обжиг неравномерный. Авторами не указывается 
это гончарные или лепные изделия [Акопян, 2008, С.35]. Двинские крышки происходят из слоя 
IX-XIII вв. [Kalantaryan, 2009, P. 141, Fig. 43]. 

Исходя из размеров крышек (диаметр до 38,5 см) в Армении эти изделия считают крышками 
«тонира» (тандыра). 

В этой связи С.И. Валиулиной было отмечено, что с раскопа № 40 площадью 60 кв. м. – гончарная 
мастерская с горном типа тандыра происходит 29 фрагментов крышек, в том числе 8 пестиков-ручек, 
а с расположенного рядом раскопа № 41 площадью 208 кв. м. только 11 фрагментов [Валиулина, 
2011, С. 24]. 

Техника изготовления билярских крышек та же, что и в Суваре. Но технология изготовления 
в Суваре сохраняет более архаичные формы. 

Применение суварских крышек до сих пор не было точно установлено. Керамический материал 
Суварского городища позволил проследить сохранение некоторых закавказских художественных 
традиций суварского этноса уже в составе Волжской Булгарии. На примере лепных керамических 
крышек Суварского городища стало возможно рассмотреть соприкосновение суварского этноса 
с культурой Закавказья. Рассмотреть отличительные черты керамического материала Сувара от кера-
мических комплексов других домонгольских булгарских городов. Стоит отметить, что особенности 
суварских крышек не являются региональными. По мнению автора эта специфика еще раз подтвер-
ждает особый статус города Сувара-  центра обособленного племенного княжества в составе государ-
ства Волжской Булгарии. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

Гостиничное дело – вид предпринимательства, который подразумевает предоставление постояль-
цу жилого помещения и дополнительных услуг. В Российской империи пореформенного периода 
сфера гостеприимства является одним из наиболее ярких маркеров истории повседневности. В насто-
ящей статье мной рассматривается общеимперское законодательство по вопросам регулирования, 
функционирования гостеприимных домов, а также отображён процесс эволюции законодательства 
и проведена классификация заведений. 

В отечественной историографии проблема гостиничного дела в Российской империи исследована 
достаточно слабо. Большинство работ посвящены двум наиболее крупным городам империи – Санкт-
Петербургу и Москве. Например, можно выделить исследования И.А. Богданова, в которых автор 
изучает крупнейшие гостиницы столицы империи [Богданов, 2001], Е.Ю. Дутлова рассматривает 
московские гостиницы [Дутлова, 2001]. Весомый вклад в изучение проблемы гостиничного дела, 
на материале Дальнего Востока, сделал В.А. Чернов. Автор в своей монографии анализирует разви-
тие сферы гостеприимства в отдельно взятой окраине Российской империи [Чернов, 2012]. 

Деятельность гостиничных заведений, на протяжении позднеимперского периода, регламентиро-
валась двумя «Положениями о трактирных заведениях» от 4 июля 1861 г. и от 8 июля 1893 г., а также 
текущими указами Сената. Принятие в 1861 г. Положения отвечало, во-первых, новым тенденциям 
общественно-экономического развития Российской империи, а, во-вторых, было призвано системати-
зировать правовое поле трактирного промысла. Положение 1893 г. имело ряд отличий и нововведе-
ний: определение размера общего сбора с трактирных заведений теперь возлагалось на Городскую 
думу. Сама раскладка делилась на две группы – в одну входили заведения, которые вели торговлю 
алкоголем, а в другую те, которые не занимались продажами. При раскладке гостиничные заведения 
могли подразделяться по различным критериям – доходности, местоположению и т.д. [ПСЗРИ, 
Т. XIII, № 9738, ст. 30]. 

Также по-новому Положению Городская дума получила весьма широкие полномочия в деле кон-
троля за производством раскладки акциза и процессом поступления денег в казну. Городская управа 
определяла количество депутатов в раскладочных комиссиях, которые по-прежнему избирались 
внутри корпорации. Для вновь вступающих в сферу гостиничного дела владельцев устанавливался 
фиксированный размер акциза, который равнял среднему сбору. Правда, это правило касалось лишь 
тех, кто получил свидетельство после общей раскладки. Депутаты в комиссии избирались ежегодно, 
т.е. их полномочия терялись сразу по окончании распределения акцизных сборов [ПСЗРИ, Т. XIII, 
№ 9738, ст. 40]. 

По Положению трактирным заведением объявлялось «открытое для публики помещение, в кото-
ром либо отдаются в наём особые покои «со столом», либо производится продажа кушаний и напит-
ков. На сем основании считаются трактирными заведениями: а) гостиницы, б) подворья, в) меблиро-
ванные комнаты в столицах…» [ПСЗРИ, Т. XXXVI, № 37198, ст. 1]. Меблированные комнаты дели-
лись на две категории – одна попадала под трактирный акциз (при предоставлении «стола» и наличии 
у владельца не менее 6 комнат в наём), другая – нет (при отсутствии «стола» или менее 6-ти комнат). 

Итак, по документу мы можем выделить несколько типов объектов для размещения гостей: гости-
ницы, меблированные комнаты, постоялые дворы. Эти типы отличались по качеству и набору оказы-
ваемых услуг, ценовым категориями и контингенту постояльцев. Гостиницы – наиболее привилеги-
рованный объект инфраструктуры гостеприимства. Меблированные комнаты имели некоторое сход-
ство с жильём в доходном доме (в плане возможности долгосрочной аренды), но отличались предо-
ставлением питания и наличием обслуживающего персонала [ПСЗРИ, Т. XXXVI, № 37198, ст. 1]. 

Третий тип жилых помещений – постоялые дворы. В регламентирующем деятельность гостинич-
ных заведений Положении особливо прописывался весьма специфичный статус постоялых дворов, 
они «учреждаются в городских поселениях для предоставления дешёвого приюта и продовольствия 
простому народу, к потребностям и привычкам коего эти заведения и должны быть приноровлены» 
[ПСЗРИ, Т. XXXVI, № 37198, ст. 52]. По внутреннему убранству постоялые дворы представляли со-
бой помещение в одну комнату со спальными местами для постояльцев. Также на постоялых дворах 
имелось помещения для ночлега и корма лошадей, а владельцы дворов вели торговлю сеном и фура-
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жом. Наибольшей популярностью постоялые дворы пользовались в среде крестьян, которые прибыли 
для торговли или покупок в город. 

Отличительной особенностью Положения 1861 г. н является то, что в нём не определено чёткого 
правового статуса постоялых дворов. Согласно юридической практике, при отсутствии торговли ак-
цизными товарами, постоялые дворы облагались собственным акцизом, утверждавшимся городской 
управой. В случае продажи алкоголя постоялый двор включался в общую раскладку. Трактирный 
промысел, а следовательно и гостиничное дело, дозволялось вести купцам, цеховым, мещанам и кре-
стьянам [ПСЗРИ, Т. XXXVI, № 37198, ст. 8]. Ограничений для лиц иностранного подданства в зако-
нодательных источниках не прослеживается. Содержание постоялых дворов дозволялось всем лицам, 
которые имели право ведения торговли в городах, а их число не ограничивалось [ПСЗРИ, Т. XXXVI, 
№ 37198, ст. 53]. 

Возможность открытия гостеприимного заведения владелец получал после ряда бюрократических 
процедур, результатом которых становилась выдача свидетельства. Документ выдавался на 12 меся-
цев, что подразумевало ежегодную «сертификацию» объектов инфраструктуры. В случае одобрения 
пакета документов от потенциального хозяина свидетельства выдавались соискателю в течение 
4-х дней, после чего последний был обязан предоставить документ в полицейский участок своей 
городской части [ПСЗРИ, Т. XXXVI, № 37198, ст. 16]. 

Как мной указывалось выше – объекты гостиничного сервиса облагались акцизными сборами. 
Ежегодный размер сборов определялся городской управой, которая исходила в своих расчётах 
из среднего годового сбора с одного объекта, причём во внимание принималось как общее состояние 
промысла, так и потребность городской казны. Исходя из этих данных, Управа рассчитывала общую 
сумму, которая должна была поступить в городской бюджет – например, для Казани на 1893 г. это 
1687 руб. 50 коп. [Об открытии, л. 6]. Затем следовала процедура раскладки суммы налога по заведе-
ниям, которая производилась депутацией из числа владельцев постоялых дворов. 

После принятия Положения 1893 г. с одной стороны произошло сокращение роли владельцев гос-
тиничного хозяйства в деле распределения акцизных сборов, но с другой произошло усиление пози-
ций органов местного самоуправления. Этот процесс имел положительные тенденции – местная 
власть стремилась защищать мелких предпринимателей и новое Положение не следует рассматривать 
как контрреформу. С новым Положением также был решён вопрос статуса постоялых дворов – они 
окончательно вошли в категорию трактирных заведений [ПСЗРИ, Т. XIII, № 9738, ст. 6]. 

В дальнейшем законодательство по вопросам гостиничного дела не претерпевало радикальных 
изменений вплоть до падения Российской империи. Спорные вопросы, которые возникали в ходе 
практики применения Положения 1893 г., решались указами Правительствующего Сената. В целом 
же, говоря о законодательстве пореформенного периода, по вопросам гостиничного дела, следует от-
метить его живучесть в практическом применении. Своевременно принятое Положение 1861 г. отве-
чало интересам общества, которое находилось в стадии преобразований. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ЕС 
К ЭНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 2004-2013 ГГ. 

Бурангулов Э.М. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Шарафутдинов Д.Р. 

Последствия очередного расширения ЕС сказались, пожалуй, на каждом члене этого объединения, 
как на старом, так и на новом. Странам ЦВЕ предстояло провести грандиозную трансформацию – 
переход от плановой экономики к рыночной. Реализовать эту идею новые члены ЕС смогли лишь, 
опираясь на опыт развитых стран Западной Европы. Заимствование институтов рынка, копирование 
моделей экономического роста – основная стратегия стран ЦВЕ. Одновременность процессов транс-
формации и евроинтеграции дает нам право утверждать, что реализация странами ЦВЕ модели 
трансформации осуществлялась непосредственно через евроинтеграцию. Анализ эффективности этой 
модели – чрезвычайно актуальная как в теоретическом, так и в практическом плане задача. 

Как известно, желание стран Центральной и Восточной Европы стать частью интеграционной мо-
дели объяснялось надеждами на то, что она станет двигателем для скорой модернизации и ускорения 
роста экономики, а в долгосрочной перспективе – ликвидации отставания от стран Западной Европы 
по уровню доходов. Насколько оправдались эти ожидания, можно узнать, проанализировав статисти-
ческие данные темпов роста экономик новых членов ЕС.  

До начала мирового кризиса наблюдалась положительная динамика экономического роста в резуль-
татов евроинтеграции стран ЦВЕ [Глинкина С.П., 2014, С. 58], [Страны Центрально-восточной Европы: 
евроинтеграция и экономический рост, 2014, С. 58–61].  Вхождение новых членов в число наиболее 
динамично развивавшихся регионов мира, существенное изменение структуры экономики (значитель-
ное расширение и  модернизация сектора услуг, увеличение объема и улучшение товарной структуры 
внешней торговли), падение уровня безработицы в большинстве стран ЦВЕ (за исключением Словакии, 
Венгрии и Латвии) – все это говорило о положительной динамике экономик  стран ЦВЕ. Однако поло-
жительные эффекты так называемой конвергенции сопровождались и отрицательными последствиями, 
которые лишь ухудшились в период мирового экономического и финансового кризиса 2008 г.  

Втянутая в интеграцию, Центральная и Восточная Европа не смогла достойно выстоять перед 
лицом негативных явлений в мировой и западноевропейской экономике. В пик мирового кризиса, 
Центрально-Восточная Европа пережила более глубокую рецессию, чем большинство других регио-
нов, а в некоторых странах ЦВЕ ситуация оказалась даже хуже, чем в период  трансформационного 
спада начала 1990-х годов, со всеми вытекающими последствиями для занятости и доходов населе-
ния. Страны Балтии в 2009 г. окунулись в самую глубокую рецессию в мире, потеряв от 14 до 18 % 
своего ВВП в реальном выражении.  

В последующие 2 года оживления мировой экономики и торговли Центрально-Восточная Европа 
показала один из самых низких темпов восстановления в мире: валовой региональный продукт уве-
личивался всего на 2-3 % в год. При этом экономическая динамика в странах оставалась неравномер-
ной и даже разнонаправленной. В Болгарии, Венгрии и Словении экономика фактически пребывала 
в состоянии стагнации, а Хорватии даже не удалось остановить сокращение ВВП. В большинстве 
других стран, включая ранее наиболее успешную Польшу, экономика пришла в депрессивное состоя-
нии с ростом ВВП менее чем на 2 % в год. В итоге все страны ЦВЕ, за исключением Польши и Сло-
вакии, в 2013 г. по объему ВВП все еще находились ниже уровня докризисного 2008 г. 

Слабые экономические результаты не позволили справиться с проблемами на рынках труда. Без-
работица, пик которой в регионе пришелся на 2010 г., оставался вплоть до 2013 г. во всех странах 
ЦВЕ значительно выше, чем была до кризиса. Более того, почти в половине из них даже не был оста-
новлен ее рост. В 2013 г. уровень безработицы в странах региона составлял в среднем 11 %, варьируя 
от 7 % в Чехии и Румынии до 17,3 % в Хорватии.  

В связи со всем сказанным выше возникает закономерный вопрос: почему Центрально-Восточная 
Европа оказалась более уязвимой к негативным явлениям в мировой экономике? Ответ очень прост: 
интеграционная стратегия ЕС по экономическому росту, успешно реализованная в докризисный 
период, сама же и породила факторы неустойчивости этих стран [Красноперов О.В., 2010, С. 7], 
[Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском 
союзе, 2010 С. 1–7]. 

Во-первых, стоит отметить реакцию иностранных капиталовкладчиков, так бурно открывших 
свою деятельность в первые годы после расширения ЕС на Восток.  В пик мирового кризиса интерес 
к промышлености иностранных инвесторов падал с неимоверной скоростью, за тем последовало 
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и сокращение ВВП. После непродолжительного периода восстановления импортные потребности 
западноевропейских компаний под влиянием повторной рецессии в еврозоне вновь снизились, 
и в реальный сектор экономики стран ЦВЕ вернулись негативные тенденции. 

Во-вторых, наращивание в докризисный период инвестиций при недостатке сбережений обеспе-
чивалось ценой существенного или высокого дефицита счета текущих операций платежных балансов, 
который финансировался в основном за счет частных заимствований за границей. Это стремительно 
увеличивало валовой внешний долг: его совокупный объем в странах региона вырос с менее чем 
200 млрд. долл. в 2000 г. до почти 900 млрд. долл. в 2008 г., то есть, в 5 раз за девять лет! В Болгарии, 
Словении, Венгрии, Эстонии и Латвии внешний долг превысил объем ВВП. Кризис повлек неуклон-
ный рост валового государственного долга в большинстве стран ЦВЕ к 2013 г. Так, валовый государ-
ственный долг Венгрии превысил Маастрихтские критерии (60 %) на 20 %. Не в лучшем положении 
находились и Словения с Хорватией, где госдолги к 2013 г. были равны 72 и 67 % соответственно. 
На очереди  к предельно допустимому значению также госдолг двух экономически относительно 
благополучных стран – Польши (57 % ВВП в 2013 г.) и Словакии (55 %). 

Очевидным остается факт, что основная вина за несбалансированность экономики лежит не на во-
сточноевропейских правительствах, ведь не  государство было в странах ЦВЕ главным заемщиком. 
Внешние финансовые ресурсы для предоставления потребительских кредитов на покупку в основном 
импортных товаров привлекались дочками западноевропейских банков. Основную часть этих товаров 
ввозили в основном захватившие рынки иностранные торговые сети. Отечественные изделия, при 
производстве которых используются в основном местные промежуточные продукты, были вытесне-
ны с рынков филиалами западноевропейских ТНК, которые затем ввозили для целей производства 
сырье и комплектующие из-за границы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что истинные корни макроэкономических дисбалансов 
в странах ЦВЕ лежат в значительной степени в их присоединении к интеграционному объединению 
государств с куда более мощной экономикой. 

Острота рассмотренных проблем, конечно, неодинакова в разных странах, но различия лишь под-
тверждают общие выводы. От падения внешнего спроса больше других страдают Словакия, Венгрия, 
Чехия и Словения – страны с самой высокой экспортной зависимостью экономики и концентрацией 
экспортного производства в созданных иностранными инвесторами автомобильной и электротехни-
ческой промышленности. Наибольшие проблемы из-за сокращения притока иностранного капитала 
возникают у стран с плохими макроэкономическими балансами – Венгрии, стран Балтии и Юго-
Восточной Европы. Относительно стойко выдерживает внешние удары и ни разу не погружалась 
в рецессию даже на короткое время только экономика Польши – относительно хорошо сбалансиро-
ванная и наименее интегрированная в рынок ЕС. 

Сегодня экономика Центрально-Восточной Европы начинает выбирается из экономической рецес-
сии. Тем не менее, пока нет признаков ее перехода к уверенному развитию. Медленный экономиче-
ский рост, низкий внутренний инвестиционный и потребительский спрос, высокая безработица, по-
чти полное отсутствие структурных изменений, слабая восприимчивость к научно-техническому про-
грессу – все это говорит о том, что экономика Центрально-Восточной Европы находится в депрес-
сивном состоянии, и маловероятно, что она выйдет из него в скором будущем. Прогнозы мировых 
финансовых организаций говорят лишь о возможном незначительном ускорении экономического ро-
ста в регионе в среднесрочной перспективе. 
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КРЫМСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ 
(ПО ДАННЫМ ЯРЛЫКА 1574 Г.) 

Валеева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А. 

Вторая половина XVI века в истории Восточной Европы характеризуется оживлением внешнеполи-
тических связей и нарастанием противоречий между могущественными державами, а именно Польско-
Литовским и Русским государствами, а также Турцией и ее союзником Крымским ханством. Утвер-
ждение Русского государства в Поволжье явилось своеобразным катализатором политических процес-
сов и знаменовало собой наступление нового этапа в развитии международных отношений Централь-
ной и Восточной Европы. Так, завоевание Иваном IV Казанского и Астраханского ханств повлекло 
за собой угрозу усиления антимосковских настроений как в Крыму и Турции, так и в Польше, Литве, 
Ливонии и Швеции. Чрезмерного усиления Москвы боялись также Рим и Габсбурги, хотя они и были 
заинтересованы в ослаблении крымско-турецкого потенциала [Греков, 1963, С. 308].  В данных услови-
ях наметились основные тенденции к сближению держав, нацеленные на защиту взаимных интересов 
и укрепление своих позиций на международной политической арене, а также на помощь в оказании 
противодействия государствам-соперникам. Этим обусловливается выделение в третьей четверти 
XVI века двух противоборствующих лагерей, с переменным успехом удерживавших в своих руках 
власть в Восточной Европе, несмотря на то, что им не всегда удавалось придерживаться изначально 
намеченного внешнеполитического курса, порой лавируя между союзниками и соперниками. Такими 
лагерями являлись Русское государство и Империя Габсбургов при некотором содействии Рима с одной 
стороны, и Польско-Литовское государство, Турция и Крымское ханство с другой.  

С усилением антимосковских настроений была связана, видимо, серия попыток польского короля 
Сигизмунда II Августа превратить Ливонский Орден в вассальное княжество, итогом чего стало за-
ключение в 1557 г. Позвольского договора, обязавшего Орден стать союзником Польши против 
Москвы. Данный договор стал одной из причин, вынудивших Ивана IV отправить русские войска под 
командованием Шагалея и М.В. Глинского в Ливонию в январе 1558 г. Союзником Москвы в ее про-
тивостоянии Польско-Литовскому государству стала Империя Габсбургов, встревоженная турецкой 
экспансией.  На стороне Русского государства выступил также и Рим, боровшийся против распро-
странения протестантизма в Европе, в то время как Иван Грозный выступал как ярый сторонник 
контрреформации [Греков, 1963, С. 317–319]. 

Сближение римско-габсбургской дипломатии с Россией резко расходилось с внешнеполитической 
программой Сигизмунда II Августа, стремившегося в союзе с Турцией и Крымом ослабить Русское 
государство и тем самым упрочить свои позиции в Ливонии. 28 ноября 1561 г. после длительных 
переговоров был подписан акт о присоединении Ливонии к Польско-Литовскому государству 
[Греков, 1963, С. 317–319]. Походы Девлет-Гирея на русские земли в 60-х гг. XVI в. (1562, 1564), 
инспирированные польским королем, были лишь попыткой отвлечь внимание Москвы, и тем самым 
помешать начинающимся операциям русских войск в районе Полоцка. Однако, несмотря на все уси-
лия, 15 февраля 1563 г. Полоцк был взят, а дальнейшие попытки вернуть его (1564 г.) не увенчались 
успехом [Греков, 1963, С. 326].  

В 1569 г., накануне смерти последнего Ягеллона, персональную унию Литвы и Польши заменила 
уния реальная. Несколько раньше, чтобы сломить литовскую оппозицию, Сигизмунд II Август отде-
лил от Литвы украинские провинции и присоединил их к польской короне. Таким образом, Литва по-
теряла общую границу с Крымом, и с этих пор за крымскую политику Речи Посполитой отвечали 
прежде всего польская канцелярия и польские гетманы. 

Речь Посполитая заметно окрепла после Люблинской унии, однако, смерть короля Сигизмунд II 
Августа (12 июля 1572) вызвала ожесточенную борьбу между претендентами на польско-литовский 
трон. Иван Грозный, прельщенный перспективой выдвижения своей кандидатуры, даже временно 
умерил свою агрессивную политику. Дом Габсбургов также выдвигал свою кандидатуру на польский 
престол, однако данное действие было чревато османским вторжением. В конечном итоге, в 1573 г., 
при мощной поддержке Франции и Турции, королем Речи Посполитой был избран французский 
принц Генрих Валуа. Его избрание сулило укрепление польско-крымских связей, так как хан не 
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рискнул бы предпринять поход против османского ставленника.  Однако молодой король безусловно 
не был доволен трем дюжинам писем с требованием подарков взамен дружбы, отправленным под-
данными крымского хана. Было бы преувеличением говорить о данных письмах, как о причине побе-
га нового короля, но они безусловно внесли дополнительную неясность в вопросы ограничения вла-
сти короля в Польше. Узнав о смерти своего брата Карла IX в июне 1574 г. король Генрих спешно 
покинул Польшу, для того, чтобы присвоить французский трон [Kołodziejczyk, 2011, p. 101–102].     

Таким образом, опираясь на имеющиеся факты, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения 
Крыма и Польши играли весьма значительную роль в расстановке сил в условиях непростой полити-
ческой обстановки, сложившейся на территории Восточной Европы в третьей четверти XVI в., 
то есть в период правления Девлет-Гирея I.     

Несмотря на то, что крымско-польские отношения во второй половине XVI столетия порой пере-
живали кризис, наличие постоянной угрозы, исходившей от Москвы, вынуждало Крымское ханство 
и Польско-Литовское государство поддерживать постоянные союзнические отношения. К примеру, 
новый хан Девлет-Гирей, официально не нарушая мира, начал свое правление с набега на литовские 
земли в 1551 г., во время которого захватил и сжег Брацлав, но вскоре помирился с королем, имея 
в виду большую опасность, связанную с походом Ивана Грозного на Поволжье [История татар, Т. 4, 
2007, С. 103].  В том же году Девлет-Гирей направил своего посланника Бийтака сына Абдурахмана, 
который от имени хана принес клятву о сохранении мира, при условии того, что король будет посы-
лать ежегодные подарки в том количестве, в котором они посылались при Сахиб-Гирее 
[Kołodziejczyk, 2011, p. 90–91].  В следующем 1552 г. Девлет-Гирей отправляет ярлык королю Сигиз-
мунду II Августу, в котором обещает вернуть польской стороне важные украинские крепости: Овруч, 
Житомир, Винницу и Канев. В последующих пунктах говориться о том, что хан обязуется вернуть 
Литве земли, перешедшие в руки Москвы, о взаимном прощении всех прошлых провинностей, а так-
же об обеспечении безопасности купцов и торговцев. Те же самые, гарантии и обязательства нашли 
отражение в ярлыке Девлет-Гирея, адресованном королю Сигизмунду II Августу, датируемом 1560 г. 
Появление данного ярлыка, в свою очередь, также последовало за конфликтом между Крымом 
и Польшей, произошедшим в 1556 г, когда староста Черкасов и Канева и казацкий вождь Дмитрий 
Вишневецкий окружил Очаков и захватил Ислам-Кермен.  

Во время Ливонской войны (1558–1583), хотя и Крымское ханство, и Польско-Литовское государ-
ство находились в состоянии войны с Москвой, тяжело говорить о какой-либо координации их воен-
ных действий. Среди причин отсутствия военного сотрудничества нужно иметь в виду умелую ди-
пломатию Москвы, которой довелось несколько раз заключить перемирие с Крымом, отсутствие ча-
сти татарских сил, которые были принуждены принимать участие в османских кампаниях против 
Габсбургов (1566) и Сефевидов (1578–1583) и разногласия между татарами и турками во время аст-
раханского похода 1569 г., свидетелем которых был польский посол Андрей Тарановский, пригла-
шенный в поход в роли наблюдателя из союзной страны [История татар, Т. 4, 2007, С. 113].  

Во время конфликта между Москвой и Вильнюсом из-за Ливонии, обе воюющие стороны пыта-
лись щедро одарить Девлет-Гирея в обмен на оказание им военной помощи, и хан умело пользовался 
этим обстоятельством.  Вступив в переговоры с Москвой, он не разорвал отношения с Вильнюсом 
и отказался вступить в антилитовский союз в своем договоре с Иваном Грозным, обеспечив тем са-
мым получение подарков как от короля, так и от царя [Kołodziejczyk, 2011, p. 97].  

Так, на основе вышеизложенных изложенных фактов можно сделать вывод о том, что обмен по-
сольствами с последующим отправлением грамот между правителями двух государств продолжался 
на протяжении всего исследуемого нами периода, вне зависимости от внешнеполитических событий. 
Изучение данных ярлыков позволяет вникнуть в суть крымско-польской дипломатии и установить 
ее характерные особенности.  

Крымско-польские взаимоотношения после смерти последнего польского короля из династии 
Ягеллонов Сигизмунда II Августа в июле 1572 г. нашли отражение в ярлыке крымского хана Девлет-
Гирея I адресованного некому королю Аякузу (Иякузу) (ایاكوز كورال), опубликованном В. Вельямино-
вым-Зерновым в 1864 г. в сборнике «Материалы для истории Крымского ханства» [Вельяминов-
Зернов, 1864, С. 5–9].  Дата, указанная в ярлыке – 26 зу-ль каада 981 г. (19 марта 1574 г.) совпадает 
со временем пребывания на польском престоле Генриха Валуа (коронован 1 февраля 1574), брата 
французского короля Карла IX. Данная кандидатура являлась приемлемой для Порты, а, следова-
тельно, и для ее вассала Крымского ханства.  

В грамоте Девлет-Гирея после приветственных следует выражение крымской стороной поздрав-
лений по случаю восшествия на престол нового короля. Далее следует упоминание о прошлых дого-
воренностях и о мире между правителями двух государств при предшественнике нынешнего короля. 



164 

Отмечается также о сохранении спокойствия во владениях османских султанов на причерноморских 
территориях (خنكار حضرتلرینیك شھرلرى). Однако сразу после этого следуют обвинения в адрес польского 
короля в нарушении клятвенного договора (عھد نامھ) и совершении нападения на турецкие суда 
и ограблении купцов, а также взятии в плен казаками (اوزو قزاقلرى) подданных крымского хана. 

Упоминание казаков в ярлыке является еще одним доказательством важности той роли, которую 
они играли во внешней и внутренней политике государств Причерноморья – Крымского ханства и 
Османской империи. Примерно в течение 40 лет, начиная со второй половины XVI в. казаки почти 
непрерывно совершали набеги, иногда даже предпринимали настоящие походы против Крымского 
ханства и турецких владений. С тревогой следили крымские ханы за активностью донских казаков в 
отношении Азова уже со второй половины XVI в. Султаны пытались привлечь крымских ханов 
Сахиб-Гирея I и Девлет-Гирея I к охране Азова и рыбных богатств Азовского моря в связи с нападе-
нием донских казаков, возможно, в конце 1540-х и наверняка – в начале 1550-х гг. [История татар, 
Т. 4, 2007, С. 262]. Борьбой казачества против Крымского ханства и Османской империи могли также 
воспользоваться соседи Крыма, а именно, Русское и Польско-Литовское государства. Данный ярлык, 
вероятно, отражает один из случаев сотрудничества Польско-Литовского государства с донскими ка-
заками, упомянутыми в источнике под названием азовских.  

Следующий пункт грамоты Девлет-Гирея, повествует о совместных походах крымцев и поляков 
на Москву, сожжении столицы и нападении на другие города Русского государства походы, явно 
подчеркивая открытое враждебное отношение обоих государств к Москве [Вельяминов-Зернов, 1864, 
С. 6]. После чего речь идет об отправлении посольства из Крыма в Польшу во главе с ханским по-
слом по имени Шакир (چپقن شكیر), который должен доставить клятвенную грамоту польскому королю. 
При соблюдении условий этой грамоты, а именно, при ненападении на крымские границы и владения 
османских султанов на Крымском полуострове, а также своевременной отправке «казны» (خزینھ) 
крымский хан гарантирует свою дружбу и военное сотрудничество ( دوستكزغھ دوست و دوشمانكیزغھ دوشمان

ولورمزب ) [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 6–7].  Также в этом пункте ярлыка имеется просьба, адресован-
ная королю Аякузу (Иякузу) прислать такую же клятвенную грамоту уже крымскому хану. В случае 
отказа от выполнения условий, обозначенных в ярлыке, Девлет-Гирей грозит королю налаживанием 
дипломатических контактов с Москвой, а Польско-Литовскому государству обещает стать врагом 
[Вельяминов-Зернов, 1864, С. 6–7].   

Завершается ярлык заверением о его подлинности, словами о том, что все сказанное послом 
Шакиром является изъявлением желания крымского хана, а также датой написания грамоты. После 
основного текста документа следует небольшое обобщение всего того, что было сказано в ярлыке 
[Вельяминов-Зернов, 1864, С. 8–9].  

Итак, содержание ярлыка 1574 г., а также факт наличия более ранних ярлыков, относящихся пери-
оду правления Девлет-Гирея, позволяют нам еще раз убедиться в том, что дипломатические связи 
между Крымским ханством и Польско-Литовским государством, налаженные еще при первых ханах, 
непрерывно существовали на протяжении всей третьей четверти XVI в.     
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ПРЕДПОСЫЛКИ РОССИЙСКИХ  РЕФОРМ 1860-70-Х ГГ. 
В ОСВЕЩЕНИИ «КЕМБРИДЖСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ» 

Верухина Р.Б. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мустафина Г.М. 

История изучения реформ 60-70-х гг. XIX столетия в России и связанных с ней сюжетов насчиты-
вает в зарубежной историографии не одно десятилетие и основывается на положении, что именно эти 
реформы стали переломными для истории страны. Это нашло проявление и в проведении конферен-
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ций и круглых столов на международном уровне, одной из которых стала конференция, состоявшаяся 
в 1989 г. в Пенсильванском университете (США). [Великие реформы, 1992]. Реформы Александра II 
сохраняют актуальность и для современной англоязычной историографии. 

Трехтомная «Кембриджская история России» является крупнейшим современным англоязычным 
изданием по истории России. Вышедшее в издательстве Кембриджского университета в 2006 г., оно, 
как заявляют издатели, «представляет собой всестороннюю сумму современных знаний об основных 
аспектах исторического развития  России от Древней Руси до конца XX века» [The Cambridge History, 
2006, Vol. 2]. Как правило, материалы общих изданий по истории России предлагаются в очень сжа-
той форме, и информация, представленная на страницах такого типа работ, подается в несколько 
упрощенном виде. Но этот принцип стал меняться с началом третьего этапа развития англоязычной 
историографии, когда в свет стали выходить многотомные издания, основанные на все более широ-
ком круге материалов и источников. Третьим этапом зарубежной русистики исследователи условно 
называют период с начала 1990-х по наши дни. Характеристика его представляется достаточно слож-
ной, как в силу его незавершенности, так и в силу того, что он отмечен отсутствием единой научно-
культурной парадигмы,  плюрализмом взглядов и подходов в решении исследовательских проблем. 
Можно также отметить, что на этом этапе развиваются такие направления  в истории, как «новая им-
перская история» и «новая политическая история», которые опираются на методы, выработанные 
в культурной истории и антропологии для изучения власти и политики в России XIX – начала XX в. 
[Большакова, 2008, С. 13]. 

Проблеме предпосылок реформ 1860-70-х гг. посвящена седьмая часть книги под названием 
«Реформа, война и революция», вошедшая во второй том «Кембриджской истории России». Редакто-
ром всего второго тома является Доминик Ливен,  профессор русской истории и политологии в Лон-
донской школе экономик и политических наук, научные интересы которого  связаны с историей России 
XIX века. Автором же вышеуказанной  части является российский историк, доктор исторических наук, 
признанный специалист в области политической истории России XIX – начала XX вв. Лариса Захарова.  

Прежде всего отметим, что в «Кембриджской истории России» крестьянские выступления нака-
нуне реформы не рассматриваются как существенный фактор, вызвавший крестьянскую реформу. 
По мнению авторов, масштабы крестьянских бунтов  в предшествующей историографии сильно пре-
увеличены. Соответственно, функция государственного аппарата не сводится исключительно к по-
давлению недовольства. Российское государство трактуется как двигатель прогресса, инициатор ин-
дустриализации. Соответственно предпосылками принятия реформ можно считать стремление Алек-
сандра II модернизировать государство и перевести его на новую ступень развития – от традиционно-
го к индустриальному [The Cambridge History, 2006, Vol. 2, P. 595]. В принципе такой подход не явля-
ется новым для зарубежной историографии, он был характерен для работ  1960 - х гг. Воплощение 
его в современном издании говорит о том, что он сохраняет свою актуальность. В рамках данного 
подхода опровергается тезис о кризисе феодально-крепостнической системы накануне 1861 г. Крас-
ной нитью через всю работу  проходит мысль, что феодально-крепостническая система не исчерпала 
своих возможностей, экономическая система была все еще жизнеспособна [The Cambridge History, 
2006, Vol. 2, P. 595]. 

Одной из отличительных черт научных работ, написанных в русле теории модернизации, является 
учёт внешнего фактора при определении предпосылок реформ. «Крымская катастрофа» рассматрива-
ется как катализатор, ускоривший проведение реформ [The Cambridge History, 2006, Vol. 2, P. 594]. 
Она вскрыла отставание Российского государства от западных держав. Однако, крепостная система – 
это не причина отсталости российского государства, а симптом. Это, по мнению авторов, стало оче-
видным для Александра II. В работе цитируется известная речь Александра II после подписания 
Парижского договора, где он открыто заявляет, что уже настало время  освобождения крестьян, по-
этому лучше, если это будет продиктовано сверху [The Cambridge History, 2006, Vol. 2, P. 594].   

Что касается внешнего фактора, рассматривается и проблема исторического опыта Запада, при 
этом отмечается, что российское государство не примеряло на себя слепо либеральный опыт запад-
ных реформ, скорее, оно брало их в расчет, чтобы реализовать свои с наименьшими потерями. Такой 
вывод делается со ссылкой на Б. Линкольна [Lincoln, 1982], О. Крисп [Crisp, 1976]. 

  В качестве значимой предпосылки реформ в «Кембриджской истории России» указаны не только 
либеральные взгляды Александра II, но и его личные качества, в том числе восприимчивость к гума-
нистическим идеям, сформированные под влиянием В.А. Жуковского [The Cambridge History, 2006, 
Vol .2, P. 594]. И все же в качестве ключевой предпосылки реформ и их претворения в жизнь рас-
сматривается появление нового типа бюрократии, сформировавшейся еще в  царствовании Николая I. 
Со ссылкой на работу Т. Эммонса [Эммонс, 1996], приводятся два термина  для обозначения бюро-
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кратии нового типа – «просвещенная» и «либеральная» бюрократия, т.е.  образованные люди, кото-
рые были объединены идеей скорого преобразования страны. Отмечается, что либеральная бюрокра-
тия не была изолирована от общества, она тесно «сотрудничала» с либеральной общественностью. 
Связи поддерживались через личные контакты, взаимодействие в группах и светских салонах 
[The Cambridge History, 2006, Vol. 2, P. 597–598]  

В целом наряду с новыми идеями (ключевая роль российской бюрократии и др.), очевидна преем-
ственность рассматриваемого издания с подходами, выработанными предшествующим поколением 
английских историков. 

Следует отметить и то, что многие подходы перекликаются с идеями, высказываемыми в совре-
менных российских изданиях. К ним, в частности, относится тезис о том, что крепостное право к се-
редине XIX века не исчерпало свой экономический потенциал [Миронов Б.Н., 2003], а также  особой 
роли бюрократии в модернизации страны.  
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МЕСТО ИСПАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ворошнина К.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук Палутина О.Г. 

Английский язык считается наиболее богатым в плане заимствованных слов, составляющих около 
70 процентов от всего его лексического корпуса. Такая большая доля заимствований связана с его 
многовековыми контактами с другими языками, в первую очередь, с латинским, французским и скан-
динавским. Но роль других языков, в том числе и испанского, также является значительной, и не мо-
жет оставаться недооцененной.  

Исследованию заимствований посвящен ряд научных работ. И.А. Бодуэн дэ Куртенэ, Г. Шухардт 
и Л.В. Щерба изучали влияние процесса заимствования на взаимодействие языков и культур. Форму-
лировкой понятия «заимствование» занимались Ю.С. Сорокин и Л. Блумфилд; С.В. Гринев, 
И.В. Арнольд, Д.С. Маслов предложили свои классификации заимствованных слов; причины заим-
ствования рассматривались М. А. Брейтер. Л.П. Крысин в своих трудах затрагивал все перечислен-
ные вопросы и сделал большой вклад в отечественную лингвистику. Именно его интерпретация тер-
мина, согласно которой заимствование – это процесс перемещения различных элементов из одного 
языка в другой, была принята за основную в работе [Крысин, 1968, С. 17].  

Что касается испанских заимствований в английском языке, то им уделено незаслуженно мало 
внимания. А. Бо и Т. Кейбл рассматривали испанские заимствованные единицы в рамках истории 
английского языка, однако не совершили попытку их классификации [Бо, Кейбл, 2002, С. 218]. 
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Ф.Р. Гонзалез в своей монографии сделал акцент на семантику испанских заимствований, но не изу-
чил их этимологию [Гонзалез, 1996, C. 41].  

Таким образом, актуальность проблемы взаимодействия английского и испанского языков обу-
словлена, прежде всего, отсутствием систематических исследований появившихся в результате куль-
турных контактов заимствований в обоих языках. Кроме того, испанизмы представляют интерес не 
только для лингвистов, но и для историков и этнографов, поскольку отражают характер связей между 
Англией и Испанией.  

Изучение испанских заимствований в нашей работе опирается на рассмотрение исторических 
процессов, повлиявших на взаимообмен лексическими элементами, степени ассимиляции, семанти-
ческих и этимологических особенностей испанских слов в английском языке.  

Число испанских заимствований в английском языке сравнительно небольшое, по сравнению с за-
имствованиями из других источников. Прежде всего, это связано с тем, что активные международные 
отношения между Англией и Испанией завязались достаточно поздно, в конце XV - начале XVI вв.  

Отдельные испанские заимствования появились в английском языке еще в XIV веке, предположи-
тельно, при совместных участиях Англии и Испании в крестовых походах. Но их количество было 
незначительно, поэтому отправной точкой, давшей начало активным языковым взаимодействиям 
этих стран, стало открытие испанским мореплавателем Христофором Колумбом нового континента-
Америки. Это событие, произошедшее в 1492 году, способствовало переселению в Новый Свет ис-
панских колонизаторов. За счет эксплуатации рудников и порабощения коренного населения испан-
цы наращивали экономическое сотрудничество со странами Европы, в том числе и с Англией, пере-
давая не только товары, но и новые слова, связанные с торговлей (cargo-груз, embargo-эмбарго), 
предметами экспорта и импорта (banana-банан,guava-гуава) и явлениями природы (tornado-торнадо, 
temblor-землетрясение) [Аракин, 2003, С. 253].  

В первой половине XVI века Испания, стремясь обеспечить  политическую стабильность и сохра-
нить доминирующие позиции в Северной и Южной Америке, заключает несколько династических 
браков с Англией, самыми известными из которых являются союзы Екатерины Арагонской и Генри-
ха VIII Тюдор, Филиппа II и Марии Тюдор. В этот период английский королевский двор расширяется 
за счет новоприбывших испанцев, у которых англичане переняли ряд испанских слов, относящихся 
к культуре и быту страны (hidalgo-идальго, grandee-гранд).  

Вторая половина XVI-XVIII вв. характеризуется обострением отношений Англии и Испании 
в борьбе за господство над океанскими торговыми путями и колониальными владениями и из-за 
религиозных распрей между католиками и протестантами.  В этот период произошли нападения 
английских пиратских судов во главе с Ф. Дрейком на испанские корабли, победа Англии над Непо-
бедимой Армадой, а также 10 англо-испанских воен. Эти события повлияли и на характер заимство-
ваний, которые, в большей степени, были морскими и военными терминами (galleon-галеон, 
renegade-ренегат).  

В XIX веке процесс заимствования испанской лексики велся, в целом, за счет американского вари-
анта английского языка и латиноамериканских вариантов испанского языка. В 1821 году Испания 
продала США свою колонию Испанская Флорида, в настоящее время составляющую штат Флорида 
и юго-восток штата Джорджия. Американо-мексиканская война, разразившаяся в 1846 и окончивша-
яся в 1848 году, принесла США территорию современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Ари-
зона, Невада, Юта, Колорадо и часть Вайоминга. Расширение границ, рост населения и изменения 
национального состава государства, несомненно, не могло не повлиять на лексическую структуру 
английского языка. Кроме того, в 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка, которая 
привела к стремительному увеличению численности иммигрантов, значительная часть которых была 
родом из Латинской Америки. Именно в это время формировался американский сленг, на который, 
в некоторой степени, повлиял и испанский язык. Среди сленгизмов испанского происхождения мож-
но выделить: booby (болван), hombre (парень), loco (сумасшедший). 

В XX веке проникновению испанских слов в английский язык способствовали наплывы мексикан-
ских мигрантов во время Мексиканской революции 1910-1917 годов и принятый в 1965 г. в США 
закон «Об иммиграции». Новое постановление послужило началом либерализации американской 
иммиграционной политики. После него население США  увеличилось на несколько миллион человек, 
в том числе за счет людей из Центральной Америки.  

Поздно завязавшиеся исторические связи Англии и Испании, а затем США и Латинской Америки 
повлияли не только на количественный состав испанских заимствованных элементов в английском 
языке, но и на их ассимиляцию и семантические особенности.  
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Во время работы из интернет-источников Online Etymology Dictionary [5] и Dictionary.com [6] 
методом случайной выборки было отобрано 222 заимствования из испанского языка. Проанализиро-
вав выбранную лексику, мы выделили три группы в соответствии со степенью их адаптации в систе-
ме английского языка:  

1) Заимствования, полностью ассимилированные на графическом и фонетическом уровне.
Слова, принадлежащие этой группе, малочисленны и характеризуются  высокой частотой упо-

требления в речи. К таким лексическим единицам относятся: cork (пробка), canoe (каное), barbecue 
(барбекю). 

2) Заимствования, ассимилированные фонетически, но сохранившие изначальный графический
облик. 

Данные заимствования можно заметить по нехарактерным для английского языка сочетаниям 
букв, таких как удвоенная ll (llama – лама) и rr (chaparral – чапараль), и окончаниям -ada (empanada –
эмпанада), -uda (barracuda – морская щука), -aro (guacharo –г уахаро), -ero (caballero – кабальеро). 

3) Заимствования, ассимилированные графически, но оставшиеся оригинальными по своему
произношению. 

К этой группе относятся слова с палатализированным звуком n, например: senor (сеньор), senorita 
(сеньорита), pina colada (пинья колада). В этих заимствованиях испанская графема, обозначающая 
смягченную n в процессе ассимиляции была заменена на обычную,  однако фонетически эти лексиче-
ские единицы сходны со своими испанскими вариантами.  

Что касается грамматической стороны ассимиляции, то она прошла незаметно в связи с тем, что 
практически все испанские заимствования являются существительными, а образование множествен-
ного числа в испанском языке не отличается от английского.  

Однако большее число заимствований из испанского языка – экзотизмы, то есть слова, не ассими-
лированные семантически. На момент начала взаимодействия английского и испанского языков лек-
сический каркас первого был уже сформирован, поэтому испанские лексические единицы, проник-
шие в состав английского языка, в основном, обозначали реалии испаноязычного мира. Мы соверши-
ли попытку организовать отобранную лексику по семантическому признаку, в результате чего было 
выделено 5 семантических полей, состоящих из лексико-семантических групп: 

1) Окружающий мир (79 слов):
• Растения (34): amole (хлорогалум), apricot (абрикос), cacao (какао), nopal (опунция);
• Животные (23): armadillo (броненосец), cockroach (таракан), nutria (нутрия);
• Рельеф (9): caldera (кальдера), paramo (парамо), ria (риа), savannah (саванна);
• Породы и вещества (8): adobe (сырец), carmine (кармин), coquina (котелец);
• Природные явления (5): derecho (деречо), hurricane (ураган), pampero(памперо).
2) Культура Испании и Латинской Америки (40 слов):
• Кухня (17): burrito (буррито), paella (паэлья), tamale (тамале), tequila (текила);
• Танцы (10): flamenco (флеменко), habanera (хабанера), jota (хота), salsa (сальса);
• Игры и традиции (8): corrida (коррида), encierro (энсьерро), fiesta (фиеста);
• Музыка (5): bandurria (бандуррия), castanets (кастаньеты), guitar (гитара).
3) Деятельность человека (36 слов):
• Военно-морское дело (11): guerilla (партизан), escalade (эскалада), flotilla (флотилья);
• Экономика (8): boliviano (боливиано), centavo (сентаво), centimo (сентимо), real (реал);
• Политика (7): alcalde (алькальд), camarilla (камарилья), demarcation (демаркация);
• Юриспруденция (5): garrote (гаррота), hoosegow (тюрьма), vigilante (вигилант);
• Торговля (5): breaker (бочонок), cask (бочка), contraband (контрабанда).
4) Быт (26 слов):
• Места и сооружения (12): cafeteria (кафетерия), corral (загон), ranch (ранчо);
• Одежда (7): mantilla (мантилья), poncho (пончо), rebozo (ребосо), serape (серапе);
• Устройства и приспособления (7): hammock (гамак), lasso (лассо), machete (мачете).
5) Человек (25 слов):
• Социальные характеристики (12): buckaroo (ковбой), cavalier (всадник), peon (батрак);
• Объективные физические характеристики (7): mestizo (метис), mulatto (мулат);
• Субъективные оценочные характеристики (6): amigo (друг), paisano (деревенщина).
В итоге, наиболее обширным по составу оказалось семантическое поле «окружающий мир». Как вы-

яснилось, объяснение этой особенности лежит в видовом разнообразии объектов природы и их распро-
страненности только на территории Испании и Южной Америки. Однако многие из этих слов, будучи 



169 

биологическими и географическими терминами, используются только узким кругом лиц с определен-
ными профессиями. Остальные семантические поля состоят, как уже было сказано выше, из экзотиз-
мов, которые служат для придания колорита при описании испанской и латиноамериканской культур.  

Также во время исследования была выдвинута гипотеза, что большинство испанских заимствований 
пришли в английский язык опосредованно, то есть имеют корни в других языках. Применив сравни-
тельно-исторический метод, мы определили, что большинство заимствованных слов происходят 
из латинского языка. Так, были найдены 32 заимствованные единицы данного типа, среди них: armada 
(армада), indigo (индиго), oregano (орегано), patio (патио), plaza (площадь). Кроме того, были выделены 
9 заимствований из арабского языка, широко использовавшегося на территории Испании во время 
мусульманского господства. К словам из этого языкового источника относятся: adobe (сырец), alfalfa 
(люцерна) lime (лайм), merino (овцы-мериносы), tuna (тунец). Но, в целом, лексика, берущая начало 
в этих языках, не используется в ежедневной речи, чем уступает заимствованиям из языков и диалектов 
коренных народов Америки, обозначающим, в основном, растения, употребляемые в пищу по всему 
миру, и в связи с этим, находящимся в активном употреблении, а не в пассивном запасе.  

Значительный вклад в испанскую лексику внесли языки ацтекских племен, проживавших на тер-
ритории современной Мексики и Республики Эль-Сальвадор. Из этого следует, что заимствования 
из этого источника, предположительно, были переняты на территории Мексики испанскими колони-
заторами и через американское население мексиканского происхождения. В процессе работы нами 
было отмечено 17 слов ацтекского происхождения, среди которых наиболее известными считаются: 
chili (перец чили), chocolate (шоколад), coyote (койот), tomato (томат). 

Следующими крупными источниками заимствованных элементов выступают аравакские языки, 
а именно относящаяся к ним языковая группа Таино, господствовавшая на территориях Кубы, Гаити, 
Ямайки, Пуэрто-Рико и Багамских островов и исчезнувшая к XVIII веку. Заимствование слов из этих 
языков объясняется географической близостью района распространения языков Таино к США, а так-
же его колониальной зависимостью от Испании. Посредством торговли испанские колонизаторы зна-
комили европейцев с предметами и явлениями Вест-Индии, не имевших лексических эквивалентов 
на других материках: canoe (каноэ), iguana (игуана), papaya (папайя), potato (картофель). Всего было 
найдено 13 лексических элементов из аравакских языков. 

Еще один язык, сыгравший роль в пополнении испанской и английской лексики – язык Кечуа, 
язык одноименного южноамериканского индейского народа, ареал проживания которого простирает-
ся по огромной части Южной Америки, в частности, в Аргентине, Боливии, Колумбии, Перу, Чили и 
Эквадоре. Эти территории также были испанскими колониями, что и определяет заимствование но-
вых слов испанским языком, а затем и английским. 9 выделенных заимствований, как и большинство 
слов из других источников, относятся к семантическому полю «Окружающий мир»: coca (кокаино-
вый куст), condor (андский кондор), puma (пума), quinine (хинин), vicugna (викунья). 

Таким образом, можно сделать вывод, что испанский язык был важным источником заимствова-
ний для английского языка и ключевым звеном в процессе передачи лексики из латинского и араб-
ского языков, а также языков и диалектов ацтеков и американских индейцев. Несмотря на определен-
ную неактуальность для коммуникации, испанская заимствованная лексика многочисленна и, соот-
ветственно, требует большего внимания для изучения со стороны лингвистов.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЪЕКТОМ 
СЛЕНГА, АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Гайсина А.Р. 

Научный руководитель − д-р пед. наук, профессор Мухаметзянова Ф.Г. 

Аннотация. За последнее десятилетие социальные сети приобрели большую популярность в жиз-
ни современного общества, а вместе с ними появился новый сленг пользователей: появилась новая 
лексика, в которой преобладают сокращенные формы слов, аббревиатуры, возникли «смайлики», 
изменилась орфография, пунктуация и грамматика, но не каждому пользователю интернет-
пространства данные лексических конструкции могут быть знакомы. Статья направлена на выявле-
ние социально-психологических особенностей использования субъектом в англоязычных социальных 
сетях сленга и аббревиатур, как разновидности интернет-коммуникации. Ведущим методом является 
метод синтеза для сопоставления изученных материалов с практическим исследованием, позволяю-
щий рассмотреть данную проблему как непроизвольный процесс изменения современного англий-
ского языка не только в профессиональной, но и в общекультурной среде под влиянием социально-
психологических особенностей пользователей. Структура представленной статьи включает в себя 
определение особенностей современного английского языка в англоязычных социальных сетях, ана-
лиз данных особенностей в сравнение со стандартным английским языком, выявление социально-
психологических особенностей пользователя употребления сленга и аббревиатур в англоязычных 
социальных сетях. Материалы статьи могут быть полезными для лингвистов, в профессиональной 
среде SMM, в рекламе и связях с общественностью. 
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За последнее десятилетие социальные сети приобрели большую популярность в  жизни современ-

ного общества, а вместе с ними появился новый сленг пользователей: лексика, в которой преоблада-
ют сокращенные формы слов, аббревиатуры,  возникли «смайлики», изменилась орфография, пунк-
туация и грамматика, но не каждому пользователю интернет-пространства данные лексических кон-
струкции могут быть знакомы. С появлением коммуникационных возможностей в интернете, со вре-
менем изменился язык.  

Весь мир, включая человечество во всем разнообразии человеческих воплощений – это часть 
субъектности. Субъект – это человек на высшем для него уровне индивидуализированной активности 
и творец своей жизнедеятельности. Субъектность – это свойство субъекта быть распорядителем сво-
ей активности, жизнедеятельности. Личность – это субъект всех социальных отношений, которая 
проявляется и формируется в социуме. Субъект проявляется и развивается в деятельности. Поэтому 
субъект это функциональная характеристика личности [Ibatullova, 2015, P. 290–295]. Субъект-
ностьпроявляется во множестве параметров и реализуется через разнообразные формы активности 
[Мухаметзянова, 2016, С. 181–186]. Субъект в социальных сетях воплощает в себе все основные ат-
рибуты активности – деятельность, свобода выбора, самодеятельность, ответственность и  интегри-
рует в себе все перечисленные качества [SakaevaL.R., 2015, P. 141–145]. 

Человек как субъект деятельности и познания может воспринять всю социальную реальность 
и всю социальную систему извне. Но созданное человеком как субъектом деятельности становится 
новой частью природы, культурным наследием. Углубляясь в природу, субъект проявляет творческое 
устремление к высшим достижениям культурного прогресса. Например, таким достижением можно 
назвать социальную сеть. 

Социальная сеть – это источник новостной информации и ежедневное средство коммуникации, 
которое предоставляет пользователям возможности самовыражения. Общение в социальных сетях 
осуществляется в условиях массовой коммуникации иимеет свои особенности в отличие от прямого 
общения в жизни. Популярность и доступность интернет-технологий способствовала появлению но-
вых возможностей и способов коммуникации, сформировав новую сферу информационного взаимо-
действия, которая привела к возникновению нового молодежного вида сленга в социальных сетях. 
Таким образом, процесс развития данного феномена повлиял и на языковую составляющую совре-
менного общества. Возникают широкие возможности для пополнения лексических систем языков, 
соответственно, это дает мощный импульс для описания и систематизации большого потока неоло-
гизмов, идиом, словосочетаний и значений, обусловливающих появление самостоятельной сферы 
исследования неологии [Заботкина В.И., 1989, С. 126]. Неология − наука о неологизмах, то есть сфера 
лексики, которая характеризуется «коннотацией новизны». 
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Сегодня языковая составляющая интернет – коммуникации в англоязычных социальных сетях 
слабо изучена, хотя интернет присутствует в нашей жизни не только в сфере работы или образова-
ния, но и как средство общения.  

В связи с тем, что в XXI веке особой популярностью пользуются социальные сети,  язык под их вли-
янием неизбежно меняется. Этому содействует такой аспект как социальный прогресс [Лыков А.Г., 
1972, С. 85–89].  

Предыдущие работы Дэвида Кристалла [LanguageandtheInternet, 2006, P. 304], Наоми Барона 
[Alwayson, 2008, P. 46] посвящены формированию исторических аспектов исследования. Основы соци-
альной сферы средств массовой информации выявлены в исследованиях Эда Крол [Все об  Internet, 
2002, С. 592], Горяевского Ю.А. [Назад в будущее, 2001,  С. 35]. Однако, анализ научных работ, посвя-
щенных проблеме использования субъектом сленга и аббревиатур в англоязычных социальных сетях, 
крайне мал и носит лишь дискуссионный характер. 

В проведенном исследовании используются методы анализа современного английского словаря, 
анализ коммуникации в зарубежных социальных сетях, гипотетико-дедуктивный метод, контекстоло-
гический анализ, метод сравнения и метод обобщения. В основу анализа легли «звезды» зарубежных 
социальных сетей. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в англоязычных социальных 
сетях: Instagram, Twitter, Youtube, Facebook. 

Структура и содержание исследования. В данном исследовании используется метод сравнения 
современной речи со стандартным языком в зарубежных социальных сетях .  В связи с тем,  что  
в XXI веке особой популярностью пользуются социальные сети,  язык под их влиянием неизбежно 
меняется и этому содействует такой аспект как социальный прогресс. Использование сленга и аббре-
виатур – это перспектива письменного общения. При сокращении формы информации без изменения 
содержания текста значительно увеличивается скорость ее написания. Результатом социально-
психологических действий можно назвать сокращение времени передачи информации и увеличение 
производительности  работы индивида, которая является основным двигателем прогресса человече-
ства. Но вместе с этим популярность данного вида общения может значительно снизиться, потому 
что имеет ряд недостатков. На смену письменного общения в социальных сетях постепенно претен-
дуют новые внедрения научно-технологического процесса, такие как аудио и видео-общение. Таким 
образом, прогнозы приведут к минимальной письменной коммуникации. 

На констатирующем этапе была осуществлена диагностика социальных сетей Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram на предмет использования сленга и аббревиатур. Кроме того, анализировались 
коммуникации в зарубежных социальных сетях, а также был проведен анализ  данных особенностей 
в сравнении со стандартным английским языком.  

В основу анализа легли «звезды» зарубежных социальных сетей, то есть те люди, на которых дру-
гие хотят быть похожи, люди, которые преуспели в социальных медиа. 

Анализ включал в себя такие показатели как сленг, аббревиатуры и стандартный английский язык. 
Диагностика популярных сокращений проводилась в поисковике социальной сети, вводя самостоя-
тельно то или иное слово.  

Результатом поиска популярного упоминания (далее хэштег) в Instagram стал #DIY (DoItYourself – 
с англ. «Сделай сам»). Субъекты социальной сети написали его 24 502 301 раз. Примером использо-
вания может послужить следующее предложение: Spendyesterdayonahuntforbeautifullaces #diy. Прове-
ла вчерашний день в поиске кружева #делаемсвоимируками. Имеется в виду, что девушка самостоя-
тельно будет шить себе бюстгалтер.  

Еще один из популярных хэштегов – #GM (GoodMorning – c англ. «Доброе утро»).  Диагностика 
показала, что сокращение употребили 9 681 788 раз. Пример: #GMguys. #Доброеутро ребята. 

Субъекты социальной сети Instagram используют аббревиатуры с хэштегом, чтобы их могли уви-
деть другие пользователи, которые ищут информацию под определенным хэштегом. Некоторые 
пользователи используют аббревиатуры, чтобы попасть в «Топ-пользователей» и приобрести попу-
лярность. Например, под фотографией на пляже утром на Гоа могут поставить такие теги как #GM 
#Goa, что будет обозначать «Доброе утро. Я на Гоа». Таким образом, любой другой пользователь, 
который хочет увидеть утро на Гоа, введет эти же хэштеги, и, возможно, даже поставит лайк. 

Анализ социальной сети Twitter позволил нам выявить, что субъектом применяется следующий 
сленг: onfleek (используется молодежью, чтобы описать восхищение по отношению к кому-либо, 
чему-либо). Пример: Girl, youreyebrowsonfleek! Девчонка, твои брови выглядят потрясно. Перевода 
самого выражения нет, такого слова даже не существует. Однако, поисковая система TwitterSearch 
показала, что сленг использовали 329 325 раз.  
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Далее, мы рассмотрели популярные аббревиатуры в Twitter: #DM (DirectMessage – с англ. «Лич-
ные сообщения»/ Wantmoreretweets? #DM. Хотите больше ретвитов? Напишите мне в личные сооб-
щения.), #FOMO (FearOfMissingOut – с англ. «Страхупустить/пропустить»/ I’ve checked my Twitter 
9 times today #FOMO. Я заходил сегодня в Twitter 9 раз. Боюсь пропустить что-то важное). Хэштег 
DM использовали 255 145 раз, а FOMO267 489. 

140 символов с пробелами – особенность Twitter. Ценность каждого «твита» (текста) видна сразу. 
Многие микроблогеры не могут уместить полное сообщение, которые они хотели бы передать своим 
«фолловерам» (с англ. – «подписчики»), поэтому используют «хэштеги» (#) с аббревиатурами, кото-
рые являются общепринятыми и хорошо знакомыми для их аудитории. 

Анализ в YouTube показал, что субъект использует сленг и сокращения, чтобы набрать большее 
количество просмотров и стать популярным. YouTube – коммерческая социальная платформа, где 
от каждого просмотра (начиная от 1 000) субъект получает деньги. Исходя из этого, пользователи 
снимают видео и используют общепринятые сокращения. Например, GRWM (GetReadyWithMe – 
с англ. «Готовимся со мной» (имеется в виду, красимся, одеваемся и прочее)). Количество видео этой 
аббревиатуры – 2 640 000. Еще один яркий пример – OOTD (OutfitOfTheDay – с англ. «Наряд дня»). 
Количество упоминаний – 2 220 000.  

Видеоблогеры – творческие личности, поэтому на просторах YouTube можно встретить сленг, 
придуманный ими же. Например, Vlogmas (Vlog+Christmas) – «Рождественский видеоблог». За неде-
лю/месяц до Рождества появляются праздничныевидеоблоги. Количество таких видео на YouTube – 
3 730 000. 

Таким образом, в формировании сленга и аббревиатур, главным образом участвуют лидеры мне-
ний, то есть те же самые блогеры, селебрити, актеры, музыканты, певцы, популярные группы в соци-
альных сетях. Таким образом, усубъекта есть право на деятельность, инициативу в осуществлении 
жизнедеятельности, собственной личности и индивидуальности и неотъемлемое право субъекта по-
знания на собственный выбор, и спонтанность психического развития. 

АнализFacebook выявил следующие популярные хэштеги: #IRL (InRealLife – с англ. 
«Вреальности» / After looking at an old Facebook photo I really want to hang out with friends #IRL. После 
просмотра старых фото на Facebook, я осознал, что хочу тусоваться с друзьями #вреальности), 
#ICYMI (Incaseyoumissedit – c англ. «В случае, если вы пропустили это»/  #ICYMIyouaren’talone. 
Wecanhelpyouwiththat. В случае, если ты пропустил это (например, концерт) – ты не один. Мы помо-
жем тебе (пришлем ссылку на повтор). #IRL – использовали 93 176 раз, #ICYMI – 98 913 раза. 

Использование сокращений в Facebook помогает заменить более длинные слова или выражения, 
ускорить общение. Поэтому люди используют аббревиатуры для распространённых выражений. 

Таблица 1. Результат развития неологизмов в англоязычных социальных сетях 

Социальная сеть Хэштег Количество упоминаний 

Instagram DIY 24 502 301 
GM 9 681 788 

Twitter DM 255 145 
FOMO 267 489 

YouTube GRWM 2 620 000 
OOTD 2 210 000 

Facebook IRL 93 176 
ICYMI 98 913 

В результате исследования было подтверждено, что современная форма английского языка, исполь-
зуемая для общения в социальных сетях, является динамичной развивающейся формой языка, у кото-
рой есть семантические, грамматические особенности. Были проанализированы и сравнены современ-
ный и стандартный английский язык, а также проведена диагностика англоязычных социальных сетей 
на предмет использования сленга и аббревиатур. Также был проведен контент-анализ, и было установ-
лено, что данное исследование позволяет выявить социально-психологические особенности пользова-
телей, которые показывают, почему люди используют сленг и аббревиатуры, вместо стандартного ан-
глийского языка.  

Материалы статьи могут быть полезны для специалистов в области маркетинга в социальных медиа, 
в рекламе при работе с заказами клиентов, мониторинга актуальных событий, поиска потенциальных 
клиентов, ознакомления с целевой аудиторией, также для лингвистов изучающих изменения современ-
ного английского языка. 
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АЙТРЕКИНГ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРАТЕГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
НА ЧТЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА BEC) 

Гарипова А.Б. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

В настоящее время в обществе происходят процессы интеграции, и делиться практиками целесо-
образно для того чтобы достигать новые вершины в науке и образовании. Используя знания и методы 
смежных наук, возникающих на стыке базовых отраслей знаний, можно оценить проблему под но-
вым углом. Чтение – основной вид деятельности, являющийся базисом для выполнения заданий 
не только на чтение, но и на аудирование и письмо. Так, необходимы нововведения, которые сделают 
чтение наиболее эффективным и позволят повысить качество выполнения заданий на чтение, а, сле-
довательно, и языковой уровень учащихся, в целом. Айтрекинг, или отслеживание глаз дает возмож-
ность максимально отойти от самоанализа и интроспекции и объективно выявить те стратегии вы-
полнения заданий на чтение, которые будут особенно эффективны. Выбор заданий на чтение форма-
та международного экзамена на знание делового английского BEC (Business English Certificates) 
в качестве материала исследования объясняется социальным заказом в связи с постоянно растущей 
конкуренцией на рынке труда и важностью владения деловым английским языком для успешного 
международного сотрудничества. 

Ввиду трудностей, связанных с изучением и интерпретацией результатов исследования процесса 
чтения, данная проблематика всегда актуальна, и ей посвящены научные работы известных лингви-
стов и психолингвистов. К. Рейнер в течение двадцати лет исследовал движения глаз, распределение 
внимания и восприятие информации во время чтения с помощью методики регистрации движений 
глаз [Rayner, 1998]. Э.Т. Дачовски занимается комплексным изучением методологии айтрекинга 
[Duchowski, 2007]. Среди отечественных специалистов выделим Т.В. Черниговскую, оценивающую 
возможности комбинирования теоретических и методологических основ нейронаук и лингвистики 
[Черниговская, 2001]. Систематизацией заданий по подготовке к международному экзамену BEC, 
а также разработкой методики их выполнения и оценивания занимаются зарубежные ученые Г. Брук-
Харт и Н. Уитби [Brook-Hart, 2006]. Однако, говоря о степени изученности проблемы, необходимо 
отметить, что в силу своей сравнительной новизны и комплексности процедуры, айтрекинг достаточ-
но редко применяется для оценки стратегий выполнения заданий на чтение, что затрудняет возмож-
ный прогресс в обучении эффективному чтению. 

Целью нашего исследования является совершенствование стратегий выполнения заданий на чте-
ние международного экзамена BEC с помощью айтрекинга. Так, поскольку глазные яблоки отражают 
процесс мышления человека и не движутся монотонно, а совершают остановки, так называемые 
«фиксации», и передвижения, именуемые саккадами (рис. 1), айтрекинг позволяет достоверно выяс-
нить, где концентрируется взгляд испытуемого – какие именно стратегии чтения и выполнения зада-
ний на чтение использует человек, оценить их и усовершенствовать. 
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Рисунок 1. Пример работы айтрекера: фиксации и саккады в тексте 

Формат международной сертификации Cambridge English: Business Certificates, также известной 
как Business English Certificates (BEC), представляет собой комплекс из трех квалификаций по ан-
глийскому языку в сфере международного бизнеса: Business Preliminary, соответствующий языково-
му уровню B1, Business Vantage, который предлагается достигшим как минимум уровня B2, Business 
Higher, соответствующий ступени C1. 

Отмечается, что в результате подготовки к данному экзамену кандидат должен овладеть следую-
щими основными навыками: 1) Meeting people; 2) Socializing; 3) Telephoning; 4) Negotiations; 
5) Reporting; 6) Business writing [Краснощекова, 1998, C. 167]. Так, основной целью овладения мате-
риалом является развитие иноязычной коммуникативной компетенции для общения в деловой среде 
[Bobyreva, 2015, P. 121].  

Обращая внимание на чтение как вид деятельности, уточним, что оно относится к рецептивным 
видам речевой деятельности, поскольку оно связано с восприятием и пониманием информации, зако-
дированной графическими знаками. Соответственно, задачи обучения чтению, как самостоятельному 
виду речевой деятельности, заключаются в следующем: научить учащихся извлекать информацию 
из текста в том объеме, который необходим для решения конкретной речевой задачи, используя 
определенные технологии чтения.  

Модуль «Чтение» экзамена  BEC предполагает использование всех основных техник чтения для 
выполнения заданий данного раздела. Задания на понимание основного содержания прочитанного 
предполагают использование техники skimming. В отечественной методике также используется тер-
мин «ознакомительное чтение» [Фоломкина, 2005]. Текст прочитывается бегло с целью понять ос-
новное содержание и общую структуру текста или выбрать главные факты. Подчеркнем, что для 
овладения этим видом чтения учащийся должен уметь догадываться о значении слов по контексту, 
понимать логические связи в предложении и между частями текста. 

Задания, связанные с извлечением необходимой информации из текста, относятся к типу чтения, ко-
торый называется reading for specific information и соответствует технике чтения scanning. 
В отечественной методике также используются термин «поисковое чтение» при поиске конкретной 
информации в текстовом материале [Фоломкина, 2005]. Этот вид чтения подразумевает поиск конкрет-
ных ключевых слов, и нахождение по ним той части текста, где содержится необходимая информация. 
Чтение же всего текста требует большей траты времени, поэтому при обучении данному виду чтения 
необходимо строгое ограничение времени для выполнения задания и ведение хронометража. 

Таким образом, мы исследуем, насколько эффективность данных техник соответствует действи-
тельности, а также фокусируемся на применении айтрекинга и интерпретации его результатов для 
оптимизации процесса выполнения заданий на чтение формата ВЕС.  

В рамках исследования будет проведен эксперимент, в котором мы применяем айтрекинг для ана-
лиза стратегий решения заданий на чтение. Аудитория эксперимента представлена студентами КФУ, 
которые изучали курс делового английского и имеют представление о технологиях подготовки к дан-
ному экзамену. Испытуемые выполняют задания модуля «Чтение» из международного экзамена BEC 
в лабораторных условиях. В качестве оборудования используется айтрекер, построенный по следую-
щему принципу: аппарат распознает, где у человека находятся зрачок и хрусталик, и автоматически 

http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams/business-certificates/business-preliminary/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams/business-certificates/business-preliminary/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams/business-certificates/business-vantage/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams/business-certificates/business-higher/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams/business-certificates/business-higher/index.aspx
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считывает вектор направления движения глаза. Так, айтрекер следит за зрачками испытуемых 
во время выполнения заданий: как именно студенты читают, где осуществляют остановки, где «про-
бегают глазами» материал, т.е., какие стратегии применяют при решении заданий на чтение. Таким 
образом, выявляются наиболее успешные стратегии, а также они сопоставляются со стратегиями, ко-
торые предлагают методические пособия по подготовке к BEC. Наконец, мы концентрируемся на ве-
рификации выявленных в ходе эксперимента эффективных стратегий выполнения заданий. Во время 
подтверждающего эксперимента каждый испытуемый выполняет 2 задания на чтение из экзамена 
BEC одного типа – первое задание самостоятельно, второе – используя предложенную нами страте-
гию. Так, мы сопоставляем результаты, наглядно подтверждая или опровергая «эффективность» той 
или иной стратегии, и формируем заключительные выводы.  

Отметим, что исследование обладает определенной научной новизной, которая заключается 
в применении методики исследования смежных дисциплин – нейролингвистики и психолингвисти-
ки – в обучении чтению на английском языке. В качестве теоретической значимости работы отметим 
совершенствование стратегий успешного выполнения заданий формата экзамена BEC, а также воз-
можное использование результатов исследования для последующего углубления и расширения тео-
ретических основ применения айтрекинга. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут найти приме-
нение в сфере образования. Поскольку мы фокусируемся на том, как усовершенствовать выполнение 
заданий модуля «Чтение» международного экзамена BEC, полученные результаты могут быть реали-
зованы в дисциплинах, связанных с технологиями подготовки к данному экзамену и с обучением де-
ловому английскому. Также прикладной компонент исследования состоит в том, что его выводы по-
тенциально интересны и применимы при обучении выполнению заданий на чтение формата других 
международных и всероссийских экзаменов. Кроме того, отметим, что результаты работы смогут 
не только упростить учащимся сдачу международных экзаменов и повысить их успеваемость, эффек-
тивное чтение способно повлечь прогресс не только в конкретной дисциплине, но и во всех, где при-
сутствует данный вид деятельности.  

Таким образом, айтрекинг представляет несомненный интерес для лингводидактики, и данная ме-
тодика служит ценным инструментом исследования процесса чтения. Главное достоинство айтрекин-
га в том, что он позволяет получать наиболее актуальную и объективную картину.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭБОНИКСА – 
АФРОАМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гафарова А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

При изучении афроамериканского варианта английского языка в первую очередь встают три ос-
новные проблемы: статус в современной лингвистике, история происхождения и аспекты использо-
вания. Интерес к анализу  подогревается большим количеством стереотипов о речевой манере афро-
американцев,  а также заметным влиянием на американскую культуру и культуры других народов.  
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В середине 20 века афроамериканский вариант английского языка начал привлекать пристальное 
внимание со стороны научного сообщества. Со временем он претерпел множество терминов для обо-
значения: в 1960 году использовались термины Negro Speech, Negro English или Negro American 
dialect; через десять лет появился термин Black English или Black English Vernacular, который исполь-
зовался довольно долгое время; в середине 1980-х гг. наиболее предпочтительным термином стал 
афроамериканский английский (African-American), и практически до конца 20 века лингвисты упо-
требляли термин African American Vernacular English (AAVE). Вместе с тем, существовали и другие 
обозначения: Black Talk, AJro-American Slang, Black Street Speech, Black Stylized English, Spoken Soul, 
Black Idiom, Merican, Ghetto Speech, Street Talk, Black-J-African American Lingo). Но большинство 
из них так и не получили масштабного использования, в силу того, что многие могут показаться не-
политкорректными и не отражают в полной мере особенности данного варианта языка. 

Впервые термин «эбоникс» упомянул в 1973 Р.Л. Уильямс, доктор психологии, профессор 
Вашингтонского университета. Буквально само слово означает «черная фонетика». В 1997 году 
Уильямс выступал на слушаниях в Сенате, где требовал для эбоникса лингвистического статуса пол-
ноправного языка, так как эбоникс, утверждал он, имеет собственную уникальную словарную систе-
му, особую грамматическую структуру, местные наречия, жаргоны и социальные диалекты – 
все присущее настоящему языку. Это породило некоторое количество споров по поводу статуса эбо-
никса [Кушнарев, 2011, С. 22]. 

Однако эбоникс не является диалектом, так как второй по сути своей является понятием более об-
ластным, приписывается в основном сельской местности и не обладает особой мобильностью, чем 
характеризуется эбоникс. Другие сравнивают эбоникс с жаргоном и тоже ошибаются, так как жаргон 
лексически и стилистически разнороден и отличается неустойчивостью и постоянной сменяемостью 
наиболее употребительной лексики. А эбоникс все-таки обладает культурными традициями и истори-
ей, сравнительно устойчивой структурой и лексикой. Сленгом «черный английский» тоже не назо-
вешь, тем более что и собственный сленг в его системе тоже имеется и называется jive. Он наиболее 
распространен в Нью-Йорке, Техасе и Алабаме, присущ больше поп- и рэп-культуре и лексике пре-
ступного мира.  Также эбоникс никак не является говором, так как является феноменом этнокультур-
ным и находит свои отличия не только в рамках фонетики, которая и является главным критерием, 
определяющим говор. Слово же «вариант», по мнению лингвистов, считается наиболее подходящим. 
Тем не менее, статус Эбоникса все еще находится в процессе диспутов.  

Еще одним спорным вопросом является происхождение Эбоникса. Существует три основные тео-
рии. Согласно теории креольского происхождения, современные афроамериканцы являются потом-
ками негроидных племен, завозимых в Северную Америку для работы на плантациях. Так, при 
их общении с европейцами развился некий примитивный язык на основе английской лексики, 
но с явным влиянием африканских источников.  

Вторую теорию разрабатывают американские диалектологи, которые считают, что африканский 
вариант английского языка появился на базе специфических диалектов юга Соединенных Штатов, 
на которые сильное влияние оказали архаичные черты восточно-английских диалектов.  

Наиболее молодой является третья теория – социолингвистическая. Отличия афроамериканского 
английского она объясняет тем, что его носители в течение долгих веков были вынуждены жить 
в черных гетто больших городов (так называемые inner cities). Именно из-за этой ограниченности 
и замкнутости сообщества и появился данный своеобразный феномен [Кушнарев, 2011, С. 20]. 

Обозначим основные источники эбоникса. На протяжении веков пребывания африканцев в Север-
ной Америке наиболее важным общественным институтом являлась церковь. Именно церковь 
не дала афроамериканцам потерять чувства коллективизма, социально-этнического самосознания 
и идентичности. И потому многие важнейшие понятия в культуре появились именно благодаря этому 
институту. К ним относятся, например: brother, sister, soul. Также стоит сказать о спиричуэлс. 
Это духовные песнопения афроамериканцев, которые сочетают в себе все характерные черты афри-
канских традиций исполнения песен: коллективность, импровизация, ярко выраженная полиритмия 
и, конечно, характерная особая эмоциональность. 

Go down, Moses 
Way down in Egypt lan’ 
To tell ol’ Pharaoh 
To let my people go 
(Go down, African American Spirituals) 
Другой важный источник – музыка. Вряд ли кто может сравниться с афроамериканцами в количе-

стве стилей и направлений, которыми они обогатили мировую музыкальную сферу. Говоря о лексике, 
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сначала это были разнообразные стили музыки (в частности разновидности джаза), музыкальные ин-
струменты: соул, ритм-энд-блюз, бибоп, свинг и т.д.  

The things I did before that made her go 
I ain't doin’ no more and I'm telling you so 
My baby's comin’ home, my baby's comin home 
When I first got her wire boy I thought I would die 
My baby's comin’ home, my baby's comin home 
(B.B. King) 
Позже появилась хип-хоп культура, которая включает в себя не только определенный лексикон, 

но и многие другие компоненты (определенную музыку, в первую очередь рэп, танцы, искусство 
рисунка и надписей на стенах, своеобразный внешний вид, манера общения и т.д.), которые букваль-
но создали новый пласт в мировой поп-культуре. Люди сов всего мира начали подражать афроамери-
канским исполнителям, копируя не только внешний вид и повадки, но и тексты.  

Tell me do you see that old lady, 
ain't it sad? 
Livin’ outta bags, but she's glad 
for the little things she has 
(2Pac, Elton John) 
В первую очередь, афроамериканский английский стал популяризироваться благодаря литературе. 

Важную роль в этой сфере сыграл ирландский писатель Джоэль Чандлер Харрис, автор сказок 
Дядюшки Римуса. За основу были взяты истории о Братце Кролики, созданные в Африке. Они были 
рассказаны и пересказаны неграми, работавшими на плантациях, и претерпели некоторые изменения 
с течением времени.  Прототипом же главного героя, Дядюшки Римуса, послужили несколько рабов, 
с которыми Харрис был знаком в юности.  

I seed Brer B’ar yistdiddy,’ sez Brer Fox, sezee, ‘en he sorter rake me over de coals kaze you en me ain’t 
make frens en live naberly, en I tole ’im dat I’d see you. 

(J.C. Harris, Uncle Remus and Brer Rabbit) 
Межкультурная коммуникация является наиболее опасной сферой употребления эбоникса, так как 

некоторые слова афроамериканцы переосмысливают в своем духе. Например: слово bad для них име-
ет положительное определение – гордость, непокорность, достоинство. Однажды во времена напря-
женной Холодной войны Мухаммед Али, обращаясь к народу Танзании, произнес:  

«There are two bad white men in the history of the world, the Russian white man and the American white 
man. They are the two baddest men in the history of the world». 

Естественно, Али имел в виду двух самых могущественных и великих людей в истории. Но его, 
конечно же, не поняли, что чуть не привело к крупному международному дипломатическому сканда-
лу. И это лишь самый известный случай, а такое случается повсеместно из-за недопонимания 
и разного восприятия одних и тех же слов.  

На основе вышеупомянутых примеров мы можем обозначить основные характеристики афроаме-
риканского варианта английского языка: 

1. Употребление времен не соответствует общепринятым правилам стандартного английского
языка. Зачастую об используемом времени можно судить только по контексту или благодаря уточ-
няющим элементам. 

2. Лица взаимозаменяемы, глаголы 3-е лица никак не выделяются (относится и к вспомогатель-
ным глаголам). 

3. Как и в русском языке, присутствует двойное отрицание. Также отрицание во всех временах,
лицах, числах может выражаться словом ain’t. Этот же глагол может заменять другие вспомогатель-
ные глаголы (haven’t, didn’t, can’t и т.д.). 

4. Произношение и даже написание межзубных звуков th в большинстве случаев заменяются
на [f], [v], [z] или [d]. 

5. Носовой дифтонг ing сокращается до in (даже на письме).
6. Отсутствие ротацизма, то есть, как и в произношении британского английского, в эбониксе от-

сутствует ярко-выраженное американское R после гласных. И даже на письме зачастую сама буква 
заменяется H. 

7. Тенденция к открытому слогу, что ведет к опущению конечных согласных, в особенности [d], [t].
8. Эмфатическая протяжность гласных с добавлением различных музыкальных тонов (в первую

очередь идет традицией из церковных песнопений). 
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9. Распространенное использование вспомогательных глаголов в их разговорном варианте даже
на пиьсме: liketo, hafta, useta, supposta, da(do). 

И это далеко не все особенности эбоникса. Как можно заметить, некоторые его характеристики ра-
зительно отличаются от стандартного английского, что и провоцирует нелестные высказывания в сто-
рону его носителей: афроамериканцы ассоциируются с неграмотностью, плохим образованием, некото-
рые первые теории возникновения афроамериканского английского носили откровенно расистский ха-
рактер, объясняя все отсутствием генетической предрасположенностью к изучению английского.   

Тем не менее, оглядывая довольно богатый список источников эбоникса, мы можем сделать вы-
вод, что споры в лингвистическом научном обществе еще долго не прекратятся, а пока он так и оста-
ется под определением «афроамериканский вариант английского языка». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ У ЯПОНЦЕВ 

Гизатуллина Е.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Фоминых А.Д. 

Наша работа посвящена фонетическим и иным особенностям английского языка у японцев.
Ее цель – выявление особенностей произношения английских слов у японцев, а также причин суще-
ствования данных особенностей. Объектом исследования выступают английские слова и выражения 
в речи японцев, а предметом - особенности произношения английских слов в Японии. Новизна наше-
го исследования заключается в отдельном рассмотрении употребления английских слов и английских 
заимствований в японской речи, попытке связать те или иные особенности не только с фонетически-
ми, но и экстралингвистическими факторами. 

В теоретической части работы мы опирались на труды  П. Норбури, Ю. Ковальчук, а также иные 
материалы, касающиеся темы изыскания. 

Данная тема является достаточно интересной для изучения, поскольку, как известно, сегодня ан-
глийский язык является первым языком международного общения. Согласно статистике свыше 700 
миллионов человек изучали и знают английский [1]. Предсказуемо, что в будущем эта цифра будет 
расти, поскольку потребность в знании данного языка увеличивается, что продиктовано совре-
менными реалиями. 

Безусловно, сегодня подавляющее большинство стран заинтересованы в том, чтобы их население 
владело английским языком хотя бы на уровне бытового общения. Поэтому во многих школах мира 
уже в начальных классах данный язык активно преподается детям. Но не стоит забывать, что в итоге 
в разных государствах мы столкнемся с различными фонетическими особенностями английского.  

Для начала хочется отметить, что знание английского языка является престижным в Японии 
[Ковальчук, 2011, С.131]. Несмотря на то, что долгое время Япония была закрытой страной, сейчас 
молодые японцы очень любят путешествовать и принимать иностранных гостей в своей стране. Изу-
чив некоторые источники  по теме изыскания, мы пришли к выводу, что японцы учат английский 
язык, преследуя следующие цели: отправиться в путешествие заграницу, переехать в другую страну, 
устроиться на работу, где знание данного языка является обязательным условием для приема, или 
устроиться на работу в другой стране [Ковальчук, 2011, С. 130; 3]. 
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Изучив ряд источников по теме исследования, мы пришли к выводу, что, к сожалению, у старшего 
поколения японцев наблюдается ряд сложностей, связанных с английским языком [Ковальчук, 2011, 
С. 63]. Опираясь на некоторые видео, мы можем заключить, что японцы не имеют достаточных про-
износительных навыков [4]. Более того, некоторые из них с трудом могут прочитать текст 
на английском. В силу данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что английский язык 
в устах японцев весьма специфичен. 

Однако не стоит забывать о том, что специфика английского языка в Японии определяется и рядом 
других факторов. Одним из ключевых факторов специфики  английского языка японцев  является спе-
цифика самого японского языка. В мировой лингвистике проблема классификации японского языка по-
прежнему остается нерешенной. В силу отсутствия компромисса по данному вопросу в научной среде 
японский язык относят к изолированным языкам. Стоит отметить, что единственным языком, который 
сильно похож грамматически, синтаксически, морфологически на японский является рюкюйский язык, 
который был распространен на островах Рюкю, на юге Японского архипелага [5]. 

В японском языке действует ряд законов, так или иначе оказывающих влияние на произношение 
английских слов у японцев. Во-первых, закон сингармонизма, в основе которого лежит уподобление 
последующих гласных в аффиксах какого-либо слова предшествующим гласным корня того же сло-
ва [7]. Во-вторых, в японском языке нет звука [l], поэтому даже в заимствованных словах данный 
звук произносится как звук [r] [Норбури, 2007, С. 154]. В-третьих, интерес представляет и тот факт, 
что хирагана и  катакана (азбуки японского языка) имеют слоговый характер, а значит в словах япон-
ского происхождения и в заимствованиях согласные звуки будут обязательно чередоваться с гласны-
ми звуками [Норбури, 2007, С. 155]. 

Материалом для анализа послужили слова и выражения из видеозаписей [4;8;9;10], аудиоматериа-
лов, песен [11], а также языковые факты, зафиксированные на уроках японского с носителем языка. 
Особый упор мы сделали именно на видеозаписи японских телепередач, поскольку они пользуются 
большой популярностью у японского зрителя, а также хорошо раскрывают произносительные осо-
бенности английского языка у японцев. Отобранные примеры были проанализированы, на основе 
чего была составлена следующая классификация: 

1. Произношение слов со звуками [sɪ], [sɪ:]. Нами было зафиксировано, что чаще всего японцы
произносят этот звук примерно так, какой он есть в их азбуке, поскольку такой вариант кажется бо-
лее удобным для артикуляционного аппарата японского человека, а также в силу традиции, суще-
ствующей в японском языке. Звук представляет собой что-то среднее между английским звуком [shi] 
и русским звуком [щи]. Это было зафиксировано в таких словах, как cinema , silver , singer, see, 
sympathy, которые произносятся японцами как [ˈʃɪnəmʌ:], [ˈʃɪrubʌ: ], [ˈʃɪngʌ:], [ˈʃɪ:], [ˈʃɪnpaʃi].  

2. Произношение слов со звуками [l], [r].В песне японской исполнительницы Saaya Mizuno
“My secret” строчка “please, can you keep my secret” раскрывает нам несколько особенностей произ-
ношения.[10] Мы проследили, что слово please произносится певицей как [pri:z], причем звук [r] 
больше напоминает что-то среднее между английскими звуками [r] и [l]. Своеобразно произносится 
и слово secret [ˈʃikurət].  Как известно, в японском языке звук [r] имеет несколько иное звуча-
ние, отличное от английского. Следовательно, английский звук [r] также непривычен для голосового 
аппарат японского человека. Кроме того, звук [l] вообще отсутствует в японском языке. Японцы при-
выкли к музыкальности в своем родном языке, поэтому, произнося английские слова, продолжают 
пользоваться правилами, действующими в их языке. Подобная особенность была зафиксирована 
и в устной речи моего японского преподавателя в таких словах, как rice, radio, а также при прослу-
шивании речи других японцев в словах tell [ˈter], mall [ˈmɔːru], rain [ˈreɪn]. 

3. Иные особенности. Было также выявлено, что японцы сталкиваются с рядом трудностей при
произнесении звуков [v], [θ] , [ð] , [aɪ], [ɜː] и сочетания [je]. Самыми яркими примерами послужили 
слова event, vocal, Thursday, thank, mother, yesterday, panther, eyebrow, которые произносятся японца-
ми следующим образом: [ɪˈbent], [ˈbɔːkɑru], [ˈsɔːsdeɪ],  [ˈsenk], [ˈ mʌ:zʌ:], [ˈiestʌdeɪ], [ˈpʌnsurʌ:], 
[aɪbrɔː]. Произношение вышеупомянутых слов имеет именно такой вид, скорее всего, потому что 
японцы, продолжая следовать традиции адаптации английских слов под свой родной язык, стараются 
заменить отсутствующие в японском языке звуки на похожие. 

4. Произношение согласных звуков, идущих подряд. Самым необычным, на наш взгляд, можно
признать произношение слова secret  в вышеупомянутой песне.[11]Оно сильно отличается от англий-
ской нормы и произносится как [ˈsikuret]. Проанализировав данный языковой факт, мы пришли к вы-
воду, что здесь оказывает влияние правило в японском языке, предписывающее чередование гласных 
и согласных звуков. Далее в песне встречается слово regret, которое также произносится [riguˈret] под 
влиянием того же правила. Кроме того, в песне оно поменяло свое ударение, что очевидно, сделано 
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в угоду сохранения такта и рифмы. Данная особенность встречалась и в речи японцев, например, 
в таких словах, как driver , sometime, beach, имеющих произношение [duˈrʌɪvʌ:], [ˈsʌmutʌɪmu], [ˈbiːtʃi]. 

Важно разграничивать английские слова у японцев и заимствования из английского языка в япон-
ский язык. Мы пришли к выводу, что в японских песнях и  видеозаписях, а также иных продуктах 
масс-медиа зачастую встречаются именно английские слова и выражения, которые японцы по тем 
или иным причинам вставляют в свою речь. Чаще всего этот прием используется для увеличе-
ния популярности продукта среди англоговорящей аудитории. В речи английские слова чаще всего 
используются в пояснительных целых. В этом случае на письме английские слова записываются ла-
тиницей. Они менее адаптированы под японский язык. Заимствования же в основном можно встре-
тить непосредственно в японской повседневной речи.  Они более адаптированы под японский 
язык. В письменной речи заимствования из английского языка будут передаваться с помощью азбуки 
катакана. Например, заимствование secret будет произноситься уже не так, как было показано в песне 
[ˈsikuret], а как [ˈshikureto]. Оно полностью подчиняется правилам японского языка, все звуки макси-
мально адаптированы. В письменной речи это слово будет иметь следующий вид シークレット. 

Таким образом, мы хотели бы подчеркнуть, что в силу определенных причин произношение ан-
глийских слов у японцев сильно отличается от традиционного. С одной стороны, это предоставляет 
собой обширный материал для изучения языковой ситуации в Японии, а с другой – является особым 
предметом изучения лингвистики.  
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История военно-исторической реконструкции в России насчитывает всего четверть века. Однако 
за этот непродолжительный срок оно уже успело приобрести высокий уровень популярности. 
Ежегодно проходят десятки крупных фестивалей исторической реконструкции по всей России, 
в которых участвуют от одной-двух сотен до полутора тысяч участников-реконструткоров и несколько 
тысяч зрителей. В настоящий момент реконструкция стала эффективным методом в деле военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения и решении многих культурно-образовательных 
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проблем. Благодаря этому движение исторической реконструкции стало активно поддерживаться 
на государственном уровне. Так, большая часть мероприятий военно-исторической реконструкции 
поддерживается региональными властями, министерством обороны и министерством культуры РФ, 
а в конце 2013 года Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приняло решение продвигать 
военно-исторический туризм, где исторические реконструкции – составная их часть. Исходя из всего 
этого, мы можем видеть, что движение исторической реконструкции активно развивается и становится 
весьма актуальным.  

В широком смысле «Реконструкция (от лат. re – приставка, означающая повторное действие, 
и constructio – построение), научно обоснованное восстановление утраченного/руинированного куль-
турного или природного объекта либо его частей. Реконструкция может быть осуществлена в виде 
чертежа, макета, модели и других разновидностей воспроизведения музейного предмета; в отдельных 
случаях создается реконструкция первоначального облика в натуре. Нередко реставрация сочетается 
с частичной реконструкцией. В архитектуре полностью восстановленное сооружение, отличающееся 
некоторыми отклонениями от воспроизводимого и не содержащее его подлинных остатков, принято 
называть новоделом» [Словарь актуальных музейных терминов, 2009, С. 60]. 

Данное определение объясняет понятие реконструкция как действия направленные на восстанов-
ление внешнего облика и структуры определённого объекта (чаще всего архитектурного), на вирту-
альное или теоретическое моделирование. Этот вид реконструкции основывается на работе с сохра-
нившимися материалами (фрагментами, руинами, останками и т.д.) посредством использования со-
временных научных методов, таких как виртуальное моделирование, создание копий и т.д.    

Историческая реконструкция - воссоздание материальной и духовной культуры той или иной ис-
торической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных ис-
точников. Под этим определением понимаются действия, направленные на воссоздание визуального 
представления об определённых эпизодах истории, а так же восстановления, как материальной, таки 
духовной культуры определённого периода мировой истории. В своей работе мы будем пользоваться 
именно этим, вторым определением реконструкции. 

История военно-исторической реконструкции уходит своими корнями в античность. Мероприятия 
исторической реконструкции проводились ещё в Древнем Риме, где большой популярностью пользо-
вались бои гладиаторов, периодически инсценировавших исторические сражения. В это время воен-
но-историческая реконструкция являлась исключительно развлекательным элементом. В Средние 
века, в ходе различных празднеств при королевских дворах устраивались исторические сражения, 
к примеру, эпизоды битв Александра Македонского, продолжая развлекательную функцию военно-
исторической реконструкции. 

В XVII-XVIII вв. в Западной Европе возникли сообщества любителей старины, которые стали про-
образами современных реконструкторских клубов. В конце XIX в. в Германии была осуществлена по-
пытка организовать военно-историческую реконструкцию на государственном уровне. По специально-
му распоряжению кайзеровского правительства, когда целые военные роты были выделены для того, 
чтобы заниматься восстановлением событий минувших эпох. К середине 1980-х годов военно-
историческая реконструкция уже стала популярна по всей Европе и США, возникло большое число 
военно-исторических клубов, которые занимались реконструкцией различных исторических периодов.  

В Российской Империи также, как и на Западе проводились постановки небольших эпизодов про-
шедших сражений, чаще всего это делалось в ходе празднования каких-либо событий и различных 
народных и гуляний. Наибольшую популярность военно-историческая реконструкция получила в нача-
ле XX века. Традицию проведения подобных мероприятий взяли на вооружение большевики, которые 
в 1920-х годах проводили крупные постановки, в основном освещающие события революции на их ис-
торических локациях. Самой знаменитой стала пошедшая в 1920 году в Петрограде художественная 
реконструкция «Взятие Зимнего Дворца», руководителем которой был режиссёр и драматург Евреи-
нов Н.Н. «В постановке было задействовано всё пространство площади и прилегающие территории. 
На противоположной стороне площади за поленницей должны были укрываться юнкера – защитники 
Зимнего. Для участия во «Взятии», помимо профессиональных артистов, были «мобилизованы» стати-
сты из флотских и красноармейских частей. Всего количество участников составило около 8 тысяч че-
ловек» [Джурова Т.С., 2007, С. 105]. Целью всех этих мероприятий была популяризация отечественной 
истории и армии. А так же военно-патриотическое воспитание. Вообще, история реконструкторских 
клубов в России начинается с 1970-х годов, когда на базе некоторых военно-патриотических клубов 
началось изучение и воссоздание военно-исторических событий предыдущих эпох.  

Следует отметить что параллельно с военной реконструкцией возникла и существовала бытовая, 
которая сперва была частью городских карнавалов и праздников, в ходе проведения которых участ-
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ники не только надевали на себя костюмы различных периодов истории, но также пытались воссо-
здать элементы нематериальной культуры, такие как танцы, игры и другие развлечения прошлых лет.  

Историческая реконструкция имеет большое количество направлений, но самыми популярными 
являются два: 

• «Живая история (или англ. livinghistory) – научная дисциплина, находящаяся на пересечении та-
ких дисциплин, как «экспериментальная археология» и «музейная педагогика». Живая история – 
это воссоздание повседневного быта жителей какого-либо места в определенный исторический период, 
обычно в форме организации «музея живой истории» и/или проведения «фестиваля живой истории», 
а также уроков «живой истории» в школах. Фактически музей живой истории – это воссозданный зано-
во тот, или иной объект (или группа объектов) с максимально археологической и исторической точно-
стью. При этом воссоздаётся не только архитектура исторического периода, но и одежда, вооружение, 
предметы быта» [Драчева Е.Л., 2014, С. 56]. Многие музеи проводят «фестивали живой истории», 
на которые съезжаются реконструкторы и организовывают интерактивные площадки, где зрители 
могут узнать о жизни и быте людей реконструируемого периода, их одеждой и снаряжением, оружием.  

• «Турниры (а также бугурты – реконструкция полевых сражений) – сутью этого направления
является изучение и применение на практике военного искусства определенной эпохи. Большая часть 
данных берётся из археологических и письменных источников, однако, то, что не удаётся узнать 
из исторических источников додумывается людьми исходя из здравого смысла. В результате получа-
ется зрелищное представление, посмотреть которое будет интересно каждому, ведь вблизи все вос-
принимается особенно остро. Турниры могут разделяться на постановочные (для зрителей или 
же просто эстетики) и спортивные, на которых люди хотят объективно оценить свои силы, умения» 
[Драчева Е.Л., 2014, С. 56]. 

На рубеже XX-XXI вв. традиционное понимание музея лишь как место хранения культурных и ис-
торических ценностей претерпело значительные изменения. Прежде всего, это было вызвано появле-
нием новых тенденций в сферах информационных технологий и проектирования. 

Большая часть музеологов начинает говорить о театрализации в музее, которая рассматривается 
как одно из средств установления коммуникационных связей между посетителем и музеем. Предпо-
сылки для возникновения этого понятия проявились ещё в тридцатые года XX века, но наибольшую 
популярность в музееведческой практике оно приобрело в настоящее время. Под музейной театрали-
зацией, по классификации И.А. Щепетковой, подразумевается три направления. Одно из которых 
предполагает применение элементов так называемой внемузейной деятельности. И одним из таких 
элементов являются исторические сюжетные реконструкции. 

На данный момент активно развивается сотрудничество музеев и военно-исторических клубов. 
Оно проявляется в различных формах совместной деятельности таких, как проведение исторических 
фестивалей, в том числе и в формате «живой истории», участии реконструкторов в презентациях те-
матических выставок, а также проведении театрализованных экскурсий. Но всё-таки основным 
направлением совместной деятельности музеев и военно-исторических клубов является организация 
военно-исторических фестивалей. На сегодняшний момент во всём в мире проходят сотни крупных 
военно-исторических фестивалей. Самые основные и крупные из них проводятся в США и странах 
Евросоюза, но и наша страна не уступает в этом и также проводит несколько крупных международ-
ных фестивалей посвящённых военным сражениям абсолютно разных эпох мировой истории. Ярки-
ми примерами таких мероприятий служат: Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» посвя-
щённый эпохам Руси и Золотой Орды XIII-XIV вв. проводится с 1997 года на территории музея запо-
ведника «Куликово поле»; «День Бородино», который проводится с 1980-ых годов ежегодно в первое 
воскресенье сентября на территории музея-заповедника «Бородинское Поле». И одним из самых 
крупных не только в России, но и за рубежом является международный военно-исторический фести-
валь «ПОЛЕ БОЯ», посвящённый событиям Второй Мировой Войны, который проводится совместно 
с Министерством Обороны и Министерством Юстиции РФ, Центральным музеем бронетанкового 
вооружения в Кубинке, музеем Отечественной военной истории (Московская обл.), а также большим 
количеством частных коллекционеров с 2013 года в деревне Нелидово у разъезда Дубосеково, Мос-
ковской области, Волоколамского района.  

Целью подобных фестивалей является сохранение, популяризация и правильная подача военной 
истории, как нашего государства, так и других стран. Показ боевой техники и вооружения, использо-
вавшегося на полях сражений, не только в качестве статичного экспоната, а в динамике в аутентич-
ной среде. Также, эти мероприятия помогают объединить большое количество людей, клубов и ор-
ганизаций, которым интересны военная история, армии и боевая техника различных стран и истори-
ческих эпох. С помощью военно-исторической реконструкции появилась возможность по-новому 
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с большей степенью подлинности оценить большинство исторических знаний и фактов о культуре 
различных народов, их традициях, эволюции ремёсел и технологий. Стоит так же отметить, что дея-
тельность военно-исторических клубов помогает в решении социокультурных проблем, одной из ко-
торых является сохранение культурного и исторического наследия. 

Таким образом, мы видим яркие, что в настоящее время существует несколько вариантов рекон-
струкции как способа сохранения историко-культурного наследия человечества. Военно-
историческая реконструкция, как одна из форм реконструкции, уходит своими корнями в далекое 
прошлое. В процессе своего существования военно-историческая реконструкция изменила свое 
назначение: эволюционировала от мероприятия зрелищного развлекательного характера до слож-
нейшего социокультурного института. Военно-историческая реконструкция позволяет осуществлять 
визуальную коммуникацию между музеем и сообществами, оживляя статичный формат экспозици-
онно-выставочный формат изложения прошлого. Военно-историческая реконструкция является по-
ложительным примером совместного сотрудничества музея и военно-исторических клубов в органи-
зации мероприятий. Деятельность реконструкторов служит эффективным методом «оживления» ис-
торической памяти и сохранения исторического наследия.  
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Аннотация. Работа посвящена изучению особенностей перевода кинотекстов  художественных 
фильмов. Кинотекст, будучи примером аудиовизуального текста, представляет особый интерес для 
переводчиков, так как он является системой знаков и способов их комбинирования, план выражения 
которых представлен средствами кинематографа. В данной работе перевод кинотекстов рассмотрен 
как особый вид переводческой деятельности, проанализированы основные виды киноперевода, опи-
саны характеристики каждого из них. Приведена классификация стран по применяемым в них мето-
дам перевода кинофильмов.  

Ключевые слова: кинотекст, киноперевод, виды киноперевода, кино, аудиовизуальный перевод, 
теория перевода, субтитрирование, дубляж, закадровый перевод. 

На сегодняшний день количество зарубежных (в особенности англоязычных) фильмов в массовом 
прокате значительно превосходит количество фильмов отечественного производства. Это обуславли-
вает востребованность перевода иностранных фильмов. Однако, вопросы киноперевода, в качестве 
одного из аспектов теории и практики перевода, в настоящее время изучены недостаточно.   

В данной работе будут рассмотрены особенности перевода кинотекстов прежде всего в художе-
ственных фильмах. Исследователи определяют кинотекст как «сообщение, содержащее информацию 
и изложенное в любом жанре кинематографа (игровой, документальный, анимационный, учебный, 
научно-популярный фильм)». В связи с тем, что сегодня значительная часть кинопродукции на рос-
сийском рынке представлена иностранными фильмами, высокое качество перевода кинотекстов осо-
бенно актуально.  

Перевод в кино ориентирован прежде всего на конкретный вид перевода. Существует три основ-
ных вида перевода кинотекста: дублирование, перевод с субтитрами, закадровый перевод.  

Специфика дублирования состоит в необходимости подготовки адекватного текста на ПЯ, обеспе-
чивающего достижение синхронизма слоговой артикуляции актеров с видеорядом при одновремен-
ном соблюдении темпа речи и продолжительности звучания отдельных реплик. Таким образом, ос-
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новным принципом дублирования является синхронизм. Дублирование представляет собой очень 
сложный процесс, который включает в себя работу нескольких людей.  

Перевод с субтитрами является наиболее изученным с теоретической точки зрения. Это можно 
объяснить наличием письменной фиксации переводного текста, что значительно облегчает его по-
следующий анализ. Этот перевод является сокращенным переводом кинодиалога, который отражает 
его основное содержание и сопровождается печатным текстом видеоряда фильма в его оригинальной 
версии. Как правило, этот текст располагается в нижней части кинокадра. Этот текст ориентирован 
на визуальное восприятие.  

Еще одним видом перевода кинотекста является закадровый перевод. В этом случае голоса акте-
ров, озвучивающих персонажей кинофильма, накладываются на оригинальный текст. Этот вид пере-
вода кинотекстов можно назвать «золотой серединой», ведь у реципиента одновременно есть и ори-
гинальная дорожка, и перевод. Процесс закадрового перевода в целом схож с дубляжом, однако в нём 
по понятным причинам отсутствует этап синхронизации. 

Перевод кинотекста в любом его виде (дублирование, перевод с субтитрами или закадровый пере-
вод) должен соответствовать общепринятым в переводческой деятельности требованиям, среди кото-
рых можно выделить верность оригиналу и естественность звучащего текста перевода.  

Каждая страна обладает своей уникальной культурой и обычаями, экономической и политической 
ситуацией. В ходе проведенного исследования, нам удалось установить, какие страны и почему вы-
брали тот или иной вид киноперевода. Есть страны, которые чаще всего используют дубляж: франко- 
, итало-, германо- и испаноговорящие страны как в Европе так и за ее пределами. Другие страны ча-
ще используют субтитрирование. Большинство европейских стран сделали выбор в пользу субтитри-
рования иностранных фильмов в национальном масштабе по соображениям экономической и финан-
совой целесообразности. Субтитры дубляжу предпочитают Скандинавия, Бельгия, Великобритания, 
Греция, Нидерланды, Хорватия, Португалия и многие другие европейские страны. Эти страны, 
характеризуются высоким процентом импортных фильмов и, соответственно большим и устойчивым 
спросом на перевод.  

Распад Советского Союза в 1991 г. негативно отразился на индустрии отечественного дубляжа. 
В России объём государственного финансирования национального кинопроизводства и дублирования 
зарубежных кинокартин сократился в несколько раз, что привело к оттоку профессиональных кадров 
из отрасли. В 1990-е гг. большую популярность в сфере видео и телевидения приобрёл закадровый 
перевод, хотя фильмы, выходившие в широкий кинопрокат, по-прежнему дублировались. С начала 
2000-х гг. федеральные каналы постепенно осваивают практику теледубляжа.  

Результаты социологических опросов, проведённых в ряде стран, показывают, что население каж-
дой из них за последние десятилетия привыкло к доминирующему виду киноперевода (дубляжу или 
субтитрам) и в большинстве своём не склонно менять выработанные привычки.  

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что необходимость перевода кино-
текстов неуклонно растет, методы и технологии развиваются.  Россия наряду с другими государства-
ми является крупным импортером иностранных фильмов, которые, в свою очередь, нуждаются в пе-
реводе. Важность киноперевода трудно переоценить, ведь в нашу эпоху киноискусство, медленными, 
но уверенными шагами замещает литературу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(НА МАТЕРИАЛЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ) 

Елькина Ю.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

Человеку постоянно приходится сталкиваться с терминами, какую науку он бы ни изучал и в ка-
кой бы сфере ни работал. Термины – это самые значимые для любой области знаний явления, пред-
ставленные одним словом или несколькими, которые несут конкретный единственный смысл. 

Терминологический состав языка постоянно меняется и развивается, что, несомненно, вызывает 
трудности при переводе. А также очень часто термин представляет собой целую терминологическую 
группу, в которой нужно уметь выделять смысловое ядро. Многие такие термины не зафиксированы 
в специальных словарях, а некоторые переводятся только методом транслитерации или транскрип-
ции. Поэтому необходимо обновлять информацию в соответствии с современными требованиями.  

При написании данной статьи были рассмотрены официальные сайты департаментов образования 
двух стран (Великобритании и Франции), а также термины, фигурирующие на этих веб-страницах. 

Нужно также отметить, что вопрос о специфике терминов и способах их перевода всегда привлекал 
особое внимание ученых и исследователей: его рассматривали в своих работах по теории перевода 
Я.И. Рецкер, И.В. Арнольд, В.Н. Комиссаров, А.Ф. Федоров; в настоящее время он является объектом 
все более пристального внимания современных ученых, таких как С.В. Тюленев, Н.Ш. Никитина. 

Терминология – это совокупность терминов определенной отрасли знания или производства, 
а также учение об образовании, составе и функционировании терминов. А термин (лат. Terminus 
'граница, предел, конец'), в свою очередь, это специальное слово или словосочетание, принятое 
в определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях. Термин представляет 
собой словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной области профес-
сиональных знаний. Как и любое явление, термин должен отвечать определенным требованиям. 
Так, термин должен удовлетворять правилам и нормам соответствующего языка; термин должен 
быть систематичен; для термина характерно свойство дефинитивности, то есть каждый термин сопо-
ставляется с четким отдельным определением, ориентирующим на соответствующие понятия; терми-
ну свойственна относительная независимость от контекста; термин должен быть точным, кратким, 
экспрессивно нейтральным и благозвучным. 

В первую очередь, нужно классифицировать термины сферы образования по структуре, чтобы вы-
брать наилучшие способы их перевода (в скобках даны примеры в таком порядке: на английском 
языке, на французском и на русском). Итак, по строению термины бывают простыми, которые состо-
ят из одного слова («curriculum» – «curriculum» – «учебный план»), сложными, состоящими из двух 
слов, которые пишутся вместе или через дефис (mind-map – carte-mentale – интеллект-карта), 
и термины-словосочетания, которые состоят из нескольких компонентов (educational program – 
programme éducatif – образовательная программа). Согласно этой классификации, можно заметить, 
что структура терминов на одном языке не всегда соответствует структуре эквивалентного понятия 
на другом, бывает невозможно подобрать тождественное понятие при переводе. Таким образом, 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html
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наиболее часто используемая конструкция в терминологии сферы образования – это термины-
словосочетания, а сложные термины встречаются реже всего. Необходимо помнить, что порядок слов 
в русских эквивалентах терминов-словосочетаний часто отличается от порядка слов в английском 
оригинале [Судовцев, 1989, С. 66–67]. 

Итак, определив структуру терминов сферы образования, нужно выявить наиболее частотные спо-
собы и особенности их перевода, согласно классификации лингвиста, переводчика, автора учебников 
и пособий Раисы Федоровны Прониной. Данная классификация представлена в пособии по переводу 
научно-технической литературы: 

1. Калькирование (дословный перевод) – дословное воспроизведение слов и выражений англий-
ского языка с помощью русских слов и выражений, например, innovative program – programme 
novateur – инновационная программа; financial assistance – aide financière – финансовая поддержка; 
educational standart –образовательный стандарт.  

2. Перевод с помощью использования родительного падежа, например, education funding –
le financement de l'éducation – финансирование образования; quality assessment – évaluation de 
la qualité – оценка качества, co-op programs – programmes coopératifs – программы сотрудничества. 

3. Описательный перевод представляет собой передачу одного из компонентов словосочетания
с помощью расширенного словесного объяснения, например, сollege – collège – высшее учебное заве-
дение; certificate program – programme de certificat – курсы для получения свидетельства о присвоении 
квалификации. 

4. Инверсия – перевод с изменением порядка компонентов словосочетания, например, cooperative
education fact sheet – информационный бюллетень о сотрудничестве в области образования; 
high school diploma – diplôme d'études secondaires – диплом о высшем образовании. 

5. Лексические добавления, то есть в термин вводятся дополнительные элементы, помогающие
передать подразумеваемые элементы смысла, остающиеся невыраженными в оригинале, например, 
syllabus – учебный план; diplôme d'études – диплом о высшем образовании, curriculum council – 
le Conseil du curriculum – совет по вопросам обучения. 

6. Конкретизация, то есть при переводе на русский язык используется слово с более узким пред-
метно-логическим значением, чем в исходном языке.  Например, rating – notation – рейтинговая 
оценка; principal – principal(-e) – ректор университета. Данный способ перевода обусловлен отсут-
ствием полного соответствия между словами с широкой семантикой английского языка в русском 
языке.  Как правило, в словарях представлено несколько вариантных соответствий, каждое из кото-
рых передает лишь одно из частных значений иноязычного слова.  Но широкую семантику слова 
иностранного языка все словарные соответствия в их совокупности не охватывают полностью. 

7. Транскрибирование – это передача произношения английского или французского слова рус-
скими буквами, т.е. передача его фонетического облика, например, interpretation – interprétation – 
интерпретация; document – document – документ, professional programs – programmes professionnels – 
профессиональные программы. 

8. Эквивалентная замена — замена единицы оригинала соответствующей ей единицей переводи-
мого текста, например, final assessment – évaluation finale – итоговая государственная аттестация, 
executive in charge – exécutif – ответственный исполнитель, e-learning - l'apprentissage électronique – 
электронное обучение. Данный способ все же является основным приемом передачи терминов 
[Пронина, 1986, С. 20–21]. Под эквивалентами подразумеваются постоянные, равнозначные соответ-
ствия между словами двух языков, как правило, не зависящие от контекста.  У переводчика нет выбо-
ра: он должен использовать данный эквивалент, так как эквивалентное соответствие всегда одно, 
и иной перевод будет ошибочным [Рецкер, 1988, С. 47]. 

Таким образом, ниже представлена таблица, в которой приведены примеры терминов на англий-
ском и французском языках и их эквиваленты на русском. 

Термины на английском языке Термины на русском языке Термины 
на французском языке 

Education funding Финансирование образования Le financement de l'éducation 
Co-op programs Программы сотрудничества Programmes coopératifs 
School board leadership Школьное руководство Le conseil scolaire 
Curriculum Учебный план Programme d’études 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/funding.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/leadership/index.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html
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Curriculum council Совет по вопросам обучения Le Conseil du curriculum 
Quality planning Планирование качества La  planification de la  qualité 
Special education Специальное образование l’éducation spéciale 
Literacy Грамотность Littératie 
Report Отчет, доклад Rapport 
Mind-map Ментальная карта Carte mentale 
E-learning Электронное обучение l'apprentissage électronique 
Document Документ, свидетельство Document 
Innovative program Инновационная программа Programme innovateur 
Project Проект Projet 
Education Образование Éducation 
College Высшее учебное заведение, колледж Collège 

Educational program Образовательная программа Programme de formation,  
programme d'enseignement 

Cooperative education fact sheet 
Информационный бюллетень о 
сотрудничестве в области 
образования 

Fiche d'information sur l'éducation 
coopérative 

Principal Ректор университета, директор 
школы Principal, -e 

Syllabus Учебный план, программа обучения Plan d'étude,  syllabus 

Итак, на основе данной классификации и выборки терминов можно сказать, что перевод терминов 
системы образования, а также их структура, во многом зависят не только от того, как они представ-
лены в словарях, но и от использования их в современной образовательной системе (сайты департа-
ментов) и в повседневной жизни (школы, университеты).  

При переводе специальной лексики, в значительном объеме включающей терминологию, можно 
констатировать, что перед переводчиком стоит основная задача по нахождению в языке перевода 
термина-эквивалента. Терминологический эквивалент представляет собой лексическую единицу язы-
ка перевода, максимально соответствующую лексеме исходного языка, описывающую то же специ-
альное понятие и способную выполнять ту же функцию вне зависимости от контекста. 

В заключение хочется отметить, что для перевода текстов специальной тематики, для правильной 
передачи содержания текста необходимо хорошо знать данный предмет и связанную с ним англий-
скую, французскую и русскую терминологию, в достаточной мере владеть иностранным языком 
и уметь грамотно излагать свои мысли на языке перевода. И только высококвалифицированный пере-
водчик способен выполнить качественный перевод терминологических единиц, полагаясь на свой 
опыт и интуицию. 
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обращения: 01.04.2017). 
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ИНВЕРСИЯ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ 

Епифанова Я.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 

Каждый публицист имеет в своем распоряжении достаточное количество средств, с помощью ко-
торых он определенным образом влияет на читателя, аргументирует свои идеи, суждения и утвер-
ждения. При этом одну из главных ролей для достижения этой цели отдают самой первой лексиче-
ской единице, с которой сталкивается читатель в процессе знакомства с публицистическим материа-
лом, – заголовку. Данная лексическая единица показывает, насколько материалу присуща новизна, 
есть ли у его автора своя точка зрения на события и явления жизни. 

Понятия газетного заголовка, его роль в публицистической статье, значение заголовка в компози-
ции определенного средства массовой информации в своих работах исследовали такие известные 
отечественные и зарубежные лингвисты как В.В. Виноградов, В.Г. Комиссаров, С.О. Милованова, 
Э.В. Лазарева, Э.И. Турчинская, Н.Э. Шишкин, Д. Рэндалл, А.А. Тертычный и другие.  

Актуальность темы проявляется в том, что несмотря на немалое количество исследований  вопро-
сов использования лексических средств при создании публицистического материала, требуют уточ-
нения некоторые лингвистические проблемы, а именно рассмотрение заголовка сквозь призму его 
информативности и эмоциональной насыщенности, выраженной посредством инверсии. 

На уровне синтаксиса субъективность представлена определенными структурами, которые опре-
деляются лингвистами как эмоциональные конструкции, способные выражать эмоциональное значе-
ние, которое закрепилось в общепринятом употреблении языковых единиц в качестве их характерной 
особенности [Колшанский, 1995, С. 5]. Под эмоциональным синтаксисом следует понимать особые 
структурные образования, целью которых является передача не столько основного содержания сооб-
щения, сколько субъективно-оценочного, эмоционально окрашенного отношения говорящего к пред-
мету мысли. Примером такой синтаксической структуры выступает инверсия.  

Современная лингвистика понятие инверсия трактует неоднозначно. Проблема инвертированного 
порядка слов освещается в трудах таких ученых, как В.Л. Каушанская, И.Р. Гальперин, В.Д. Аракин, 
Д. Дэниелсон, Д. Байбер, Д. Кристал. 

Известно, что в английском языке закреплен фиксированный порядок членов предложения – 
это подлежащее и сказуемое, далее второстепенные члены предложения, но существуют такие слу-
чаи, когда на первом месте оказываются другие члены предложения, и подлежащее переставляется 
на другое место. Порядок слов может быть изменен с целью усиления значения определенного слова 
или группы слов. Цель такого выделения – привлечь внимание читателя. 

Инверсия (от лат. “inversion” – перестановка) – расположение членов предложения в особом 
порядке, который нарушает обычный (прямой) порядок, для усиления выразительности речи. Инвер-
сия связана не только с изменением положения соотносимых членов предложения между собой, 
но и с самим местом слова в предложении [Блох, 2002, С. 148]. 

Анализ научной литературы по данной проблематике свидетельствует, что инверсия относится 
к стилистическим синтаксическим средствам, которые отражаются в необычном расположении языко-
вых элементов в предложении. Она служит одним из доминантных стилистических средств для созда-
ния эмфатической интонации. Если прямой порядок слов, как правило, не имеет стилистического зна-
чения, то инверсионный – всегда стилистически значим. Инверсия возможна лишь в экспрессивной 
речи. В зависимости от формы выделяют полную инверсию, при которой все сказуемое предшествует 
подлежащему и частичную, когда перед подлежащим стоит только часть сказуемого, в роли которого 
выступает вспомогательный глагол. С точки зрения функциональных особенностей выделяют грамма-
тическую, смысловую и стилистическую (или усилительную) инверсию [Онищенко, 2010, С. 99]. 

Грамматическая инверсия служит для формирования некоторых коммуникативных типов пред-
ложений, например: Can I help you? Грамматическая инверсия является наиболее распространенной 
в предложениях с формальным подлежащим there: There is no snake on the beach, а также в общих 
и специальных вопросах, которые, как правило, требуют частичной инверсии: How long ago 
did it happen? 

Смысловая инверсия отображается в том, что, несмотря на то, что в английском языке порядок 
слов более фиксированный, чем в русском, в ряде случаев и здесь изменение порядка слов должно 
быть использовано для выделения “нового”, т.е. смыслового центра высказывания. Это обычно имеет 
место в тех случаях, когда в предложении отсутствует прямое дополнение, а на первом месте стоит 
обстоятельство, к примеру: in the corner stood a long low table; thus began their friendship. 



189 

Стилистическая инверсия обусловлена преднамеренным нарушением прямого порядка членов 
предложения с целью эмоционального или смыслового выделения определенного элемента, связыва-
ния отдельных частей предложения и сохранения продолжительности мысли. В предложении со сти-
листической инверсией нарушение прямого порядка слов сопровождается вынесением определенного 
элемента предложения в начальную позицию, которая для него не является типичной: Never had 
he been so fond of this body of his (предложение с обстоятельством времени, выраженным наречием 
never в начальной позиции) [Блох, 2002, С. 148]. 

Помимо грамматической инверсии, в рамках теоретической грамматики (М.Я. Блох, 
В.Л. Каушанская) принято выделять коммуникативную инверсию, под которой понимают изменение 
места расположения членов предложения в целях смысловой или стилистической эмфазы. Коммуни-
кативная инверсия используется, чтобы функционально и стилистически противопоставить компо-
ненты предложения, которые с одной стороны, обладают большей информативной значимостью 
и являются стилистически окрашенными, а с другой, – нейтральными в функциональном и стилисти-
ческом аспектах. То есть в наиболее акцентированном положении оказывается тот член предложения, 
который выносится в начало (если только это место не является для него обычным) или, наоборот, 
отодвигается в конец предложения, особенно если в конце предложения сообщается нечто новое. 
На выбор порядка слов влияют условия общения, цель и содержание сообщения, а также субъектив-
но-смысловая структура мысли [Колшанский, 1995, С. 29]. Именно от того, какое место отводят 
в предложении для каждого слова, зависит синтаксическое, смысловое и стилистическое значение 
предложения, тем самым, выполняя одну из функций инверсии: логико-грамматическую, структурно-
грамматическую, эмоциональную и коммуникативно-прагматическую.  

Помимо перечисленных, ученые выделяют следующие виды инверсии: локальная, восклицатель-
ная, инверсия для равновесия, отрицательная инверсии с there, инверсия в вопросах, инверсия 
с постоянными структурами [Онищенко, 2010, С. 103].  

Таким образом, инверсия определяется как нарушение характерного для английского языка пря-
мого порядка слов: подлежащее – сказуемое. 

Для того, чтобы выявить частотность употребления инверсии в заголовках, мы рассмотрели заго-
ловки газет The Telegraph, The Guardian, The Daily Mail и проанализировали, как часто в них ис-
пользуется инверсия, а также какие типы инверсии доминируют в заголовках статей. Мы рассмотре-
ли материалы, опубликованные в течение января-марта 2017 года [Интернет-ресурс: British daily 
broadsheet newspaper  “The Telegraph”], [Интернет-ресурс: British daily newspaper “The Guardian”], 
[Интернет-ресурс: British daily middle-market tavloid newspaper  “The Daily Mail”]. 

Рассмотрим некоторые примеры встречающихся в данных изданиях видов инвертированного по-
рядка слов.  

Стилистическая инверсия: Uneasy Lies the Head that Wears a Crown. 
Приведенный пример, который является идеоматическим выражением,  имеет непрямой порядок 

слов: вторая часть (uneasy) + первая часть (lies) составного именного двойного сказуемого (the Com-
pound Nominal Double Predicate), за которым следует подлежащее. Автор намеренно использует ин-
версию с целью вызвать ироническое восприятие у читателей.  

В другом примере видим использование перед подлежащим сравнения, которое рифмуется 
со сказуемым. Оно также несет эмоциональный посыл, который должен передать скептицизм автора 
по отношению к энтузиазму, демонстрируемому новоизбранным французским президентом 
Ф. Олландом после вступления на должность: 

Busy as a Bee the New President Will Be. 
The price I paid for borrowing £90,000 from the 'Bank of Mum and Dad'. 
Charismatic queen of science fiction she is. 
Примеры смысловой инверсии:  
Here comes the sun. 
Here's your perfect financial plan. 
Примеры грамматической инверсии: 
Who is Brigitte Trogneux? 
Never have we stood so tall as a nation. 
It's Kylie Jenner the stepmom! 
'Don't stand there, minister!' The best embarrassing times politicians stood in front of unfortunate signs. 
В британской ежедневной газете «The Telegraph» мы рассмотрели 261 статью. Из них инверсию 

в заголовках использовали в 67 случаях. Грамматическая инверсия была использована 24 раза; смыс-
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ловая – 18; стилистическая 25 раз. Наиболее популярной стали грамматическая инверсия и стилисти-
ческая инверсии для эмоционального или смыслового выделения.  

В британской ежедневной газете «The Guardian» мы рассмотрели 288 статей. Среди заголовков 
данных материалов инверсия встретилась в 38 из них. Грамматическая инверсия была использована 
18 раз; смысловая – 6; стилистическая –14 раз. В данном издании также чаще используют граммати-
ческую инверсию для того, чтобы выделить определенные элементы заголовка. 

Также мы подвергли анализу британскую ежедневную газету «The Daily Mail», в которой проана-
лизировали 386 статей. В данных статьях инверсия встретилась в 79 случаях. Грамматическая ин-
версия была использована 42 раза; смысловая – 11; стилистическая – 26 раз. В данном таблоиде, рас-
считанном на читателей преимущественно среднего класса, в основном женщин, преобладает со зна-
чительным перевесом грамматический тип инверсии, что можно объяснить большим количеством 
вопросительных предложений в заголовках, с целью привлечь внимание читателей.  

Таким образом, мы рассмотрели на примерах, с какой целью используют инверсию в заголовках 
английских газет и установили, что в большинстве случаев инверсия помогает интенсифицировать 
эмоциональный посыл заголовка. Кроме того, более детальный анализ трех газет The Telegraph, 
The Guardian, The Daily Mail продемонстрировал, что наиболее часто используют грамматическуий 
и стилистический виды инверсии с целью привлечения внимания читателей и создания определенно-
го эмотивного фона.  
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ВЛИЯНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА 
НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ЛИВАНА 

Закиров Р.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

«В Ливане спокойно, если, впрочем, можно так сказать о месте, 
где восточное сознание пребывает в состоянии вечного возбуж-
дения, даже когда это не имеет кровавых последствий в данный 
момент» – Шарль де Голль 

31 октября 2016 года после многочисленных попыток проведения президентских выборов, двух 
лет существования Ливана без президента новым президентом был избран Мишель Аун, лидер 
«Свободного патриотического движения». 3 ноября на пост Премьер-министра был назначен Саад 
Харири, возглавляющий «Движение за будущее». На сегодняшний день Парламент не оставляет 
попыток прийти к единому мнению  по новому «закону о выборах», который в последующем позво-
лит избежать ситуации подобной прошедшим выборам.  

Таифские соглашения, подписанные в 1989 г. и ознаменовавшие конец гражданской войны, долж-
ны были стать своеобразной точкой бифуркации в жизни ливанского общества. В соответствие 
с этими соглашениями, также известными, как «Хартия национального примирения» на смену этно-
конфессиональному принципу политического устройства должен прийти национальный принцип. 
В числе приоритетов заявлена постепенная отмена этноконфессиональных различий в общественных 
организациях, судебной власти и армии. Существующие разделение власти по конфессиональному 
признаку сохраняется лишь на высших должностных постах. Ликвидация конфессиональной системы 
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объявляется национальной целью Ливана в силу того, что она является основной причиной неэффек-
тивного функционирования органов государственной власти [1].  

Корни конфессиональной политической системы Ливана исходят к эпохе Османской империи. 
Начиная с XVI века, территории современной Сирии и Ливана были подконтрольны Оттоманской 
порте. В 1861 г. в результате неутихающих противоречий и столкновений между друзами и марони-
тами был выработан документ под названием «Органический статут Горного Ливана». Согласно Ста-
туту,  создавался единый особый автономный ливанский округ (мутасаррифат), система власти 
в котором должна была основываться на принципе конфессиональной принадлежности. Ярким вы-
ражением данного принципа было то, что в каждом округе в составе Горного Ливана создавались 
смешанные административные советы и суды из числа представителей различных религиозных об-
щин, безопасность на местах обеспечивалась с помощью полицейских формирований из числа пред-
ставителей местных конфессий. Это была первая попытка установления системы, при которой учи-
тывались интересы различных общин, осуществлялось взаимное ведение административной, судеб-
ной и полицейской деятельности. «Органический статут» действовал вплоть до Первой мировой вой-
ны, и в период его действия в Горном Ливане сохранялась достаточная стабильная обстановка. 

В более кристаллизованном виде данный принцип был закреплен в основном законе Ливанской 
республики – Конституции 1926 года [2], принятой во время французского мандата14 и в Националь-
ном пакте 1943 года, который ознаменовал обретение независимости и заложил правовую основу 
так называемой «ливанской модели» политического устройства. Согласно пакту, президентом страны 
может быть только христианин-маронит, премьер-министром – суннит, спикером парламента – 
мусульманин-шиит, а в правительстве должны быть поровну представлены христиане и мусульмане.  
Такое распределение власти в политической системе страны определили, с одной стороны результа-
ты национальной переписи 1932 года, показавшие, что большинством населения были христиане – 
51 %, 22 % сунниты, 20 % шииты и 7 % друзы [3]. С другой стороны, значительную роль сыграл 
внешний фактор в лице Франции, традиционно поддерживающей христиан Ливана. Такому распре-
делению власти способствовало и то, что на протяжении десятилетий экономическая элита страны 
была представлена преимущественно маронитскими и суннитскими кланами и семьями.  

Однако заминувшие девяносто лет демографическая ситуация в обществе изменилась кардиналь-
ным образом. Несмотря на то, что официальной переписи население после 1932 года так и не было, 
в 2006 г. одной из ведущих ливанских изданий газетой «Аль Нахар» была дана оценка конфессио-
нальному и этническому составу ливанского общества. В соответствии с ней мусульманское населе-
ние составило 63,5 %, а христианское и друзское всего лишь 36,5 % [4]. Данную оценку подтвержда-
ют также и результаты неофициальной переписи, проведенной Министерством административного 
развития Ливана, согласно которым в 1970 г. 42 %  населения Ливана приходились на христиан 
и друзов, а 58 % на мусульман [4]. Во второй половине прошлого века одной из причин, ускоривших 
демографические изменения, несомненно, стала гражданская война, повлекшая за собой массовую 
эмиграцию христианского населения Ливана. Демографические изменения  наряду с этноконфессио-
нальным фактором в значительной степени влияют на внутриполитическую ситуацию и конфигура-
ции политических сил, а также ставят на повестку дня вопросы распределения политической власти 
и долей тех или иных общин в экономике страны. По этим же причинам ливанской политической 
элите характерно формирование блоков и коалиций различных партий. На сегодняшний день проис-
ходящее в ливанской политической кухне определяют два конкурирующих между собой блока – Ко-
алиция 14 марта и Коалиция 8 марта. 

Формирование коалиций стало следствием политических изменений в стране, убийством премьер-
министра Рафика Харири. Это повлекло за собой так называемую «кедровую революцию» и вывод 
сирийских войск. Этому также способствовал рост влияния на внутреннюю ситуацию в Ливане 
внешних игроков, таких как Иран, Саудовская Аравия и Катар.  

Коалиция 14 марта, создание которой было практическим выражением «кедровой революции», 
сплотила политические партии и независимых кандидатов с общей антисирийской позицией. Среди 
наиболее влиятельных сил представленных в коалиции: Движение за будущее, Ливанские силы, хри-
стианская партия «Катаиб», Социал-демократическая партия Гнчакян, Армянская Либерал-
Демократическая партия, Национал-либеральная партия, Левое демократическое движение и другие. 
Лидером коалиции является Премьер-министр Ливана Саад Харири. По своим внешнеполитическим 

14 Франция получила ливанские территории в соответствии с соглашением Сайкс-Пико 1916 года (англо-
французский раздел Османской империи) 
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взглядам коалиция придерживается курса на сближение с западными странами и арабскими монархи-
ями Персидского залива, преимущественно КСА и Катар [5].  

Коалиция 8 марта получила свое название в честь массовой демонстрации 8 марта 2005 года, когда 
различные политические силы в ответ на «кедровую революцию» вышли на улицы Бейрута, выразив 
поддержку сирийскому военному присутствию в Ливане. На сегодняшний день коалиция обладает 
большинством мест в парламенте и объединяет различные политические силы, оказывающие суще-
ственное влияние на протекающие процессы в ливанском обществе. Среди них: Свободное патриоти-
ческое движение, представляющее интересы христиан и возглавляемое Мишелем Ауном, влиятель-
ные шиитские партии «Хизбалла», во главе Хасаном Насраллой и «Амаль», во главе с Набихом 
Берри, долгое время являющимся спикером парламента, а также Ливанская демократическая партия, 
Движение Марада, Армянская революционная федерация в Ливане и другие. В своей внешней поли-
тике выступает за тесное сотрудничество с Ираном и Сирией, также является противником захватни-
ческой политики Израиля [6].  

Хизбалла – наиболее боеспособная военно-политическая организация Ливана, имеющая обшир-
ную социальную базу. Активное вовлечение Хизбаллы в политическую жизнь страны совпало 
со временем окончания гражданской войны. Именно в это время прежде исключительно военная ор-
ганизация взяла курс на участие в парламентских выборах. 

При сложившейся на сегодняшний день расстановке сил Хизбалла, вероятно, не поддержит кар-
динальные изменения существующей политической системы. Союз с Мишелем Ауном оказался 
удачным. Ожидается, что избранный президент Мишель Аун станет проводником интересов «Партии 
Бога». Для самого Мишеля Ауна союз с Хизбаллой является не менее важным. По всей видимости, 
именно стремление сохраненить статус-кво, президентское кресло за маронитами подтолкнуло гене-
рала на союз с Хизбаллой и Дамаском. Хотя с начала 90-х годов и вплоть до своего возвращения 
в 2005 г. он был ярым противником сирийского военного присутствия и не разделял позиции Хизбал-
лы. Поддержка маронитской  общиной политики Ауна является следствием изменения общественно-
го мнения относительно сложившихся условий. Это связано с ростом экстремистских салафитских 
группировок на территории Ливана. Последние события же свидетельствуют, что  именно Хизбалла 
и Иран стали одними из основных сил, борющихся с подобными группировками.   

Ливанское политическое поле в силу его зависимости от этноконфессионального фактора очень 
чувствительно к протекающим процессам в регионе Ближнего востока. В недавнем времени основной 
причиной роста напряжённости в отношениях «просаудовской» Коалицией 14 марта и «проиран-
ской» Коалицией 8 марта стали события в Йемене [7]. Рассматривая Ливан и его внешнею политику 
в контексте региональных международных отношений, очевидно, что на сегодняшний день данная 
страна входит в число стратегических интересов ведущих игроков региона Ближнего Востока, таких 
как Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Катар и другие. Каждая из стран имеет внутри страны свои 
группы влияния.  

Особую важность Ливан приобрел в условиях Сирийского конфликта. Начиная с 2013 года,  отря-
ды Хизбаллы официально участвует в конфликте на стороне правительственных войск. В это же вре-
мя, идет активное привлечение ливанских салафитов в ряды различных группировок воюющих про-
тив Дамаска, Ирана и Хизбаллы. Лагеря палестинских и сирийских беженцев стали целью рекрутеров 
подобных группировок. Территория Ливана используется для переброски людских ресурсов и воен-
ной техники. Последние изменения в Сирийском конфликте заставляют некоторых участников 
конфликта искать новые способы осуществления своих внешнеполитических целей. И в этой связи 
стоит ожидать их активизацию в Ливане. Данная точка зрения, уже подтверждается на практике. 
К примеру, Саудовской Аравией, которая традиционно поддерживает коалицию 14 марта, конкретно 
суннитское Движение «Мустакбаль», было объявлено о выделении 5 миллиардов долл. на переосна-
щение ливанской армии состоящей в основном из суннитов и христиан [8].   

События, происходящие в соседней стране, напрямую влияют на ситуацию внутри Ливана. 
Огромный поток сирийских беженцев создает дополнительную нагрузку на экономику страны. Наря-
ду с этим наблюдается активизация деятельности экстремистских группировок. Все это может приве-
сти к углублению этно-религиозных противоречий.  

Вышеперечисленные аспекты представляют собой  вызовы, перед которыми стоит новое руковод-
ство и существующая модель государственного устройства. И от того сможет ли политическая элита 
найти общие подход и своевременно реагировать на эти вызовы зависит будущее Страны кедров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Зинетуллина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Файзуллина А.Р. 

В современной России возрастает роль политического участия, в котором значительное значение 
отводится молодежи, оказывающая влияние на общественно-политическую действительность по-
средством различных акций. 

За период социально-экономических изменений и трансформации политической системы начала 
1990-ых гг., возникли демократические политические институты и структуры власти, сформирова-
лись общественные организации, нацеленные на отстаивание интересов социальных групп посред-
ством воздействия на политическую власть. Примером таких организаций выступают молодежные 
политические движения [Самсонова, 2001, № 2, С. 176–189]. 

Наше исследование было направлено на выявление новых тенденций процесса политической со-
циализации российской молодежи в современных условиях, посредством изучения деятельности мо-
лодежных политических движений. Для достижения цели был предпринят анализ нормативно-
правовых актов, определяющие деятельность молодежных организаций, их  уставные и программные 
документы и интернет-сайты. 

В результате работы были проанализированы труды отечественных и зарубежных авторов по кру-
гу проблем, дающие представления о политической социализации молодежи и значении молодежных 
политических движений в этом процессе. Научные работы относятся к разным областям знания, 
так как проблема лежит в области междисциплинарного исследования. Но в трудах не рассмотрен 
в рамках одной исследовательской работы характер влияния молодежных политических движений 
на процесс политической социализации. 

При изучении молодежи как отдельной социально-демографической группы необходимо приме-
нять комплексный подход, выражающийся в учете, как возрастных границ, так и роли молодёжи 
в системе общественных отношений. Молодежь нужно рассматривать не только с позиций объекта, 
но и как активного субъекта в системе политических отношений.  
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Политическая социализация как процесс усвоения политических норм и ценностей, установок по-
литических отношений, включение личности в политическую систему служит отражением стабиль-
ности и эффективности сложившейся политической системы. 

В качестве агентов социализации выступают молодежные движения. Перестройка и события 
1990-ых годов способствовали формированию новых типов молодежных движений, основанные 
на плюрализме идей. Движения приобрели популярность после «цветных революций» 2005 года 
в странах Грузии и Украины, в которых активное участие принимала молодежь.   

В основе классификации движений лежит отношение к власти, а  также политический окрас органи-
зации. В зависимости от этих основ деления, можно выделить три типа [Сафонова, 2015, № 12, С. 2]. 

Первый тип представлен подвластными движениями («Молодая гвардия», «Наши», «Россия 
молодая»), защищающие действующий строй и режим, провозглашающие антибюрократические, 
антифашистские идеи и «антиоранжевую» настроенность. Особенностью движений такого типа явля-
ется группа  мотивов, которыми руководствуются члены движения: не идеологическая база, а воз-
можность самореализации, рост по карьерной лестнице, перспектива развития. Дееспособность таких 
движений ограничена: они могут функционировать при условии нахождения у власти только текуще-
го политического руководства. В противном случае, мотивация участия в таких организациях ослаб-
нет [Емельянов, 2012, № 3, С. 104–109]. Немаловажную роль играют движения, не выступающие 
против существующей власти, но имеющую свою идеологическую базу – т.н. «лояльные патриоты» 
с праворадикальным, национал-патриотическим характером. Примером таких организаций является 
Евразийский союз молодежи, «За родину». Движения не выступают против курса президента, 
они выступают против конкретных политических фигур и олигархов, против пропрезиденстких пар-
тий. Слабость организаций в том, что они не предъявляют возможность потенциальным участникам 
движения путей самореализации, они не идут против власти, но и путь во власть для них закрыт 
[Камнев, 2008, № 8, С. 29–31]. 

Вторую группу движений составляют оппозиционные молодежные движения, состоящие из левой 
и правой оппозиции, в зависимости от политического окраса. Левая или леворадикальная оппозиция 
представлена СКМ (Союз Коммунистической молодежи), АКМ (Авангард Коммунистической моло-
дежи). Правая оппозиция представлена движениями «Да» (Демократический Альянс), «Оборона» 
и другие.  

Леворадикальные молодежные движения не отрицают возможность революционного пути разви-
тия событий в государстве. Они состоят из социально неустроенных слоев молодых людей, марги-
нальны и радикальны, но пользуются поддержкой среди молодежи в силу идеологии: именно идеоло-
гическая, не финансовая мотивация движет участниками организаций. 

Активно занялись вовлечением молодежи оппозиционные партии либерально настроенного харак-
тера – Союз правых сил, «Яблоко», «Оборона». Либеральные идеи движений заключаются в отстаи-
вании антипутинских лозунгов, демократических идей и ценностей, социальных реформ. Популярной 
молодежной организацией является «Демократическая Альтернатива» («Да!»), выступающая 
за отмену цензуры в СМИ, против бюрократии, коррупции в ВУЗах, независимости и честности су-
дебной системы.  

В Интернет-ресурсах имеются виртуальные сайты молодежных движений: либеральные «Мы», 
«Идущие без Путина».  Множество молодежных движений создаются на студенческой базе: движе-
ние «Я думаю» на базе Высшей школы экономики выступает в защиту интересов студенчества.  

На основе изучения деятельности данных типов движения, мы установили значение молодежных 
движений, которое заключается в выполнении социализирующей функции. Они способствуют вхож-
дению субъекта в систему общественно-политических отношений, что в последующем выражается 
в усвоении индивидом различных социальных ролей. Благодаря участию в подобных движениях 
происходит формирование в молодых людях собственной гражданской позиции, политических уста-
новок и идеалов.  

Таким образом, мы убедились в том, что понимание молодежи только как социально-
демографической недостаточно для определения роли в современном политическом процессе. Моло-
дежь обретает субъектность по мере роста самосознания и организованности, в ходе нравственного, 
духовного и политического самоопределения.  

Посредством обобщения статистической и фактической информации, мы сделали вывод о том, что 
лишь небольшая часть молодежи задействована в работе молодежных движений и данный институт 
сегодня находится лишь на стадии развития, что значительно снижает возможность оказания влияния 
на процесс политической социализации молодого поколения. В связи с ростом значения и влияния 
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интернет-пространства, большинство организаций действуют и реализуют свою пропаганду и зани-
маются вовлечением молодежи именно в интернете.   

Анализ деятельности различных типов молодежных движений позволил нам сделать вывод, что 
не смотря на большое количество различных молодежных политических движений, молодежь 
в основной своей массе является аполитичной. Образованная молодежь, студенты придерживаются 
демократических ценностей. Мотивами их участия в движениях является возможность самореализа-
ции, карьерного роста. Остальная часть молодежи, имеющая более низкий уровень образования, со-
ставляет ядро националистических движений. Большая часть молодых людей не проявляют открыто-
го интереса к политике, её интересуют лишь решение своих, локальных политических проблем, кото-
рые касаются лишь их. 

В результате изучения деятельности молодежных движений и анализа положения их в современ-
ных условиях, нами были выявлены проблемы, которые препятствуют успешному развитию моло-
дежных политических  движений: 

1) низкий уровень осведомленности и участия молодого поколения в общественной деятельности;
2) недостаточная представленность актуальных для молодежи направлений деятельности, низкая

их мотивация вступления в организации; 
3) незначительная степень влияния объединений на решение социально значимых проблем

(преобладание в их деятельности так называемого «мероприятийного» подхода); 
4) малая доля идеологически независимых объединений;
5) ограниченные возможности для реализации инициативы «снизу», непосредственно молодыми

людьми (стремление многих объединений направить активность молодежи в «нужное русло»). 
Мы установили, что главная проблема заключается в том, чтобы молодые люди не просто вступа-

ли в такие движения, но и были активными и инициативными её членами.  
Для более эффективной деятельности движений в процессе политической социализации молодежи 

необходимы определенные условия. Необходимо вызвать интерес молодежи к подобному роду орга-
низациям для привлечения их в такие организации, учитывать желание и стремление молодежи к са-
мореализации. Такие факторы могут поспособствовать более эффективному функционированию мо-
лодежных движений в деле политической социализации молодых людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ФЭНТЕЗИ-САГИ ДЖ. Р.Р. МАРТИНА 
«ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»)     

Знамеровская А.О. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

В художественной литературе существует великое множество приемов, которые делают повество-
вание интересным, красочным и познавательным. Couleur locale, известный как местный или нацио-
нальный колорит, является как раз-таки литературным приемом, который авторы используют для 
воссоздания природы и природных явлений определенной местности, ее традиций и обычаев, психо-
логии, нравов и быта ее жителей.  

Если мы обратимся к толковым словарям, определение «колорит» у А.Н. Чудинова в его «Словаре 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка» будет следующим: колорит – 1) цвет, распо-
ложение оттенков картины; 2) в литературе, особый оттенок, общий тон литературного произведения 
[Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 1894, c. 405]. У Л.П. Крысина 
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в «Толковом словаре иностранных слов» такое определение колорита: 1) Соотношение красок в кар-
тине по тону, насыщенности цвета. Яркий колорит; 2) перен. Отпечаток чего-нибудь, совокупность 
особенностей (эпохи, местности и т. п.). Колорит эпохи в историческом романе [Толковый словарь 
иноязычных слов, 2000, 2-е изд., С. 333]. Передать колорит языка. Очевидно, что «национальный ко-
лорит» имеет иностранное происхождение, калькирование с французского «couleur locale».   

Местный колорит приобретает важную роль при описании природных пейзажей. Авторы могут 
создавать яркий и индивидуальный литературный пейзаж внесением нескольких характерных для 
местности штрихов. Так читатель мысленно переносится в то или иное место, ярко представляет себе 
безбрежные пески пустыни или дикие джунгли, где никогда не бывал. Писатели-сентименталисты 
воздействовали на чувствительность читателя, воссоздавали особую обстановку, используя этот при-
ем в описании пейзажей.  

В литературе использование национального колорита как художественного средства начинается 
с развитием такого литературного направления, как романтизм. Писатели и поэты уходят от окружа-
ющей их опостылевшей действительности, серой повседневности и создают свои яркие миры. 
Они часто обращались к различным историческим эпохам, влекомые их своеобразием, они описыва-
ли далекие экзотические страны. В дальнейшем это привело к появлению жанра исторического рома-
на, который основал Вальтер Скотт. Так и начинается воспроизведение национального колорита. 
Романтики точно и подробно передают исторические детали, колорит той или иной эпохи. Интерес 
к Средневековой и античной эпохам был очень силен, авторы старались как можно более подробно 
передать жизнь, быт, окружение, реалии людей того времени. Писатели тяготели к точности и досто-
верности в произведениях, стремясь понять роль человека в происходящих исторических событиях 

Писатели-романтики, обращаясь к воспроизведению национального колорита в своих произведе-
ниях, расширили его значимость. Они стремились отразить местный колорит других стран и матери-
ков, отличный от привычного. Для западноевропейских романтиков это прежде всего были страны 
Средиземноморья, Ближний Восток, а русских писателей привлекал Кавказ. Экзотичность природы, 
другой образ жизни, сложные и непонятные характеры помогают создать мир более богатый и при-
влекательный, чем серая действительность привычного мира. Романтики воспроизводят националь-
ный колорит любого места и времени. Это связано с интересом, который они проявляют к нацио-
нальной самобытности, уникальным жизненным укладам разных народов далеких стран.  

Безусловно, воссоздание национального колорита в произведении – дело нелегкое, требующее 
особых знаний, понимания автором реалий другого народа, которую он хочет описать. Поэтому тре-
буется использование различных языковых средств. Здесь стоит упомянуть не только экзотизмы, ко-
торые можно назвать «визитной карточной» той или иной культуры, символизируя ее (например, ки-
моно, онигири, ятаган).  

Авторами зачастую используются архаизмы и историзмы, если мы говорим о воссоздании не 
только окружения определенной местности, но и определенного времени. Историзмы являются сло-
вами, которые больше не употребляются в речи, потому как вещи, предметы, которые обозначали, 
некогда исчезли. У таких слов нет синонимов, потому что только они применялись для обозначения 
исчезнувшего явления. Некоторые историзмы существовали десятки лет назад, другие же использо-
вались веками. Они являются своеобразными ориентирами во времени. То есть если в одном тексте 
нам встретятся слова «рыцарь», «феодал», «турнир», мы поймем, что речь определенно идет о Сред-
невековье, и даже точнее – о Средневековой Европе. Архаизмами называются слова, которые обозна-
чают существующие в данное время вещи, но которые по каким-либо причинам были вытеснены 
из языка синонимами. Происхождение их неоднородно – одни слова произошли от старославянских, 
другие имеют иностранное происхождение. Они поделены в зависимости от того, является ли слово 
полностью устаревшим или же какой-то его словообразовательный или фонетический вид. Опять-
таки архаизмы помогают переноситься во времени, причем в прошлое. Например, их использует 
Л.В. Толстой в произведении «Петр I»: «С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегает 
по доскам, бесстыдник, — трубка во рту с мерзким зелием, еже есть табак… основу шатает».  

Стоит также упомянуть диалектизмы, помогающие воссоздать речь героев произведений. Диалек-
тизмами считаются вкрапливаемые в литературную речь языковые особенности, которые характерны 
для территориальных или социальных диалектов. Они выделяются в литературной речи как отступ-
ления от нормы.  

Мы охватили именно эти средства воссоздания национального колорита, потому как материалами 
к данной работе послужили книги из цикла «Песнь Льда и Пламени» Дж. Р. Р. Мартина, относящиеся 
к жанру фэнтези. Большинство произведений этого жанра базируются на реалиях Средневековья. 
Фэнтези как направление в литературе сформировалось относительно недавно – в начале XX века, 
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а в середине прошлого столетия получило большую популярность благодаря книгам Дж. Р. Р. Толки-
ена о Средиземье. В этом жанре часто используются мифологические и сказочные мотивы. Действие, 
как правило, происходит в вымышленном мире, где физические законы могут отличаться от земных, 
существует магия, фантастические, а автор не пытается объяснить эти различия с реальным миром. 
В отличие от сказок, в фэнтези такие явления, как магия, действуют, как законы природы, системно, 
и считаются нормой.  

Почему же мы остановили выбор на этом романе, относящемся к жанру фэнтези? Прежде всего 
потому, что автор уделяет огромное внимание построению своего вымышленного мира, сосредотачи-
ваясь на каждой детали: от описания природы до одежды героев, от исторических справок до яств, 
которые подают на пирах. Дж. Мартин опирается на быт и культуру Средневековой Европы, что от-
ражается даже в сознании его персонажей, законах, по которым они живут, структуре общества, об-
разе жизни. В одном из своих интервью автор заявляет: «Это фэнтези-эпос; я попытался свести во-
едино фэнтези и исторический роман с его реализмом, так что в итоге получился некий гибрид двух 
жанров» [5]. То есть, историчность, параллелизм со Средневековой Англией, жестокие и реалистич-
ные события, объемные сложные герои являются «фишкой» романа, его изюминкой. Реальность 
здесь более жестокая, герои не делятся на хороших и плохих, они более органичны, в королевском 
дворе царят интриги и заговоры, а благородство, честь и верность зачастую могут погубить героя. 
Все это стало возможным благодаря знаниям автора истории Англии, и что более важно, благодаря 
использованию лексики, характерной для тех времен. Повествование изобилует вышеупомянутыми 
историзмами, архаизмами, диалектизмами и историзмами. Их использование можно рассматривать 
в разных категориях.  

Если говорить об оружии, доспехах и войнах, которые здесь не редкость, то можно упомянуть та-
кие историзмы как: булава (mace), копье (spear), пика (lance), кольчуга (hauberk), панцирь (armor), 
плюмаж (plume), кавалерия (cavalry), боевой конь (warhorse). Архаизмы такие как горжет (gorget), 
туника (tunic). 

Классовые сословия и профессии также выражены историзмами: феодал (feudal), лорд (lord), се-
нешаль (senechal), знаменосец (banner-bearer), рыцарь (knight), сир (it’s “ser” here), оруженосец 
(squire). Фигурируют и архаизмы: стюард (steward), леди (lady), лицедей (mummer).  

Как можно заметить, это историзмы и архаизмы французского и английского происхождения, так 
называемые, галлицизмы и англицизмы. Они были распространены в жизни Средневековой Европы, 
особенно Англии, историю которой невозможно представить без рыцарства, феодального строя, лор-
дов. Все это писатель перенес и в свой мир.  

Конечно же, герои не могли говорить на «Среднем английском» (Middle English), характерном для 
Средневековой Англии, поэтому Дж.Мартин лишь добавляет легкий «налет» старинной речи для 
придания колоритности и создания средневекового антуража. В речи людей, например, простолюди-
нов часто проскальзывают достаточно необычные формулировки, эти диалектизмы показывают 
их неграмотность: «"She ast me to, m'lord," Mycah said. "She ast me to."..."It's not no sword, it's only 
a stick."» или  "She don't know me," he said, "but I knows her, oh, yes...I says, come." Вместо «Damn it!» 
говорят «Damnation!» (Проклятье!). Вместо привычного «ate» некоторые герои говорят «et». 

Экзотичность миру Дж.Мартина придают вымышленные автором слова, включающие и топони-
мы. К таким относятся, например, названия религий и богов – вера в Семерых (Faith of the Seven) 
с ее септами (septs) и септонами (septons), должность ученых – мейстеры (maesters), некоторые жи-
вотные – лютоволки (direwolves), сумеречные коты (shadowcats), львоящеры (lizard-lions), названия 
народов – одичалые (wildlings), дотракийцы (Dothraki), валирийцы (Valyrians).  

Все это была лишь часть примеров, которые автор старательно отбирал для отражения жизни, бы-
та, реалий вымышленного им мира и народов, населяющих его. И тем не менее, они помогли нам 
в выявлении лингвистических средств, используемых в создании местного колорита, изучить его ас-
пекты, а также провести четкую параллель между «Мартиновским миром Вестероса» и Англией 
Средневековья. Большое количество подробностей позволяет видеть описываемый мир живо и четко, 
происходящее приобретает «всамделишность». Читатель получает возможность погрузиться в дру-
гую культуру, прожить в ней какое-то время и хотя бы немного ее понять, прочувствовать.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
В КОНТЕКСТАХ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ибрагимова Ш.Р. 
Актуальность исследования. Несмотря на достаточное количество исследований, посвященных 

билингвальному обучению, проблема определения современных психолингвистических подходов 
остается малоизученной. В связи с тем, что билингвальное обучение является  одним из инновацион-
ных методов обучения, проблема обучения второму иностранному языку чрезвычайна многоаспектна 
и сложна.  Психолингвистический подход к изучению языка появился задолго до того, как в середине 
XX-го века было официально оформлено научное направление с таким названием. Предшественники 
современной психолингвистики можно считать немецкого философа и лингвиста В. фон Гумболь-
дта, русского психолога и лингвиста А.А. Леонтьева, филолога А.А. Потебню  и основателя Казан-
ской лингвистической школы И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. 

Современные психолингвистические подходы является неотъемлемой частью  преподавание ино-
странного языка. В ходе исследование применялись подходы психолингвистики: дополнение (close 
procedure), завершение предложений (чтение и аудирование), определение грамматической правиль-
ности, а также учебный процесс проходил на основе субъектно-деятельностного подхода, который  
ориентирован на личность студента.  

В преподавании иностранного языка субъектно-деятельностный подход предполагает организа-
цию и управление учебным трудом студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности по 
овладению различными видами речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением, письмом) с 
учетом особенностей и лингвистических способностей студентов [1]. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы иссле-
дования:  комплексный теоретический анализ, методы сравнения и синтеза. 

Этапы исследования: 
˗ на первом этапе – теоретические изучение проблемы, определение целей, объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 
˗ на втором этапе – экспериментальное изучение коммуникативной,   речевой деятельности, лич-

ностный активности детей младших классов 7-10 лет. 
˗ на третьем этапе – заключительный этап – проводилась анализ  исследования; систематизация 

и обобщение материала; формулирование основных выводов и оформление полученных результатов 
исследования. 

Экспериментальная база исследования. Категория изученных детей составили учащиеся 
на русском языке в массовой школы из семей, где родные языки – узбекский, казахский и татарский. 
Исследование проводилось на базе частный иностранный школы “Yes LC” г. Ташкент (Узбекистан), 
в котором английский язык изучается дополнительно. Срок проведение исследования один месяц 
(12 уроков). Участников экспериментальной группы составило 12 детей 7-10 лет, обучение проходи-
лась на русском и английском языке. Во втором группе (контрольная группа) обучение проходилось 
по традиционным методикам, основном на русском языке, больше внимание уделялось на перевод 
слов и изучение диалогов. В ходе выявление сравнительного анализа были использованы предвари-
тельные и послеэкспериментальные тесты, которые способствовали получение систематизация мате-
риалов исследования, формулирование выводов. Проверочные тесты содержали задание эксперимен-
та психолингвистики дополнение (close procedure), завершения предложения (чтение и аудирование), 
определение грамматической правильности. Согласно, по результатам исследование высокие резуль-
таты были достигнуто учениками экспериментальной группы.  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0127324:article
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Таблица 1. Результаты  предварительных (Pre-test) и послеэкспериментальных тестов (Post test). 

Меры центральной тенденции Дисперсия 
Контр. группа Тесты Среднее Низкое Высокое Отличие МЦТ 

Пред. Тест 9.6 6 13 7 2.3 
Послеэкп. Тест 11.5 9 14 5 1.5 

Эксп. группа Пред. Тест 10 7 14 7 1.5 
Послеэкс. Тест 15 10 18 8 2.2 

   Выводы. Результаты исследование показали, что применения различных подходов психолинг-
вистики на основе субъективно-деятельностного подхода помогает лучше осваивать учебный мате-
риал, а также устраняет психологического барьера; излишнюю напряженность и скованность, неуве-
ренность и боязнь. Следовательно, наблюдалось повышения активности учебной деятельности, удо-
влетворенности самим процессом обучения. В ходе использования ряд лексико-грамматических 
и фонологических упражнении удалось устранить интерференции в процессе обучения английского 
языка. Фонетическая интерференция проявляется как при восприятии, так и при производстве речи. 
В свою очередь, это означает, что она затрагивает перцептивную и артикуляционную базы, проявляясь 
в нарушении иерархии и взаимодействия слухопроизносительных навыков в речи на языке вторичной 
системы. Слуховые навыки формируются в соответствии с системой и нормой данного языка [2]. 

Список литературы 

1) Яруллина А.Ш., Мухаметзянова Ф.Г. // Субъектный подход в процессе преподавания иностран-
ного языка в вузе. 2УДК 37.02:378 
2) Любимова Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке (в условиях финно-русского
двуязычия). – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – С. 12 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАНЦУЗСКОГО КОММЕНТАРИЯ 
НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НОВОСТИ 

Игнатьева С.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Среди великого множества материалов, обучающих иностранному языку, не секрет, что наиболь-
шей популярностью пользуются именно аутентичные тексты, которые позволяют погрузиться не 
только в «чужой» язык, но и приоткрыть завесу культуры, которую он незримо отражает. Известный 
российский лингвист В.Г. Гак писал: «Творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы, 
идеи и образы воплощены в его языке и только в нём и могут быть постигнуты» [2, С. 4]. Именно 
лингвострановедческий компонент текста позволяет приобрести ценные экстралингвистические зна-
ния, и впоследствии преодолеть не только языковые, но и культурные барьеры. Но где же ещё найти 
самый настоящий бытовой французский язык без романтизма и прикрас, как не на просторах гло-
бальной сети Интернет. 

Объектом настоящего исследования является языковая репрезентация фрагмента национальной 
картины мира французов, реализованного в виртуальном дискурсе. Материалом для анализа послу-
жили комментарии к статье, в которой глава «Объединения исламских организаций Франции» Амар 
Ласфар призывает всех французских мусульман принять участие в надвигающемся голосовании, что-
бы склонить ситуацию в свою пользу, новость о чем появилась в СМИ 16 апреля 2017 и вызвала бур-
ную реакцию со стороны французских граждан [5]. Данная тема является актуальной в свете прези-
дентских выборов во Франции, первый тур которых назначен на 23 апреля этого года. Все коммента-
рии к данной статье (55 ед.) были проанализированы для выявления типичных и атипичных реакций 
интернет-пользователей, определяющих специфику французского мировоззрения. 

Таким образом, для выявления национальной специфики комментария к социально-политической 
новости во французском дискурсе будет проведён лингвострановедческий анализ, который включает: 
словарный уровень языка (ключевые и частотные слова-фреймы), социально-исторический 
(личность/происхождение автора, его позиция, временные рамки) и литературоведческий анализы 
(образы, идея, стиль речи). 

Временные рамки: 34e Rencontre annuelle des musulmans de France, voté pour François Hollande 
en 2012, parti nouveau-né “Français et Musulmans” – фразы, которые показывают, что события акту-
альны и происходят в настоящее время, в первую четверть 21 века. 
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Автор комментария представлен виртуально-языковой личностью, участвующей в интернет-
коммуникации. Как правило, пользователи Сети не афишируют свою личность и регистрируются под 
вымышленными именами/ никами. Изучив ники авторов комментариев, можно предположить, что 
25 из них принадлежат французам с именами: Frédéric Luczak, Jean-Yves Le Roy, 8 – француженкам: 
Pierre-Marie Muraz, Anne M, 7 – французским мусульманам: Nawak, Kayhan Uygur, и 15 – инкогнито: 
CN, écureuil, rt, R2B. Также, о национальной принадлежности автора можно судить по тексту ком-
ментария и его коммуникативной интенции, напр.: KAYAHAN UYGUR: «Les Musulmans de France 
voteront pour Mélenchon ou Le Pen, juste pour protester la république oppressante» (Мусульмане Фран-
ции проголосуют за Меланшона и Ле Пен в знак протеста против притесняющей республики); 
R2B: «@KAYAHAN UYGUR. République "oppressante", parlez nous plutôt de la dictature oppressante 
d'Erdogan» (“Притесняющая республика”, а расскажите-ка нам о гнетущей диктатуре Эрдогана). 
Если сам ник “R2B” ничего не говорит о пользователе, то его комментарий ясно выражает несогласие 
с предыдущим оратором и даёт понять о его принадлежности к французской нации. 

Жанрово-композиционные особенности: 
1) Отсутствие строгой композиции, незаконченность мысли, форма общения: монолог-

рассуждение, нередко диалог или полилог (пикировка, вопрос-ответ); 
2) Реплики заканчиваются многоточиями, вопросительными и восклицательными знаками препи-

нания, свидетельствующими об эмоциональном фоне автора; 
3) Авторские ремарки помогают ввести новую информацию, не имеющую прямого отношения

к обсуждаемой проблеме. 
Вывод: интернет-комментарий это отдельный самостоятельный жанр виртуального дискурса. 
Ключевые слова-фреймы – словосочетания, имеющие наиболее важное значение в контексте 

обсуждаемой новости: République laïque, théocratie à venir, compatriotes, femme voilée, propagande 
islamique, deux extrêmes droites, république oppressante, minorités religieuses (Светская республика, гря-
дущая теократия, соотечественники, покрытая женщина, исламская пропоганда, две оппозиционные 
партии, притесняющая республика, религиозные меньшинства). 

Наиболее частотные слова-фреймы – слова и их производные, встречающиеся наиболее часто 
в комментариях:  Musulman, -s  (55), France (31), religion, -eux, -se, -ses (16), vote, voter (15), publique 
(14), politique (12), monde, mondiale (12), attentat, -s (10), gouvernement (9), UOIF (9), Pudeur, impudeur 
(7), Oppressante (6) (Мусульмане, религия/-озный, голос/ голосовать, общественный, политический, 
мир/-овой, терракт/-ы, государство, СФИ, целомудрие/ непристойность, притесняющий). Стоит 
отметить, что тождество ключевых и частотных фреймов свидетельствует о вовлеченности читателей 
в предмет обсуждения и практическом отсутствии флуда, т.к. судя по частотности, такие лексические 
единицы, как “musulman”  и “France” встречаются в каждом втором комментарии: “Les Frères 
Musulmans seraient «les musulmans de France » ? Pour les musulmans, républicains et laïcs lire cela est 
vraiment insultant!” («Братья-Мусульмане» станут «мусульманами Франции»? Для мусульман, 
республиканцев и светского общества читать такое просто оскорбительно!). 

Имена собственные:  
 Антропонимы: Cecile Chambraud, Macron, Mélenchon, Hamon, Artaud et Poutou, Le Pen, Tariq

Ramadan, Erdogan, Obama, Clinton, Trump, Holland, Merleau-Ponty, Lyotard, Deleuze et Derrida (Сесиль 
Шамбро, Макрон, Меланшон, Хамон, Арто и Путу, Ле Пен, Тарик Рамадан, Эрдоган, Обама, Клин-
тон, Трамп,Олланд, Мерло-Понти, Лиотар, Делёз и Деррида);  
 Топонимы: Manhattan, Arabie Saoudite, Turquie, Palestine, État d'Israël (Манхэттен, Саудовская

Аравия, Турция, Палестина, Государство Израиль); 
 Названия партий: Front National, Frères Musulmans, Les Répiblicains (Национальный фронт,

Братья-мусульмане, Республиканцы). 
Стиль речи: Если для новостной статьи характерен язык публицистики с чёткой структурой 

изложения и наличием общеупотребительной газетной терминологии (интервью, корреспондент, 
информация, репортаж) для того, чтобы быть понятным всем читателям, что не совпадает с целью 
самих комментариев, которая зависит от интенции конкретного автора. Интернет-комментариям 
гораздо ближе разговорная речь, которая обусловлена неформальным стилем общения и наличием 
следующих характеристик:  
 игнорирование верхнего регистра при обращении и в начале предложения: “peut-être votre

manque total citoyenneté.....” (возможно, ваше полное отсутствие гражданства…); 
 допущение ошибок и опечаток в орфографии и пунктуации, пропуск аксанов: “moi ça me fait

surtout flipper que des religieux commencent à faire de la politique en France... !!! toutes religions 
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confondues!” (Меня особенно пугает то, что люди религии начали заниматься французской полити-
кой! Все религии заблуждаются); 
 неверный порядок слов в предложении, вопросе, напр.: “A le faire monter comment ? Il est assez

évident que dans le contexte politique et social actuel le sentiment anti-musulman a connu une évolution. 
De là à blâmer le gouvernement pour ça... ” (Как он их усилил? В контексте настоящей социо-
политической ситуации развитие антиисламских настроений – известный исход. И винить за это 
государство...); 
 использование сокращений и аббревиаций (FN, PMA, catho, tradis, tjs), напр.: “Il n'y a pas

de vote musulman, ni de vote noir, ni de vote gai, ni de vote ouvrier, ni de vote catho... ah si, il y a bien un 
vote catho chez les tradis. Et meme un parti, Sens Commun. Les minorités religieuses, on devrait dire 
superstitieuses, s'agitent face a leur disparition, l'angoisse de la victoire du rationalisme et de la science. 
En attendant, ils emm... tout le monde” (В природе политики нет ни мусульманского голоса, ни черного, 
ни голубого, ни рабочего, ни католического… ах да, католичиские голоса остались у традиционали-
стов. Даже партия у них есть “Санс Коммюн”. Религиозные меньшинства, надо полагать суевер-
ные, движутся к своему вымиранию, агонизируя от победы науки и рационализма. И в ожидании, 
они подсир.. всему миру); 
 нагромождение междометий и знаков препинания (mm..., ahhahahha): “ahhahahha Pas mal, pas

mal” (ха-ха-ха, неплохо, неплохо); “Mais vous n'allez pas changer ce titre scandaleux ! "Les musulmans de 
France" ?!!!!!!” (Да вы и не собирались менять сие скандальное название! «Мусульмане Франции»?!); 
 включение в речь символов и чисел (4 ans, depuis les années 90, dès 2017): “Chouette, cette année

nous n'aurons pas à entendre frère Tariq, celui qui disait en 2016 :« Vous avez la capacité de faire que 
la culture française soit considérée comme une culture musulmane. » .... ” (Милая моя, В этом году мы 
не услышим брата Тарика, который в 2016 говорил: «Вы способны приравнять французскую куль-
туру к культуре мусульманской»); “Vote religieux en France et ca ne choc même pas les journalistes du 
monde... dans 30 ans nous seront la Turquie” (Религиозное голосование во Франции и уже даже не 
смущает журналистов мира… через 30 лет мы станем Турцией); 
 использование заимствованной лексики: Meeting, tee-shirt, name and shame, burkini, напр.:

“Ce sont eux qui narguent la République avec leur voile et leur "burkini", et qui réclament des mosquées 
plutôt que des écoles, où ils s'intéressent plus au menu de la cantine qu'à l'enseignement. Je ne vois pas trop 
ce qu'ils auraient le culot de 'sanctionner" («Это они, кто издевается над Республикой со своими хиджа-
бами и буркини, кто требует мечети, вместо школ, где их больше интересует меню, а не образование. 
Я не особо замечал, чтобы у них была наглость ещё и протестовать); 
 употребление бранной речи и арго.
По представленным примерам можно судить не только о лексической составляющей комментария, 

но и проследить его смысл, интенцию заложенную автором сообщения. Проведя анализ речевых ин-
тенций, было установлено, что наиболее частотными являются: Анализ-рассуждение – 63 %, который  
заключается в изложении своего мнения, конструктивная критика или пояснение, неодобрение – 
22 %, комментарии с негативными высказываниями по отношению к тексту новости или другим 
участникам коммуникации, выражение иронии/сарказма  –  13 %, также характерно для французов, 
напр.:  Les socialistes se sont mis bien des croyants à dos, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, sans 
compter nombre d'athées. Heureusement, il reste les zoroastriens et autres adorateurs du nombril” (Социали-
сты славно настроили против себя всех верующих, христиан и мусульман, не считая атеистов. 
К счастью, остались ещё последователи заратустры и почитатели пупка). Самый малый процент ком-
ментариев выражает одобрение происходящим событиям – 2 %. Также стоит отметить небольшой 
процент комментариев, основанных на идеях пуризма, чьи авторы упрекали друг друга в малогра-
мотности, напр. пользователь Sonia, пишет “Avant de vous mêler de la politique intérieure française, 
apprenez notre langue!” (Прежде чем лезть во французскую внешнюю политику, выучите наш язык!), 
на что получает ответ другого грамотного человека: @Sonia Ce message est clair. Et vous, que 
connaissez-vous des difficultés de l´écriture de philosophes comme les Merleau-Ponty, Lyotard, Deleuze ou 
Derrida? C´est bien du Français, non? (Это сообщение было понятным. А вы, сталкивались ли вы 
с трудностями прочтения текстов таких философов, как Мерло-Понти, Лиотар, Делёз и Деррида?). 

Результаты представленного лингвострановедческого анализа комментариев направлены на луч-
шее усвоение иностранного языка с погружением во французскую культуру. Общение виртуальном 
дискурсе представляет собой компьютерно-опосредованную коммуникацию, где понятия автор и чи-
татель сливаются в единое целое, а нетипичные особенности жанра интернет-комментария лишь 
усложняют задачу понимания и адекватного перевода текста. По материалам данного исследования, 
можно заключить, что французский читатель следит за развитием политической и социальной жизни 
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Франции.  Его менталитет и картина мира строятся на постоянстве французской политики и прису-
щем ему национализме, а “засилье иностранцев” чужой религии и культуры вызывает лишь страх 
и недоверие, что порождает определённое бездействие со стороны французского правительства в 
данном вопросе. Именно такое обеспечение коммуникативной компетенции в актах межкультурной 
коммуникации, через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитан-
ных на носителей языка, по мнению О.В. Карапетян и Т.В. Мясковской и является главной целью 
лингвострановедения.  
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА В МЕМУАРАХ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ 

Изотов И.А. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

Зародившись после судебной реформы 1864 г., российская адвокатура с каждым годом активно 
включалась в российскую политическую жизнь. После Октябрьского манифеста 1905 г. юристы мас-
штабно влились в легальные политические партии в качестве их ведущих членов. Наиболее массовой 
поддержкой со стороны адвокатского сообщества пользовалась либеральная партия во главе 
с П.Н. Милюковым [Российский либерализм, 2004, С. 182].   

В центре моего исследования проблема достоверности и объективности мемуаров российских ад-
вокатов как исторического источника по истории революционных событий 1917 г. 

Под мемуарами понимается повествование о прошлом, основанные на прошлом опыте, охватыва-
ющие путь самого мемуариста. Эти источники позволяет изучать конкретные исторические лично-
сти, их особенности характера, позволяют историку выделять факты, которые могут показать культу-
ру, специфику восприятия автора, показывают стиль языка автора, его мировоззрение. Побудитель-
ными мотивами написания мемуаров могут быть попытки оправдать себя, свои действия, поэтому 
некоторые факты могут отображаться так, как это выгодно автору, также мемуары могут носить 
политический заказ. 

В своей статье я рассматриваю мемуары российских адвокатов: А.Ф. Керенского, В.А. Маклакова, 
Н.П. Карабчевского, которые писали их в эмиграции, а также воспоминания А.Ф. Кони, составленные 
им в СССР в 1920-х гг. Эти труды ценны прежде всего тем, что в них присутствуют наиболее полные, 
детальные описания революционных событий 1917 г. и даны полярные оценки политическим лиде-
рам и партиям, управлявших Россией в период начала фактического распада государства. 

Численность российской адвокатуры к началу 1917 г. не превышала 13 тысяч человек. Она не яв-
лялась единым и гомогенным образованием. Подавляющее большинство российских адвокатов не 
участвовали в политической жизни страны, а занимались своими профессиональными обязанностя-
ми, то есть осуществляли защиту в судах по гражданским, семейным и уголовным делам. Лишь адво-
каты, жившие в Петрограде и входившие в элиту своей корпорации, активно занимались политиче-
ской деятельностью [Леонтович, 1995, С. 121]. Именно они оставили свои воспоминания о револю-
ционных событиях 1917 г. в России. 

После установления в России диктатуры большевиков и бегства в эмиграцию, наиболее даровитая 
писательским талантом часть бывшего адвокатского сообщества обратилась к написанию мемуаров 
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по трём важнейшим историческим вопросам: о причинах революционных событий в 1917 г., о роли 
Временного правительства в истории России и о закономерности гибели российского республиканско-
го строя и установлении диктатуры большевиков. Многие бывшие адвокаты, например, А.Ф. Керен-
ский, В.А. Маклаков, А.С. Зарудный, А.А. Демьянов, А.М. Никитин играли важнейшую роль в приня-
тии политических решений на самом высшем уровне власти. Во многом, я полагаю, они старались 
оправдаться за неудачные решения, которые привели к захвату власти большевиками, к разгону Учре-
дительного собрания и к многолетней гражданской войне в России Другая часть российской адвокату-
ры, оставившая свои воспоминания, но не занимавшаяся политической деятельностью, скептически 
отнеслась как к политике Временного правительства, так и к Октябрьскому перевороту. Например, 
Н.П. Карабчевский, А.Ф. Кони в своих мемуарах выразили негативное отношение ко многим политиче-
ским деятелям периода Российской революции. Их мемуары наполнены критическими оценками 
и написаны, полагаю для того, чтобы осудить революционный способ смены власти в России. 

Отношение к Февральской революции у российских адвокатов, оставивших после себя воспоми-
нания в подавляющем большинстве сдержанное. Они поддержали свержение самодержавия в надеж-
де на построение в России нового правового государства с закрепленными в конституции граждан-
скими свободами. В.А. Маклаков писал: «Моему поколению пришлось увидать, как быстро рухнул 
порядок, существовавший в России. Тогда казалось, что это крушение только наше несчастие и иска-
ли для него местных причин в наших ошибках, на чьей бы стороне они ни были» [Маклаков, 
2011, С. 344].  А.Ф. Кони считал, что всему виной провальная политика Николая II, а также вмеша-
тельство Александры Федоровны и «тёмных сил», связанных с Распутиным в принятие важнейших 
внутриполитических решений, прежде всего в кадровой политике. «Если считать безусловное подчи-
нение жене и пребывание под ее немецким башмаком семейным достоинством, то он им, конечно, 
обладал», – так отзывался о Николае II видный российский юрист [Кони, URL: http://lib.ru/ 
MEMUARY/KONI_A_F/nikolaj2.txt]. А.Ф. Керенский отдавал ведущую роль в организации Февраль-
ской революции Государственной думе Российской империи. «Поняли ли вы, что исторической зада-
чей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима не-
медленно, во что бы то ни стало, героическими личными жертвами тех людей, которые это испове-
дуют и которые этого хотят?» [Керенский, 1993, С. 132] – этими словами 15 февраля 1917 года буду-
щий министр – председатель Временного правительства призывал народ к восстанию против россий-
ского самодержавия. 

Наиболее полно деятельность Временного правительства России осветил его второй председатель 
А.Ф. Керенский. Его многочисленные мемуары: «Дело Корнилова» (1918 год), «Катастрофа» 
(1927 год), «Гибель свободы» (1934 год) описывают причины краха и неудач молодой российской 
демократии в 1917 году. А.Ф. Керенский винит в ослаблении новой власти своих политических 
противников, в первую очередь, генерала Л.Г. Корнилова и лидеров большевиков В.И. Ленина. 
Он полагал, что Л.Г. Корнилов нарушил присягу Временному правительству, хотел захватить верхов-
ную власть и установить режим личной диктатуры [Дело генерала Корнилова, URL: 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8475-kerenskiy-a-f-delo-kornilova-m-1918#page/19/mode/inspect/zoom/4]. 
В.И. Ленина А.Ф. Керенский обвиняет в предательстве интересов России в Первой мировой войне 
и в работе на германский генеральный штаб. «Для Ленина немедленный мир с Германией сразу после 
захвата власти был единственным средством установления диктатуры», – писал А.Ф. Керенский че-
рез много лет спустя в своих воспоминаниях [Керенский, 1993, С. 321]. 

Диаметрально противоположную позицию на страницах своих воспоминаний выразил российский 
адвокат Н.П. Карабчевский. Основную вину за неудачи Временного правительства и за захват власти 
большевиками в октябре 1917 года он возлагает исключительно на А.Ф. Керенского. Либеральные 
и умеренные левые силы Н.П. Карабчевский резко критикует за то, что они оказали А.Ф. Керенскому 
полную поддержку. «Все умывали руки, спасая только себя, выставляя на общественный показ жал-
кого дергуна Керенского, в качестве спасительной революционной эмблемы. Ему же решили взва-
лить на плечи тогу "диктатора", когда уже бессилие спасительной революции ярко обозначилось. 
Он собрал со всего света оторванных от России и ее интересов беспочвенных революционеров, насы-
тил партийными друзьями все щели правительственных комиссий и канцелярий, стяжал громовые 
рукоплескания на подмостках всех столичных театров и лопнул, как мыльный пузырь, каковым 
он был в действительности. И эта-то, потешная "государственная" фигура стоила России столько 
крови и унижения, столько бедствий» [Карабчевский, URL: http://az.lib.ru/k/karabchewskij_n_p/ 
text_0030.shtml]. В.А. Маклаков заострил своё внимание на проблемах, связанных с утопическими 
представлениями крестьян и социалистических партий о земельном вопросе в России. Он писал: 
«Можно отрицать институт найма, как и собственности, но отрицать его можно тоже только для всех; 
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тогда при шлось бы отрицать индустриализацию, разделение труда, машинное производство, словом, 
всю современную технику. Нужно было бы упразднять фабрики и заменять их ремесленниками» 
[Маклаков, 2011, С. 362]. В.А. Маклаков полагал, что насильственное решение этого вопроса привело 
к полномасштабной гражданской войне в России. 

Одним из первых декретов большевиков после их прихода к власти был печально известный 
Декрет о суде № 1, вступивший в силу 22 ноября (5 декабря) 1917 года. Его третий пункт содержал 
положение о том, что необходимо «упразднить доныне существовавшие институты судебных следо-
вателей, прокурорского надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры [Декреты 
Советской власти, URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm]. Данная мера факти-
чески ставила вне закона российскую адвокатуру и лишала большое количество высококвалифици-
рованных специалистов в сфере гражданского, государственного и уголовного права средств к суще-
ствованию. Подобные решения с самого начала настроили адвокатов против Советской власти. 
Н.П. Карабчевский считал, что такие явления не были случайными. Он полагал, что уровень обще-
ственной морали в российском обществе в 1917 году понизился ниже низшего предела. Он сам, как 
и многие другие был вынужден уехать из России после Октябрьского переворота. Большевизм 
Н.П. Карабчевский считал жестоким и кровавым уроком истории. В России заканчивалась эпоха сво-
бодного выражения своих мыслей. Начиналась «война всех против всех» [Этика: энциклопедический 
словарь, URL: http://iphras.ru/enc_eth/103.html]. 

Часть российской адвокатуры оставившая свои мемуары, написанные в годы эмиграции, привет-
ствовала Февральскую революцию в России, так как надеялась на скорейшее построение правового 
государства и установления реальных гражданских свобод в стране. Политику Временного прави-
тельства, за исключением его участников, прежде всего министра – председателя А.Ф. Керенского, 
они осуждали, как безвольную, непродуманную, популистскую и приведшую к краху российской 
государственности, гражданской войне и установлением диктатуры большевиков. Октябрьский пере-
ворот абсолютное большинство бывших и действующих представителей адвокатуры приняли враж-
дебно, многие из них участвовали в борьбе различных политических сил против большевиков, а по-
том вынуждены уехать в эмиграцию. 

Таким образом, в своих мемуарах российские адвокаты достоверны в передаче фактологического 
материала по революционной эпохе, но интерпретация событий и акценты сильно отличаются в зави-
симости от политической позиции автора воспоминаний. Полагаю, что никому из них не удалось 
до конца остаться беспристрастными в своих оценках Русской революции 1917 года. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ 
СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Ильясова А.Р. 

Научный руководитель — старший преподаватель Яруллина Ф.И. 
Любой язык подвержен проникновению в него заимствований. И французский язык не стал ис-

ключением. На протяжении достаточного периода времени англицизмы  проникали и продолжают 
проникать сегодня в язык французов. Многие ученые-лингвисты и даже политики обеспокоены по-
добным затянувшимся визитом гостей с туманного Альбиона [1]. Актуальность нашего исследования 
определяется тем, что, несмотря на тот факт, что внимание ученых сосредоточено на социолингви-
стических аспектах проблемы англицизмов во французском языке, особенности их употребления 
по большей части остаются малоизученными, особенно в информационном пространстве. 

  Главным индикатором того, что англицизмы довольно «неплохо» чувствуют себя в неродном 
языке стали СМИ, а именно – газета. Поэтому наше исследование основывается на анализе непосред-
ственно газетных статей и заголовков. Материалом для исследования послужила одна из крупнейших 
газет Франции – “Le Monde” [2].  

Первый этап исследования был посвящен анализу заголовков, поскольку их роль заключается 
в том, чтобы заинтересовать читателя, привлечь его внимание к статье. По этой причине чаще всего 
англицизмы употребляются именно здесь. Исследование это подтвердило. Из 60 просмотренных 
нами заголовков можно выделить 47, в которых есть чисто английские слова. Разделив их по рубри-
кам, мы получаем следующие результаты по количеству заголовков, содержащих в себе англицизмы: 
экономика (12), спорт (11), культура (9), наука (6), общество (5), политика (4). Приводим несколько 
примеров: Les enterpreneurs du Web créent aussi de la culture. Architecture, street art et «liberté 
de panorama». Fair-play financier: dix clubs, don’t Monaco, acceptant les sanctions de l’UEFA. 
Bruno Le Maire annonce qu'il votera pour François Fillon à l’élection présidentielle. En Indie, la lutte 
cartonne au box-office. Lancement d'un fonds contre les “fake news”. Как видим, действительно, англи-
цизмы весьма свободно чувствуют себя в заголовках к статьям, даже не маскируясь под привычные 
для французов слова. 

В ходе исследования нами были также проанализированы тексты газетных статей. Материал был 
взят из той же газеты «Le Monde”. В общей сложности мы проработали 96 статей, по 24 статьи 
на каждую из следующих, выбранных нами рубрик: политика, экономика, культура и спорт.  

В рубрике «Политика» мы обнаружили всего 6 статей с англицизмами. Хотелось бы привести не-
которые примеры: 

«Certaines parties ayant été dynamitées par les djihadistes”; Plusieurs centaines de personnes ont continué 
d'occuper la place de la République, à Paris, tout le week-end; Réfugiées welcome; Tout en parlant à un 
homme qui le filme avec son téléphone portable".  

В результате проведенной работы мы пришли к выводу, что в данной рубрике англицизмы являются 
обычными общеупотребительными словами, то есть к политике они не имеют никакого отношения.   

Из  24 статей, относящихся к сфере экономики, мы выделили семь, в которых присутствуют ан-
глицизмы. Например, "Cette compétition rassemblera les meilleurs jockeys et drivers ainsi que les 
meilleurs trotteurs et galopeurs"; "Comme les réclameraient les lobbys, cette seconde option inquiète 
notamment les Verts européens"; " Lui veut croire que Kano peut continuer de rayonnerdans tout le Sahel 
et rester le hub commercial si vital pour les pays voisins..."; "A fin d'enrayer la baisse de fréquentation, 
la SNCF et la SNCB font circuler à partir de ce dimanche des traines low cost entre les deux capitales". 

В статьях экономической тематики употребление определенных экономических терминов из ан-
глийского языка, как мы считаем, обусловлено необходимостью придать больше экспрессии  излага-
емой информации. 

Следующей рубрикой в нашем исследовании стала “Культура”. В 10 статьях из 24 были выделены 
слова английского происхождения: "On ne saurait trop recommander la petite leconque Cyrus North lui 
consacré sur le Net"; "La face présente dans tous les meetings politiques et surtous les podiums de la joie, du 
très introuvable "free jazz""; "Du 29 au 31 mars, un poil de cross-over..."; "La start-up française Iconem, 
experte de la numérisation 3D de sites archéologiques d'exception en danger, est sur la place". 

Нам удалось заметить, что в сфере культуры англицизмы чувствуют себя гораздо «увереннее», 
чем в статьях политикой или экономической тематики. Однако это кажется нам вполне очевидным, 
ведь, например, в музыкальной сфере без английских наименований жанров музыки не обойтись.  
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Наконец, мы исследовали тексты последних 24 статей, посвященных спорту. Здесь мы обнаружили 
13 статей с англицизмами. Таким образом, именно спортивные новости стали своеобразными лидерами 
среди статей, отдающих предпочтение включению английских слов в текст. В своем исследовании 
мы обошли вниманием статьи, где представлены названия спортивных игр, поскольку многие языки 
мира используют именно английские слова, ведь аналогов им нет. Из этой области мы можем привести 
следующие примеры: "Comme ce n'était pas encore l'époque des smartphones, je n'ai pas tant d'images que 
ça"; "Chelsea est regardé partout, ses fans sont passionnés"; "Jusqu'à ce week-end, le Barca semblait s'avance 
rinexorablement vers un nouveau triple Liga-Coupe-Ligue des champions..."; "Ça va être quelque chose 
d'extraordinaire pour Jurgen et pour les fans"; "Les stars catalanes face au collectif "colchonéro".  

Проведенный нами анализ публицистических материалов наглядно демонстрирует нам, что в стать-
ях разных тематик англоязычные заимствования распределяются достаточно неравномерно. Например, 
в текстах статей из рубрик, посвященных политике и экономике, их количество оказалось незначитель-
ным. Однако необходимо отметить, что заголовки к экономическим статьям явились в этом смысле 
исключениями. Именно они оказались первыми по употреблению англицизмов. В статьях из сферы 
культуры нам удалось обнаружить значительное количество английских заимствований. Причем они 
обозначали как повседневные, общедоступные реалии, так и появившиеся в области культуры новые 
течения и понятия. Что касается статей на спортивную тематику, то наличие в них англицизмов 
в большом количестве не стало большой неожиданностью. Не только во французском языке, но и 
во многих других языках не существует подходящих эквивалентов английским словам. Поэтому во 
всем мире спортивная сфера по большей части ассоциируется с английским языком. В целом, подводя 
итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день англицизмы довольно 
часто употребляются в языке современной французской прессы, причем не только в заголовках, где они 
уже давно вытеснили исконно французские слова, но и непосредственно в текстах статей.  

В заключение хотелось бы отметить, что тема англоязычных заимствований во французском язы-
ке, как и тема заимствований в целом, неисчерпаема. Доминирование в мире английского языка 
в разных сферах жизни, а также его тесные контакты не только с французским языком, но и со мно-
гими языками мира, свидетельствуют о том, что заимствование слов из этого языка не прекратится 
в ближайшем будущем. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БАЛКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (2000-2016 ГГ.) 

Исламов Д.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Шарафутдинов Д.Р. 

В 90-е годы XX века и в начале XXI века ситуация в Западных Балканах развивалась стремительно. 
Распад Социалистической Федеративной Республики Югославия (далее – СФРЮ) на несколько незави-
симых государств и попытка сохранения, так называемой «Малой Югославии», Сербии и Черногории 
в рамках одного государства происходили на глазах мировой общественности и ярко освещались в ми-
ровых СМИ.  После распада СФРЮ и появления вместо него новых суверенных государств Западные 
Балканы стали объектом, представляющим интерес и Европейскому Союзу (далее – ЕС). 

В рамках данной статьи мы рассмотрели пути европейской интеграции государств Западных 
Балкан, а также программы, принятые ЕС. 

В целом в 1990-е гг. эти государства оставались за рамками каких-либо интеграционных процес-
сов, так как здесь вспыхнули многочисленные конфликты, продолжавшиеся целое десятилетие. 
Политические, социально-экономические преобразования, безусловно, шли достаточно медленно. 
Сначала многие внешние игроки, в том числе и ЕС, вели достаточно агрессивную внешнюю полити-
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ку на Балканах, де-факто поддерживая одну из сторон в данном конфликте. Апогеем всего стала бом-
бардировка НАТО Союзной Республики Югославия с марта по июнь 1999 г., когда был нанесен зна-
чительный экономический, а также экологический урон данной территории. Стоит отметить, что 
впервые после Второй мировой войны европейские города, такие как Белград, Приштина, Нови-Сад 
и др., были подвергнуты подобным атакам. 

В то время некоторые члены ЕС принимали участие в составе миротворческих сил ООН в Боснии 
и Герцеговине, Косово по урегулированию конфликтов на данной территории. ЕС начал создавать 
программы по развитию регионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе. 

Первым крупным документом ЕС для государств Западных Балкан стала программа под названи-
ем «Процесс стабилизации и ассоциации» (SAP) [Кириллов, 2015, С. 222]. Одной из основных целей 
этой программы являлось сближение государств Западных Балкан с ЕС. Данный документ состоял 
из следующих положений: 

• стабилизация и переход к рыночной экономике;
• развитие регионального сотрудничества;
• перспективы вступления в ЕС.
ЕС, разрабатывая ПСА,  считал, что через сотрудничество западнобалканских стран, возможно 

достижение безопасности и стабильности данного региона мира. 
С 2000-х годов крупные боевые действия и столкновения на Западных Балканах прекратились, 

и начался процесс постепенно восстановления экономик новообразованных государств. И здесь ЕС 
решил сыграть на опережение. Уже в июне 2000 г. на саммите ЕС в г. Санта-Мария-да-Фейра  
в Португалии – Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Государственное образование Сербия 
и Черногория, Хорватия получили статус «потенциальных стран-кандидатов» [Кириллов, 2015, С. 222]. 
Несомненно, благодаря этому ЕС удалось увеличить свое влияние на Западных Балканах и приобре-
сти здесь собственные рычаги влияния. 

С одной стороны, ЕС всегда выражал заинтересованность во включении западнобалканских госу-
дарств в состав своей организации, рассчитывая на то, что через интеграцию и взаимодействие в бу-
дущем удастся предотвратить серьезные конфликты, а также обезопасить свое «мягкое подбрюшье». 
Известно, что члены ЕС, такие как Румыния, Болгария, Венгрия, Австрия, Италия непосредственно 
граничат с Балканским регионом, что при наличии там конфликтной ситуации экономика, погранич-
ная служба и стабильность этих стран может пострадать. С другой стороны, государства Западных 
Балкан в то время еще не были готовы стать полноправным членом ЕС из-за их слабой экономиче-
ской и политической систем. Поэтому ЕС стремился изменить вектор развития различных сфер об-
щественной жизни этих стран. Укрепление экономической и политической мощи предусматривалось 
с помощью финансовых мер поддержки и различных программ – SAP, CARDS, IPA I, IPA II. 

В ноябре 2000 г. на саммите ЕС в Загребе (Хорватия) был запущен «Процесс стабилизации и ассо-
циации» (SAP). ПСА предусматривал ряд мер для включения стран Западных Балкан в европейскую 
интеграцию: 

• Подписание соглашения о Стабилизации и ассоциации (SAA). Программа учреждала рамки от-
ношений между ЕС и Западными Балканами для имплементации SAP. Соглашение адаптировано со-
гласно особенностям каждого из государств, которое участвует в SAA. В рамках SAA устанавливает-
ся зона свободной торговли между ЕС и государством, а также при желании общие экономические 
и политические задачи. К тому же особо поощряется региональное сотрудничество. В рамках присо-
единения к ЕС, данное соглашение служит платформой для претворения в жизнь процесса европей-
ской интеграции [Stabilisation and Association Agreement].  

• Помощь Сообщества реконструкции, развитию и стабилизации (CARDS – Community Assis-
tance for Reconstruction, Development and Stability). Это также одна из программ по поддержке ПСА. 
Программа осуществляла поддержку определенных сфер, таких как управление, сельское хозяйство, 
рыбная промышленность, социальные программы и т.п. Данная программа действовала до 2006 г., 
общий бюджет которой составил порядка 5 млрд. евро. [Community Assistance for Reconstruction, 
Development and Stability]. 

• Автономные торговые меры, так называемые торговые концессии, направленные на развитие
экономик стран региона. 

Важной страницей в истории ЕС и Западных Балкан стоит считать саммит ЕС в Салониках 
(Греция) в июне 2003 г. Здесь подтверждалось желание ЕС видеть страны Западных Балкан, такие как 
Албания, Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия и Черногория, в качестве членов ЕС. 
На совместном заседании Европейского Совета и руководителей этих государств были приняты два 
документа: «Салоникская повестка дня для Западных Балкан — движение к европейской интегра-
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ции» и «Декларация Салоникского саммита ЕС – Западные Балканы» [Перспективы вступления в ЕС 
балканских государств, 2012]. В рамках Салоникской повестки были определены следующие сферы 
для взаимодействия: 

• осуществление политического диалога с органом ЕС  - Общая внешняя политика и политика
безопасности; 

• взаимодействие парламентов стран Западных Балкан и ЕС;
• поддержка институтов гражданского общества;
• увеличение финансовой поддержки через механизм CARDS;
• возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц  и др.
Декларация Салоникского саммита ЕС — Западные Балканы предусматривала следующие сферы 

для взаимодействия: 
• зона свободной торговли в Западных Балканах;
• безвизовый режим в рамках региона;
• создание единого регионального рынка электроэнергии и газа;
• улучшение транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры;
• защита окружающей среды;
• трансграничное сотрудничество и др. [The European future of the Western Balkans Thessaloni-

ki@10 (2003-2013), 2013, С. 118–122]. 
В 2004 г. состоялись беспрецедентное увеличение количества членов ЕС. Эстония, Латвия, Литва, 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр, Мальта стали членам Евросоюза. Вопрос об ин-
теграции стран Западных Балкан в ЕС в данных реалиях зависел не только от желания самих госу-
дарств, но и от способности ЕС принять еще большее количество членов в свои ряды. 

В январе 2007 г. ЕС разработал новый финансовый механизм для государств-участников европей-
ской интеграции. – Институт предвступительной помощи (IPA I). Он заменил множество предыдущих 
программ – PHARE, CARDS и др. В целом программа IPA I состояла из следующих пяти компонентов: 

• поддержка в развитии институтов гражданского общества;
• трансграничное взаимодействие со странами-членами ЕС и другими странами, участвовавшими

в IPA I; 
• региональное развитие и сотрудничество в области транспорта, окружающей среды, экономики;
• инвестирование в человеческий капитал;
• развитие сельского хозяйства.
В рамках IPA I страны делились на две категории: 
• странам-кандидатам в члены ЕС (Турция, Албания, Черногория, Сербия, Македония) были

доступны все 5 компонентов; 
• потенциальным кандидатам в члены ЕС (Босния и Герцеговина, Косово (резолюция 1244/99)

были доступны два первых компонента. 
Бюджет IPA I составил порядка 11.5  млрд. евро, при этом львиную долю средств получили 

не государства Западных Балкан, а преимущественно именно Турецкая Республика. На ее долю при-
ходилось около 1.6 млрд. евро за 2007-2013 гг. [Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)]. 

На смену IPA I пришла обновленная финансовая программа IPA II на период 2014-2020 гг. 
IPA II установила новые рамки для обеспечения интеграции государств Западных Балкан в ЕС. 

Основным нововведением являлся перенос внимания на стратегическое развитие. С каждым государ-
ством-участником IPA II разрабатывался 7-летний документ стратегического развития страны. 
В рамках данного механизма охватываются сферы, которые в будущем должны будут способствовать 
полной интеграции этих государств в ЕС. Например, поддержка демократии и управления, развитие 
правовых норм и иные реформы должны будут соответствовать стандартам ЕС. Бюджет IPA II был 
увеличен до 11.7 млрд. евро на период 2014-2020 гг. [Overview - Instrument for Pre-accession Assistance]. 

В рамках интеграционного процесса ЕС предпринял шаги по либерализации визового режима 
со странами Западных Балкан. В декабре 2009 г. право безвизового пересечения внешних границ 
Шенгенской зоны и свободного передвижения внутри него получили граждане Македонии, Черного-
рии и Сербии, а в 2010 г. – граждане Албании и Боснии и Герцеговины [Кириллов, 2015, С. 225]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать некоторые выводы. Государства 
Западных Балкан готовы активно  участвовать в процессах европейской интеграции, однако и здесь 
существует немало барьеров. В первую очередь, необходимо достичь определенного уровня эконо-
мического развития. Несомненно, ЕС ранее принимал в свои ряды и такие государства, как Румыния, 
Болгария, которые не особо отличались высоким уровнем развития своей экономики. Но слабое со-
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стояние экономик государства Западных Балкан, прежде всего Боснии и Герцеговины, явилось след-
ствием кровавых события 1990-х гг. в данном регионе, интервенция внешних сил. Неустойчивый 
уровень экономик региона может навредить и самому ЕС, поэтому по отношению к ним применяют-
ся не только региональные программы, но и индивидуальные в целях развития экономических связей, 
либерализации торговли и активизации сотрудничества в разных сферах общественной жизни с ЕС. 

Считается, что ЕС занимается расширением, прежде всего, для увеличения рынка сбыта собствен-
ной продукции. Отчасти это действительно правда, но торговый обмен между Западными Балканами 
и ЕС предполагает не только экономические выгоды, но и издержки. Наиболее крупные из них связа-
ны с модернизацией экономики, неконтролируемой миграцией рабочей силы, увеличение безработи-
цы ввиду закрытия предприятий, не выдержавших конкуренцию, борьбой с контрабандой наркоти-
ков, оружия, работорговли на Западных Балканах. 

В целом высокий уровень безработицы, инфляции во многих странах этого региона, неурегулиро-
ванные этнические взаимоотношения в Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине, обособлен-
ность частей Боснии и Герцеговины в политическом и экономическом аспектах – Федерации Боснии 
и Герцеговины и Республики Сербской, отказ Сербии от поддержки антироссийских санкций ЕС 
становится определенным тормозом в европейской интеграции этих стран на данном этапе развития 
отношений.  
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ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Калимуллина А.И. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

Первая Мировая война во много поменяла традиционное деление жизни на военную и граждан-
скую. По сравнению с войнами прошлого переменился и тыл – настолько, что переставал быть в пол-
ном смысле «тылом». В языках воющих народов широко распространилось иное название – «Внут-
ренний фронт». Оно обозначало доселе невиданную степень вовлечения гражданского населения 
в войну, мобилизацию на военные нужды всех ресурсов и всех сфер жизни общества [Первая миро-
вая, 2014, Кн. 3, С. 6–7]. В том числе и изменилась роль женщин. Одним из проявлений активности 
женщин в войне было служение сестрами милосердия. В 1914-1918 гг. они служили на фронте, часто 
находились на передовых позициях. 

Первые месяцы войны были месяцами развертывания широкой шовинистической компании, про-
водимой всевозможными средствами. На фоне этой эйфории массового патриотизма россияне всяче-
ски стремились внести свой собственный вклад в борьбу с врагом. Если с мужчинами всё было не-
много проще – они могли делать это напрямую, отправившись на фронт, то у женщин вариантов бы-
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ло не так много. Самым очевидным решением было поступить в сестры милосердия. Поэтому в пер-
вые месяцы войны подача женщинами заявок в военные госпитали носила массовый характер. 

Периодическая печать, несомненно, сыграла большую роль в формировании образа сестер милосер-
дия в общественном сознании. Визуальная составляющая иллюстрированных журналов также играла 
свою роль, так как наглядно доказывала ту информацию, которая передавалась с помощью текста.  

В период Первой мировой в визуальной репрезентации образа сестер милосердия можно просле-
дить несколько основных сюжетов:  

1. Женщины из Императорской семьи, занимающиеся благотворительностью и работающие
сестрами милосердия. 

2. Женщины из высшего света, знаменитые артистки, работающие в лазаретах и госпиталях.
3. Сестры милосердия – героини.
4. Тяжелая работа сестер милосердия и преступления противников против них.
Самыми распространенными были сюжеты, связанные с Императорской семьей и женщин из дру-

гих известных семей. Фотографии сестер милосердия не отличались друг от друга какой-то ориги-
нальностью: почти вес они были сделаны либо в студии, либо в лазаретах, сестры почти всегда одеты 
в форму, находятся за работой, или же это групповой снимок. 

В Петрограде и других городах дамы из состоятельных семей поступали на службу в лазареты, 
в сестры милосердия шли и некоторые известные артистки, представительницы творческих кругов.  

Такое стремление подкреплялось и примерами членов императорской семьи. Императрица Алек-
сандра Федоровна и её дочери задавали тон для благотворительной деятельности женщин. Еще 
задолго до начала Первой Мировой войны императрица начала активно заниматься благотворитель-
ной деятельностью. К началу 1909 года под её покровительством состояло 33 благотворительных 
общества, общин сестёр милосердия, убежищ, приютов и других подобных учреждений. 

Сразу же после начала войны Александра Федоровна стала инициатором новых патриотических 
начинаний. Комитет попечительства о трудовой помощи по её инициативе открыл прием заказов на 
изготовление предметов снаряжения военных госпиталей и солдатского белья и одежды. При Коми-
тете был открыт сбор пожертвований для помощи нуждающимся семьям лиц, призванных на воен-
ную службу [Трагическая эротика, 2010, С. 248]. 

Старшие дочери Императорской семьи Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна 
лично принимали пожертвования на нужды войны в Зимнем дворце. В декабрьском номере журнала 
«Столица и усадьба» была опубликована фотография Великих княжон. «Ольга Николаевна и Татьяна 
Николаевна принимают пожертвования на нужды войны» [Столица и усадьба, 1914, № 23, С. 20–21]. 

Уже 19 июля 1914 года по настоянию императрицы был открыт вещевой склад для нужд армии 
в здании Зимнего дворца, через несколько дней он уже начал свою работу. Эту инициативу сразу 
же подхватили дамы из высших кругов, желавшие внести свою лепту в войну. Иллюстрированные 
издания часто публиковали фотографии, на которых изображались дамы за работой на складе. 
В журнале «Столица и усадьба» была опубликована фотография дам, которые сидят за шитьем одеж-
ды для солдат под названием «В складе Ее Величества в Зимнем дворце». В подписи к фотографии 
шло перечисление присутствующих дам, среди них были графини Е.Н. Граббе, С.М. Толстая, 
О.А. Толстая, Стенбок, княгиня Лорис-Меликова, баронесса С.А. Нольде и т.д. [Столица и усадьба, 
1914, № 19–20, С. 13]. Только по этому фото можно судить о том размахе, которое приняла благотво-
рительная деятельность в первые месяцы войны, затронув высшие слои общества.  

Младшие дочери императора, Мария и Анастасия, также занимались благотворительной деятель-
ностью. В силу своего юного возраста они не могли стать сестрами милосердия, поэтому их деятель-
ность носила иной характер: они ездили в госпитали, где развлекали раненных солдат, читали им 
вслух, устраивали импровизированные балы, где выздоравливающие могли немного развлечься. 
В журнале «Солнце России» была опубликована серия их фотографий А. Функа под общим названи-
ем «Их Императорское Высочества Великие Княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна 
среди раненых нижних чинов (офицеров) в лазарете имени Их Императорских Высочеств». Великие 
княжны запечатлены в окружении раненых солдат. Фотографии похожи на постановочные, но видно, 
что все люди на фотографиях находятся в хорошем настроении [Солнце России, 1914, № 230, С. 6–7]. 

О своей деятельности младшие дочери Николая II писали и своих дневниках и письмах. В письме 
к отцу от 21 сентября 1914 г. Мария Николаевна рассказывала: «После того мы поехали в маленький 
лазарет, где лежит Твой стрелок. Там Мама с сестрами опять перевязывали, а мы с Анастасией пошли 
к офицерам. Я играла с Поповым в какую-то игру. После перевязки сестры и Мама тоже играли 
с офицерами, так что мы вернулись только, только к обеду» [Августейшие сестры, 2006, С. 23]. 
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Несмотря на заявления в прессе о консолидации общества, сюжет про женщин Императорской фа-
милии – сестер милосердия оставался одним из самых часто транслируемых. Сразу в трех выпусках 
подряд в сборнике «Великая война в образах и картинах» на первых страницах были опубликованы 
портреты Великой княгини Елизаветы Федоровны [Великая война, 1915, Вып. 4, С. 151], Великой кня-
гини Ольги Александровны [Великая война, 1915, Вып. 5, С. 201], и групповой снимок Императрицы 
с дочерями Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной [Великая война, 1915, Вып. 6, С. 241].  

В 1916 г. было выпущено сразу два плаката с изображением царицы с говорящими названиями: 
«Труды ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ во время войны с немцами 1914 – 1916 гг.» 
и «Царицы, Великие Княжны, весь Царский дом, просто крестьянин, именитый горожанин, помещик 
и купец, все одинаково несут тяготы войны с глубокой надеждой, что Россия и её союзники сломят 
коварного, злого, сильного и недостойного врага». Эти плакаты бесплатно рассылались Министер-
ством внутренних дел по учреждениям Красного креста, земствам, волостным правлениям, народным 
школам и т.д. Почти каждый россиянин, даже неграмотный, был осведомлен о благотворительной 
деятельности женщин из Царского дома [Трагическая эротика, 2010, С. 252].  

Информация о благотворительной деятельности царицы и её дочерей играла огромную пропаган-
дистскую роль: она должна была способствовать патриотическому сплочению общества воющей 
страны вокруг престола. 

Подчеркивалась благотворительная деятельность не только российской императрицы, но и пред-
ставительниц монарших династий стран-союзниц. Б.И. Колоницкий отмечает двойственность в целях 
такой репрезентации: «В годы Первой мировой войны представительницы различных европейских 
правящих династий обличались в форму сестер милосердия с красным крестом, это была довольно 
распространенная в то время монархическая система репрезентации. <…> Можно с уверенностью 
утверждать, что для части особ королевской крови это была не только тактика репрезентации, рас-
считанная на политический эффект. Некоторые из них, подобно царице, проходили курс обучения 
медицинских сестер, прежде чем облачиться в белоснежную форму с красным крестом». В литера-
турно-художественном журнале «Огонёк» была опубликована фотография румынской королевы 
в форме сестры милосердия. Подпись под фотографией рассказывает о деятельности королевы: 
«Весь нижний этаж королевского дворца в Бухаресте превращен в госпиталь, в котором королева, 
вместе с принцессами Елизаветой и Марией, ухаживают за раненными в боях солдатами» [Трагиче-
ская эротика, 2010, С. 262]. 

Но деятельность Александры Фёдоровны и её старших дочерей не ограничивалась только органи-
зацией благотворительных учреждений, они сами работали в госпитале в качестве сестер милосер-
дия. Они прослушали специальный курс у хирурга, доктора медицины княжны В.И. Гедройц. Одно-
временно непосредственно работали в лазарете, делали перевязки раненым, а потом и сами участво-
вали в операциях. Уже в сентябре 1914 г. в своем дневнике Татьяна Николаевна записала: «Сегодня 
были на двух операциях, моего вчерашнего Гирсенока, ему разрезали ногу и вынимали куски раз-
дробленной кости, и потом Ольгиному Огурцову из кисти правой руки то же самое» [Августейшие 
сестры, 2006, С. 19]. 

Довольно распространенными становятся фотографии представительниц императорской фамилии, 
которые непосредственно участвуют в проведение операций. Например, такая фотография была 
напечатана в журнале «Огонёк». На ней Великие княгини Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна 
ассистируют на операции в госпитале [Огонёк, 1915, № 10, С. 11]. 

Патриотическая волна захлестнула женщин из высшего света. Сестрами милосердия становились 
не только представительницы аристократических семей, но и известные артистки, балерины, свет-
ские дамы и т.д. В иллюстрированном журнале «Женская жизнь» были напечатаны фотографии 
как иллюстрации к статье «Женщины на сцене», на которых были изображены известные артистки, 
которые посвятили себя работе в госпиталях. Артистка О.Н. Миткевич запечатлена на фото в форме 
сестры милосердия, там же была напечатана портретная фотография артистки Н.К. Тхоржевской 
[Женская жизнь, 1915, №6, С. 25]. Также в этом же номере было напечатано групповое фото сестер 
милосердия, под фото пояснялось, что это лазарет Императорских театров, а группа женщин – 
это артистки, которые на время войны стали сестрами милосердия [Женская жизнь, 1915, № 6, С. 26]. 

Стоит отметить, что образ работающих на благо родины, отказавшихся от всех благ дам из высшего 
света мог отличаться от реальности. В своих воспоминаниях Т. Варнек, описывая свою работу в госпи-
тале во Львове, упоминает о графине Бобринской: «Старшая сестра – графиня Бобринская, фрейлина 
Государыни Мари Федоровны. <…> Все её называли не «сестра», а «графиня», её все уважали, но боя-
лись. <…> Графиня жила совсем на особом положении, у неё в гостинице был свой номер, хорошо об-
ставленный; <…> Автомобилем пользовалась только графиня. Она как будто не работала, но видела 



212 

всё и всё держала в руках» [Воспоминания сестры, 2014, С. 28–29]. Как показывает реальность, не все 
готовы были, отказавшись от привычного образа жизни и выполнять тяжелую работу. 

Женщины из императорской семьи, артистки, жены государственных деятелей были не един-
ственными женщинами, кто решил посвятить себя помощи русской армии в разных формах. 

В иллюстрированном журнале «Нива» появляется фотография сестры милосердия с такой подпи-
сью: «Сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, удостоенная по своей славной кончине 
за боевой подвиг небывалой в русской армии награды для женщины – офицерского Георгиевского 
креста» [Нива, 1915, № 48, С. 880]. Образ Риммы Ивановой использовался также и в кинематографе, 
причем не в самом удачном варианте. В период Первой Мировой войны начали в массовом порядке 
сниматься фильмы о боевых подвигах отдельных героев войны, так режиссером А. Варягиным был 
снят фильм «Геройский подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой». Этот фильм ничем не отли-
чался от других, снятых на ту же тематику: он был банальным, упрощенным. Реакция зрителей на эти 
фильмы была разной, но примечательно, что отец Риммы Ивановой после того, как увидел этот 
фильм, подал прошение министру внутренних дел о запрещении этой картины к показу. Эго проше-
ние было одобрено, а тот кинотеатр, который демонстрировал этот фильм, несмотря на запрет, был 
закрыт на две недели [Гинзбург, С. 195–196]. 

Многие сестры милосердия были награждены за храбрость, которую они проявляли на фронте. 
Периодическая печать не оставляла без внимания и этих героинь.  

В журнале «Женское дело» печатались портреты сестер-героинь почти всегда с пояснением, за что 
они были награждены. В одном из номеров было помещено фото Елены Ковалевской, которая был 
награждена за самоотверженную работу под огнем неприятеля Георгиевской медалью 4-й степени 
[Женское дело, 1915, № 7, С. 5].   

Некоторые периодические издания пытаются разрушить обывательские представления о том, что 
сестры милосердия работают только в госпиталях и лазаретах, где было относительно спокойно 
и безопасно. Реальная ситуация же была намного сложнее, сестры милосердия нередко попадали под 
огонь, выносили раненых с передовых позиций, сами получали ранения, некоторые погибали.  аких 
героических поступках пресса военного периода писала часто. В журнале «Огонек» среди портретов 
героев и погибших на войне появлялись портреты сестер милосердия, в некоторых журналах появля-
лись и краткие заметки об этих женщинах. В «Женской жизни» в одном из номеров была опублико-
вана заметка о восемнадцатилетней Любови Васильевой: «Убита 23 августа на австрийском фронте. 
Получив звание сестры милосердия, Л.Д., после практической подготовки, в марте, уехала с одним 
из полевых госпиталей на театр военных действий. Чтобы быть как можно ближе к самому полю 
сражения и подавать помощь там, где она нужна, как можно скорее, она, переодевшись солдатом, как 
«доброволец Васильев», с ротой ушла  в окопы, где, не щадя сил и не признавая опасности, облегчала 
страдания воинов». Было напечатано и фото самой героини в форме сестры милосердия [Женская 
жизнь, 1915, № 19, С. 8]. 

Восприятие сестер милосердия было неоднозначным. С одной стороны, периодическая печать пы-
талась создать образ женщин-героинь, которые готовы пожертвовать собой ради спасения жизни 
солдат. С другой стороны, в самой армии сохранялось отрицательное отношение к женщинам 
на войне. Но, тем не менее, сестры милосердия становятся новым символом репрезентации русской 
женщины в массовом сознании. Почти в каждом номере иллюстрированных журналов появляются 
их фотографии. Они становятся новыми героями войны, которые совершают свои подвиги, спасая 
жизни солдат. Этот героический образ всячески используется для объединения населения сраны, для 
поднятия боевого духа, веры в победу. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Калсанова Н.Е. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 

Данная статья посвящена изучению особенностей проявления феномена интерференции в пись-
менной речи русскоязычных людей, изучающих английский язык. Актуальность данной проблемы 
обусловлена рядом факторов. Во-первых,  в последние десятилетия благодаря процессу глобализации 
все больше различных языковых групп включаются в процесс межъязыкового обмена, в результате 
чего теория языковых контактов в целом получила новый обширный материал для исследования 
в виде новых пар языков, вступающих во взаимодействия. Во-вторых, вследствие появления много-
численных широкодоступных ресурсов для изучения иностранных языков этот процесс перестал 
быть привилегией лишь дипломатов и переводчиков, а значит, множество самых обыкновенных лю-
дей ежедневно учат иностранные языки часто стихийно, без какой-либо системы, направленной на 
преодоление характерных ошибок. Результаты таких занятий и формы отклонений от норм изучаемо-
го языка представляют, на наш взгляд, особый интерес для теории языковых контактов, поскольку 
являют собой следствия вполне естественного влияния языков друг на друга. 

У. Вайнрайх определяет интерференцию как случаи отклонения от норм одного из контактирую-
щих языков или обоих сразу в речи двуязычных людей, т.е. переустройство моделей и систем одного 
языка под влиянием другого [Вайнрайх, 1979, С. 22]. Под двуязычием понимается попеременное ис-
пользование двух языков одним и тем же лицом. Различают три типа интерференции: фонетическую, 
грамматическую и лексическую. В данной работе мы рассматривали два последних типа. В другом 
труде У. Вайнрайх выделяет два подхода к изучению языковых контактов: микроскопический, рас-
сматривающий языковое поведение отдельных двуязычных носителей; и макроскопический, иссле-
дующий результаты воздействия одного языка на другой [Новое в лингвистике, 1972, Вып. VI, С. 32]. 
В своей работе мы будем опираться на микроскопический подход.  

Э. Хауген, в свою очередь, дополняя труды Вайнрайха, предлагает следующие этапы анализа яв-
ления интерференции [Новое в лингвистике, 1972, Вып. VI, С. 72]. Во-первых, необходимо предска-
зать возможные случаи интерференции на основе сравнения систем двух языков. Во-вторых, прове-
рить выдвинутые предположения, исследуя примеры реально имеющихся интерференций.  

Материалом для нашего исследования послужили тексты пользователей сайта Lang-8, который 
представляет собой платформу для языкового обмена между носителями различных языков мира. 
Данный ресурс предоставляет возможность публиковать тексты на изучаемом языке для их последу-
ющей проверки и редактирования людьми, для которых данный язык является родным. Посетителям 
сайта доступен как исходный, так и исправленный вариант текста с соответствующими пометками 
и пояснениями редактора. Таким образом, можно выявить наиболее характерные ошибки, совершае-
мые русскоязычными пользователями, изучающими английский язык, и вывести определенные зако-
номерности.  

В ходе исследования были проанализированы тексты 15 пользователей с уровнем Pre-Intermediate – 
Intermediate  и 15 пользователей с уровнем Upper-Intermediate – Advanced. В общей сложности было 
рассмотрено текстов с общей суммой слов около 48200. Во всех примерах, которые будут приведены 
ниже, первое предложение – оригинальное неисправленное, второе – исправленное носителем языка. 
Непосредственно пример интерференции выделен жирным шрифтом.  

Обратимся непосредственно к результатам нашего исследования.  Наибольшую трудность в упо-
треблении у обучающихся всех уровней вызвала категория, которая полностью отсутствует в рус-
ском языке – артикли. Неправильное употребление либо вовсе неупотребление артиклей было заме-
чено абсолютно у всех пользователей.  
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Основная причина возникновения интерференции – это несовпадение характеристик сходных 
грамматических категорий, либо отсутствие каких-либо категорий в языке. Таким образом, если кате-
гория недостаточно изучена, попытки ее использования приводят либо к неестественному с точки 
зрения традиций языка облику (или скрытой интерференции, по выражению В.Ю.Розенцвейга), либо 
же к прямому нарушению норм (т.е. явной интерференции) [Новое в лингвистике, 1972, Вып. VI, 
С. 16]. В обоих случаях мы в некоторой степени имеем дело с калькированием, то есть с попытками 
прямого перевода конструкции с родного языка на иностранный.  

По словам Розенцвейга, каждая грамматическая категория имеет ряд признаков, различение 
и неразличение которых может не совпадать в двух языках [Новое в лингвистике, 1972, Вып. VI, 
С. 19–21]. Вайнрайх также предлагает термины «недоразличение» и «сверхразличение» [Новое 
в лингвистике, 1972, Вып. VI, С. 33]. Например: 

– употребление будущего времени в условной части предложения (сверхразличение);
• I have decided I will be studying English every day, every minute when I will have a time.
• I have decided I will be studying English every day, every minute when I have the time.
– двойное отрицание (сверхразличение);
• Unfortunately, nobody of my friends couldn't speak English at all but there are so many internet

resources, where I can learn English. 
• Unfortunately, none of my friends could speak English at all but there are so many internet resources,

where I can learn English. 
К наиболее характерным примерам грамматической интерференции можно отнести следующие: 
1. Употребление конструкций с дополнениями с предлогом OF вместо определительных  кон-

струкций: 
a) I said him that all I needed was a practice of language and he answered that he wasn't looking for an-

other sister. 
I said him that all I needed was language practice and he answered that he wasn't looking for another sister. 
b) Today I went to the center of the city to take photos with my friends and me and also to look at the

metal detector which must be installed there as the government promised to do that. 
Today I went to the city center to take photos of my friends and myself and also to look at the metal de-

tector which will be installed as the government promised. 
2. Неправильное употребление предлогов в связи с несовпадением категории переходно-

сти/непереходности. 
a) One man wrote me that I look like Victoria's Secret model.
One man wrote to me that I look like a Victoria's Secret model. 
b) It was in 2008 and 2009 (nine years ago!), then I stopped doing it and now I regret of it.
It was in 2008 and 2009 (nine years ago!), then I stopped doing it and now I regret of it. 
3. Неверный порядок слов в определительных конструкциях:
a) It's my biggest dream to visit streets of this hot city during bright colourful parade of dressed in cos-

tumes people. 
It's my biggest dream to visit the streets of this hot city during the bright colourful parade of people 

dressed in costumes. 
b) I like to wander in new for me city.
I like to wander in a city that's new for me. 
Одними из наиболее распространенных примеров интерференции являются также ошибки в упо-

треблении предлогов, а также несоблюдение принципов построения английских предложений, что 
выражается в неправильном порядке слов или отсутствии одного из главных членов предложения. 
Например:  

1) For some of the words it was easy to come up with an association, while for [the?] others – hard.
For some of the words it was easy to come up with an association, while for [the?] others, it was hard. 
2) The best match with what we saw in that moment is this picture.
The best match with what we saw at that moment is this picture. 
3) I guarantee that you will enjoy the palette of the senses on the person's face :) But be careful: you

should do it with your friends or mates only, otherwise act on your own risk! 
I guarantee that you will enjoy the palette of the senses on the person's face :) But be careful: you should 

do it with your friends or mates only, otherwise act at your own risk! 
Теперь обратимся к лексической интерференции. 
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На основании проделанной работы были выделены следующие наиболее характерные случаи лек-
сической интерференции: 

1. Несовпадение планов содержания, несоответствие количества значений и традиций употребле-
ния слов в разных языковых системах, особенно это касается вторичных значений: 

a) I mentioned that, when I set the alarm, for half past six, I always wake up one minute earlier before
the alarm works. 

I mentioned that, when I set the alarm for half past six, I always wake up one minute before 
the alarm goes off.  
b) I don't know that happened at that time.
I don't know what happened at that time. 
c) I have to decide where I will live in London.
I have to decide where I will stay in London. 
2. Дословный перевод (калькирование), при котором не всегда нарушаются нормы языка, но вы-

сказывание получается неестественным: 
a) I don't know what to write, so I'll write about the case which happened today in the morning.
I don't know what to write, so I'll write about the thing which happened this morning. 
b) Yesterday I learnt that I have a defect of speech – lambdacism.
Yesterday I learned that I have a speech impediment – lambdacism. 
c) My brother when he saw it said in joke: "You should buy a dozen more then and have fun!.."
When my brother saw it, he jokingly said: "You should buy a dozen more then and have some fun!.." 
Итак, были выявлены некоторые тенденции проявления интерференции. В независимости 

от уровня владения языком преобладает грамматическая интерференция, что может быть, прежде 
всего, обусловлено большей строгостью и постоянством грамматической системы языка в отличие 
от лексической, которая может допускать большую свободу в выборе способов выражения. Кроме 
того, невозможно с уверенностью сказать, что уровень владения языком влияет на количество случа-
ев отклонения от норм. Это можно объяснить, вероятно, с точки зрения психологических наук. Лич-
ные установки изучающих язык существенно отличаются: одни стремятся к чистоте и правильности 
речи, другие – к свободе и разнообразию  выражений.  

Таблица 1. Частотность возникновения различных случаев грамматической интерференции 

Артикли 22 
Предлоги 34 
Порядок слов в предложении 21 
Отсутствие категории в родном языке 14 
Несовпадение характеристик категорий 24 
Согласование времен 7 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВЫХ ОБРАЗОВ 
В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА A. GAVALDA "35 KILO D'ESPOIR" 

И COLETTE "BLÉ EN HERBE") 

Каримова Э.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Благодаря большому разнообразию учебников и учебных пособий, приложений, аутентичных 
аудио- и видеоматериалов, контрольно-измерительных материалов обучение чтению максимально 
приближено к условиям реальной жизни, а учебный процесс организован наиболее продуктивно, 
что позволяет создать благоприятные условия для успешной сдачи как ОГЭ, ЕГЭ, так и международ-
ных экзаменов DELF-DALF.  

Чтение, как разновидность репродуктивного вида речевой деятельности, принято подразделять 
на следующие виды: 1) поисковое чтение: при поиске товара в каталоге, при ознакомлении с меню, 
при поиске информации о прибытии поезда или самолета; 2) ознакомительное чтение: определение 
основной идеи прочитанного; 3) чтение с полным пониманием содержания: формулирование утвер-
ждений и выводов после прочитанного [Маслыко, 1997, С. 250], [Настольная книга, 1997, С. 94–98]. 

Для создания цельного портрета языкового образа главного героя необходимо комплексное иссле-
дование текста. Подобное детальное изучение читаемого материала позволит не только лучше разо-
браться в стилистике текста, но и акцентировать свое внимание на тех нюансах, которые были опуще-
ны нашим читательским взором при ознакомительном чтении. Чаще всего это эмоциональные пережи-
вания, которые сподвигли главного героя на совершение тех или иных поступков, это объяснение по-
ступков словами автора, а также это едва уловимые эмоциональные и психологические изменения... 

Предметом лингвистического анализа, по мнению Н.С. Болотнова необходимо рассматривать язы-
ковую организацию текста: существующие связи и отношения языковых средств разных уровней, 
выражающих определенное идейно-художественное содержание произведения [Болотнов, 2009, 
С. 520], [Филологический анализ текста, 2009, С. 35]. 

Нами был создан образец лингвистического анализа художественного произведения при чтении 
романов современных французских писателей в качестве внеклассного чтения. Предметом анализа 
будут выступать те лексические средства, которые были использованы автором при создании порт-
ретной и речевой характеристики образа главного героя, мальчика Грегуара в романе Анна Гавальда 
“35 kilo d’espoir”. Анализ позволяет рассмотреть жизнь и эмоциональные переживания главного ге-
роя в школьном возрасте через призму полученных знаний, через призму собственного опыта, через 
призму сформировавшегося мировоззрения. Материалом исследования послужил аутентичный роман 
на французском языке.  

Автор, желая акцентировать внимание читателя на эмоциях и переживаниях главного героя, 
не описывает его внешность в мельчайших деталях. У каждого читателя перед глазами предстает 
свой Грегуара, но с четко определенным набором черт в характере.   

Обобщение черт, типичных для речи людей определенного социального положения, образования, 
рода занятий и т.п. заключается в речи персонажа. Поэтому автор особое внимание уделяет изучению 
типичных черт и особенностей фонетики, словарного состава и синтаксического строя разговорной 
речи, характерной для представителей определенных социально-возрастных групп, и откуда он чер-
пает необходимый материал для создания правдивого художественного диалога [3, c. 174]. 

Несмотря на достаточно простого и доступного стиля повествования, роман “35 kilo d’espoir” 
достаточно специфичен. Большое количество слов разговорного стиля, используемое автором при 
описании действий оригинальными глаголами: «jacasser» - трещать, болтать без умолку, «bassiner» – 
жужжать, промывать уши, «avoir des chouchous» – иметь любимчиков, «fouiller» – рыться, «gâter» – 
чересчур баловать, «gâcher» – портить; при описании эмоций и чувств главного героя: в момент 
удивления «patatras» – бух!, хлоп!, счастья «savourée ces dernières minutes de bonheur», отчаяние 
«ma vie a déraillé» - жизнь ушла под откос; презрение «les super fayots», болезненность от нежелания 
ходить в школу: «ventre qui enfle», «ventre qui étouffle», «l’odeur de l’école qui me rend le plus malade», 
презрение «cette grosse dinde». При передаче эмоций и чувств родителей «трудного» ребенка автор 
также использует лексику, близкую к разговорной: мольба «s’agenouiller», злость: «engueuler». 

Автор не обходит стороной и поговорки, и фразеологические единицы, которые выражают целый 
спектр эмоций: недовольство «c’est pire que tout», безнадежность «ça rentre par une oreille et ressort 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=78321_4_2
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par l’autre», надежда «bazar en perspective», одиночество и вечная борьба с окружающим миром 
«être sur un bateau en pleine mer», чувство отвращения «le pire du pire», «j’en ai marre».    

К особенностям представленного текста необходимо также внести и повествование от первого ли-
ца, от лица главного героя, маленького мальчика, ненавидевшего школу всей душой. Частое исполь-
зование в тексте многоточий создает иллюзию некой недосказанности, создающей у читателя лишь 
поверхностное осуждение героя и его родителей, а не глубокое презрение.  

Монологическая речь главного героя во время самых сильных переживаний, когда он часто ведет 
разговор с внутренним «Я»: в детстве – это его любимая игрушка «Grodoudou», позже образ здорово-
го дедушки, что позволяет ему сконцентрироваться, оценить ситуацию и принять правильное реше-
ние. Разговор в этом случае представляет собой попытку поиска родной души, помощи, понимания 
и принятия.   

Эффект живости, натуральности и приближенности к современным реалиям создается посред-
ством диалогических реплик. Несоблюдение грамматических правил автором ошибочно создает 
у читателя иллюзию неопытности, неграмотности и юношеской глупости главного героя, а иногда 
и неграмотности родителей, учителей и окружающих.  

Немаловажную роль играет и многообразие временных форм глаголов, среди которых особая роль 
отводится Imparfait, незаконченному прошедшему времени, который используется в большинстве 
случаев для описания действий, событий, повторяющихся с определенной частотностью. 

На протяжении романа характер и отношение к учебе главного героя значительно меняются, что 
было спровоцировано рядом причин, таких как работа в любимой мастерской дедушки, именуемой 
«Léonland», «Le cagibi de mon père, c’est toute ma vie», переезд в коллеж-интернат вдали от дома 
«c’est là, à Grandchamps, je serais le plus heureux», болезнь дедушки, его кома «tous les soirs 
je marchais, je respirais, je mangeais, je dormais».   

В самом начале романа Грегуар предстает перед глазами читателя неуверенным в себе, ничего 
не умеющим, потерянным, но в конце повествования, в любимом коллеже, несмотря на плохие оцен-
ки «j’étais nul», «ma bête noire», он на некоторых уроках предстает совсем другим человеком, которо-
го хвалят и ставят в пример всем учителя, а одноклассники обращаются к нему за помощью всякий 
раз, когда он был способен им помочь «j’étais le caïd».  

Читатель ущемлен не только детальным описанием внешности главного героя, его родителей, 
но и четкой, завершенной концовки романа, так ожидаемого хэппи-энда. Автор использует практиче-
ски невозможную, невероятную концовку романа: пролежавший в коме несколько дней и отключен-
ный из аппарата поддержания жизни дедушка появляется в стенах коллежа внука, чтобы повидать 
и поддержать своего дорогого внука. Несмотря на непонятную концовку, даже самым ярым любите-
лям трагических концовок романов не получится изменить общее впечатление от романа, такого лег-
кого и воздушного. Уникальность пера Анны Гавальды заключается в умении написать глубокий, 
жизненный, философский роман простым языком, понятным даже детям, и сделав его более легким 
и воздушным, заслонив влияние поднятых в романе сильных и важных проблем.  

Лингвистический анализ портретной и речевой характеристики мальчика Грегуара позволил сде-
лать вывод, что желание вместе с толчком в виде доброго слова учителя и родителей способны кар-
динально изменить поведение человека, его характер и ход его мыслей, скорректировать его желания 
и планы на будущее.  

В заключение необходимо отметить, что чтение является неотъемлемой частью учебного процесса 
и необходим как для получения новых фоновых знаний, так и для формирования умения учащихся 
выражать свои мысли в устной и письменной формах посредством многообразных упражнений, 
таких как ответы на вопросы по тексту, комментирования позиции автора, высказывания своей точки 
зрения, составления письменного варианта собственного текста, лингвистического анализа и многих 
других. В свою очередь, лингвистический анализ в рамках внеклассного и домашнего чтения позво-
лит учащимся выработать и улучшить умения: понимать основную мысль прочитанного текста, 
находить стилистические средства и пояснять их роль и значение, а также поддерживать интерес 
к социолингвистическому компоненту изучаемого иностранного языка. Показ наиболее ярких кадров 
художественного фильма, снятого по содержанию текста, чтение ярких глав, применение разрабо-
танных упражнений позволило бы добиться наилучшего результата, большей эффективности. 
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Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

Великий мистификатор и гений Сальвадор Дали, чье имя стало синонимом сюрреализма – направ-
ления в культуре и искусстве ХХ века, являлся и является до сих пор непостижимой творческой лич-
ностью. В настоящее время творчество художника воспринимается как постоянная провокация. Даже 
теперь, когда он признан одной из крупнейших фигур современного искусства, стоящей в одном ряду 
с Пикассо, Матиссом, Дюшаном, и несмотря на то, что он сумел покорить публику и завоевать 
ее расположение, произведения Дали продолжают шокировать зрителей. И многие при взгляде на его 
творения торопятся вскричать: «Это безумие!». 

Многие выдающиеся художники разных эпох, такие как Леонардо да Винчи, Рембрандт, Винсент 
Ван Гог, Фрида Кало и другие запечатлевали себя на картинах, демонстрируя собственное видение 
себя. Сальвадор Дали не стал исключением. Но представитель сюрреализма оставил свои образы 
не только на картинах, но также и в личных дневниках, и кинематографических зарисовках. Благода-
ря своим «автопортретам», Сальвадор Дали создает образ-послание для современников и потомков. 
Интерпретация этих посланий имеет значение для культурологии не только для понимания уникаль-
ности его личности, но и через него значимость сюрреализма как направления в культуре. 

Время творчества Сальвадора Дали совпадает с началом переходной ситуации от текста к образу, 
когда появляется проблема зрителя и читателя. Читатель, воспринимающий художественный текст, 
должен этот текст увидеть. Зритель, воспринимающий изображение или видеоряд, должен перевести 
иконические изображения в мысль, фактически сделаться писателем. Опираясь на различные иссле-
довательские работы на тему проблемы зрителя и читателя, в работе рассматривается соотношение 
вербальных и визуальных автопортретов Сальвадора Дали. 

Сальвадор Дали создает модель общения с обществом при помощи автопортретов. Но как они со-
относятся, и есть ли между ними связь? 

Итак, каково соотношение живописных автопортретов (визуальный способ коммуникации) и лите-
ратурных (вербальный способ коммуникации)? Традиционное понимание специфики изобразительного 
искусства по отношению к литературе заложено в работах немецкого философа и теоретика культуры 
Готхольда Эфраима Лессинга. Он считал, что литературе как вербальному искусству присущ не только 
временной характер, но и произвольность используемых ею слов, способных передавать невеществен-
ные образы. Художественная ценность словесного произведения определяется, парадоксальным обра-
зом, тем, насколько незаметной оболочкой идеального образа оказывается в нем слово.  

Самый удобный и лучший вариант познакомиться поближе с Сальвадором Дали – это, безусловно, 
его литературные автопортреты – его мемуары «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им са-
мим» и «Дневник одного гения». Но «Тайная жизнь Сальвадора Дали» – довольно сложное повество-
вание, в котором факты и вымысел, правда и ложь переплетены самым невероятным образом. Дело 
запутывается еще больше, когда в описании первых лет жизни художник прибегает к «воспоминани-
ям о том, чего не было», включая даже внутриутробные «переживания», впрочем, весьма смутные. 
В «Дневнике одного гения» большое количество историй, рассказанных художником, шокируют 
и вызывают массу вопросов. Поэтому, несмотря на то, что литературные автопортреты имеют спо-
собность передавать больше, чем один момент времени и демонстрировать невещественные образы 
при помощи слов, автобиографии Сальвадора Дали в действительности не раскрывают настоящего 
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художника. Где-то за переплетением правды и лжи прячется настоящий Сальвадор Дали. Так в про-
логе «Дневника одного гения» Сальвадор Дали заявляет: «Эта книга призвана доказать, что повсе-
дневная жизнь гения, его сон и пищеварение, его экстазы, ногти и простуды, его жизнь и его смерть 
в корне отличаются от всего, что происходит с остальной частью рода человеческого. Эта уникальная 
книга представляет собой, таким образом, первый дневник, написанный гением. Больше того, тем 
уникальным гением, которому выпал уникальный шанс сочетаться браком с гением Галы – той, кото-
рая является уникальной мифологической женщиной нашего времени» [Дали С., 1991, С. 7]. Данный 
фрагмент лишь подтверждает ограниченность вербального материала, даже создаваемого им самим. 

В свою очередь, визуальное искусство не имеет эстетической ценности, если его материальные 
знаки не вызывают в воображении зрителя идеальный образ, включающий определенную динамику 
и время. Все живописные автопортреты Сальвадора Дали демонстрировали художника и его состоя-
ние в тот или иной период жизни. Они составляют цепь динамичного творческого и личностного раз-
вития известного каталонца. На раннем этапе своего творческого пути Сальвадор Дали изображает 
себя вполне естественно. Так выглядят его «Автопортрет», созданный им около 1921 г. и «Автопорт-
рет с рафаэлевской шеей», отсылающий зрителя к известному автопортрету Рафаэля. 

«Автопортрет с Юманите» была написан в 1923 г., когда Дали учился в Мадридской академии ис-
кусств. Название отсылает к французскому социалистическому журналу «Юманите», на который 
Дали подписался. На этой картине мы видим Дали почти лишенным индивидуальных особенностей, 
если сравнить с реалистическим «Автопортретом с рафаэлевской шеей», о которой говорилось ранее. 
Хотя это безликое изображение напоминает о кубизме, который изучал Дали, оно также может слу-
жить свидетельством поисков самого себя, отражать ощущения молодого человека, пытающегося 
найти свою индивидуальность. 

Свое развитие в сюрреалистическом направлении Сальвадор Дали показывает на картине «Посто-
янство памяти». На ней он изображает себя в свойственной манере сюрреализма – нереалистично, 
абсурдно. Помещенный в реалистический пейзаж «мягкий» автопортрет Дали лежит внизу, тая 
на камнях. Мягкие часы и голова Дали контрастируют со скалами. Подчеркивая разницу субстанций, 
часы свисают с блока. Другие часы свисают с ветки мертвого дерева, еще одни лежат на голове Дали; 
он также сражен временем. В своей автобиографии Дали поясняет, что образ мягких часов ему наве-
ял «сверхмягкий» сыр камамбер. Дали пишет, что его жена и муза Гала (которую он всегда изобра-
жал «твердой») защищала его от жесткой реальности, поэтому в то время как «по отношению 
к внешней реальности я все больше и больше принимал форму крепости, внутри с возрастом я про-
должал становиться мягким, супер мягким» [Дали С.,1999, С. 543]. В данном случае мы можем про-
следить связь между вербальным и визуальным автопортретами. Дневник «Тайная жизнь Сальвадора 
Дали, написанная им самим» играет роль толкования загадок в картине художника. 

Сальвадор Дали стал выдающимся и богатым художником при жизни, в частности, благодаря сво-
ей жене Гала. Сальвадор Дали не представлял жизни без нее. Сей факт подтверждает работа «Дали, 
повернувшись спиною, пишет портрет Гала, повернувшейся спиною» (1973 г.). На данной картине 
художник хотел показать себя за работой. А так как его главной вдохновительницей всегда была 
именно Гала, мастер не мог не изобразить именно ее в своем автопортрете.  

Схожесть вербальных и визуальных автопортретов Сальвадора Дали состоит в том, что и те, 
и те демонстрируют развитие художника на протяжении всего его жизненного и творческого пути. 
Правда, все события и мысли каталонца, написанные на листах бумаги, собранные и соединенные 
в дневниках, и дают прекрасную возможность сразу узнать все то, что хотел рассказать о себе Саль-
вадор Дали. А живописные полотна, на которых изображен художник, разделены на «пазлы». Для 
того  чтобы познакомиться с Сальвадором Дали от «А» до «Я», нужны их собрать. 

Кинематограф как синтезный вид искусства, базирующийся на комбинации вербальных, визуаль-
ных и аудиальных материалов, был активно использован Сальвадором Дали для продолжения пре-
зентации самого себя. Именно к этой комбинации обращались формалисты такие, как Виктор 
Шкловский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум. С их точки зрения выраженное что-либо вербально 
или визуально несводимо друг к другу, возможности их взаимодействия ограничены конструктивны-
ми принципами стороны вербального. Виктор Шкловский говорил о «невозможности перевода» тек-
ста на язык другого искусства (поскольку всякий «пересказ» есть порождение нового произведения). 
Но для Бориса Эйхенбаума важнее была мысль о постоянной внутренней «зеркальной» работе чита-
теля и зрителя: «Но еще важнее другой факт - процесс внутренней речи у зрителя. Для изучения за-
конов кино очень важно признать, что восприятие и понимание фильмы неразрывно связаны с обра-
зованием внутренней речи, связывающей отдельные кадры между собой. Кинозрителю приходится 
проделывать сложную мозговую работу по сцеплению кадров, почти отсутствующую в обиходе, где 

http://aquarells.ru/zarubezhnyie-xudozhniki/xudozhnik-rafael-santi
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слово покрывает собой и вытесняет иные способы выражения. Он должен непрерывно составлять 
цепь кинофраз – иначе он ничего не поймет» [Поэтика кино,1927, C. 33]. 

Фильм Сальвадора Дали и его друга, известного испанского режиссера Луиса Бунюэля «Анда-
лузский пес» 1929 г. – один из самых ярких примеров в мировом кинематографе, который предлагает 
зрителю проделать огромную работу. Данный фильм необычаен тем, что в нем отсутствует сценарий 
в классическом смысле этого слова. У зрителя есть возможность увидеть только набор различных 
образов, порой очень жутких и неприятных. Одна из самых узнаваемых сцен «Андалузского пса» – 
та, которой открывается фильм – мужчина готовит лезвие бритвы, при этом любуется с балкона пол-
ной луной, дальше он режет по глазу девушки этой бритвой. Картина полнолуния украшается кру-
жевным облаком, которое пересекает лунный диск. В данном фрагменте используется прием сравне-
ния образов. В продолжение фильма различные сюрреалистические картины сменяют друг друга – 
из дыры в руке выползают муравьи, затем появляется мужчина, который тащит пару роялей, на кото-
рых находятся полуразложившиеся дохлые ослы и так далее. На первый взгляд, все эти сцены ника-
ким образом не связаны между собой. Но если зритель был внимателен, он смог бы разглядеть боль-
шое количество различных смыслов практически в каждом кадре. 

К чему стремились Бунюэль и Дали? «Нашей целью является создание совершенно нового кино, – 
заявил Луис Бунюэль, – Мы хотим воплотить в зрительных образах некоторые уровни подсознания 
и думаем, что это доступно только кинематографу». Фильм не поддавался никаким определениям 
или классификациям, ему не было прецедентов, он не был «похож ни на реалистический, ни на ро-
мантический». Частично озвученный, он выражал не просто чувства авторов, а череду «удивитель-
ных совпадений», которые случались с ними».  

В фильме «Андалузский пес» можно увидеть кинематографический автопортрет Сальвадора Дали. 
На короткое время Дали появляется в роли семинариста. Данный фрагмент дает визуальную информа-
цию о том, каким хотел себя показать публике Сальвадор Дали в годы обучения в Мадридской Акаде-
мии изящных искусств. Фильм «Андалузский пес» - это немое кино, поэтому кинематографический 
автопортрет художника можно рассматривать, только как визуальный. Хотя есть возможность просле-
дить соотношение с вербальными автопортретами. В «Тайной жизни Сальвадора Дали, написанной 
им самим» можно познакомиться с эпизодами из жизни Сальвадора Дали, связанных с поступлением 
и обучением в Академии изящных искусств. «Вскоре я начал посещать занятия Академии изящных 
искусств. И это занимало все мое время. Я не болтался по улицам, никогда не ходил в кино, не посещал 
своих товарищей по Резиденции. Я возвращался и закрывался у себя в комнате, чтобы продолжать 
работать в одиночестве. В воскресные утра я ходил в музей Прадо и брал каталоги картин разных 
школ» [Дали С., 1999, С. 189]. Читая именно эти страницы, читатель может представить визуально, как 
выглядел Сальвадор Дали в это время, благодаря фрагменту из фильма «Андалузский пес». 

И вербальные, и визуальные автопортреты Сальвадора Дали составляют огромную сюрреалисти-
ческую вселенную гения, в которой они тесно переплетаются и, благодаря своей связи, рождают еще 
больше загадок и вопросов, которые так свойственны великому мистификатору ХХ столетия. Но где 
прячется настоящий Сальвадор Дали – это огромный вопрос. 
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ТИПОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Колупаева Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллина Ф.И. 

На современном этапе развития науки, целью которой является анализ и систематизация лексики 
различных сфер употребления, до сих пор не существует единой системы классификации, где ком-
пьютерная лексика того или иного языка была бы представлена в полном объеме. Стремительное 
научно-техническое и информационное развитие приводит к появлению новых технических средств. 
Это, в свою очередь, неукоснительно влечет к созданию и внедрению в употребление всё новых слов. 
Цель нашего исследования заключается в определении и анализе  особенностей компьютерных жар-
гонизмов  французского языка. В связи с тем, что объем компьютерной лексики с каждым годом уве-
личивается, данное исследование актуально как никогда. Ведь оно рассматривает данную область 
французской лексики на современном этапе ее существования и предоставляет развернутый анализ 
лексических единиц, существующих на сегодняшний день в сфере компьютерных технологий. 

В данном исследовании всю проанализированную лексику мы поделили на две группы. 
В первой группе компьютерная лексика рассматривается с точки зрения словообразовательных мо-

делей. В результате проведенного исследования, можно выделить следующие виды словообразования: 
1. Трансформация. Данный способ образования слов является достаточно распространенным.

Трансформация в данном случае заключается в упрощении какого- либо термина, как правило, боль-
шого по объему или трудно произносимого. Можно выделить два основных способа трансформации 
компьютерных терминов: 

а) Сокращение: ordinateur (компьютер)  - ordi; Macintosh - Mac; аpplication (приложение)  – appli. 
б) Универбализация (образование одного слова или словосочетания с сохранением смысла, введе-

ние однословного наименования, чаще всего неологизма, вместо двухсловного): 
mobo (от английского "mother board") – материнская плата. 
2. Метафоризация. Компьютерный жаргон любого языка представляет собой явление очень не-

стабильное, подвижное, с постоянной лексической модификацией и неповторимой игрой логики 
и ее выражением в различных метафорических формах. С помощью такого приема как метафориза-
ция были созданы следующие слова: biscotte (гренок) – дискета; griller (поджарить) – вывести 
из строя деталь электронной схемы; bousiller (убить)  –  уничтожить сделанное. 

3. Фразеологизмы. Компьютерный сленг не лишен и всевозможных фразеологических оборотов.
Примерами здесь служат следующие лексические единицы: lâcher la rampe (умереть) - о компьютере, 
который совсем плохо работает; ajouter une patte (дослов. – присоединять лапу) – вставить плату па-
мяти в компьютер. 

4. Заимствования. Наиболее многочисленными заимствованиями во французском жаргоне являются
англицизмы.  В этом нет ничего удивительного, так как влиянию английского языка подвержен 
не только компьютерный жаргон, но и весь французский язык в целом. На диаграмме можно заметить, 
что по данным исследования 2016 года английский является самым распространенным языком среди 
пользователей в Сети, в то время как французский стоит лишь на 9 месте. Примерами заимствований 
являются слова: PC (аббревиация Personal computer) – личный компьютер; mel = e-mail (англ.) – элек-
тронная почта; rebooter – от англ, to reboot («перезагружать») – перезагружать компьютер. 

5. Транслитерация, т.е. перекодировка текста из одной алфавитной системы в другую, с учетом
особенностей произношения в принимающем языке: Windoze – (Windows), aoutelouque – (Outlook), 
beugue – (bug – англ. ошибка), luser – (loser – англ. проигравший, т. e. неопытный пользователь), 
cliquer – (to click – англ. кликать, щелкать).  

6. Калькирование слов. Калькирование включает в себя заимствования из другого иностранного
языка. Каждый звук в заимствуемом слове замещается соответствующим звуком во французском 
языке в соответствии с фонетическими законами. Примерами служат: userland (дослов. – страна 
пользователей) – слово взято из языка- источника без изменений значения; blue (англ. – синий) – 
название для продуктов компании IBM по цвету логотипа компании.  

7. Аббревиация. Аббревиация активно используется в создании компьютерного жаргона.
Во французском языке существуют слоговые сокращения, например: padépamophobe (pas developpé 
par moi) – дослов. разработано не мной, о программисте, который  использует программы, разрабо-
танные другими программистами. Нередко встречаются и буквенные акронимы, т.е. инициальная аб-
бревиатура: BTU (Blame The User – дослов. с англ, «винить пользователя», т.е. ошибка пользователя); 
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MDR (mort de rire – «умираю со смеху») – это французский эквивалент LOL (laughing out loud – 
«громко смеюсь»); MP (message privé) – личное сообщение.  

8. Телескопия. Слово образуется из двух корней, на стыке которых есть какой-то элемент, при-
надлежащий одновременно обоим корням: nultilisateur (nul-никакой + utilisateur – пользователь) – 
неопытный пользователь; nétiquette (Internet + étiquette - этикет) - неписаные общепринятые правила 
общения или размещения информации в Интернете; intemouille (internaute - пользователь Интернета + 
nouille – недотепа) – человек, у которого возникают трудности в использовании Интернета [4, 5].  

Вторая группа слов представляет собой классификацию компьютерной французской жаргонной 
лексики по следующим тематическим группам:  

1. Наименования людей – пользователей. Данная группа слов в большинстве своем включает 
в себя наименования специалистов в сфере компьютерных технологий, а также пользователей: dwaft 
(от английского "гном") – студент первого курса или рядовой пользователь, мечтающий стать про-
граммистом; applemaniaque – пользователь, предпочитающий работать на устройствах компании  
Apple;  droide – человек, который общается лишь посредством интерактивного пейджера).  

2. Названия операций и отдельных действий, выполняемых пользователем. Примерами здесь мо-
гут служить следующие лексические единицы: fenêtrier – открывать так называемые «окна» про-
граммы Windows; défacer (дослов. – менять лицо) – менять главную страницу веб-сайта без регистра-
ции своего авторства, термин обычно употребляется в связи с пиратством в Интернете.  

3. Наименование оборудования и программного обеспечения. Например: babasse - машина, пер-
сональный компьютер; Aoutelouque – почтовая программа Outlook; bar - адресная база данных; 
Nunux – ласковое название операционной системы Linux. 

4. Названия состояния компьютера, его работы. Отметим, что в большинстве случаев оценочный 
компонент жаргонизмов несет отрицательную окраску. Это наиболее полно отражено в названии 
проблем, связанных с работой компьютера. Примерами данных слов могут служить: casser la figure 
(«полететь») – резкое прекращение работы сервера;  foirer (провалиться, потерпеть неудачу) – когда 
программа начинает работать не так как должна работать; griller (поджарить) – вывести из строя де-
таль электронной схемы, подав на нее напряжение, на которое она рассчитана [4, 5]. 

В заключение следует отметить, что компьютерная жаргонная лексика французского языка пред-
ставляет собой своеобразный класс слов со своими лексическими и семантическими особенностями. 
Интерес к ее изучению весьма велик на сегодняшний день, в связи с чем можно полагать, что данное 
исследование имеет определенную практическую ценность.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ США 

(1990 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) 

Коровина С.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Внимание исследователей теоретиков и ученых-лингвистов практиков продолжает привлекать 
проблема передачи стилистических приемов языка. Необходимость адекватной передачи образной 
информации художественных фильмов требует изучения перевода образных средств, воссоздания 
стилистического эффекта оригинала в переводе [Митякина]. Переводчик играет решающую роль 
в выборе адекватных средств для наиболее точной передачи стилистических аспектов текста. 
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В статье представлены результаты исследования особенностей перевода стилистических приемов 
на русский язык, используемых в англоязычных художественных фильмах США с 1990 гг. 
по настоящее время. Теоретическую основу исследования составляют работы таких отечественных 
авторов, как И.Р. Гальперина, Л.С. Бархударова, Л.В. Митякиной, В.Г. Прозорова и др. В работе над 
исследованием применялись методы сплошной выборки, структурного и сопоставительного анализа, 
компонентного и контекстуального анализа, а также статистического анализа. 

Перевод фильмов является одной из услуг, предоставляемых в бюро переводов, наряду с устным 
и письменным переводом, нотариальным переводом документов, переводом сайтов и др. В настоящее 
время перевод именно художественного кино очень востребован: кинематографическая индустрия 
значительно преуспела, по сравнению с 1960-ми – 1980-ми гг. Без сомнения, Голливуд – это самая 
большая киноиндустрия на планете. В среднем ежегодно в США выходит 603 фильма. 

Одним из важных условий для того, чтобы любой зарубежный фильм прошел успешный прокат 
в России, является качественный перевод на русский язык. Только с помощью выполненного 
на высоком профессиональном уровне перевода и дубляжа становится возможным полностью доне-
сти до русского зрителя стиль, заложенный смысл и авторскую идею иностранного фильма, вырази-
тельно передать широкую гамму чувств и эмоций его персонажей, точно передать нюансы интонаций 
и игры зарубежных актеров [Перевод фильмов]. 

Под «стилистическим приемом» И.Р. Гальперин понимает сознательную литературную обработку 
языковых фактов. Другими словами, «стилистический прием» – это типизированное, обобщенное 
выражение нейтральных и выразительных фактов языка в различных литературных стилях речи 
[Гальперин, 1958, С. 47]. 

Классификация стилистических средств И.Р. Гальперина строится на выявлении тех лингвистиче-
ских особенностей, которые лежат в их основе [Гальперин, 1958, С. 4]. Она включает лексико-
фразеологические и синтаксические стилистические средства, повторы и стилистические средства 
звуковой организации высказывания. 

Основой проведенного исследования послужили 202 стилистических приема, найденных 
в 29 художественных фильмах производства кинокомпаний США в период с 1990-х годов по настоя-
щее время. Анализ показал, следующую частотность использования стилистических приемов:  
аллитерация (5 %), повтор (19 %), парцелляция (2 %), эвфония (7 %), антитеза (17 %), метафора (6 %), 
антономазия (7 %), эпитет (7 %), каламбур (4 %), парономазия (1 %), ирония (2 %), сравнение (4 %), 
аллюзия (4 %), параллелизм (9%), градация (2%), перифраз (0,5 %), гипербола (0,5 %), вопрос 
в повествовательном тексте (0,5 %), разложение фразеологического сращения (0,5 %), поговорка 
(0,5 %), полисиндетон (0,5 %), зевгма (0,5 %). 

Логично возникает вопрос об изучении использованных видов перевода в художественных филь-
мах. Согласно Л.С. Бархударову, они представлены следующими видами: транслитерацией и тран-
скрипцией, калькированием, описательным переводом, аналогом, трансформационным переводом 
(перестановки, замены (замены форм слова, частей речи, членов предложения, синтаксические заме-
ны в сложном предложении, лексические замены (конкретизация, генерализация, замена следствия 
причиной и наоборот, целостное преобразование), антонимический перевод, компенсация), добавле-
ния, опущения) и эквивалентом [Бархударов, 1969, № 6, С. 65]. 

Необходимо отметить, что при передаче стилистических средств нередко используется более од-
ного вида перевода. 

Результаты исследования показали, например, что при переводе на русский язык такого стилисти-
ческого приема как аллитерация часто использовалось целостное преобразование, то есть переводчи-
ку приходилось кардинально перестраивать фразу, порой подбирать другие слова, которые бы соот-
ветствовали данному приему, если же это было совершенно невозможно, тогда применялся прием 
компенсации, а аллитерация вовсе опускалась. Например, в фильме «Пингвины мистера Поппера» 
(«Mr. Popper's Penguins» / 20th Century Fox, 2011) в речи двух героев всегда звучит одна и та же буква. 
У Пиппи Пепонополис это английская буква «p», а у Куинта, с которым она позже знакомится, – 
это «q», что создает комический эффект. Например: «Pippi Peponopolis. I'm Mr. Popper's personal  
assistant. I process his paperwork and I procure his periodicals» (Пиппи Пепонополис, помощница  
мистера Поппера. Помогаю с документацией и проверяю почту). 

Перевод такого стилистического приема как эвфония в изучаемых нами фильмах в основном был 
передан целостными преобразованиями, при этом прием часто был не сохранен. В основном это 
средство не находило отражения в переводе, передавался лишь смысл высказывания. Однако боль-
шинство лингвистов утверждают, что переводчик должен стараться воспроизвести функцию приема, 
а не сам прием [Бреева]. Например, в фильме «Бизнес ради любви» (“Beauty & the Briefcase” / 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
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ABC Family, 2010) на свидании Лейн получает текстовое сообщение от Лиама, и случайно произно-
сит его имя вслух – «Liam», после чего тут же исправляется – «See him. I said see him». В переводе это 
звучит так: «Лиам. Мне надо увидеть». Из этого примера следует, что благозвучие не сохранено, 
и нечаянная оговорка потеряна. 

При переводе метафор в фильмах переводчики постарались максимально точно передать 
заложенный смысл в высказывание. Большинство метафор переведены с помощью использования 
эквивалента, добавления или опущения. В фильме «Запах женщины» («Scent of a Woman» / Universal, 
City Light Films, 1992) Фрэнк в одном из своих монологов произносит: «I heard those words: «cradle 
of leadership»» (В начале я слышал: «колыбель лидеров»). 

Одной из самых сложных задач в переводе стилистических приемов в фильмах, как показало  
исследование, оказалась передача игры слов. Отдельные случаи каламбура переводчику было слож-
но, а порой совершенно невозможно перевести, особенно если в них заключен определенный поли-
тический или социальный посыл. Там же, где преследовалась просто звуковая игра, переводчик от-
ступил от оригинала, при этом, не добившись комического эффекта, задуманного автором. Если при 
переводе каламбур не удавалось сохранить, общий смысл был передан с помощью целостного преоб-
разования или эквивалента: «– What, do you think I went overboard? – No. No, I think it's the exact right 
amount of board» (– Думаешь, я перестаралась? – Нет, я считаю, что все просто отлично)  
(«Однажды в Вегасе» («What Happens in Vegas» / 20th Century Fox, 2008)). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: стилистические приемы распространены в ху-
дожественных фильмах, наиболее частотными являются повторы, антитезы, параллелизмы, антоно-
мазии, эвфонии, эпитеты, а также каламбуры и парономазии. В основном переводчики изученных 
нами фильмов успешно передавали приемы при переводе, применяя его различные виды. Однако, 
наиболее часто стилистические приемы были переведены эквивалентами и трансформационными 
заменами (целостным преобразованием). Результаты исследования представляют интерес для препо-
давателей и студентов языковых специальностей, изучающих курсы стилистики, теории и практики 
перевода, лексикологии, что составляет практическую значимость исследования. 
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ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННОЙ СЕМЬЕ 

Крот Н.С. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

Одним из элементов, подчеркивающих этническую особенность, является язык. Язык играет важ-
ную роль в процессе межэтнического взаимодействия, в том числе для возникновения этнически-
смешанного брака [Барт, 2006, С. 7]. Этнически-смешанный брак может возникнуть между предста-
вителями разных национальностей, но владение русским языком разнонациональных потенциальных 
супругов в разы увеличивает возможность заключения межэтнического брака. Обращение к русскому 
языку не случайно, русский язык выступал и выступает не столько  в роли языка межэтнического 
общения, сколько в роли информативного элемента общественной жизни на территории СССР, 
а теперь на территории Российской Федерации. 

Рассматривая роль языка в этнической культуре,  следует дать определения следующим понятиям: 
«национальный язык» и «родной язык». Национальный язык являет идентификатором этнической 
группы и местом ее проживания. Национальный язык не всегда является официальным языком госу-
дарства. Родной язык – это тот язык, на котором индивид думает [Дробижева, 1988, С. 28–29].  
Фактически национальный и родной языки могут не совпадать. В случае этнически-смешанной семьи 
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вариативность использования национального и родного языка членами семьи велика. Универсальных 
конфигураций нет и быть не может. По материалам ряда исследований, проведенных в период 
до 1985 года, А.А. Сусоколов отмечает: именно потомки от национально-смешанных семей состав-
ляют значительную часть людей, у которых не совпадает национальность и родной язык [Сусоколов, 
1987, С. 128–132]. Расхождение двух важных показателей самосознания – отнесения себя к той или 
иной национальности и выбор родного языка свидетельствует  об определенной размытости, двой-
ственности этнического самосознания. 

 Вопрос о национальном языке в этнически-смешанной семье можно поставить следующим обра-
зом: знают ли члены семьи свой национальный язык? Как часто им пользуются? Знают ли супруги 
национальный язык своей второй половины? 

Язык играет важную роль в складывании этнического самосознания народа, является частью его 
культуры. Знание национального языка поощряется этнической общностью, незнание порицается. 
В семьях, где присутствуют две и более этнические культуры, предполагается выработка языка внутри-
семейного общения и языковые ориентации членов национально-смешанной семьи (супругов и детей). 
Навыки общения на национальном языке человек приобретает в семье, именно семья формирует этно-
речевое поведение ребенка.  Следует отметить, что в использовании языков детьми всегда существует 
преемственность. Младшие поколения перенимают языковые традиции у старшего поколения.  

Проведенное исследование  русско-татарских семей (данные по г. Казань на 2017 год) позволяют 
определить этноязыковую ориентацию членов семьи. Основное число опрошенных супругов назвали 
в качестве своего родного языка национальный. У всех опрошенных русских национальный язык яв-
ляется родным. У большинства опрошенных татар национальный язык совпал с родным, но 7 % муж-
чин и 26 % женщин признали русский язык в качестве родного. Свободно владеют своим родным 
языком, то есть говорят, читают и пишут среди опрошенных татар 70 % мужчин и 92 % женщин.  
Отметим, что свободно говорят, читают, но не пишут 14 % опрошенных мужчин татар.  

Основным языком общения внутри семьи у 95 % опрошенных является русский язык. У осталь-
ных 5 % респондентов язык общения в семье русский и татарский.  Среди опрошенных русских 
татарский язык знают 52 %. Высокая степень двуязычия в абсолютном большинстве наблюдается 
у татар. Существует вероятность невысокой степени владения татарским языком русскими респон-
дентами для общения и обмена мыслями с носителями татарского языка.  

Отдельным важным блоком в нашем исследовании выступает анализ языка общения между деть-
ми и  родителями с детьми. Следует отметить, что у 18 % опрошенных супругов еще нет детей. 
Из оставшихся – 63 % респондентов разговаривают с детьми на русском языке, 21 % и на русском, 
и на татарском.  

Семьям, воспитывающим двух  и более детей был предложен вопрос: «на каком языке дети разго-
варивают между собой». 69 % опрошенных высказались о том, что общение происходит только 
на русском языке, 9 % ответили «на русском и татарском», 8 %  затрудняются с ответом. Можно 
предположить, что в семье два и более ребенка, но все они достаточно малы, чтобы сделать выводы 
об их языковых предпочтениях в разговоре между собой.   

75 % опрошенных родителей обоих национальностей уверены, что их дети (ребенок) знает родной 
язык отца и матери. 66 % из всех опрошенных мужчин-татар и 69 % опрошенных женщин-татарок 
утвердительно ответили о том, что их ребенок (дети) знает татарский язык. Отрицательный ответ 
зафиксирован у 12 % татар обоих полов, они уверены, что их ребенок (дети) не является носителем их 
национального языка. Примечательно, что среди 12 % мужчин в два раза больше, чем женщин. Чтобы 
сформировать более полную картину состояния языка внутри национально-смешанной семьи русских 
и татар был задан следующий вопрос: «знают ли дети родной язык вашего/вашей супруги/супруга?». 
62 % опрошенных русских обоих полов уверены, что их ребенок (дети) знает татарский язык.  

Обратимся к другой сфере употребления языка – литература, музыка, средства массовой инфор-
мации. Среди опрошенных татар музыку на родном языке слушают 66 % мужчин и 69 % женщин. 
Среди опрошенных русских на этот же вопрос утвердительно ответили 69 % мужчин и 92 % женщин. 
Данный вопрос не подразумевал под собой  какого-либо конкретного направления в музыке, основ-
ной ориентир – язык музыкального произведения.  

Литературу на родном языке в большей степени читают женщины обоих национальностей – 
92 % русских и 69 % татарок. Среди мужчин показатель ниже, литературу на родном языке читают 
69 % русских и 25 % татар. Особое внимание в этом вопросе было приковано к респондентам тата-
рам, так как через литературу передается культурный код народа. Рассмотрев полученные цифры 
в возрастной шкале, наименее читающими среди татар обоих полов оказались респонденты возраст-
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ной группы «30-45», у групп «18-30» и «45-60» ответы поделены поровну. Передачи на родном языке 
среди опрошенных татар смотрят 47,8 % женщин и 33,3 % мужчин.  

Ранее было отмечено, что впервые с национальным языком родителей ребенок знакомится 
в семье, однако уровень знакомства не выходит за рамки бытового употребления. Основные правила 
использования языка (в нашем случае языков – русского и татарского) прививаются в образователь-
ных учреждениях: детском саду, школе, университете. Согласно образовательным программам  
Республики Татарстан на каждой ступени образования является обязательным изучение русского 
и татарского языков. С 1992 года введено обязательное изучение татарского языка [Закон РТ 
от 08.07.1992 N 1560-XII]. Из этого следует общее повышение грамотности татарского населения.  
Так по материалам  исследования Титовой Т.А. [Титова, 1999, 164с.], проведенном в 1999 году сво-
бодно владели татарским языком (разговаривали, читали и писали) 28,1 % мужчин и 31,8 % женщин, 
по материалам  данного исследования – 70 % мужчин и 92 % женщин. Рассматривая возрастную ка-
тегорию опрошенных татар, следует отметить: «18-30» – 23 респондента обоих полов, «30-45» – 
14 респондентов, «45-60» – 13. Предполагается, что 74 % опрошенных татар обоих полов застали  
образовательную программу обязательного изучения татарского языка, из этого следует высокая  
степень владения национальным языком.  

Проведенный анализ этноязыковых предпочтений супругов этнически–смешанных семей говорит 
о преобладании в употреблении русского языка, несмотря на высокую степень знания татарского 
языка среди супругов татар.  Можно предположить, что такой выбор связан исключительно утили-
тарными соображениями в условиях полиэтничного городского пространства, а также недостаточ-
ным уровнем знания татарского языка русским населением. Следует отметить, что за последние 
25 лет среди татар вырос уровень владения татарским языком, здесь же следует отметить, что и среди 
русского населения число знающих татарский язык значительно увеличилось. Несмотря на знание 
татарского языка в большинстве случаев обоими разнонациональными супругами уровень билинг-
визма в семьях невелик, при этом,  среди супругов татар высокая степень уверенности в знании  
татарского языка детьми. Предположительно роль этноречевого воспитателя супруги переложили 
на образовательные учреждения, при этом основным источником передачи знания о народах родите-
лей считают семью.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Лебедева Я.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Сигал Н.Г. 

По мнению А.Г. Асмолова, «…стандарт образования фиксирует не само содержание образования, 
хотя с ним связано, а результаты образования, результаты деятельности, и требования к этим резуль-
татам. Так же хотелось бы отметить, не бывает стандарта образования без набора предметности 
и образовательных областей. Стандарт образования помогает нам договориться о тех образователь-
ных областях, которые даются в начальной школе, на втором этапе обучения и в старшей школе. 
В 1988-1989 г. мы перешли от отдельных предметов – предметоцентризма, к образовательным или 
предметным областям. И это был уникальный ход – не разделять на отдельные предметы, а объеди-
нить и дать область». 

Оценке отводится особое место в ориентации образовательных стандартов на достижении пла-
нируемых результатов образования. Удивителен тот момент, что она выступает как цель, и как 
средство обучения.  
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Оценка и контрольно-оценочная деятельность в целом выступает как отдельный элемент содержа-
ния образования в универсальных учебных действиях.  

С другой стороны, система оценивания позволяет получать дифференцированную и интегральную 
информацию в таких процессах как учения и преподавания, отслеживать индивидуальный прогресс 
в процессе достижения планируемых результатов, как отдельно взятого ученика, так и всей школы 
в целом и т.д., воспроизводить обратную связь в крепком треугольнике - учитель-ученик-родитель, 
отслеживать эффективность образовательной программы.  

Это накладывает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 
• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
• использование критериальной системы оценивания; 
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
• как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 
• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
• интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных ас-

пектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навы-
ков работы с информацией и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 
• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 
процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 
и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации 
[Елизарова, 2014, С. 256].  

Разработку системы оценки качества образовательных результатов учащихся, которая ориентиру-
ется на требования ФГОС II поколения, разумно начать с процесса обсуждения и согласования в пе-
дагогическом коллективе и с родительскими комитетами в данной школе о современном качестве 
и требованиям образования. 

Очень важно в работе согласования и анализа уделить особое внимание к следующим секциям по-
ставленных вопросов: 

• госзаказ (он определяется ФГОС); 
• существующее в педагогическом коллективе представление о качестве образования; 
• потребности родителей относительно получаемого образования учениками. 
Основу для понимания новых требований (в частности оценки) дает ФГОС. Дополнительный мате-

риал содержится в пособии «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе», вы-
шедшей в издательстве «Просвещение» в 2009 году в рамках серии «Стандарты второго поколения». 

Образованная модель системы оценки качества образования учащихся отличается: 
• многоуровностью – наличие внешней и внутренней оценки 
• расширением предмета оценивания - это как включение нами уже прижившегося ЗУН, так и УУД; 
• изменение подхода к оцениванию "соответствия – несоответствия", смена показателей, методов 

оценивания, расширение спектра регламентированных оценочных процедур. 
 Характерной особенностью является то, что критериальная база, что для внутренней, так и для 

внешней оценки едины. Привлекает то, что эти критерии представлены в выше упомянутом пособии, 
что облегчает работу школе, грубо говоря - подставляем под шаблон со своим преломлением пони-
мания оценки и качества образования.  

Система оценки качества образования направлена на выявление индивидуальных образовательных 
результатов обусловливает необходимость обращения к качественным показателям, таким, как уро-
вень освоения (развития) знаний и деятельностей и индивидуальная динамика достижений, характе-
ризующая продвижение ученика от одного уровня к другому, более высокому.   

Если смотреть на дифференцированный характер оценки, связанный с различной степенью осво-
енности учебного материала и деятельностей, необходимо заложить такие показатели, которые поз-
волили бы оценить не только результат, но и форму выполнения действия (материальная, материали-
зованная, речевая деятельность, уважительное отношение к другим ученикам и учителю и т.д.), 
а также степень самостоятельности выполнения действия и самооценку обучающегося. 
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Можно сделать интересное замечание. В самом стандарте не предусмотрено промежуточных, 
т.е. внутренних, хороших показателей и результатов, только лишь на выходе из одной ступени школы. 

При разработке учебной программы и организации качественного контроля по предмету учителю 
необходимо: 

• четко определить, какие результаты он получит по завершении каждого учебного года, каждого 
раздела, каждой темы; 

• знать, что результаты ученика − это умения, применяемые в ходе решения различных задач, 
когда отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки, а решение полноценной 
задачи – оценки и отметки, т.о. оцениваться может всё, а отметкой фиксируется (за исключением 
1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний. 

• Например, в системе оценки по учебно-методическому комплекту «Школа 2100…» даны сле-
дующие рекомендации [Чижова, 2011]: 

Оценка − это словесная характеристика результа-
тов действий («Well done!», «This is the mistake, 
because…») 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде 
знака из принятой системы (цифровой балл в любой 
шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие ученика (осо-
бенно успешное): удачную мысль в диалоге 
«He talks about his past, he must speak in the past 
tense.», односложный ответ на репродуктивный 
вопрос «A ball» и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 
цель и условия задания, осуществлял действия 
по поиску решения (хотя бы одно умение по использо-
ванию знаний), получал и представлял результат.  

[Пинская, 2013, С. 26]. 
Типология вопросов, основанная на уровневой структуре организации деятельности 

Характеристика уровня  
организации деятельности Тип вопроса Направленность вопроса 

1-й уровень  
опознание (идентификация) элемен-
тов информации; выявление фактов; 
использование ранее усвоенных по-
нятий; словесное и визуальное опи-
сание объектов, которые обладают 
определенными свойствами 

Репродуктивный 
When…? Where…? What...? 
How…? What is called…?  
Which…? What does the phrase 
mean…? How to draw…? What 
information do we need? What we 
already know about...? Where 
about it is still written…? 

Умения: распознавать элементы 
информации, констатировать, 
перечислять, систематизировать, 
описывать, формулировать, при-
водить примеры, опираться на 
свои прошлые знания 

2-й уровень  
выделение главного; установление 
связей между понятиями; объясне-
ние причин; использование разных 
способов интерпретации фактов и 
явлений;  
обобщение объектов, отношений и 
действий;  
соотнесение своих действий с целя-
ми собственной деятельности; 
готовность оценивать качество от-
дельных "шагов" собственной ин-
теллектуальной деятельности и кон-
тролировать свои действия 

Предметный 
How…? How are they related ...? 
Why? How can I use ...? Can I say 
...? Does it depend ...? What com-
mon…? What are the solutions ...? 
How to convert to get ...? What 
actions need to be performed? How 
many ways to solve ...?  
 

Умения: обосновывать, объяс-
нять, доказывать, применять тео-
ретические знания в практиче-
ской ситуации; решать типовые 
задачи путем использования не 
преобразованных алгоритмов 
деятельности; выстраивать по-
следовательность действий; от-
личать правильные суждения от 
ошибочных; использовать прие-
мы само- и взаимоконтроля 
 

3-й уровень  
предвосхищение последствий при-
нимаемых решений, а также прогноз 
возможных изменений проблемной 
ситуации;  
учет разных мнений и познаватель-
ных позиций; 
готовность принимать любые не-
обычные сведения, уметь анализи-
ровать провокационные ситуации;  
способность к свертыванию процес-
са рассуждения и системы соответ-
ствующих действий; 
осознание возможности множества 

Функциональный 
Imagine what will happen if ..? 
What happens if ...? What is the 
significance of ..? Can you 
guess ...? How to come up with ...? 
What is the rule ...? 
From what other point of view can 
you look at this problem ...? What 
argument can be made against ...? 
What new things did you learn by 
reflecting on this issue ...? What do 
you think, why ...? 
If you were asked to formulate ... on 
behalf of ... what would your pro-

Умения: решать проблемы в рам-
ках курса и смежных курсов по-
средством самостоятельной по-
становки цели и выбора способов 
решения; задать вопрос; решать 
задачи, алгоритмы которых неиз-
вестны и могут быть получены 
только путем преобразования 
известных способов деятельно-
сти; выдвинуть гипотезу и прове-
сти мысленный эксперимент; 
использовать множество варьи-
рующих способов описания и 
анализа того или иного явления; 



 229 

разнообразных, в том числе альтер-
нативных мысленных "взглядов" 
на одно и то же явление;  
самостоятельная работа по усвое-
нию нового материала; 
порождение субъективно новых  
интеллектуальных продуктов 
и смыслов 

posals be? 
If we reformulate ... what will be 
the solution ...? Is it possible to 
change ... so that ...? Can you think 
of ... to? 
If it had not been fulfilled ..., then 
that would be ...?  
 

адекватно относиться к парадок-
сам и противоречиям, с готовно-
стью принимать любые необыч-
ные идеи; 
работать в режиме самообучения  

[Технология формирования, 2016, – С. 65]. 

Каждый последующий уровень отличается от предыдущего, прежде всего, широтой переноса по-
знанного в новые нестандартные условия, когда человек осмысливает саму суть познаваемого объек-
та, может анализировать и размышлять. 

Возможно использование данной типологии вопросов в качестве диагностического инструмента-
рия оценивания понимания учебных текстов. От того, на какие типы вопросов, учащиеся успешно 
отвечают, можно оценить, на каком уровне понимания учебного текста они находятся.  

Такая подробная диагностика каждой деятельности ученика позволит более качественно оценить 
уровень образования учащихся. Уровни сформированности компетенции обчающихся иностранного 
языка можно разделить так же на отдельный инструментарий в карте мониторинга в соответствии 
с представленными требованиями выше.  
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СРАВНЕНИЕ СЛУЖИЛОГО НЕРУССКОГО СОСЛОВИЯ КАЗАНСКОГО 
И СВИЯЖСКОГО УЕЗДА 

Марданова В.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мустафина Д.А. 

Территория бывшего Казанского ханства включала в себя территорию и Свияжского, и Казанского 
уезда. Свияжский уезд сложился как самостоятельная административно-территориальная единица 
вследствие возведения крепости у реки Свияги и отведения в 1551  г. к новопостроенному городу 
всей Горной стороны ослабевшего Казанского ханства [Мустафина, 2004, С. 3].  

Перечневая книга Свияжского уезда является «списком» в современном звучании этого слова или 
«перечнем» поместных жеребьев, предельно обобщенным и переработанным вариантом учета угодий, 
собственником которых является государство. Исходя из этого, назвать ее «писцовой перечневой кни-
гой», думается неправомерно. Это, скорее, перечневая роспись с писцовых книг «письма и меры», зна-
чительный объем которой позволяет именовать ее перечневой книгой [Мустафина, 2004, С. 16]. 

Перечневая книга Свияжского уезда по материалам писцового описания И.М. Аничкова 
1646-1652 гг. дает нам богатый материал о землевладении служилых татар и мурз. Всего по данным 
перечневой книги в уезде насчитывается 364 служилых татар и 20 мурз. Перечневая книга, к сожале-
нию, не дает описаний ясачных земель населения [Мустафина, 2004, С. 6], однако дает крайне об-
ширный материал по землевладению татарского служилого населения. Во-первых, она дает сведения 
о количестве дворов, прикрепленных за помещиком. Также дает сведения о качестве земли и разгра-
ничивает «старые дачи» от «примеренных сверх дачи лишних землях». Но главные сведения, кото-
рые мы можем подчеркнуть – это имущественная дифференциация среди татар уезда.  
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Все подсчеты производились в три поля в десятинах, исходя из того, что  в 1 десятине – 2 чети, сен-
ные покосы указаны также в десятинах, исходя из того, что в 1 десятине – 10 копен сена. Сначала рас-
смотрим дифференциацию землевладельцев (служилых мурз и татар) Свияжского уезда. Всего служи-
лых людей насчитывается 384 человека, из которых основная масса владела 40-50 десятинами земель 
(в общем количестве, т.е. и с сенными покосами, и с пашней, и с перелогами, и с диким полем и т.д.) – 
68 человек (17,7 % от всего служилого населения, данного в перечневой книге). Также большая доля 
землевладельцев, владеющих 30-40 дес. земли – 62 человека (16,15 %) и 50-60 дес. – 50 человек (13 %). 
Также, более крупными владениями от 100 до 125 дес. земли владело 20 человек (5,2 %), 125-150 дес. – 
17 человек (4,43 %), 150-200 и 200-250 дес. – по 15 человек в каждом интервале (3,9 %), 250-300 дес. 
и 300-400 дес. – по 3 человека в каждом интервале. Или можно выделить более обширные интервалы: 
до 50 дес. – 52,6 %; 50-100 – 26,8 %; 100-200 – 13,5 %; 200-400 – 5,4 %; до 1000 дес. – 1,5 %. Но стоит 
отметить, что всего 1 человек владел 7,5 десятин земли – Терегушев Чюрай. Позже я выделю этот ас-
пект и для Казанского уезда. А пока хочу отметить самых крупных землевладельцев уезда. Это служи-
лый татарин Янаидаров Янзигит, владеющий 1086,1 дес. земли, и он является самым крупным земле-
владельцем уезда. Также один из самых крупных землевладельцев уезда является служилый мурза 
Ишеев Бибарс, владеющий 822,5 дес. земли, но о нем я еще скажу, когда буду говорить о мурзах уезда.  

Служилые мурзы уезда также крайне дифференцированы. Всего в уезде 25 служилых мурз 
и их земельные владения совершенно отличны. Скажем, тот же самый Ишеев Бибарс, у которого 
822,5 дес. – он и является самым крупным землевладельцев среди мурз уезда. Если мы посмотрим 
на категорию служилых мурз в Казанском уезде, мы встретим другую картину. Но об этом позже. 
Кугеев Семеней владеет 758,7 дес. земли. Также еще 3 человека владеют 542,4 дес. и 1 человек – 
308,5 дес. Но это все, остальные 19 человек владеют уже земельными владениями меньше 250 дес. 
Вот наглядный пример дифференциации. Но еще красноречивее говорят цифры самых мелких земле-
владельцев – 17,5; 17,5; 44; 48; 55; 57 и 62 десятины. Все это свидетельствует о том, что старая татар-
ская аристократия теряла свои позиции и лишь немногие могли сохранить свои земельные владения.  

Стоит отдельно упомянуть о качестве земли, прикрепленной за помещиками. В перечневой кни-
ге Свияжского уезда нет ни одного упоминая о «средней» и «худой» земле. Земля упоминается 
только «добрая» будь это пашни и дикое поле или пашни перелогом. Вообще, стоит отметить, что 
перелогов, поросших лесом мест или дикого поля в уезде очень мало. В основном у каждого поме-
щика на его участке в поместье есть жеребей, в котором есть участок пашенной «доброй земли» 
и сенные покосы. У многих помещиков еще есть примеренная им лишняя земля помимо старых 
дач, в которых также, в основном, пашенная «добрая» земля и сенные покосы. Поэтому вопросом о 
качестве земли, рассматриваемый ниже для Казанского уезда, для Свияжского, за отсутствием раз-
нообразия, можно пренебречь. 

Перейдем к Казанскому уезду. Основой для составления статистических данных по Казанскому 
уезду послужила писцовая книга Казанского уезда. Она также невероятно богата данными. В ней уже 
рассмотрены совершенно различные категории населения – это и служилое татарское сословие, 
и русское, и новокрещенное, и казаки, стрельцы, ясачное, дворцовое населения, церкви, монастыри 
и т.д. Остановимся на служилом нерусском сословии. 

Всего служилых мурз и татар в уезде по писцовой книге 295 человек. Среди них видна также 
имущественная дифференциация. Основная часть служилых татар владела землями в промежутке 
от 20 до 30 дес. – 45 человек (15,25%), а также от 60 до 70 дес. – 33 (11,18%). Примерно равное число 
владело землями в промежутках 10-20, 30-40, 40-50, 50-60, 150-200 дес. Более обширные промежутки 
дают следующие результаты: до 50 дес. – 41%; 50-100 – 29,5%; 100-200 – 17,3%; 200-400 – 6%; 
до 1000 – 4,4%. В Казанском уезде больше малоземельных помещиков в районе от 0 до 10 дес. – 
6 человек, причем самое маленькое количество земли прикреплено за Байчюриными Тлевлейком и 
Кадречком Янбахтиными детьми – по 4,5 дес. на каждого. Однако, было и гораздо больше среднезе-
мельных и крупноземельных помещиков, чем в Свияжском уезде. 

Качество земли установить в этом случае тяжелее, так как нет прямых упоминаний о «доброй», 
«средней» или «худой» земле. Однако все же есть разница – или у вас только пашенные земли или 
перелоги и поросшие лесом пашни. Поэтому составлено процентное соотношение для пашенных зе-
мель, пашенных земель с розчистями или пашнях с перелогами, т. е. земель, в которых соотношение 
пашни с необрабатываемыми временно или постоянно землями установить не удается, (условно 
назовем эту категорию «земли с неустановленным соотношением»), и для категории, условно 
названной в данной работе «земли не очень хорошего качества», т. е. земли временно или уже доста-
точно давно, выключенные из обработки (перелоги, поросшие лесом, дикое поле, дубровы и т.д.). 
Итак, из земель, находящихся во владении служилых татар, в пашенном виде находились 57,7%, 
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в условной категории «земель с неустановленным соотношением» – 19,7%, в условной категории 
«земель не очень хорошего качества» – 22,6%.  

Среди служилых мурз Казанского уезда, как и Свияжского уезда,  продолжали существовать по-
томки старой феодальной знати, которые постепенно теряли свои княжеские титулы. На родовитость 
и знатное происхождение многих мурз указывает встречающийся перед отчеством или перед фами-
лией термин «князь» [Писцовая книга, 2001, с. 9]. Служилые мурзы Казанского в количестве 23 чело-
век владели 5,5 % всех земель уезда. Это довольно большие цифры. Самыми крупными мурзами бы-
ли мурзы Яушевы, а именно Ишмамет Багишев (3013 дес.), Кадрамет Досмаметев (3013 дес.), а также 
Богдан Исенеев (1710 дес.), а также Смиленев Кадрек (1673 дес.), уже не относящийся к Яушевым, 
но не уступающий им. Вообще служилые мурзы Яушевы обладали огромными земельными надела-
ми, чем явно давали понять, что являлись представителями старой татарской аристократии и сними 
необходимо считаться царскому правительству [Служилые мурзы, 2004, с. 31-42]. От 400 до 800 дес. 
владели 5 человек, от 200 до 400 дес. владели 4 человека, от 100 до 200 – 5 человек, и менее 100 дес. – 
также 5 человек. Самыми мелкими землевладельцами были Сабакаев Кулай (26,8 дес.), а также Тои-
гильдин Крыжбулат (33 дес.). 

Служилые мурзы были также хорошо обеспечены землей в плане ее качества. На пашенные земли 
приходилось 35,65 % земель, на условную категорию «земель с неустановленным соотношением» – 
42,55 %, а на категорию «земель не очень хорошего качества» приходилось 21,8%. На первый взгляд 
кажется, что служилые татары Казанского уезда были обеспечены пашенными землями лучше, одна-
ко картина вовсе не однозначная, так как определить более точно мешает отсутствие разграничения 
писцами пашни от переложной или заросшей пашни. Так что однозначные выводы сделать нельзя.  

Таким образом, мы видим, что мурзы Казанского уезда более обеспечены землями, чем мурзы 
Свияжского уезда, так как среди мурз Свияжского уезда нет ни одного мурзы, владеющего более 
1000 дес. земли, в отличие от мурз Казанского уезда, среди которых есть более 3000 дес. и более 
1500 дес. Среди служилых татар двух уездов наблюдаются такие же тенденции. Среди служилых та-
тар Свияжского уезда огромен процент землевладельцев, владеющих до 100 дес. земли, и крайне мал 
процент более крупных землевладельцев, среди служилых татар Казанского уезда же, можно наблю-
дать более лучшие результаты – малоземельных хватало и в Казанском уезде, однако их процент был 
ниже, чем в Свияжском уезде, а крупных землевладельцев здесь заметно больше, чем в Свияжском 
уезде, так что, в целом, мы можем говорить о лучшей обеспеченностью земельными наделами слу-
жилых татар и мурз Казанского уезда, чем Свияжского уезда. 
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В настоящее время в мире насчитывается более десяти тысяч языков и диалектов, однако пример-
но две трети населения нашей планеты говорит на двадцати семи языках. В условиях многонацио-
нальности, большой миграции населения заметна тенденция к развитию двуязычия во многих регио-
нах России, не исключением является и наша многонациональная республика. Кроме того, с развити-
ем современных информационных технологий расширяются возможности общения с людьми разных 
стран. Эмоции и чувства играют огромную роль в жизни каждого человека, поэтому вопрос о лекси-
ческих средствах выражения эмоций является актуальным.  

В связи с этим, предметом нашего исследования стала лексика, используемая при обращении 
к близким и любимым людям. 

Вопрос о  соотношении  криптонимов и филонимов в выше перечисленных языках  не нашел еще 
должного изучения  в современной лингвистике. Таким образом, актуальность работы определяется 
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необходимостью более  детального изучения структурно-функциональной соотнесенности единиц 
разных уровней в пределах  языковой системы. 

Практическая значимость данной работы даёт возможность использовать научные данные на заня-
тиях по семантике и изучению лексики. 

Есть много ласковых, любовных слов-обращений – в основном, существительных, часто умень-
шительно-ласкательных. Прежде всего, необходимо отметить, что наряду с официальными именами 
в процессе именования близких и дорогих людей, существует бесчисленное число любовных про-
звищ:  общеизвестных – филонимов, и таких, о которых знают только двое – криптонимов, которые 
специфичны и редко имеют что-то общее с литературными лексемами.  

В статье М.Н. Эпштейна «Любовные имена. Введение в эротонимику» в философско-
литературном журнале «Топос» от 26.12.2005 г. мы находим  определение терминов. Филонимы – 
(греч. philia, любовь + onyma, имя) – ласковое имя, употребляемое при обращении к любимому.  
Имеет смысл разграничить узуальные (устойчивые, повторяющиеся) и окказиональные (однократ-
ные, случайные) филонимы.  

От филонимов нужно отличать криптонимы – (от греч. kryptos – тайный, скрытный) – «тайные име-
на», которыми мы называем своих самых близких людей, они носят сугубо индивидуальный характер. 
Впервые этот термин зафиксирован в словаре Михельсона А.Д.,  "Объяснение 25000 иностранных слов, 
вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней" в 1865 году [4, с. 21]. Позднее 
в  Словаре литературоведческих терминов С.П. Белокурова, 2005 года криптонимом называют нерас-
шифрованный псевдоним [1, с. 235]. В вышеуказанной  статье М.Н. Эпштейна криптоним  – это уже 
не имя без означаемого, а имя с минимальным числом пользователей.  Криптоним – это имя только 
для именующего и именуемого, составляющих наименьшее языковое сообщество из всех возможных. 
«Найти криптоним – это приобрести совместную тайну, право на уединение» [6, c. 5]. 

Для выявления особенностей формирования личных обращений в русском, татарском и англий-
ском языках был проведен опрос учащихся и учителей учебных заведений Казани, школьников 
и преподавателей High School города Ванкувера США, студентов, представителей разных городов 
Германии. 

При этом количественное соотношение форм ласкового обращения в русском, татарском 
и английском языках разительно отличается: по сравнению со 24 единицами английского языка 
и 34 единицами немецкого языка, количество форм обращения в русском  и татарском языках состав-
ляет 122 слова. Результаты опроса  выявили в первую очередь следующую особенность: в системе 
русского и татарского языков доминируют филонимы, в то время как в английском и немецком 
языках – криптонимы, то есть ситуативно обусловленные и индивидуально мотивированные формы 
обращений.  

Обратимся к результатам семантического анализа собранных единиц. Они  выявили следующие 
тенденции в образовании филонимов.  

Так, в русском языке преобладают ласковые имена, образованные от названий животных (напри-
мер, зайчик, рыбка моя, медвежонок  и т.д.). 

Далее следуют слова, которые относят предмет любви к разряду красоты, прекрасного и возвы-
шенного: ангелочек, богиня, красавица, куколка, лапочка. Необходимо отметить, что эти филонимы 
преимущественно используют мужчины для обращения к своей возлюбленной. 

Такие слова,  как:  «капелька, карапуз, кнопочка, крошечка, крошка, кроша, малыш (-ка)» указы-
вают на схожесть любимого с чем-то маленьким, милым сердцу, вызывающим желание защитить, 
обнять, понежить, приласкать. 

Большую группу  составляют филонимы описательные, наиболее метко подчеркивающие досто-
инства и лучшие черты любимого человека: романтичная, искренняя, ласковая, мудрая, превосход-
ная, редкая, роскошная и т.д.  

Наименьшее количество составляют слова, олицетворяющие человека с едой :изюминка, клубнич-
ка, конфетка, сосисочка, персик, ягодка и т.д.. 

В татарском языке были отмечены следующие семантические группы филонимов.  
Приоритетными являются слова, связанные с оценкой внешних и внутренних качеств (тат. аязым –

ясный/ая, иркəм – ласковый/-ая, матурым – красавец/-ица). 
В отличие от русского языка в татарском существуют  слова-филонимы, связанные с драгоценны-

ми металлами и камнями (тат. алтыным – золотце). Такие слова позволяют говорящему выразить то, 
как он дорожит своим любимым, и в то же время подчеркнуть силу, крепость  своих чувств. 

Так же, как и в русском языке,  в татарском языке  встречаются ласковые имена, связанные с ми-
ром природы (тат. сандугачым – соловей, чыпчыгым – воробышек мой, кубəлəгем – бабочка моя). 
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Однако мы обратили внимание, что данная лексика ассоциируется с полетом, стремлением вверх 
и в то же время с легкость и хрупкостью. Чувство любви способно поднять человека над обыденно-
стью, окрылить его и унести в даль заоблачную.  

Филонимов или криптонимов, связанных с едой, в татарском языке отмечено не было. Исключе-
нием является слово «тат. жимешем – ягодка моя». 

В английском языке складывается несколько иная ситуация. Англоязычные говорящие предпочи-
тают сравнивать своих дорогих и любимых со сладкой едой и едой вообще. Такие филонимы превос-
ходят все филонимы (cakes, honey, sugar, sweetiе). 

Остальную часть и без того немногочисленных филонимов составляют слова из разряда «все, что 
любимо и дорого для сердца»: англ. dear – дорогая , my love – моя любовь.    

К «животным» обращениям относятся только три слова: англ. kitten – котенок, pussy – киска,  
teddy bear – плюшевый мишка. 

В немецком языке было отмечено большое количество криптонимов, некоторые из которых  
невозможно было перевести на русский язык. Стоит отметить, что немецкоговорящие представители 
предпочитают называть своих любимых по именам. Самым популярным словом является Schatz – 
сокровище. Самым популярным словом среди тех, которыми пользуются мужчины, является Prinz-
essin. У этой тенденции есть легенда: в Германии бытует мнение, что каждая девушка, будучи ребен-
ком мечтала быть принцессой и иметь королевскую семью.  

Стоит сказать о соотношении филонимов и криптонимов по раннее обозначенному делению 
на категории, ласковых слов, связанных с едой, немецкоговорящие выделили меньше всего – 9, 
связанных с природой – 12, а также прочих – 14. 

Основная масса новых слов  в русском языке образуется с помощью словообразовательных 
средств: префиксов и аффиксов. Рассмотрим наиболее частотные морфемы. Прежде всего, это суф-
фиксы: -ек / -ик – сыночек, человечек, котеночек; -оньк / -еньк – доченька, рыбонька, заенька. 

К. С. Аксаков заметил, что суффикс -ик по сравнению с суффиксом -ок более экспрессивен  
(ср.: сынок-сыночек, котенок-котеночек). 

Уменьшительно-ласкательные слова, образованные при помощи суффиксов, используются пре-
имущественно в разговорной речи для более яркой ее окраски. 

Татарский язык относится к агглютинативным языкам, т. е. в нем образование слов и форм осу-
ществляется путем присоединения к корню слова словообразующих, формообразующих и словоиз-
меняющих аффиксов в определенной последовательности. Каждый присоединяемый аффикс имеет 
обычно одно значение. При образовании филонимов наиболее частотным является аффикс -ым, -ем, 
-м, указывающий на  принадлежность к 1-ому лицу единственного числа: тат. яратканым – люби-
мый/-ая мой/-я; матурым – красавец/-ца; җаным – душа моя. 

Исходя из вышесказанного следует отметить, что в татарском языке ласковые слова носят ярко 
выраженный интимный характер, объединяющий людей в одно целое. 

Рассмотрев основные правила образования уменьшительно-ласкательных слов при помощи аф-
фиксов  в русском и татарском  языках, обратимся к английскому. В английском языке практически 
нет уменьшительно-ласкательных форм от имен существительных. Аналогов русским «лапушка, 
звездочка» в английском языке нет. В качестве филонима используется уменьшительно-ласкательное 
слово «kitty от cat». А назвав девушку girlie ("девчушка"), и вовсе можно ее обидеть. 

Обратимся к немецкому языку. В литературном немецком только два уменьшительно-
ласкательных суффикса – -chen и -lein. В диалектах выделяют еще один – -li. В основном немецкие 
ласковые слова образуются слиянием слов. 

Результаты проведенных исследований  позволяют сделать следующие выводы: 
• филонимы и криптонимы являются неотъемлемым компонентом индивидуальной речи; 
• слова связаны с определенной картиной мира русского, татарского народа, англоязычных 

и немецкоязычных говорящих;  
• любое слово в русском и татарском языках может ситуативно превратиться в филоним; 
• в немецком языке большое количество криптонимов, за счет отсутствия большого количества 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и возможности слияния слов. 
• филонимы часто реализуются в новом глубинном смысле, происходит приращение к основно-

му понятийному значению; 
• проведенный анализ лишний раз доказал богатый потенциал  русского  и татарского языков, 

который отражает широту души и эмоциональность представителей этих нации, и относительную 
сдержанность языка английского, что является доказательством некоторой холодности  представите-
лей западной культуры.  
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ОБРАЗ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ХХ В. 

Маслова А.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мратхузина Г.Ф. 

Современные культурные и социально-политические процессы в жизни общества можно охарак-
теризовать понятием «глобализация», складывается так называемый «единый мир», в рамках которо-
го прежнее представление об иерархии народов и культур теряет свою значимость. В процессе инте-
грации происходит соприкосновение культур, что нередко вызывает противостояние между ними. 

Понимание и взаимопонимание в культуре возможно только через познание Иного, и на современ-
ном этапе развития науки направление, занимающееся исследованием восприятия Другого или взаимо-
восприятия получило название имагологии (от лат. imago – образ). Роль образа Другого в формирова-
нии собственной идентичности на разных исторических этапах исключительно важна, лишь во взаимо-
действии с чужой культурой происходит понимание и принятие особенностей своей культуры. 

Историческое сознание также должно познать прошлое в его инаковости, ведь познание истории 
есть своего рода диалог прошлого и современности, а значит – познание Иного, однако смысл этого 
понятия применительно к истории нуждается в уточнении. В разные исторические времена оно 
имело различное содержание, «Другой» мог рассматриваться как иноплеменник, иноверец, полити-
ческий противник. 

Нередко доступные к пониманию факты об иной культуре достраиваются в сознании наблюдателя 
в единое целое, тем самым в образ Другого наблюдатель привносит воображаемое. Поэтому главная 
задача имагологии – изучить истоки и понять смысл воображаемого. 

Как всякая культура осознает себя в общении с другой культурой, так и всякое общество опреде-
ляет себя посредством того, что оно исключает; сформировать группу – значит создать Чужого.  

Граница между «своими» и «чужими» не остается постоянной, а изменяется в процессе историче-
ского развития. Контакты с другой культурой приводят к изменению этой границы, и всякий раз 
к новому самоопределению культуры.  

По мере исторического развития человечества создавалась и преобразовывалась дихотомия  
Восток – Запад, и Европейская цивилизация также испытывала её огромное влияние: в массовом  
сознании существовало противопоставление “Мы и Они”. 

Это противопоставление Востока и Запада играло ключевую роль, конечно, ещё в древнейший пе-
риод. Как считал Вл. Соловьев, «через всю жизнь человечества проходит великий спор Востока и За-
пада. Ещё Геродот относит его начало к временам полуисторическим: первые проявления всемирной 
борьбы между Европой и Азией …» [Cоловьев, 1999. С. 5]. 

Во времена Гомера сложились сами понятия «Европа» и «Азия», являющиеся фактически перево-
дом семито-хамитских корней «Эреб» (Запад) и «Асу» (Восток) [Бартольд, 1925. С. 25] и в процессе 
своего развития претерпевшие немалую эволюцию. Эта эволюция шла по двум основным направле-
ниям: формирование географического смысла понятий «Восток» и «Запад» и вырабатывание прин-
ципиального отношения Запада к Востоку. 
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Первоначальное противопоставление Востока и Запада выросло, прежде всего, из несоответствия 
экономического и культурного развития греческих городов-государств их политическому положению 
в Древнем мире, находившемуся под угрозой Персидской державы. 

Сначала Восток воспринимался с точки зрения политики как деспотия в противопоставление сво-
боде, позднее важное значение приобрёл культурологический аспект - греческая образованность кон-
трастировала с восточным невежеством. Эти категории были распространены на всю восточную 
культуру, воспринимавшуюся неразвитой по сравнению с греко-римской. В последний же период 
Римской империи оно приобрело ещё и религиозный характер, а теперь на смену оппозиции «рим-
ляне – варвары» приходит оппозиция «язычество - христианство». 

Идеи Средних веков об образе арабов стали ещё одним этапом в формировании отношения к му-
сульманам как к чужакам, конфронтация «свой – чужой» строилась в первую очередь на основе рели-
гии. Образу ислама, как религии насилия и жестокости, противопоставлялся идеальный образ хри-
стианства как религии истины, строгой нравственности и мира, как веры, распространяемой убежде-
нием, а не силой оружия. Образ мусульман создавался хронистами при помощи различных лингви-
стических средств, в частности, для обозначения иноверцев хронисты применяли разнообразную 
специфическую лексику: мусульмане именуются «врагами Господа» («inimici Domini»), «спутниками 
дьявола» («satellites Diaboli»), «врагами Бога и святого христианства» («inimici Dei et sanctae 
Christianitatis») [Лучицкая, 2001. С. 42]. 

В западной науке с конца XVIII в. появился целый комплекс знаний о Востоке, доступных для 
изучения в академической среде. Знания о Востоке были необходимы не только для осуществления 
реформ, но и для успешного проведения раздела ближневосточных территорий на сферы влияния 
и использования их ресурсов. Пассивность и архаичность стран Востока ставилась в противовес за-
падной модернизации, вследствие чего Восток стал объектом воздействия со стороны Запада. Мента-
литет восточных людей удивлял европейских торговцев и путешественников. В западном рациональ-
ном сознании крепко укрепилась мысль о том, что жители Востока чрезмерно консервативны, безы-
нициативны, склонны к покорности и, как следствие, легко управляемы.  

Основным фактором, повлиявшим на формирование стереотипов об Арабском Востоке, стал ис-
лам. В начале XX в. в эпоху активного развития науки и техники остро встал вопрос о взаимодей-
ствии религии с прогрессом. Встраивание мусульманского Востока в активно развивающийся мир 
необходимо было проводить, прежде всего, согласно исламским доктринам. 

С крахом колониальной системы после Второй мировой войны Западная Европа вновь оказалась 
лицом к лицу с «исламской угрозой», только теперь речь шла не столько об угрозе военного вторже-
ния, сколько об угрозе стремительного распространениями чужой культуры и религии, т.к. начиная 
с 50-х – 60-х гг. прошлого столетия в европейские страны хлынул огромный поток трудовых мигран-
тов из бывших колоний. Возникла непростая ситуация, при которой потомки европейцев, которые 
в своё время установили колониальный режим, резко противопоставив себя представителям ислам-
ского мира, оказались вынуждены жить бок о бок с выходцами из мусульманских стран третьего ми-
ра, и налаживать с ними взаимоотношения. Уже в наши дни собирательный образ «мусульманина» 
в глазах представителей европейского сообщества – это, прежде всего, мигрант или потомок первого 
поколения иммигрантов-мусульман, которые в поисках работы и лучшей жизни устремились в Евро-
пу, так остро нуждающуюся на тот момент в дешевой рабочей силе. 

С течением времени под влиянием миграционных процессов из исламских государств облик стран 
ЕС начал меняться: резко обозначились проблемы, связанные со сложностями позитивной интегра-
ции мусульман в принимающее сообщество Европейского Союза. 

Нагнетает обстановку и настойчивое стремление многих СМИ и отдельных авторов рассматривать 
любой политический или социальный конфликт с участием мусульман сквозь призму концепции 
«столкновения цивилизаций» (исламской и европейской), обладающих уникальным культурным «ко-
дом» и принципиально отличным набором ценностных установок. Это отнюдь не может способство-
вать выстраиванию конструктивного диалога между европейцами и мусульманами. Скорее наоборот, 
подобная информационная политика вкупе с обострением социальной обстановки уже не раз приво-
дила к вспышкам исламофобии и антиисламским протестам в разных странах Европы. 

Не будет большим преувеличением сказать, что несмотря на все усилия правительств стран Евро-
пы претворить в жизнь основные принципы толерантности и активно проводить политику мульти-
культурализма, рядовые европейцы продолжают воспринимать мусульман как чужаков.  

Таким образом, сложности во взаимоотношениях мусульман и европейцев связаны с формиро-
вавшимися веками стереотипами относительно первых.  
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Главным образом, причины конфликта на протяжении веков состояли в политических и экономи-
ческих факторах, вопросах религии и географически выгодного положения. В новейшее время про-
сматривается тенденция уклона в сторону идейно-политических причин конфронтации Востока и За-
пада. Сегодня данная проблема рассматривается в более глобальном аспекте, причины которой носят 
культурно-цивилизационный характер. 

Стоит отметить, что процессы взаимодействия европейцев с иммигрантами-мусульманами долж-
ны освещаться и анализироваться комплексно, а не исключительно с позиций культуралистского или 
цивилизационного подхода. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФЕ 
В РОМАНАХ ЧАКА ПАЛАНИКА «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» И «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 2» 

Мифтахова Р.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Праченко О.В.  

Современную лингвистику сложно представить без сопоставления различных языков, так как 
компаративистика помогает выявить общее и обозначить уникальное в том или ином языке. Исследо-
вание фразеологии также является важным аспектом изучения и сравнения языков, так как именно 
с ее помощью можно увидеть своеобразие культуры и истории того или иного народа.  

Фразеология как лингвистическая дисциплина начала развиваться благодаря Шарлю Балли 
в начале 20 века. Разработка теоретических проблем в области изучения фразеологических единиц 
(далее – ФЕ) стала объектом многих исследований (А.И. Смирницкий, А.В. Кунин, Н.М. Шанский 
и др.). В трудах В.В.Виноградова были обозначены основные понятия фразеологии, поставлен вопрос 
о ее задачах.  

Фразеологическая единица как объект изучения фразеологии по определению А.В. Кунина [Кунин, 
2005, с. 16] представляет собой устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмыслен-
ным значением. Немаловажен также вопрос о переводе ФЕ на другие языки. В данной статье мы пред-
ставим результаты исследования особенностей перевода ФЕ с английского языка на русский. 

Перевод художественных текстов – довольно сложный процесс, так как переводчик должен 
не только передать главную мысль автора, но и сохранить оригинальную манеру повествования 
и стилевые особенности текста. Однако, даже проделав трудоемкую работу, переводчик не застрахо-
ван от ошибок и неточностей, вызванных как возможным недопониманием мысли автора, так и раз-
личием в языковой картине мира самого переводчика и создателя произведения. В связи с этим 
у одного художественного текста может быть несколько абсолютно разных переводов, основываю-
щихся на разных способах передачи авторского стиля. Сравнение переводов поможет выявить луч-
ший вариант из проделанных переводчиками работ, чем обусловлена актуальность исследования. 
Новизна работы заключается в комплексном рассмотрении всех переводов ФЕ на материале двух ро-
манов Чака Паланика и анализе способов их перевода. 

Объектом исследования являются ФЕ в английском языке, а предметом – их переводы на русский 
язык. Цель данной работы – исследование способов перевода ФЕ на русский язык. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: 

˗ выделить и проанализировать ФЕ в художественных текстах; 
˗ определить способ их перевода на русский язык разными авторами; 
˗ выделить часто используемые при переводе методы; 
˗ оценить успешность переводов и выявить стилистически оптимальный. 
Материалом для исследования послужили романы Ч. Паланика «Бойцовский клуб» (1999) 

и «Бойцовский клуб 2» (2016). Причиной выбора этих произведений стал тот факт, что переводы ФЕ 
в творчестве автора ранее не рассматривались. Более того, у первой части романа имеется 5 вариан-
тов перевода на русский язык, а вторая часть представляет собой сиквел в виде графического романа. 
Разнообразие переводов и новая форма повествования достаточно интересны для исследователя, так 
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как можно проанализировать приемы, используемые при переводе ФЕ разными авторами, а также 
выявить наиболее удачный вариант перевода из них. 

Как известно, для перевода ФЕ применяются различные методы и приемы. Так, многие исследова-
тели (В.Н. Комиссаров, Л.Ф. Дмитриева, Н.Ф. Смирнова) выделяют 4 способа перевода фразеологии: 
метод фразеологического эквивалента (сохранение всего комплекса значений); метод фразеологиче-
ского аналога (подбор ФЕ с таким же переносным значением, но основанном на другом образе); 
калькирование (дословный перевод); описательный перевод (с целью объяснения смысла ФЕ). 
Безусловно, переводчики могут использовать все предложенные методы для более успешной работы; 
исследователи же в праве проследить, какой из методов используется переводчиком чаще других, 
на основе чего можно сделать вывод о возможной приверженности переводчика к тому или иному 
варианту способа перевода. 

В ходе нашего исследования в романе «Бойцовский клуб» было выделено 60 фразеологических 
единиц, во втором («Бойцовский клуб 2») – 40 единиц. ФЕ в первом произведении представлены 
весьма разнообразно, в связи с чем был поставлен вопрос об их наиболее успешной стилистической 
интерпретации на русский язык. Рассмотрим некоторые примеры переводов ФЕ в романах (табл. 1).  

 Таблица 1. Анализ некоторых ФЕ в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

            Перевод 
 

Оригинал 

И. Кормильцев 
(2001) 

Д. Савочкин 
(2001) 

А. Амзин 
(2002) 

В. Завгородний 
(2004) 

А. Егоренков 
(2004) 

1) … and the clerk 
could just mind his 
own business. 

…и клерк стал 
дальше зани-
маться своими 
делами. 

…а служащий 
пусть не лезет не 
в своё дело. 

…и клерк про-
должил зани-
маться своими 
делами. 

А клерк может 
пойти заняться 
своими делами. 

…а клерку сле-
дует заниматься 
своим делом. 

2) I'm 
neutral in her book, 
I owe her. 

Я же ей безраз-
личен. 

В её глазах я 
беспристрастен, 
и я её должник. 

А в её книге я 
нейтрален, я ей 
должен. 

Я нейтрален в ее 
записной книж-
ке. Я ей должен. 

А я с ее точки 
зрения не муж-
чина, и в долгу 
перед ней. 

Так, при переводе фразеологического единства в первом примере четверо из переводчиков ис-
пользовали прямое значение единства (заниматься своими делами), тогда как Д. Савочкин использо-
вал перевод неформальной стилистики («а служащий пусть не лезет не в свое дело»), что в контексте 
стиля всего произведения является наиболее удачным вариантом перевода из предложенных.  

Второй пример демонстрирует всю сложность работы над переводом: В. Завгородний не распо-
знал ФЕ и использовал метод калькирования, что может ввести в заблуждение, так как контекст ни на 
какую книгу не указывает; И. Кормильцев же при переводе ее и вовсе опустил. Остальные варианты 
переведены с использованием метода фразеологического аналога, они нейтральны по стилистике, 
но в целом передают мысль автора. 

Произведение «Бойцовский клуб 2» на данный момент имеет только один перевод. Новая форма 
нарратива (графический роман) представляет отдельные сложности в работе. Тем не менее, перевод-
чиком были использованы все способы перевода ФЕ.  

Таблица 2. Анализ некоторых ФЕ в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб 2» 

1) He was sweating bullets to boost his GPA. Он изо всех сил пытался поднять 
средний балл. Описательный метод перевода 

2) …whatever he calls himself, his destiny 
has come home to roost. 

Кем бы он себя ни называл, у судьбы 
всегда свои планы. 

Метод фразеологического 
аналога 

Так, например, в первом примере ФЕ была переведена при помощи описательного метода, так как 
эквивалента или аналога в русском языке переводчик не нашел и трансформировал ФЕ лексически 
и синтаксически. В данном случае вариант «из кожи вон лезть» также мог бы стать удачным. 
Во втором примере перефразированная паремия автора была переведена методом фразеологического 
аналога. Представленные примеры выдержаны в нейтральном стиле.  

В результате исследования было выявлено, что процесс перевода ФЕ достаточно сложный про-
цесс, с помощью которого переводчикам необходимо не только передать авторский стиль изложения, 
но в то же время и сохранить образность языка. Было установлено, что все методы перевода ФЕ ис-
пользуются авторами, при этом методы фразеологического эквивалента и фразеологического аналога 
встречаются наиболее часто, калькирование – реже всех (см. диаграмму). 
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Переводчики сделали все возможное для более точной передачи ФЕ. Относительно стилистиче-

ских особенностей первого романа можно сказать, что перевод И. Кормильцева более приближен 
к стилистике Ч. Паланика и потому более оптимален, перевод Д. Савочкина редко отражает образ-
ность ФЕ, а в переводе А. Егоренкова наравне с фразеологическими эквивалентами автор использует 
калькирование, что ведет к потере образности ФЕ.  

Что касается второго романа, то, несмотря на некоторые неточности и отхождения от смысла 
написанного автора в некоторых репликах, перевод ФЕ выполнен корректно, он ярко передает стили-
стические особенности письма автора и потому мы считаем его успешным. 

Несмотря на то, что идеальных переводов не существует, переводчикам есть, к чему стремиться. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мубинова И.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Калимонов И.К. 

Российско-китайские отношения – одна из самых обсуждаемых тем, так как в настоящее время они 
имеют глобальное и региональное значение. А в связи с изменением международной обстановки, меж-
ду двумя крупными державами наблюдается новый виток сотрудничества. Многие китайские и россий-
ские эксперты сходятся во мнении, что китайско-российское экономическое сотрудничество ведется 
на прочной основе политического взаимодоверия и общего стремления к взаимной выгоде, и что оно 
отвечает интересам в развитии обеих стран. Экономическая составляющая стала ключевой и основопо-
лагающей во всём комплексе российско-китайских отношений, которые на современном этапе характе-
ризуются диверсификацией видов экономических связей и их активным взаимодействием. 

Актуальность изучения данной темы обусловлена необходимостью исследования наиболее значи-
мых аспектов экономических отношений между Россией и Китаем. Нужно отметить, что развитие со-
трудничества между данными странами необходимо как для экономики этих стран, в целом, так и для 
их отдельных регионов. Отношения России и Китая затрагивают практически все сферы деятельности, 
включая не только традиционные прямые торговые и производственные связи, но и крупные инвести-
ционные проекты, проекты развития регионального и приграничного торгово-экономического сотруд-
ничества. Союз между странами набирает обороты и выходит на более высокий уровень. 

После значительного ухудшения условий для развития двусторонней торговли и инвестиционного 
сотрудничества в конце 90-х гг., с начала 2000-х гг. происходит улучшение российско-китайского эко-
номического взаимодействия, обусловленное, с одной стороны, вступлением Китая в ВТО в 2001 г., 
с принятием обязательств по либерализации внешнеэкономической деятельности, а с другой стороны, – 
вступлением российской экономики в период восстановления и роста после дефолта 1998 г. Поэтому 
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считаем необходимым проанализировать специфику российско-китайских экономических отношений 
с 2000 по 2010 гг., так как этот период имеет особенные черты, и представить основные тенденции 
и характер экономических связей и сотрудничества двух стран в избранный период. 

Для того, чтобы охарактеризовать состояние торгово-экономического сотрудничества России и Ки-
тая, следует рассмотреть основные направления взаимодействия данных стран в экономической сфере. 

В 2000-2010 гг. сотрудничеству двух великих держав в экономической сфере отдавалось довольно 
большое внимание. На высоком правительственном уровне произошло создание двусторонних меж-
правительственных комиссий, которые содействуют развитию тoргoвo-экoнoмичeских связей. 

Результатом стало активное развитие торгового сотрудничества с 2000 г. Так, с 2000 по 2009 г. 
совокупный объем двусторонней торговли России и Китая увеличился в 7 раз и достиг 55,9 миллиар-
дов долларов США. В 2009 г. в связи с мировым финансово-экономическим кризисом произошло 
снижение внешнеторгового оборота. Однако уже в 2010 г. этот показатель вырос до 59,3 миллиардов 
долларов США [Интернет-ресурс: http://polit-info.ru/data/0_8803__muhin_na_pechat]. 

Следует отметить, что реальный масштаб товарооборота значительно больше, чем об этом пишут 
в официальных источниках, так как не учитывается челночная торговля, которой занимаются тысячи 
людей на границе Китая и России. Челночная торговля осуществляет реализацию повседневных то-
варов и продуктов питания. 

Большие перспективы в исследуемые годы имело сотрудничество в энергетической и топливной 
сферах. Известно, что Российская Федерация – одна из ведущих поставщиков энергетических ресур-
сов в мире. Китай же, в свою очередь, стал одним из крупнейших импортеров энергоносителей 
из России. Поэтому развитие сотрудничества в данной сфере взаимовыгодно, так как не только обес-
печивают Китаю альтернативность источников нефтяного импорта, но и гарантирует РФ долгосроч-
ную прибыль, благодаря экспорту энергоресурсов. Например, только в 2007 г. доставляемое сырье из 
России в Китай составило 82,6 %, элементы энергоносителей – 59,2 %, черных и цветных металлов – 
13,4 %, химического сырья – 10,2 % и т.д. В то же время готовая продукция из Китайской Народной 
Республики в Российскую Федерацию составила всего 74 % – доля машин и оборудования – 46 %, 
продовольствия – 14,6 %, химическая продукция высокой степени переработки – 13,7 %. Главным 
значением для увеличения объема энергоносителей в Китай является трубопровод «Восточная  
Сибирь – Тихий океан», который соединил в 2011 г. регионы Сибири с Китаем [Михеев, 2009, С. 20]. 

В исследуемых исторических рамках инвестиционное участие считается одной из наиболее пер-
спективных форм в общей системе экономических связей России и Китая. Возрос интерес со стороны 
деловых округов Китая и российских предпринимателей связанный с инвестиционным взаимодей-
ствием. Главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР в России являются разработка 
полезных ископаемых, сборка различных видов электрической техники, общественное питание, лес-
ное хозяйство, энергетика, торговля, строительство, связь, коммерческая недвижимость, сельское хо-
зяйство, пошив всех видов одежды. Основной объём китайских инвестиций в размере 25 миллиардов 
долларов приходится на кредиты, выданные китайскими банками российским компаниям в обмен 
на долгосрочные поставки нефти [Цвигун, 2014, С. 207]. В целом, общее число инвестиций китайских 
финансов и проектов в российскую экономику только за 2010 г. достигло 658 миллионов, a объем 
китайских контрактных инвестиций составил 320 миллионов долларов СШA, что повысило в 2 раза 
уровень 2005 г., a общая сумма китайских контрактных инвестиций достигла 977.1 миллионов долла-
ров СШA [Сытенко, 2013, С. 12].  

Параллельно увеличился приток российского капитала в КНР. Его объемы были сопоставлены 
с китайскими инвестициями в Россию. По данным Министерства коммерции Китая в одном только 
2008 г. в Китайской Народной Республике началось осуществление 163 проектов с участием россий-
ских инвестиций, составивших 299 миллионов долларов СШA, a использованные инвестиции 
81,9 миллионов долларов. В общем российские инвестиции в Китае в 1991-2011 гг. составили: по за-
явленным проектам 1849, объему контрактных инвестиций 1,4 млрд. дoлларов, из которых было 
осуществлено на 542 миллионов долларов СШA [Ершов, 2014, С. 52].  

Интересен и тот факт, с начала XXI в. на Дальнем Востоке постепенно увеличивается применение 
рабочей силы из Китая. В 2006 г. на законных основаниях в Приморском крае, Читинской и Амурской 
областях работали по трудовым контрактам 54,3 тыс. граждан из Китая, что было в шесть раз больше, 
чем в 2000 г. Только в Приморском крае в 2006 г. на законных основаниях трудились 37,9 тыс. китай-
ских рабочих. В следующие года эти цифры значительно выросли [Понкратов, 2007, С. 3]. 

Не стоит забывать, что крупным событием стало проведение 9-10 июня 2005 г. в г. Санкт-
Петербург с участием Минэкономразвития Российской Федерации и Государственного комитета  
Китайской Народной Республики второго рoссийскo-китaйскoгo инвестиционного форума, в заклю-
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чении которого стороны подписали ряд нескольких договоров, направленных на реализацию инве-
стиционных проектов России на общую сумму 1,46 млрд. долларов СШA. В мае 2008 г. состоялся 
второй аналогичный форум. По итогам двух ивeстициoнных съездов были подписаны соглашения по 
19 проектам на сумму 2,16 млрд. долларов СШA. 

Вдоль линии границы между России и Китаем действуют достаточно мощные и стабильные фи-
нансовые, туристические, миграционные потоки, которые обеспечивают высокую взаимозависимость 
соседних территорий двух государств. Несмотря на то, что и Россия, и КНР настроены на совместное 
сотрудничество, настроения власти, бизнеса, населения значительно будут отличаются по обе сторо-
ны границы. РФ в этой связи осознала необходимость и осознанность тесного взаимодействия с Ки-
тайской Народной Республикой в реализации планов и программ собственного развития. Установле-
но, что произошло это и на административном уровне, и в бытовом сознании населения. Программа 
развития Дальневосточного федерального округа, Забайкалья и китайской программы восстановле-
ния старой промышленной базы Северо-Востока становится все популярнее в России и произносится 
на данный момент все более активно. В свою очередь окончательное решение пограничной проблемы 
освободило местных чиновников и политиков от необходимости демонстрации своего «патриотизма» 
в отношениях с Китайской Народной Республикой. Политическая стабилизация и экономический 
подъем преумножили заинтересованность местного бизнеса с КНР [Александрова, 2009, С. 5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что масштабное по объему и разнообразное по формам торгово-
экономические сотрудничество является неотъемлемой составной частью совокупного комплекса 
российско-китайских отношений стратегического партнерства и равноправного взаимодействия. 

В целом, экстенсивное и интенсивное развитие торгово-экономического сотрудничества с Китаем 
крайне важны как дополнительный источник динамики для российской экономики. Главное на дан-
ном этапе – полностью использовать предоставляемые возможности в целях реализации конкурент-
ных преимуществ экономики России. 

Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики имеет позитивный вектор развития. Как на современном этапе, так и в обозри-
мой перспективе Китай будет стремиться к расширению тoргoвo-экoнoмичeских отношений с Росси-
ей. Россия в значительных объемах поставляет в КНР сырье, металлы, лес. Существенное значение 
имеет и сельскохозяйственная продукция. В то же время Российская Федерация в доле внешнего тор-
гового оборота КНР занимает всего 4,5 %, что приводит к мысли о необходимости увеличения доли 
РФ во внешнеэкономических операциях Китая. Одним из наиболее важных элементов экономическо-
го сотрудничества следует считать и приграничную торговлю.  

Все вышеперечисленное позволяет говорить и о взаимодополняемости экономик двух стран. 
В не меньшей степени это характерно и для дела финансовых инвестиций и банковского капитала. 
Тем не менее, несмотря на активизацию двусторонних экономических отношений и развитие сотруд-
ничества, на данном этапе Россию сложно назвать равноправным партнёром Китая в сфере экономи-
ки и внешней торговли. Важно подчеркнуть, что объемы экономических систем Китая и России 
на современном этапе несоразмерны, что должно стимулировать нашу страну на более активное эко-
номическое развитие, решение попутно возникающих проблем и диверсификацию структуры эконо-
мических связей с Китайской Народной Республикой. 
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ПОЛИТИКА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ХИРОТА (1936-1937) И ЕЕ ИТОГИ 

Муллаянов Д.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Григер М.В. 

С 26 по 29 февраля 1936 года в Токио происходили события, которые в будущем в Японии будут 
называть «Инцидентом 26 февраля» или путчем «молодых офицеров».  Группа радикально настроен-
ных офицеров младшего состава и унтер-офицеров токийского гарнизона совершили серию полити-
чески мотивированных убийств – были убиты министр финансов Такахаси, министр-хранитель печа-
ти Сайто, инспектор по военному обучению Ватанабэ. Были совершены неудачные покушения 
на премьера Окада, гэнро Сайондзи, бывшего министра-хранителя печати Макино и бывшего 
начальника генштаба флота Судзуки. Мятежные войска попыталась произвести военный переворот, 
они заняли центр Токио, намереваясь силой сформировать военный кабинет и проследить за осу-
ществлением «перестройки государства». Четыре дня ситуация оставалась неясной и шаткой. Нако-
нец, флот, который всегда имел напряженные отношения с сухопутной армией, сконцентрировал 
в Токийском заливе Объединенную эскадру. Ситуация оказалась настолько серьезной, что императо-
ру Хирохито пришлось совершить беспрецедентный в то время шаг – самому вмешаться в происхо-
дящие события и приказать армии подавить мятеж. 29-го числа восстание было подавлено.  

Путч провалился, но вызвал кризис власти: кабинет министров Окада ушел в отставку. В начале 
марта по предложению гэнро Сайондзи формирование нового кабинет было поручено кадровому ди-
пломату Хирота Коки. «Они хотели человека в пиджаке, а не в мундире», – прокомментировал выбор 
гэнро и придворных дипломат Ёсида [Молодяков, 2007, С. 134]. 

Как в марксистской, так и в немарксистской историографии кабинет Хирота зачастую характери-
зуют если не как первую ступень на пути становления системы японского милитаризма, то как каби-
нет агрессивной политики, почти полностью находившийся под контролем армии. В качестве аргу-
ментов приводятся роль военных в формировании кабинета, принятие бюджета с рекордно высокими 
ассигнованиями армии и флоту, утверждение 7 августа 1936 г. «Основных принципов национальной 
политики», подготовка административной реформы, подписание 25 ноября 1936 г. Антикоминтер-
новского пакта с Германией, активизация политики на азиатском континенте. Возможно, отрицатель-
ное отношение к самому Коки Хирота у большинства исследователей в значительной степени опре-
деляется также тем, что на Токийском процессе 1946-1948 гг. он был отнесен к военным преступни-
кам класса А и приговорен к смертной казни [IMTFE, 1987, Vol. 22, P. 48413-49858]. 

Конечно, нельзя отрицать то, какой силой и могуществом после февральских событий обладало ар-
мейское командование, а именно - фракция «контроля». Однако при детальном рассмотрении проводи-
мой политики премьер Хирота перестает выглядеть совсем уж безвольной марионеткой военных. 

Формирование кабинета стало весьма трудоемким процессом. Коки Хирота с самого начала пы-
тался создать новый кабинет «национального единства», и поэтому предложил занять ряд постов 
в новом правительстве представителям парламентских партий (Сэйюкай и Минсэйто) и близким к 
ним либерально настроенным политикам, а также ряду чиновников и придворных. Планировалось, 
что в кабинет выйдут Симомура Хироси (министр колоний), Ёсида Сигэру (министр иностранных 
дел), Кохара Сунао (министр юстиции), Кавасаки Такукити (министр внутренних дел) и Нагата 
Хидэдзиро (министр просвещения). Военные назвали это неприемлемым для себя подобный «либе-
ральный» состав правительства. В итоге премьеру пришлось пойти с ними на компромисс – он со-
хранил в списке кандидатуру министра внутренних дел и просвещения ценой исключения из него 
Симомура, Ёсида и Кохара, и удовлетворил требования военных о представительстве партий 
Сэйюкай и Минсэйто не более чем двумя людьми каждая [История войны, 1957, Т. 2, С. 50–51]. 
Это была явная уступка военным, но если бы Хирота продолжал настаивать на предварительном 
списке, то военные могли просто саботировать формирование кабинета отозвав своего представителя 
в кабинете  – военного министра Тэраути Хисаити, то же мог сделать ВМФ, министром флота являл-
ся Нагано Осами. В состав правительства Хирота также вошли три министра – члена палаты пэров, 
так, например, министром финансов стал Эйити Баба, который был известным мастером политиче-
ского лавирования. Проблемным стал пост министра иностранных дел. После отказа от назначения 
Ёсида, Хирота сам исполнял эти обязанности до 2 апреля 1936. Когда обстановка относительно успо-
коилась, на пост министра иностранных дел был назначен Хатиро Арита, имевший проамериканскую 
позицию и прозвище «хамелеон» за то, что легко подстраивался под ситуацию. Кабинету нужен был 
человек, который мог бы сгладить жесткий внешнеполитический курс, требуемый военными. 
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Армия, предложившая кандидатуру генерала Тэраути Хисаити на пост военного министра и обя-
завшаяся провести чистки в офицерском корпусе, усилила при новом правительстве свои позиции 
в политической системе. Она выдвинула перед кабинетом четыре основных требования: укрепление 
обороноспособности страны, четкое определение характера национального государственного строя, 
стабилизация жизни народа (имелось в виду проведение мероприятий в области сельского хозяйства), 
обновление внешней политики. С этими требованиями и стала связана вся политика нового кабинета 
[История войны, 1957, Т. 2, С. 49–50]. 

Первыми мероприятиями стали чистки в армии, проведенные Генеральным штабом, и утвержде-
ние нового бюджета. Для рассмотрения дел мятежников специальным императорским указом 
от 4 марта был создан Токийский военный трибунал. Процесс шел при закрытых дверях; 5 июля было 
вынесено первое решение суда, согласно которому девятнадцать главарей мятежа были приговорены 
к смертной казни и семьдесят человек – к разным срокам каторжных работ. Наряду с этим происхо-
дила тщательная чистка армии от лиц, сочувствовавших мятежникам или подозреваемых в принад-
лежности к группе сторонников «императорского пути». 23 марта было произведено первое переме-
щение в личном составе армии, 10 июля – второе. На 1 августа число лиц, подвергшихся чистке,  
достигло трех с лишним тысяч человек. Кадры, занимавшие важнейшие должности в армии, были 
почти полностью обновлены. В результате военные круги отстранили от руководства сторонников 
«императорского пути» и утвердили абсолютное господство «группы контроля» [История войны, 
1957, Т. 2, С. 58–59]. 

Что касается экономической политики, Баба отказался от проводившегося бывшим министром 
финансов Такахаси курса на оздоровление финансов и постепенное сокращение государственных 
займов и избрал путь возмещения новых расходов за счет увеличения займов, повышения налогов 
и эмиссии. В бюджете за 1936-й год доходы составили 1,7 млн. иен; расходы – 2,3; в том числе воен-
ные расходы 1,1. В 1936 году для покрытия бюджетного дефицита было выпущено 0,6 млрд. иен  
[Интернет-ресурс: Толстой В.И. Анализ экономических потенциалов]. Таким образом, военные траты 
в 1936-м бюджетном году составили около 48 %. Нельзя не признать, что это явный признак милита-
ризации экономики. Но здесь стоит прояснить несколько моментов. Во-первых, в первой половине 
30-х годов происходит быстрое увеличение военного бюджета, и финансовая политика кабинета  
Хирота в 1936-м не становится исключением. В 1931 он составил 29,4 %; в  1932 – 37,6 %; в 1933 – 
39,2 %; в 1934 – 44,2 %; в 1935 – 46,8 % [История Второй, 1973, Т. 1, С. 87]. Это связано с новым эта-
пом индустриализации, который стал возможным после оккупации Маньчжурии и получения прямо-
го доступа к ее ресурсам. Японская промышленность в силу ряда причин была по большей части 
направленной на обслуживание армии и флота, которые всегда были ее главными заказчиками.  
Во-вторых, милитаризация экономики еще не означает милитаризации политической системы. Армия 
и флот, конечно, должны были служить инструментом новых территориальных захватов, но призна-
ков стремления к развязыванию Японией "большой войны" в 1936-м году найти пока нельзя. Можно, 
однако, с уверенностью сказать, что финансовая политика Баба удовлетворяла требования военных 
(большие ассигнования армии и флоту, а также 53 млн. иен на стабилизацию жизни народа).  

В вину кабинету Хирота очень часто ставится утверждение «Основный принципов национальной 
политики», этот же документ стал основой обвинения против Хирота на МВТДВ. Агрессивность 
«Основных принципов» подтверждалась тезисами о необходимости подготовки армии для превен-
тивного удара по СССР на Дальнем Востоке, а также доведении мощи ВМФ до паритета с США 
в западной части Тихого океана. В тоже время целью государственной политики провозглашались 
стабилизация правительства внутри страны, способствование улучшению дипломатических и торго-
вых связей за ее пределами, а также становления Империи, как стабилизирующей силы в Восточной 
Азии [Томиока, 2016, С. 217–218]. «Принципы» были приняты Советом пяти министров в середине 
августа 1936 года. По воспоминаниям Того Сигэнори, после войны в тюрьме Сугамо Коки Хирота 
говорил ему, что данный документ был результатом попытки ВМФ оправдать свою программу раз-
вертывания строительства судов после отмены Договора об ограничении военном-морских вооруже-
ний и стремления армии извлечь выгоду из этой попытки. Военные составили этот документ в целях 
получения бюджетных ассигнований, и никакого другого существенного значения «Основы» не име-
ли. От себя Того добавил, что «Принципы» являли собой «пример злостной привычки,  сложившейся 
после Маньчжурского инцидента, составлять композиции, изобиловавшие высокопарными фразами» 
[Сигэнори, 1996, С. 172–173]. Безусловно, к мемуарам японских политиков и дипломатов того време-
ни надо относиться критически, но игнорировать их нельзя.  

Одним из важнейших направлений деятельности в рамках «политики обновления» должна была 
стать административная реформа, которую требовали военные и поддерживающая их часть бюрокра-
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тии. Предлагавшийся военными проект административной реформы, носивший централизационный 
характер, и имевший целью разграничение функций законодательных и исполнительных органов 
и лишение депутатов парламента права занимать должности в правительстве, был реализован лишь 
частично. 12 января 1937 года специальная комиссия приняла проект реформы центральных админи-
стративных органов, который предусматривал создание в качестве объединенных органов, ведающих 
государственной политикой Департамента общих дел, Управления кадров при кабинете министров 
и Императорского экономического совета [История войны, 1957, Т. 2, С. 62–63, 65–66]. Однако при-
вилегии и права парламентариев нарушены не были, что являлось заслугой кабинета Хирота. 

В отношении внешней политики премьер-министр Хирота заявил, что прежний курс, который 
осуществлялся им в качестве министра иностранных дел в 1933-1936 гг., будет сохранен [FRUS, 
1954, P. 759–760]. Важнейшие вопросы в сфере международных отношений со времен Маньчжурско-
го инцидента 1931 г. возникали по поводу положения Северного Китая и Маньчжоу-го. Хирота объ-
явил, что пока он находится у власти, Япония не будет нарушать принципа «открытых дверей» 
в Китае, чем постарался вызвать симпатии морских держав – Великобритании и США, которые име-
ли там особые экономические интересы. Также он сказал, что будет и впредь придерживаться трех 
принципов, провозглашенных им в бытность министром иностранных дел: 1) прекращение антияпон-
ской деятельности в Китае и осуществление японо-китайского сотрудничества; 2) признание Китаем 
существования Маньчжоу-Го, урегулирование фактических отношений между Маньчжоу-го и Кита-
ем, таких как таможенные, коммуникационные, транзитные и т.д., 3) совместная японо-китайская 
оборона в целях предотвращения красной угрозы [Grew, 1945, P. 162].   

Однако, исходя из этих принципов, японское правительство начало плавное расширение масшта-
бов экспансии в Китае, а также разработку планов относительно выделения в особый район Северно-
го Китая путем укрепления Хэбэй-Чахарского политического совета. План установления особого ре-
жима в пяти провинциях Северного Китая был включен в программу политики в отношении Север-
ного Китая, принятую Советом пяти министров. В решении Совета указывалось, что «в данном рай-
оне необходимо создать антикоммунистическую, прояпонскую, проманьчжурскую зону, стремиться 
к приобретению стратегических ресурсов и расширению транспортных сооружений, подготовив себя 
таким путем к возможной агрессии со стороны Советского Союза и создав базу для реализации япо-
но-маньчжуро-китайского сотрудничества». Таким образом, экспансия Японии на континенте, при-
крывавшаяся антикоммунистическими и антисоветскими лозунгами, осуществлялась в тех рамках, 
в которых это позволяли сделать страны запада. 

25 ноября 1936 г. в Берлине был подписан Антикоминтерновский пакт с Третьим Рейхом, который 
стал своеобразной предтечей Тройственного пакта 1940 года. То, что это не было инициативой пра-
вительства или МИД известно достаточно хорошо. Основную роль в его разработке со стороны Япо-
нии сыграл военный атташе Хироси Осима, за которым стояли офицеры Генерального штаба Импе-
раторской армии. Позже министр Арита высказался в пользу соглашения, но считал, что тесных 
и долгосрочных связей с Германией завязывать не стоит. Довольно поздно к разрабатывающим пакт 
Осима и Риббентропу присоединился посол в Германии Мусякодзи.  Но Антикоминтерновский пакт, 
несмотря на чаяние наиболее радикально настроенных генералов, так и не ознаменовал создание во-
енного союза.  В итоге он стал лишь символическим документом, декларацией против «большевиз-
ма». Главной угрозой не только для стран-участниц, но и для всего мира, официально объявлялась 
организация – Коммунистический Интернационал. В тоже время секретным протоколом, приложен-
ным к пакту, оформлялось соглашение не только против Коминтерна, но и против СССР [Системная 
история, 2000, Т. 2, С. 136–138]. При этом соглашение не предполагало ни военной, ни экономиче-
ской взаимопомощи. Этот громкий, но ни к чему не обязывающий документ стал выражением поли-
тики «размытой туши» министра Арита. 

В мире подписание Антикоминтерновского пакта встретили с настороженностью, нападки на него 
были обычным явлением не только для советской, но и для западной прессы. Положительное мнение 
выразила лишь Италия. В Советском Союзе давно знали о подготовке соглашения. Джозеф Грю 
в своих воспоминания писал о разговоре с советским послом в Японии, который, в частности, сказал, 
что «пакт несомненно направлен и против Великобритании», а также то, что советско-японские от-
ношения пострадают от данного соглашения [Grew, 1945, P. 171–172]. Советско-японские контакты 
действительно сильно пострадали, что выразилось, например, в срыве переговоров о заключении ры-
боловной конвенции. Антикоммунистическая риторика правительства Хирота с самого начала вела 
к ухудшению отношений. Однако при премьере Хирота дипломатические отношения ухудшились 
и с западными демократиями. И Великобритания, и США внимательно следили за усилением армии 
и флота, сближением с Германией и китайской политикой Японии. 
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В конце декабря 1936-го года началась 70-я  парламентская сессия. Она ознаменовалась конфлик-
том между министром армии и представителями партий. В феврале 1937 вместо того, чтобы по тре-
бованию военного министра Тэраути распустить парламент, премьер Хирота предпочел уйти со сво-
им кабинетом в отставку. 

Характеризуя кабинет министров премьера Хирота и его политику, можно прийти к ряду выводов: 
Во-первых, кадровый дипломат и просто не искушенный в политических играх человек Коки  

Хирота не имел своей социальной базы. В ходе премьерства ему постоянно приходилось лавировать, 
что сказалось на эффективности его деятельности. 

Во-вторых, премьер и его сторонники в правительстве старались, по мере возможностей, препят-
ствовать политическому усилению военных и сдерживать их аппетиты. 

В-третьих, в условиях постоянных убийств и заговоров первой половины 30-х, политика кабинета 
Хирота была в первую очередь направлена на стабилизацию внутриполитической обстановки.  
Другим важным направлением для Хирота было сохранение нейтральных отношений с СССР 
и нейтрально-дружественных с Великобританией, США и другими державами. 

Подводя итоги, стоит сказать, что отсутствие позитивной программы у правительства не позволи-
ло качественно улучшить обстановку в Японии. Несмотря на все старания премьера и его сторонни-
ков, влияние армии продолжило усиливаться, а внешнеполитическое положение ухудшилось. Однако 
главную задачу кабинета – стабилизацию внутриполитической обстановки, в целом, можно было 
считать выполненной. По моему мнению, только условно и с большими оговорками можно называть 
деятельность кабинета Хирота первым шагом на пути становления системы японского милитаризма. 
Я придерживаюсь мнения, что это был третий и последний кабинет национального единства, кото-
рый пытался решить накопившиеся в японском обществе противоречия и объединял представителей 
и парламентских партий, и имперской бюрократии, и военных. Крах этого кабинета, и затем начав-
шаяся война в Китае сделали установление милитаристской системы неизбежным. 
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ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОЙ И ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ) 

Мухтарова А.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Обобщение научных исследований в переводоведении и преподавании перевода выявляет широ-
кий спектр интересов, характерных особенностей переводческой практики, подходов научного 
осмысления и использования полученных результатов в педагогическом процессе. Начали появляться 
новые направления и концепции, которые ранее не были представлены в традиционном переводове-
дении (лингвистическая прагматика, когнитивная лингвистика, межкультурная коммуникация с уче-
том культурно-специфических фоновых знаний, интерпретативная система перевода и т.д.). Возник-
новение и разработка данных концепций требует поиска и внедрения новых подходов к решению ме-
тодических проблем формирования переводческой компетенции, моделирования наиболее перспек-
тивных структур учебного процесса, системы обучения с учетом коммуникативных, психологиче-
ских, лингвистических и дидактических аспектов обучения. 

В современном мире жизнь неразрывно связана с политическими, экономическими и социальны-
ми событиями мира. Несомненно, эти сферы деятельности образовались вместе с появлением челове-
ческого общества и так или иначе всегда будут ему сопутствовать. 

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

Несмотря на наличие большого количества моделей перевода, разработки в области обучения спе-
циальным видам перевода практически отсутствуют, хотя необходимость обучения последним теоре-
тиками перевода признается. При этом, перевод в любой специальности в значительной мере связан 
с общественно-политической лексикой, а общественно-политической сфере специалистов в области 
общественно-политического перевода. Таким образом, переводу общественно-политических текстов 
необходимо учить как самостоятельному виду перевода. 

Общественно-политический текст – это своего рода слияние научного и художественного стилей, 
так как такие характерные для научного стиля черты, как нацеленность, пылкость тона, полемичность 
встречаются с такими художественными средствами, как выразительность и эмоциональность. Здесь 
присутствует изобилие сокращений, терминов, имен собственных, названий, что делает сообщение 
более конкретным [Алексеева, 2004, С. 44]. 

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

При переводе текста оригинала переводчик должен учитывать не только лингвистические, 
но и экстралингвистические факторы, так как в каждом народе, в каждой нации присутствует свое 
мировоззрение, свои реалии. Переводчик пытается как можно точнее и полнее получить информа-
цию, будучи рецептором. Для него важно обладать теми же фоновыми знаниями, какими обладает 
автор текста, для осуществления адекватного перевода [Рецкер, 2009, С. 81]. 

Следует отметить, что понятие «фоновые знания» все еще не имеет однозначной трактовки в тео-
ретических исследованиях. Необходимость прояснить расплывчатость и неопределенность определе-
ния феномена фоновых знаний, систематизировать разнообразные подходы к его изучению, рассмот-
реть особенности функционирования вербальных репрезентаций фоновых знаний в текстах обще-
ственно-политического содержания, а также стратегий и способов их перевода, которые до сих пор 
носят фрагментарный характер. 

С точки зрения методики и психологии обучения существует большое количество мнений, какими 
экстралингвистическими знаниями должен обладать переводчик. Однако, на практике для перевод-
чика особенно важными становятся фоновые знания, которые мы рассматриваем не в узко-
лингвострановедческой, а в широкой трактовке – как все знания, которые имеются в наличии у ком-
муникантов к моменту общения. 

В современном мире человек живет как бы в двух сферах: с одной стороны, он сталкивается с ре-
альным окружающим миром, в котором происходят определенные события, вызванные конкретными 
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причинами, с другой стороны, он погружен в культурный мир, состоящий из элементов прецедент-
ных текстов литературы, телевидения, кино, фольклора (афоризмы, анекдоты, пословицы и цитаты), 
произведений искусства, музыки и т. п. К тому же, в текстах публицистического стиля встречаются 
вербальные репрезентации, которые требуют знаний как об интертекстуальности, так и о реальной 
действительности. При этом, в отличие от художественных текстов, интертестуальные аллюзии и ре-
минисценции в общественно-политических текстах служат лишь стилистической цели и не являются 
смыслообразующими, в то время как знания о конкретных людях, событиях, фактах действительного 
мира будут принципиальны для понимания смысла [Трофимова, 2000, С. 102]. 

В переводе к основным проявлениям культурологического детерминанта относятся упоминания 
о государственно-политическом строе и общественно-политической обстановке стран исходящего 
языка, деятельности политических партий, истории страны, особенностях ее экономического разви-
тия, государственных и общественных деятелях, представителях культуры и науки, географических 
объектах, реалиях, связанных с традициями, обычаями народов, произведениях литературы и искус-
ства. Приведем наглядные примеры, где фоновые знания играют важную роль для достижения адек-
ватности при переводе следующих предложений и фраз. 

Не зная русское название росписи Леонардо да Винчи «La última cena», переводчик не сможет пе-
ревести название фрески правильно. Если переводить «La última cena» дословно, то названия будет 
выглядеть как «Последний ужин», что будет являться неправильным, так как в русском Евангелии 
этот эпизод называется «Тайная вечеря». 

“Nadie duda que vamos a ser el primer partido, vamos a ver quién es el   segundo y cuál es la diferencia 
que tenemos respecto al segundo y qué es lo que aportamos a la casa común para hacer presidente 
a Mariano Rajoy”. При переводе данного предложения, переводчик должен учесть, что глава Испа-
нии – премьер-министр, а не президент, следовательно, фразу можно перевести следующим образом, 
«Но важно будет знать, кто покажет второй результат, каким будет разрыв между нами и каким 
будет наш вклад в обеспечение нового мандата премьер-министра для Мариано Рахоя». 

При переводе на испанский язык, следует иметь ввиду, что для принцесс Испании существует от-
дельный термин – “infanta”, в то время, как испанское слово “princesa” будет неверным, так как оно 
имеет значение «принцессы» других королевств (Великобритания, Монако, Дания и т.п.). Например, 
«во вторник принцесса с сопровождением своего отца, короля Испании, Филиппа VI в первые посе-
тила стадион Сантиаго Бернабо» – “La infanta Sofía asistió este miércoles por primera vez al estadio 
Santiago Bernabéu acompañada de su padre, el rey Felipe VI”. 

Рассмотрим еще один пример в переводе с английского языка на русский. При переводе предло-
жения из статьи «The odd couple»: Michael Martin, the Labour MP of working-class Glaswegian stock 
who is speaker of the House of Commons, and Boris Johnson, the Old Etonian, Conservative mayor of Lon-
don, have little in common… переводчиком был предложен неприемлемый вариант: «…родом из рабо-
чего класса Глазго, Майкл Мартин имеет мало общего с Борисом Джонсоном, происходящим 
из Старого Итона…». Для приемлемого перевода необходимо знать, что же такое Итон, а также 
представлять, какой репутацией пользуется Итонский колледж и почему данная вербальная репре-
зентация фоновых знаний используется для характеристики мэра Лондона. Данное словосочетания 
можно перевести следующим образом: «выпускник Итона», «выпускник университета Итона» 
и «окончивший Итонский колледж». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводчик должен обладать достаточными фоно-
выми знаниями, чтобы иметь возможность сопоставлять фоновые знания автора и предполагаемого 
рецептора перевода и осознанно подходить к процессу перевода их вербальных репрезентаций. Это, 
в частности, объясняет, почему в качестве одной из причин неудачных переводов указывается «от-
сутствие фоновых знаний», «не очень хорошее знание политической жизни испаноязычных стран», 
«узкий кругозор», «незнание общественно-политических реалий», «недостаточное знание современ-
ной ситуации в мире». Часто начинающие переводчики или студенты, которые только учатся пере-
водческой деятельности допускают искажения и неточности в переводе не потому, что не поняли 
грамматическую структуру или лексическое значение слова, а потому, что у них не хватило экстра-
лингвистических знаний. К тому же, это подтверждает практику преподавателей перевода, которые 
для формирования эрудиции, кругозора и умения анализировать фоновые знания предлагают студен-
там, помимо прочего, следить за выпусками последних новостей и обзорами общественно-
политических событий. 

http://pandia.ru/text/category/anekdot/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЮАР И НАМИБИЕЙ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Медведев Е.Г. 

Научный руководитель – канд. ист. наук Белоглазов А.В. 

Хотя сотрудничество с Южной Африкой, также как и с Африканским континентом в целом, 
достаточно невелико, и Африка в приоритетах Концепции внешней политики Российской Федерации 
2016 года находится на последнем месте, не следует забывать об этом направлении, ведь именно оно 
зачастую играет важнейшую роль. 

Сегодня следует уделять особое внимание роли развивающихся стран, стран с переходной эконо-
микой, а также стран третьего мира. В мире многополярном, что в нынешнем столетии у многих экс-
пертов и политиков уже не возникает сомнения, роль абсолютно каждого государства важна как ни-
когда. С этой стороны, такой регион как Южная Африка, в данном контексте Южно-Африканская 
Республика и Республика Намибия, имеет право считаться не менее интересным и перспективными 
для рассмотрения в рамках отношений Российской Федерации и стран Африканского континента, 
чем Северная Африка. 

При этом роль этих стран в регионе различна. К примеру, ЮАР – самая развитая страна по эконо-
мическим, ресурсным, политическим, социальным и другим показателям в регионе. В то же время во 
внешней политике ЮАР имеет большое количество партнёров на мировой арене. Она выстраивает 
хорошие отношения с Российской Федерацией, которая видит огромные перспективы в развитии вза-
имовыгодных и партнёрских отношений с ЮАР. 

Республика Намибия по африканским меркам имеет довольно развитую экономику, подкреплен-
ную большим запасом ресурсов, прежде всего алмазов. Но имеется и ряд других: медь, уран, золото, 
свинец, литий, цинк, кадмий, олово, соль и т.д. Не все месторождения разработаны, также предпола-
гается наличие и энергоресурсов, таких как нефть, природный газ и уголь. На мировой арене Нами-
бия занимает далеко не первое место, однако активно развивается её региональная политика. Относи-
тельно двухсторонних отношений РФ и Намибии можно сказать, что Россия стремится восстановить 
тот активный подход к общим международным делам, какой был во времена СССР, ведь самое глав-
ное, что позиции по многим международным и региональным вопросам у наших стран близки. 
Но сама тема внешней политики Намибии достаточно слабо изучена.  

В современной историографии очень мало, либо вообще отсутствует рассмотрение российско-
намибийских отношений, несмотря на роль России и Намибии в развитии двухсторонних связей, что 
тоже подчеркивает её актуальность. 

Ряд исследователей, в частности, Шубин B.Г., Васильев А.М., Герасимчук И.В., Давидсон А.Б., 
Дейч Т.Л., Павлов А.М., Масленников В.В., Прокопенко Л.Я., Рытов Л.Н., Скубко Ю.С., Тетеки-
на В.Н., Урнов А.Ю., Усачова В.В., Филатова И.И., Фитуни Л.Л., Горбунов Ю.И., Слипченко С.А., 
Garnier C., Berfontein J.H.P., Babing A., Bräuer H., Gail H., Thompson C., Vale P., Taylor I., Maddison A. 
и др. анализируют ситуацию в странах Южной Африки, раскрывают тему Российско-африканского 
сотрудничества (РФ и страны Южной Африки), приводят факты и доводы взаимодействия ЮАР 
и Республики Намибия в период апартеида и после него, показатели экономического роста двух стран, 
технические, гуманитарные и иные связи России с Южно-Африканской Республикой и Намибией. 
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Отношения между Россией и ЮАР развивались и развиваются равномерно и последовательно. 
Однако, важно отметить, что даже при таких длительных отношениях СССР и ЮАР, показатель се-
годняшнего состояния отношений достаточно низкий, как бы не хотелось обратного. 

В начале 90-х гг. российско-южноафриканские отношения претерпели рад значительных измене-
ний. Как известно, советский союз поддерживал АНК, но в начале 90-х гг. в обеих странах происхо-
дили изменения, влияющие на отношения между ними. Несмотря на поддержку южноафриканского 
народа, которую СССР оказывал во времена апартеида, дипломатические отношения были установ-
лены с расистским правительством Южно-Африканской Республики. 

30 декабря 1991 года ЮАР признала Россию в качестве правопреемника СССР. А 28 февраля 1992 
года, в ходе визита российского министра иностранных дел РФ А. В. Козырева, между Россией 
и ЮАР было подписано заявление об установлении дипломатических отношений. Фредерик де Клерк 
посетил Россию в июне 1992 года. 

Новым этапом развития отношений между РФ и ЮАР можно считать визиты руководства ЮАР 
в Москву – 22-24 ноября 1998 года заместителя президента Табо Мбеки и 27-30 апреля 1999 года пре-
зидента ЮАР Нельсона Манделы. На встрече была подписана Декларация о принципах дружествен-
ных отношений между РФ и ЮАР. Также в рамках этого визита были заключены различные согла-
шения о сотрудничестве в таких областях, как  военно-техническая область сотрудничества, туристи-
ческая, спортивная и другие. 

Другим не менее важным событием в активно развивающихся отношенях двух стран стал визит 
Президента Российской Федерации В.В. Путина в Южно-Африканскую Республику с 5 по 6 сентября 
2006 года (первая поездка руководства высшего уровня в эту страну). В ходе визита сторонами было 
подписано несколько документов: Договор о дружбе и партнёрстве между РФ и ЮАР, межправи-
тельственные соглашения, ряд двухсторонних документов между различными компаниями стран. 

В политической сфере РФ и ЮАР имеют близкие либо одинаковые позиции по ключевым между-
народным делам. Обе страны признают главенствующую роль ООН в решении различным междуна-
родных споров или конфликтов, выступают за борьбу с международным терроризмом, урегулирова-
ния сложных вопросов на Ближнем Востоке и других регионах мира, в том числе на территории  
Африканского континента, выступают за нераспространение оружия массового уничтожения и т.д.  

ЮАР – главный партнёр России в регионе Южная Африка. Товарооборот двух стран в 2012 году 
достиг порядка 964 млн. долл., 278 млн. долл. составил российский экспорт, основная продукция, 
экспортируемая Россией это: машины, оборудование и транспортные средства, продукты химической 
промышленности, конечно же, в большей мере поставляются нефтепродукты, сельскохозяйственное 
сырьё, древесина, продовольственные товары и так далее. А импорт из ЮАР составляет 685 млн. 
долларов. Из ЮАР в Россию импортируются руды, черные металлы, свежие и консервированные 
фрукты и овощи, алкогольные и безалкогольные напитки. 

Одной из наиболее перспективных отраслей сотрудничества между двумя странами является энер-
гетическая сфера. Почему именно энергетика? Ответ очевиден – ЮАР испытывает острую нехватку 
электроэнергии. В 2014 году ЮАР и Россия договорились о строительстве в Южно-Африканской 
Республике до 8 энергоблоков АЭС (“Росатом” Сергей Кириенко и мин. Энергетики Тин Джомат-
Петтерсон).  

В области культуры ещё в 1999 году было подписано межправительственное соглашение 
(о сотрудничестве в данной сфере). Активным образом развиваются межвузовские связи. МГИМО 
сотрудничает с Университетом Претории, Институт Африки РАН с научными учреждениями Южной 
Африки (ЮАР), в том числе с Институтом Международных отношений Южной Африки. К слову Ка-
занский Федеральный Университет развивает сотрудничество с Университетами ЮАР. Однако я счи-
таю, что данное сотрудничество следует развивать более стремительно. 

Также ведётся работа в научно-технической сфере сотрудничества, но нужно сказать очень огра-
ниченно. Прежде всего в сфере освоения космоса, добычи и переработки полезных ископаемых, 
в ядерных исследованиях. 

В 2009 году с Байконура, безусловно российскими силами, был запущен южноафриканский спут-
ник (телекоммуникации). 

Нельзя не отметить и того факта, что развития отношений в рамках такой организации как БРИКС, 
благотворно влияет на активизацию международного сотрудничества РФ и ЮАР. По линии данной ор-
ганизации Российская Федерация и Южно-Африканская Республика обращают внимания на такие сфе-
ры сотрудничества как безопасность (Соглашение между правительством РФ и ЮАР касающееся без-
опасности полётов – саммит 2013 года), в области образования и культурных проектов, астрофизиче-
ских проектов, сельского хозяйства, в сфере бизнеса и торговли и других сферах сотрудничества. 
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Дипотношения между Россией/СССР и Республикой Намибией были установлены 21 марта 
1990 года (в день независимости Намибии от ЮАР). 

В 1998 году президент Намибии С. Нуйома прибыл с официальным визитом в Россию. В ходе это-
го события была подписана Декларация о принципах взаимоотношений между Россией и Намибией. 

В марте 2007 года Намибию посетил Михаил Фрадков, который в то время занимал пост премьер-
министра РФ. 

Президент РФ Дмитрий Медведев посетил Намибию в июне 2009 года. Это был первый визит Пре-
зидента РФ за весь период двухсторонних отношения стран. В ходе визита было подписано совместное 
коммюнике, в котором отмечалось обоюдное согласие сторон по вопросам обеспечения мира и без-
опасности, важность формирования демократического мироустройства, согласие сторон по многим 
ключевым международным проблемам. С Намибией было подписано соглашение о взаимной защите 
капиталовложений, меморандум о взаимопонимании между Министерством рыболовства и морских 
ресурсов Намибии и Федеральным агентством по рыболовству России. А также Меморандум о сотруд-
ничестве между национальной нефтяной корпорации Намибии НАМКОР и “Газпромбанком”. 

Несколько слов о сотрудничестве в области культуры и образования. В 1998 году между Россией 
и Намибией было подписано соглашение о эквивалентности документов об образовании и учёных 
степенях. 

В период с 2007 по 2008 год Россия предоставила Намибии 25 государственных стипендий. 
В 2008-2009 гг. в России обучались порядка 100 граждан Республики Намибия. 

В ноябре 2008 года патриарх Кирилл прибыл в столицу Намибии город Виндхук, где им был 
освящён новый жилой комплекс посольства РФ. 

Относительно российско-намибийских торгово-экономических отношений, следует сказать, что по-
сле приобретения независимости Намибией в 1990 году, Россия активно стремилась нарастить дого-
ворно-правовую базу сотрудничества в области торговых отношений. Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между РФ и Намибией было подписано в 1997 году. Также в 90-е годы 
было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. 

Товарооборот между двумя странами к 2000 году держался на уровне 12 млн. долл., однако 
к 2007 году он снизился до 7 млн. долл., при этом экспорт из России в Намибию составлял 2.1 млн. 
долл., а импорт 4.9 млн. долл. 

Россией принимаются конкретные шаги по поиску нефти и газа в Республики Намибия. В частно-
сти, в марте 2006 года между намибийским правительством и ЗАО “Синтезнефтегаз” было подписано 
соглашение о ведении разведки нефти и газа на шельфе в Намибии. Шельф расположен на севере 
Намибии, так называемый блок 171. 

“Синтезнефтегаз” обладает 70 % акций в совместном предприятии по разведке нефти на шельфе, 
причём НАМКОРу принадлежит всего 7 % акций. 

В Намибии сосредоточена большая часть мировых запасов урана, она приблизительно равна 
97 тысяч тонн. В связи с этим, было бы перспективно развивать сотрудничество в области уранодо-
бычи, ведь у двух стран наработана достаточно солидная договорно-правовая база в данной области. 
И по производству урана Намибия всё ещё обгоняет Россию. 

Также достаточно большой ряд российских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Нами-
бией, к таким можно отнести: «Росатом», «Росгеология», «ВАО Инурист», ОАО «Камаз», 
ОАО «РЖД», ОАО «Вертолёты России», ОАО «Интер РАО», Внешэкономбанк и другие. 

Таким образом, моё исследование в области российско-южноафриканских и российско-
намибийских отношений, описанное в данной статье, показывает немаловажный фактор сотрудниче-
ства стран на международной арене. В частности, Россия и ЮАР активно развивают отношения в по-
литической сфере, что можно видеть из многочисленных контактов лидеров государств, а также вза-
имодействий на уровне министров иностранных дел и деятелей правительства. Что же касается эко-
номической сферы, можно наблюдать достаточно низкий показатель торгово-экономических связей. 
Поэтому есть смысл увеличивать показатели этого направления сотрудничества двух стран.  

Российско-намибийские отношения, в отличие от отношений РФ и ЮАР, имеют более развитое 
направление в области экономического сотрудничества. Это говорит и о том, что имеется отставание 
в других сферах, например, в сфере культурно-гуманитарного взаимодействия, политической сфере 
и т.д. Однако даже в этих условиях страны стараются заключать взаимовыгодные договоры в различ-
ных областях. 

Данные взаимодействия важны и тем, что позитивный настрой государств на развитие сотрудни-
чества благотворно влияет и на общемировой климат, на мировые экономические, политические, со-
циальные, культурные и иные связи государств. 
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Та тенденция многополярности, которая на сегодняшний день становится всё более очевидной, 
усиливается. На мировой арене появляются всё новые игроки, которые также способствуют развитию 
мировых ценностей. В связи с этим нельзя недооценивать роль таких государств как ЮАР и Респуб-
лика Намибия. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИМИНУТИВНЫХ СУФФИКСОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Нематова Н.Н.  

Научный руководитель – канд. филол. наук Абдулганеева И.И. 

Категория диминутивности относится к одним из сложных вопросов в языкознании. Однако ди-
минутивные суффиксы рассматриваются очень узко - как средство выражение малого размера только 
имен существительных. Категория диминутивности в современном немецком языке имеет прагмати-
ческие аспекты, а также ее экспрессивную и эмотивную функции.   

Как правило, данная категория выражается морфологически путем прибавления определенного 
аффикса к основе слова, который играет достаточно большую роль для выражения экспрессии и эмо-
ций. Диминутивы создают представление носителя о размере предмета действительности, об умень-
шении его размера, объема, количества.  

Диминутивы - существительные мужского, среднего и женского рода, образованные при помощи  
суффиксов -chen, -lein, -elchen, -el, -elle, -ette, и выражающие уменьшительные, ласкательные, реже 
уничижительные значения. Они функционируют в разных сферах употребления современного 
немецкого языка. Также существуют диалектные варианты, которые встречаются в речи довольно 
редко. К ним относятся суффиксы -le, -li, -ke, -erl: Spassken, Spassle, Spassli, Sakerl, Hunderl.  

Особенно большим семантическим потенциалом наделены диминутивные суффиксы -chen, -lein, 
который наблюдается в  реализации как объективно-логического значения малости, так и целого ряда 
эмоционально-оценочных смыслов. Лингвисты считают данные суффиксы самыми продуктивными и 
употребляемыми из всех. Обладая идентичной семантикой, оба суффикса могут сочетаться с одними 
и теми же основами: Ästchen – Ästlein «веточка», Bübchen – Büblein «мальчуган», Dörfchen – Dörflein 
«деревушка» и т.д. Однако В. Фляйшер указывает на возможные различия: «Речь идет о географиче-
ской дифференциации суффиксов (суффикс -lein преобладает в верхненемецком, а -chen – на терри-
тории центральной и западной Германии).   

К основным словообразовательным значениям суффиксов „-chen“, „-lein“ относятся:   
1. уменьшительность, малость (Dörfchen, Städtchen);  
2. эмоциональность-ласкательность, с положительно коннотацией (Küsschen);  
3. эмоциональность-пренебрежительность, выражение нерасположения, с отрицательной конно-

тацией (Bürschchen, Filmchen, Kavalierlein). 
Стоит обратить внимание на особенности перевода диминутивов с немецкого на русский и с русско-

го на немецкий язык. В работе рассмотрены газетные материалы и определены основные трудности 
в процессе перевода. Большое количество суффиксальных образований в русском языке, в отличие 
от немецкого, в котором диминутивность выражается различными лексическими, грамматическими 
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и лексико-грамматическими средствами, ставит перед переводчиком-практиком сложную проблему 
выбора соответствующего средства диминутивности ПЯ (переводного языка) адекватной единице ИЯ 
(исходного языка) в плане передачи как денотативного, так и экспрессивно-оценочного значения.  

1) Если при переводе мы имеем однозначное соответствие единиц ИЯ и ПЯ, то поиск эквивалента
не является особо трудной задачей, так как дериваты с диминутивными суффиксами передаются ана-
логичными словообразовательными моделями (прием калькирования, т.е. поэлементной передачи 
компонентов производного слова): Например, 

Tellerchen – тарелочка, Tischlein – столик, Gäblein – вилочка;  пакетик – Päckchen, часок – 
Stündchen, речка – Flüsschen, стаканчик – Gläschen, платьице – Kleidchen; 

2) Однако в большинстве случаев при переводе возникает проблема необходимости выбрать
из двух и более равных возможностей: Например, 

Eimerchen – ведерочко, ведерко; Engelchen – ангелок, ангелочек;  Bettchen – кроватка, кроваточка; 
Hündchen – собачка, собачонка; Kerlchen – паренек, мальчонка, мальчишка, мальчуган;  Mami – 
мамочка, мамуля;  Büchlein – книжечка, книжонка и т.п.;  

человечек – Männchen, Männlein; столик – Tischchen, Tischlein; ножичек – Messerchen, Messerlein; 
глазки – Äuglein, Äugelchen; птичка – Vöglein, Vögelchen.  

При таком переводе очень важно понимать контекст, а особенно функциональный стиль и жанр 
переводного текста. 

3) Следующей проблемой является передача диминутивов, имеющих ярко выраженную нацио-
нальную специфику (прежде всего это обращения в русском языке такие как: «батюшка», «батько», 
«матушка», «дядюшка» и т.п.). В данном случае прием калькирования может только ослабить нацио-
нальный колорит и оценочную характеристику диминутивова. В таких случаях переводчики прибе-
гают к приему транскрипции (Batjuschka, Matuschka и др.).  

Немаловажным является рассмотрение случаев употребления диминутивных суффиксов в газетах, 
издаваемых на немецком языке. Газетный дискурс представляет собой экспрессивно языковой мате-
риал, который зависит от характера и общей концепции газеты, жанрового разнообразия, типа преоб-
ладающей информации, рассматриваемой темы и стиля (информационного, аналитического, литера-
турно-публицистического). 

В качестве примеров были взяты газетные материалы, изданные с 1904 г. по 1999г. и с 2014-2017 гг. 
Итак, приведем несколько примеров из газет, и определим доминирующие темы и стили статей, в кото-
рых употреблены диминутивные номинации, а также их экспрессивно языковой потенциал. 

Frankfurter Presse, 21.04.1945: «Ich erinnere mich noch des kleinen französischen Städtlein, irgendwo 
in der grünen Normandie, in die ich als erster amerikanischer Soldat kam». Автор с нежностью вспоми-
нает французский городок.  

В данном примере именно из контекста становится понятно, что диминутивный суффикс передает 
положительное отношение говорящего к предмету.  

Die Zeit, 21.10.1999, Nr. 43: «Zur Strafe wird der Econ Verlag mitsamt seinen «Brüderlein und 
Schwesterlein» und «Verleger-«papa» Strasser spätestens übernächstes Jahr Pleite gehen»; St. Galler 
Tagblatt 1998, IDS-Korpora: «Auf einem geführten Rundgang wurde den Kindern der Tierpark gezeigt. 
Anziehungspunkte waren das junge Elefäntlein, die Raubtiere mit Lwennachwuchs, das Affenhaus, die Pin-
guine und natrlich der Streichelzoo mit den Geißlein».  

В двух, приведенных выше примерах, диминутивные суффиксы придают значениям слов только 
семантическое значение малости. В этих случаях диминутивы не имеют прагматического значения. 

Данные примеры взяты из статей, которые имеют литературно-публицистический и информацион-
ный характер. Диминутивные суффиксы употреблены с целью уменьшения или проявления нежности. 
Значения всех диминутивных номинаций в этих статьях были определены как положительные.  

Bild «Der unbequeme Politik» 06.06.2016: An einem Frühlingsmorgen im Jahr 2012 rollt hier Joachim 
Gauck daher, in schwarzer Karosse. Er ist noch nicht Präsident, sondern Kandidat und schießt gleich aus 
dem Wagen wie ein Erdmännchen aus dem Bau. Er ist zwar nicht mehr jung, er braucht sein Mittagschläf-
chen, die Knochen werden müde, und manchmal knurrt er wohl, wenn die Pflicht ruft.  

В приведенном примере одинаково важную роль играют как диминутивные суффиксы, так и кон-
текст отрывка статьи, который имеет негативное прагматическое значение. Употребление диминути-
вов выражает презрение, а также возникают ирония и сарказм благодаря значению уменьшительно-
сти при обозначении большого. 

Bild «Falsch, falscher, Steinmeier!» 20.06.2016: Mit einem massiven Hackerangriff auf den Bundes-
tag und einer Desinformations-, Aufwiegelungs- und Propaganda-Kampagne im „Fall Lisa“(angebliche 
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Vergewaltigung eines Mädchens durch Flüchtlinge) hat Putinchen seinen großen Informationskrieg nach 
Berlin getragen.  

Данный пример имеет отрицательное коннотативное значение. Прослеживается явное преумень-
шение значимости лица и стремление унизить. 

Taz.de. «Weltpolitikerin Merkelchen. Wütend auf die Kanzlerin» 22.11.2015: Nie hat sie was ver-
sprochen. Aber immer hat es danach funktioniert, und Kliesow hatte dieses Gefühl: „Da hat doch Angie 
dran gedreht.“ Sie stieg höher und höher. „Und dann war sie für uns entschwunden.“ Diese Erwartung, 
dass  Merkelсhen dazu da ist, um Probleme zu lösen. Die Herablassung, die auch dahintersteckt. Und die 
Enttäuschung, wenn es mal nicht klappt: Vielleicht lässt sich so verstehen, warum die Union und ihre Wäh-
ler nach zehn Jahren Kanzlerschaft gerade so wütend auf Merkel sind.  

Приведенный  отрывок из статьи демонстрирует мнение одного из немецких дипломатов, поэтому 
в этом примере семантическая категория диминутивности отражает особенность субъективного вос-
приятия. Говорящий высказывает свое мнение и умышленно делает акцент на каком-либо личност-
ном качестве. 

Большинству современных газетных материалов, содержащих диминутивные номинации присуща 
оценочность и эмоциональность, выражающие субъективную оценку, а именно отрицательную эмо-
циональную оценку, основанную на пренебрежении по отношению к лицу или предмету, и его незна-
чительности. Причиной употребления являются сарказм, ирония и проявление агрессии.  Все рас-
смотренные статьи с использованием диминутивов имеют политический характер, что характеризует 
степень демократизации общества и положение СМИ в государстве. 

Подобный анализ категории диминутивности может быть полезен при переводе стилистических 
приемов с целью передачи точной эмоционально-оценочной информации, а также может быть ис-
пользован для логико-лингвистического анализа языка или при изучении специфики современной 
разговорной речи.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В РЕЧИ ДЕТСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XXI ВВ. 

Нефедова Д.Д. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Мухаметзянова Ф.Г. 

Фразеологический фонд английского языка велик и разнообразен. Данное исследование посвящено 
сравнительному анализу особенностей функционирования фразеологических единиц (далее ФЕ) в речи 
детского персонажа в произведениях английской и американской литературы XIX, XX и XXI века. 

Исследование детской речи является одной из актуальных проблем.  Активно исследуется речь 
ребенка с фонетической, лексико-семантической, словообразовательной, морфологической, синтак-
сической и психолингвистической точки зрения [Цейтлин, 2000, С. 10–35]. Также насущной пробле-
мой является лексикографическое описание речи ребенка. Актуальность исследования противоречи-
ем между объективной потребностью и недостаточным раскрытием функционирования ФЕ в речи 
ребенка, несмотря на то, что детская речь активно исследуется как в России, так и за рубежом. Также 
из этого следует, что при всей существующей базе данных не было произведено достаточно сравни-
тельных анализов использования ФЕ персонажами литературы разных англоязычных стран. 

Особый интерес для рассмотрения представляет фразеология романов Ч. Диккенса «Приключения 
Оливера Твиста» (1839), М. Твена «Приключения Тома Сойера» (1876), У. Голдинга «Повелитель 
мух» (1954), Х. Ли «Убить пересмешника» (1960), К. Исигуро «Не отпускай меня» (2005) и Дж. Саф-
ран Фойера «Жутко громко и запредельно близко» (2005). Фразеология данных произведений впер-
вые изучается в выбранном нами аспекте, а именно рассматриваются особенности функционирования 
ФЕ в речи детского персонажа, этим объясняется новизна данной работы. 

В качестве объекта настоящего исследования выступают детские персонажи в произведениях ан-
глийских и американских авторов XIX, XX и XXI века.  

Предметом исследования являются особенности использования ФЕ и контекстуальные трансфор-
мации в речи детских персонажей английской и американской литературы. 

Отбор фактического материала исследования производился методом сплошной выборки (т.е. отбор 
всех подряд единиц в порядке, представленном в источнике). Также в работе были использованы 
описательно-аналитический метод, метод количественного анализа, метод категориального анализа 
и сравнительно-сопоставительный метод для проведения сопоставительного анализа особенностей 
использования ФЕ персонажами-детьми английской и американской литературы. 

Материалы, полученные в результате исследования, могут быть использованы в практике препо-
давания английского языка, литературы, культурологи, а также в теоретических курсах по лексиколо-
гии и фразеологии в школах с углубленным изучением английского языка и в вузах на отделениях 
зарубежной филологии или иностранного языка. 

Факт присутствия в языке устойчивых выражений привлекает исследователей русского, англий-
ского и других языков на протяжении долгого времени [Naciscione, 2010, P. 14]. ФЕ являются одними 
из наиболее «культуроносных» единиц языка, т.к. отражают в своей структуре и значении сведения 
об окружающих реалиях, исторических событиях, народных стереотипах [Каюмова, 2010, С. 183]. 
Фразеологизмы фиксировались в специальных сборниках и толковых словарях, начиная с конца 
XVIII века. 

Речь ребенка – это особый этап развития речи любого индивида, особый вид речевой деятельности 
[Гвоздев, 1999, C. 23]. Детская речь – важный аспект изучения любого языка, поэтому интерес языко-
ведов к детской речи не случаен [Цейтлин, 2000, C. 12]. Фразеология является неотъемлемой частью 
языка, и ребенок в процессе своего развития и в процессе изучения родного языка непременно стал-
кивается с ней. Осваивая язык, ребенку приходится осваивать и фразеологию. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил выявить, что в произведениях художе-
ственной литературы детские персонажи демонстрируют в своих репликах специфику реальной дет-
ской речи, вне зависимости от того, являются ли эти персонажи главными или второстепенными. 
Авторы используют маркеры детской речевой сферы, чтобы добиться впечатления подлинности 
и реальности речи персонажа. Совокупность этих маркеров, повторяемых различными писателями 
независимо друг от друга из произведения в произведение, образует типовой речевой портрет и типо-
вую речевую характеристику детского персонажа художественной прозы [Hurst, 1990, P. 1–7]. Именно 
поэтому интересным представляется изучение использования фразеологии в речи детских персонажей. 



254 

Ученые не имеют единой точки зрения на объем фразеологии в языке, что рождает различные, 
а иногда даже абсолютно противоположные взгляды на предмет и сущность фразеологии, и объясня-
ет разнообразие определений термина «фразеология», ее характеристик, видов трансформаций, 
функций и т.д. В данной работе мы будем придерживаться широкого понимания объема фразеологии, 
т.к. состав данной группы постоянно обновляется, ибо язык не стоит на месте, он постоянно развива-
ется, на смену устаревшим словам приходят другие, наука набирает высоту и узнает новые вещи,  
новые реалии, появляются новые термины. Этот подход обеспечивает большую узнаваемость ФЕ 
[Жеребило, 2010, C. 59–60]. Сторонники данного подхода включают во фразеологическую систему 
не только идиомы, но и пословицы, «крылатые слова», термины и др.  

Материалом для исследования послужили 606 ФЕ, отобранные методом сплошной выборки, 
из них 236 ФЕ из произведений английской литературы, 370 ФЕ – из американской.  

В стилистических целях фразеологизмы могут употребляться как без изменений, так и в транс-
формированном виде, с иным значением и структурой или с новыми экспрессивно-стилистическими 
свойствами [Абреимова, 2002, C. 299-304]. В лингвистической литературе узуальное употребление 
фразеологизмов рассматривается как реализация ФЕ без какого-либо отклонения от их привычного 
использования в той форме, в которой они указываются в словарях [Naciscione, 2010, З. 37–42]. 

Из 236 ФЕ английской литературы 175 (74 %) были употреблены в узуальной, т.е. словарной фор-
ме, 61 (26 %) – в окказиональной, т.е. контекстуально трансформированной. 

Из 370 ФЕ американской литературы 271 (73 %) были употреблены в узуальной форме, 99 (27 %) – 
в окказиональной. 

Таблица 1.  Количество ФЕ в произведениях английской литературы 

Произведение 

Количество 
фразеологических единиц, 

употребленных 
в узуальной форме 

Количество 
фразеологических единиц, 

употребленных 
в окказиональной форме 

Общее количество 
употребленных 

фразеологических 
единиц 

Чарльз Диккенс 
«Приключения 
Оливера Твиста» 

39 23 62 

Уильям Голдинг 
«Повелитель мух» 97 22 119 

Кадзуо Исигуро 
«Не отпускай меня» 39 16 55 

Таблица 2. Количество ФЕ в произведениях американской литературы 

Произведение 

Количество 
фразеологических 

единиц, употребленных 
в узуальной форме 

Количество ФЕ, 
употребленных 

в окказиональной форме 

Общее количество 
употребленных 

фразеологических единиц 

Марк Твен 
«Приключения Тома 

Сойера» 
83 27 110 

Харпер Ли 
«Убить пересмешника» 108 42 150 

Джонатан Сайран Фойер 
«Жутко громко и 

запредельно близко» 
80 30 110 

Если мы обратимся к процентному соотношению использования ФЕ, то можно отметить, что 
в американской литературе окказиональные трансформации встречаются чаще, однако разница до-
вольно мала, всего лишь 1 %. Преобладающее большинство отобранных нами ФЕ употреблено в узу-
альной форме, в то время как окказиональные трансформации ФЕ встречаются значительно реже. 
Можно сделать вывод, что дети-герои как английской, так и американской литературы практически 
одинаково отдают предпочтение узуальной форме ФЕ, значительно реже используя окказиональные 
трансформации. 

В своей работе мы опирались на классификацию контекстуальных трансформаций, составленную 
Е.Ф. Арсентьевой [Арсентьева, 2009, С. 17]. 

Нами были замечены такие контекстуальные трансформации ФЕ в речи детского персонажа, 
как вклинивание (разорванное использование ФЕ) (5 ФЕ английской, 13 ФЕ американской лит-ры), 
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замена лексического компонента/компонентов (5 ФЕ английской, 17 ФЕ американской лит-ры),  
добавление переменного компонента (1 ФЕ английской, 2 ФЕ американской лит-ры), опущение ком-
понента/компонентов (3 ФЕ английской, 3 ФЕ американской лит-ры), фразеологический повтор 
(20 ФЕ английской, 23 ФЕ американской лит-ры), фразеологическое насыщение контекста 
(27 ФЕ английской, 41 ФЕ американской лит-ры). Из этого можно сделать вывод, что персонажи аме-
риканской литературы используют контекстуальные трансформации ФЕ чаще, чем персонажи ан-
глийской литературы. Следует также отметить, что ни в английской, ни в американской литературе 
не было обнаружено таких трансформаций как фразеологический каламбур, фразеологическая аллю-
зия и расширенная метафора. 

Стилистический диапазон ФЕ как английской, так и американской  литературы варьируется 
от нейтральных общелитературных оборотов, типа set fire to smb./smth. (зажечь, воспламенить  
кого-либо/что-либо), до жаргонизмов: drive smb. nuts (жарг. сводить кого-л. с ума). Однако нужно 
подчеркнуть, что в американской литературе встречаются также ФЕ, относящиеся к библеизмам: 
Garden of Eden (библ. рай земной, райский уголок). 

Рассмотрим несколько примеров узуального использования ФЕ: 
1) 'He called my mother names,' replied Oliver. 
call smb. names – ругать кого-л., обзывать, поносить кого-л. [Кунин, 1984, С. 524]. 
2) Ben, I’d like to, honest injun; but Aunt Polly – well, Jim wanted to do it, but she wouldn’t let him. 
honest Injun! – разг. честное слово, ей богу! [первонач. амер.; Injun искаженное Indian] [Кунин, 

1984, С. 410]. 
А также несколько примеров окказиональных трансформаций ФЕ: 
1) Вклинивание, т.е. введение компонентов в структуру ФЕ: 
"Like icing," said Ralph, "on a pink cake." 
the icing on the cake – украшательство, что-л. поверхностное, вводящее в заблуждение [Кунин, 

1984, С. 407]. 
ФЕ the icing on the cake расщеплена на две составляющие вводным предложением said Ralph.  

Также в этом случае присутствует вклинивание компонента pink. 
2) Добавление переменного компонента, т.е. добавление компонента к началу или концу ФЕ: 
It’s about five miles into there the way anybody but me would go, Huck, but there’s a mighty short cut 

that they don’t anybody but me know about. 
a short cut – 1) короткий, прямой путь, кратчайшее расстояние (обыкн. употр. с гл. to make 

и to take); 2) самый быстрый, кратчайший путь [Кунин, 1984, С. 193]. 
Переменный компонент mighty показывает, что короткий путь действительно самый короткий 

из всех возможных, тем самым усиляя значение ФЕ. 
3) Замена компонента, т.е. замена одного из словарных компонентов ФЕ другим словом: 
He made me start off on the wrong foot. 
get (set или step) off on the wrong foot – разг. неудачно начать; произвести с самого начала плохое 

впечатление [Кунин, 1984, С. 292]. 
В этом примере наблюдается синонимичная замена компонента get в ФЕ get off on the wrong foot 

на компонент start. 
4) Опущение компонента, т.е. усечение одного или нескольких компонентов ФЕ: 
'And always put this in your pipe, Nolly,' said the Dodger. 
put that in your pipe and smoke – разг. запомните это раз и навсегда; намотайте себе на ус, зарубите 

это себе на носу [Кунин, 1984, С. 582]. 
В данном примере мы наблюдаем усечение компонента and smoke, который не несет основной 

смысловой нагрузки и в разговорной речи может быть упущен, не изменяя и не разрушая метафори-
ческое значение всей единицы. 

5) Фразеологический повтор, т.е. использования одной и той же ФЕ несколько раз: 
And nothing else makes any sense. DAD doesn't make sense. MOM doesn't make sense. THE AUDI-

ENCE doesn't make sense. The folding chairs and fogmachine fog don't make sense. Shakespeare doesn't 
make sense. The stars that I know are on the other side of the gym ceiling don't make sense. 

make sense - иметь смысл, быть понятым [Кунин, 1984, С. 668]. 
Часто в прозе авторы хотят подчеркнуть значимость какого-то одного момента, эпизода, предмета. 

В данном случае подчеркнуть переживания главного героя. 
6) Фразеологическое насыщение контекста, т.е. использование нескольких ФЕ: 
“She wasn’t having you on, was she?” I asked Tommy. “It wasn’t some clever way of telling you off?” 
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have smb. on – разг. Втирать очки, морочить голову; поддразнивать кого-л., подшучивать над 
кем-л., разыгрывать кого-л. [Кунин, 1984, С. 363]. 

tell someone off – ругать кого-л., словесно атаковать кого-л. [Кунин, 1984, С. 759]. 
Хотя речь детского персонажа отличается от речи взрослого персонажа своей простотой, контекст 

речи ребенка фразеологически насыщен. Мы встречаем высказывания и предложения, в которых есть 
2 или более ФЕ. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вывод, что фразеология широко 
используется персонажами-детьми в произведениях как английской, так и американской литературы 
XIX и XX века. Преобладающее большинство ФЕ использованы в речи детских персонажей в узуаль-
ной форме, реже встречаются окказиональные преобразования ФЕ. Стилистический диапазон ото-
бранных ФЕ варьируется от нейтральных до жаргонизмов. Были отмечены такие контекстуальные 
изменения ФЕ как замена лексического компонента/компонентов, вклинивание, разорванное исполь-
зование ФЕ, добавление переменного компонента, опущение компонента/компонентов, фразеологи-
ческий повтор, фразеологическое насыщение контекста. Фразеологический каламбур, расширенная 
метафора и фразеологическая аллюзия обнаружены не были. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что речь персонажа – одна из самых главных и ярких его ха-
рактеристик. То, какие слова использует персонаж, и то, как он их использует, играет большую роль 
в создании его образа. Для большей реалистичности героя речь должна быть как можно больше при-
ближена к речи реального человека. Речь ребенка отличается своей простотой, его словарный запас 
невелик, он не всегда может выразить то, что хочет сказать. Он не знает правил употребления тех или 
иных слов, он повторяет то, что услышал от взрослых. Это – главные факторы, влияющие не только 
на речь ребенка, но и на использование им фразеологии. 
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА 
В РОМАНЕ «ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО» ТРУМЕНА КАПОТЕ 

Низамова А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Абросимова Н.А. 

В 1965 году уже известный на тот момент американский писатель Трумен Капоте вновь заставил 
весь свет заговорить о себе: он изобрел "новый журнализм" (New journalism). Иными словами, 
положил начало жанру документального литературного расследования или журналистского романа. 
В 1959 году, прочитав заметку об убийстве семьи в Канзасе, Капоте решил написать серию статей 
об убийцах. А потом он провел шесть лет, собирая материал для своего главного бестселлера – 
"Хладнокровное убийство" [Коновалова Ж.Г., 2013, С. 206]. В этом романе Капоте исследует приро-
ду насилия, как сложного социального и психологического феномена. 
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Следует отметить, что собственно проблема психологизма в прозе Капоте практически не иссле-
дована, поскольку ученые чаще всего стремятся рассмотреть жанровое своеобразие его произведе-
ний. Этим и объясняется актуальность данного исследования. 

 Цель нашего исследования заключается в исследовании особенностей употребления и способов 
выражения языковых средств, создающих психологизм в произведении. 

Прежде всего необходимо определить значение психологизма в литературном произведении.  
Согласно А.Б. Есину, психологизм – «это достаточно полное, подробное и глубокое изображение 
чувств, мыслей, переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с помощью спе-
цифических средств художественной литературы» [Есин А.Б., 1988, С. 43–54]. 

Мы хотим подчеркнуть, что психологизм является главной особенностью «Хладнокровного убий-
ства». Трумен Капоте берётся исследовать человеческую душу посредством глубокого анализа внут-
реннего мира героев. Одним из наиболее продуктивных способов отражения психологического состоя-
ния героев в романе “Хладнокровное убийство” является использование разнообразные художествен-
ных приемов и средств выразительности, самые основные из которых мы рассмотрим в данной статье. 

Основное место в романе «Хладнокровное убийство» занимает тщательное документальное, 
 социально-психологическое романтизированное исследование жестокого и, более того, бессмыс-
ленного и немотивированного убийства обычной семьи из южной глубинки США, которое было 
совершено двумя молодыми людьми в конце 50х гг. XX века. Трумен Капоте исследует данный 
феномен, пытаясь разобраться, "почему" без каких-либо определённых мотивов было совершено 
это ужасное преступление. 

Название романа имеет два значения – это и бессмысленная смерть жертв, и хладнокровная казнь 
преступников. Их приговорили к смертной казни через повешение. Привязавшись к героям, после 
их убийства хочется мести, справедливости, наказания убийц. Но гениальность книги в том, что,  
читая её, проходишь путь от ненависти к убийцам до жалости и сострадания к ним.  

Подробнее остановимся на средствах создания психологизма. 
Изучив труды литературоведов, таких как: А.Б. Есин, Л.Я. Гинзбург, А.В. Карельский и других, 

мы можем сделать вывод о том, что психологизм несет определенную содержательную нагрузку, это 
особое эстетическое свойство, которое оказывает на читателя определенное воздействие. Психоло-
гизм характеризует творческую манеру писателя, его творческую индивидуальность, он воплощает 
содержание идейно-нравственной проблематики, а также процесс философских и этических поисков. 

Для более полного рассмотрения такой̆ содержательной̆ и литературно-художественной формы 
как психологизм мы считаем необходимым рассмотреть внутреннюю структуру психологизма, прие-
мы и способы психологического изображения. 

К приемам психологического изображения относятся психологический анализ и самоанализ. Суть 
обоих приемов в том, что сложные душевные состояния раскладываются на составляющие и тем са-
мым объясняются, становятся ясными для читателя. Психологический анализ применяется в повест-
вовании от третьего лица, самоанализ – в повествовании как от первого, так и от третьего лица. 

Пожалуй, самой распространённой формой повествования, а также наиболее нейтральной, являет-
ся повествование от третьего лица или авторское повествования. Данная художественная форма по-
могает автору максимально глубоко показать читателям внутренний мир персонажа. Одновременно 
с этим, она даёт возможность интерпретировать и давать оценку его мыслям и чувствам.  

В связи с этим отдельного внимания заслуживает стиль повествования Трумена Капоте. Его осо-
бенность заключается в том, что Капоте использует всего два стиля повествования, но множество 
рассказчиков. 

Большую часть романа рассказ ведётся от третьего лица. Трумен Капоте прибегает к так называе-
мому приему "всевидящего взгляда", когда он посвящает нас во внутренний мир всех героев. Капоте 
берет на себя роль рассказчика когда считает, что то или иное описание будет наилучшим образом 
служить замыслу романа. Давайте посмотрим, как он описывает убийство  Клаттеров: 

"At the time not a soul in sleeping Holcomb heard them—four shotgun blasts that, all told, ended six hu-
man lives. But afterward the townspeople, theretofore sufficiently unfearful of each other to seldom trouble 
to lock their doors, found fantasy re-creating them over and over again—those somber explosions that stimu-
lated fires of mistrust in the glare of which many old neighbors viewed each other strangely, and as 
strangers." (Стр. 5). 

Однако, несмотря на то, что Капоте в основном использует повествование от третьего лица, самые 
эмоциональные и захватывающие сцены романа рассказаны самими героями романа от первого лица: 
убийство Клаттеров, история Сьюзен Кидвелл и Нэнси Эволт, когда они обнаружили тело Нэнси 
Клаттер, сцена казни Перри и Дика и тд. 
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Вот, к примеру, один из самых напряжённых моментов в романе, когда автор передаёт Пери роль 
рассказчика: 

[. . .]Then [Dick] says to me [. . .] "I'm gonna bust that little girl." And I said, "Uh-huh. But you'll have to 
kill me first."[. . . .] Now that's something I despise. Anybody who can't control themselves sexually. I told 
him straight. "Leave her alone. Else you're gonna have a buzzsaw to fight."[. . .]So he says "Okay, honey. 
If that's the way you feel." The end of it was we never even taped her." (Стр. 353). 

Итак, Капоте неслучайно прибегает к повествованию от первого лица (от лица персонажей), этот 
приём очень важен для создания ощущения достоверности и  непосредственности происходящего 
в романе. 

Здесь сложное психологическое состояние душевной смятенности аналитически расчленено на со-
ставляющие: прежде всего, выделены два направления рассуждений, которые, чередуясь, повторяют-
ся то в мыслях, то в образах. Сопровождающие эмоции, воспоминания, желания воссозданы макси-
мально подробно. В результате создается впечатление, что внутренний мир героя представлен 
с исчерпывающей полнотой, что прибавить к психологическому анализу уже просто нечего; анализ 
составляющих душевной жизни делает её предельно ясной для читателя. 

Однако в художественном тексте психоэмоциональное состояние человека может выражаться 
не только через приёмы психологического анализа и самоанализа, но и через конкретные языковые 
средства, именуемые тропы (метафоры, сравнения, метонимии и т.д.) в качестве средств передачи 
эмоций и чувств. Психологизм формирует различные эмоции, что, в свою очередь, выражается  
посредством языка. 

Языковые средства создания психологизма отличаются большим разнообразием и представляют 
собой обширную группу, которая, вероятно, будет привлекать внимание лингвистов всего мира, по-
скольку, как отмечает Н.Д. Арутюнова "создание лексики и грамматики чувств есть результат вели-
кого усилия человека познать самого себя” [Арутюнова Н.Д., 1999, С. 896]. Однако, ввиду разнообра-
зия языковых средств и индивидуальности психологической организации индивида, эмоции остаются 
сложным объектом для изучения и не имеют чёткой классификации в лингвистике. 

Пожалуй, самым распространённым приёмом передачи психологических состояний в художе-
ственном тексте является метафорический перенос свойств одного предмета, состояния на другой.  

Капоте исследует историю убийства Клаттеров не только с точки зрения жителей Холкомба и сле-
дователей, он также проникает в умы преступников Дика и Перри, чтобы постичь их мотивы. Давай-
те рассмотрим некоторые примеры метафор в романе.  

Прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что характерной чертой южан (жителей 
южных штатов США) является то, что у них всегда для всего найдётся сравнение или метафора.  
Жители крошечного Холкомба, штат Канзас, – типичные южане, а потому можно предположить, что 
их речь изобилует красочными метафорами и простонародными выражениями. Капоте в своём твор-
честве часто насыщает речь своих героев различными метафорами, когда хочет подчеркнуть провин-
циальное происхождение того или иного героя. 

Например, объясняя, как ей удалось заполучить работу почтальона, хотя на неё претендовало 
множество мужчин, миссис Миртл Клэр говорит, что согласилась на мизерную зарплату: 

“But it's a job you bid for. Goes to whoever puts in the lowest bid. And I always do – so low a caterpillar 
could peek over it.” (Стр. 97). 

Как известно, метафоры представляют большую сложность для переводчиков. Если мы сравним 
перевод М. Гальпериной, то увидим, что ей не вполне удалось передать суть данной метафоры:  

"Но за эту должность вечно торгуются. Достается самому нищему. И всегда это я — такая 
жалкая гусеница, что вне конкуренции." (Стр. 162). 

Если мы сравним перевод М. Гальпериной, то увидим, что ей не вполне удалось передать суть 
данной метафоры: В оригинале размер гусеницы метафорически сравнивается с низкой зарплатой, 
что представляет собой простую аналогию, характеризующую миссис Клэр как простого человека. 

Ещё один пример метафоры - это два тощих серых кота как метафора жизненного пути Перри 
Смита. Каждый день эти два кота в сумерках искали мертвых птиц, попавших в автомобильные ради-
аторы. Перри наблюдает за ними из окна своей камеры, и ему больно смотреть на них, потому что 
ему кажется, что "большую часть своей жизни я занимался тем же, чем они. Один к одному.» 
(Стр. 604). И это сильная метафора того, несколько безнадёжной и беспросветной была его жизнь. 

Оригинальный  текст: "…most of my life I've done what they're doing. The equivalent." (Стр. 381).   
Трумен Капоте также использует сравнения для создания ярких образов в романе "Хладнокров-

ное убийство". Сравнения помогают читателю глубже понимать персонажей. Один из наиболее ин-
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тересных, на наш взгляд, примеров сравнения можно найти в описании внешности Перри на судеб-
ном заседании: 

"Wearing an open-necked shirt (borrowed from Mr. Meier) and blue jeans rolled up at the cuffs, [Perry] 
looked as lonely and inappropriate as a seagull in a wheat field" (Стр. 272). 

В этом предложении Перри сравнивается с чайкой посреди пшеничного поля, что подчёркивает, 
как неуместно он выглядит в зале суда. Капоте неслучайно выбирает чайку, а не какое-либо другое 
животное, продолжая указывать на связь между образом Перри и образом птицы. Как нередко упо-
минается в тексте романа, в своих снах Перри часто видит попугая яркой окраски, попугай в данном 
случае представляет собой манящий образ "американской мечты". Эта цитата открывает перед чита-
телем реальную картину: Перри – далеко не нарядный попугай, напротив, он сравним с обычной чай-
кой, затерявшейся посреди пшеничного поля. Интересно, что пшеница ассоциируется с процветанием 
и изобилием, однако чайка не питается пшеницей, а потому она не может воспользоваться своим по-
ложением. В более широком смысле эта ситуация представляет собой неспособность Перри зарабо-
тать себе на комфортную жизнь и исполнить свою "американскую мечту".  Возможно, Капоте хотел 
выразить идею о том, что некоторым людям суждено добиться успеха – в карьере и личной жизни, 
а другие, как Перри или эта чайка, так никогда и не реализуют себя. 

Иро́ния – сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопо-
ставляется) явному смыслу [Тимофеев Л.И. и Тураев С.В., 1974]. 

Ирония должна создавать ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется. 
В данном романе присутствуют три вида иронии: драматическая, ситуационная и вербальная. Давай-
те ознакомимся с каждым из них на примерах из романа. 

Драматическая ирония. Драматическая ирония возникает, когда читателю известно то, чего не знает 
персонаж. Если бы герой романа обладал этим знанием, то его мысли и поступки были бы совсем дру-
гими. В первой главе читатель знает, что семью Клаттеров вот-вот убьют. В ночь перед убийством Нэн-
си Клаттер совершает свой вечерний туалет и тщательно готовиться ко следующему дню: 

"It was then [Nancy] went through her beauty routine, a cleansing, creaming ritual, which on Saturday 
nights included washing her hair. Tonight, having dried and brushed her hair and bound it in a gauzy bandan-
na, she set out the clothes she intended to wear to church the next morning: nylons, black pumps, a red velvet-
een dress--her prettiest, which she herself had made. It was the dress in which she was to be buried" (Стр. 56). 

Драматическая ирония этого эпизода заключается в том, что Нэнси думает, что готовится к вос-
кресной мессе в церкви, читатель же знает, что она готовится к собственным похоронам.   

 Ситуационная ирония – это когда происходит противоположное тому, что должно было случить-
ся. Например, вторжение Дика и Перри в дом Клаттеров, обернувшееся в результате убийством всех 
находящихся в доме членов семьи, замышлялось как ограбление. Перри рассказывает: 

 "Dick drew me a diagram of the Clutter house. He knew where everything was – doors, halls, bedrooms. 
He said one of the ground-floor rooms was used as an office, and in the office there was a safe - a wall safe. 
He said Mr. Clutter needed it because he always kept on hand large sums of cash. Never less than ten 
thousand dollars." (Стр. 338). 

Ситуационная ирония здесь заключается в том, что в доме оказалось лишь примерно $ 40 
наличными. 

Вербальная ирония заключается в насмешке, прикрытой серьезной формой выражения или 
внешне положительной оценкой. Одной из форм вербальной иронии является сарказм. В своей фи-
нальной речи прокурор обращается к суду со следующими словами: 

"…some of our enormous crimes only happen because once upon a time a pack of chicken-hearted jurors 
refused to do their duty." (Стр. 443)  

После того, как Дика Смита и Перри Хиккока приговорили к смертной казни через повешение, 
их ведут к выходу из зала суда и Перри говорит: 

"No chicken-hearted jurors, they!" (Стр. 446)  ("Да уж, трусливых присяжных тут не было! " 
(Стр. 710), – после чего оба заливаются смехом. Это пример вербальной иронии, потому что Смит 
использует слова прокурора в качестве комплимента, который на самом деле он не подразумевает как 
комплимент. Кроме того, может ли искренне смеяться тот, кто только что был приговорен к смертной 
казни? Смит и Хикок высказывают то, что противоречит их чувствам в тот момент, и в этом состоит 
вербальная ирония. 

Для придания своему произведению драматичности и глубины Трумен Капоте  делает акцент 
на некоторых предметах, то есть использует символы.  Рассмотрим показательный пример символа 
в романе "Хладнокровное убийство" – серебряный доллар. 
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Не обнаружив сейфа в доме Клаттеров, Дик и Перри принимаются обыскивать весь дом в поисках 
каких-либо наличных денег. Капоте рисует следующую картину: 

"I [Perry] frisked the girl's room, and I found a little purse, like a doll's purse. Inside it was a silver dol-
lar. I dropped it somehow, and it rolled across the floor. Rolled under a chair. I had to get down on my 
knees. And then it was like I was outside myself. Watching myself in some nutty movie. It made me sick. […] 
here I am crawling on my belly to steal a child's silver dollar. One dollar. And I'm crawling on my belly 
to get it." (Стр. 220). 

Жалкая картина предстаёт перед глазами читателя: беспощадный убийца ползает на коленях, что-
бы достать серебряный доллар, принадлежащий девочке. Серебряный доллар символизирует чудо-
вищную бессмысленность всего преступления. Это осознает Перри, и эта мысль заглушает его созна-
ние в момент убийства Герберта Клаттера. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы. 
Психологизм в литературе – это раскрытие внутреннего мира героев, который может иметь раз-

личный характер и достигаться при помощи самых разнообразных стилистических приёмов и языко-
вых средств. 

Психологизм – главное отличие «Хладнокровного убийства». Сюжет играет второстепенную роль 
в этом романе, на первый план выставлены поступки и мысли героев, обнажающие их внутреннюю 
сущность, скрытые конфликты, противоречия в душе, неоднозначность и парадоксальность внутрен-
него мира.  Для создания психологизма в романе используются такие приемы, как психологический 
анализ, множество рассказчиков и языковые средства выразительности. Среди самых распространён-
ных языковых средств в этом романе можно выделить: метафоры, сравнение, несколько видов иро-
нии и символизм. Они используются, чтобы сделать акцент на определённых моментах, подчеркнуть 
некоторые идеи, убедить читателя или вызвать  у него определённые эмоции. Мы дали характеристи-
ку каждому из перечисленных терминов и привели соответствующие примеры, которые демонстри-
руют мастерство автора и то, каким образом он производит впечатление на читателя.   
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РОЛЬ ЛИГИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА 

Низамова М.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Шарафутдинов Д.Р. 

В контексте современных международных отношений, наряду с двусторонними контактами, 
немаловажную роль играют организации межгосударственного сотрудничества, объединяющие 
определённые регионы и представляющие их общие интересы. В регионе Ближнего и Среднего 
Востока таковой организацией является Лига арабских государств. Лига арабских государств – реги-
ональная международная организация, прилагающая немало усилий для укрепления и поддержания 
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мира в регионе и, соответственно, во всём мире. Говоря об обеспечении безопасности, следует отме-
тить роль Лиги в попытках урегулирования Палестино-израильского конфликта.   

Причины современного противостояния арабского мира и государства Израиль кроятся в этнотер-
риториальной и этнополитической непримиримости двух народов. За свою продолжительную исто-
рию, территория современной Палестины была в составе государства Ахменидов, находилась под 
властью Александра Македонского, была одной из провинций в Риме и Византии. Именно во време-
на Римской империи еврейское население подвергалось притеснениям, из-за которых оно было раз-
бросано по всему миру. В 640 году Палестина была завоёвана арабами, государство стремительно 
заселилось крестьянами, основной религией стал ислам, и господство мусульман продолжалось 
на протяжении почти 1000 лет. 

С приходом французского, итальянского и английского колониализма стабильность сменилась ок-
купацией. Колонизаторы всеми силами старались уничтожить культуру арабского народа, чем вос-
пользовалось еврейское население, которое в 1897 году на первом сионистском конгрессе объявило 
территорию Палестины – историческим центром зарождения еврейской государственности и почти 
сразу начала предпринимать практические шаги для евреизации всей Палестины. 

Впервые идея разделения данной территории на два отдельных государства появилась в 30-х годах 
XX века. В 1937 году британская королевская комиссия выдвинула план о разделении подмандатной 
территории на три части. План была вновь поднят только после окончания Второй мировой войны. 
Ссылаясь на ужасы Холокоста, еврейские организации с новой силой начали требовать провозглаше-
ния еврейского государства Израиль.  В ноябре 1947 году на Второй сессии Генеральной ассамблеи 
ООН была принята специальная резолюция, согласно которой на территории Палестины должны бы-
ли образоваться два абсолютно независимых государства – арабское и еврейское. Выдвинутая резо-
люция в процессе реализации столкнулась с многочисленными проблемами, так как её пункты пол-
ностью нарушала этнический паритет. 

Развитие данной организации проходило через различные исторические периоды, каждому из ко-
торых были присущи свои индивидуальные особенности. За продолжительный период своего суще-
ствования, ЛАГ претерпела множество изменений и прошла несколько этапов в своём развитии. Чис-
ло государств-членов неоднократно менялось, а сама структура  совершенствовалась и пополнялась 
новыми структурными подразделениями.  

На протяжении всего конфликта Лига арабских государств неоднократно меняла свою позицию. 
Следовательно, можно выделить несколько основных этапов формирования политики ЛАГ в отно-
шении Израиля: 

1. Первый этап с 1948 по 1964 год. В этот период ЛАГ приняла позицию непризнания Израиля, 
отказавшись от любых переговоров с ним. В резолюции Совета ЛАГ 1950-го года указывалось, что 
«запрещается вести переговоры об одностороннем мире с Израилем и заключать любые военные, 
политические и экономические соглашения с ним». 

2. С 1964 года ЛАГ решила предоставить самим палестинцам «взять на себя ответственность 
за своё национальное дело по освобождению Палестины», при всесторонней поддержке арабских 
государств, что привело к созданию ООП. Образование ООП вызвало неоднозначную реакцию 
как у международного сообщества, так и у стран-членов Лиги. Наиболее ярким периодом в ООП стал 
конец 60-х годов, когда к власти пришла националистическая партия ФАТХ, а главой стал 
председатель ФАТХ – Ясир Арафат.   Политика Арафата известна всему миру из-за более чем 
2000 атак против населения Израиля. Несмотря на то, что на заседаниях Генеральной Ассамблеи 
ООН он заявлял о возможности признания Израиля и необходимости мирного урегулирования 
конфликта, на деле его политика носила характер террора против еврейского населения. 

3. После принятия Советом Безопасности ООН резолюции № 242 в 1967 году, ЛАГ изменила 
свою позицию непримирения с Израилем. Члены Лиги допустили возможность заключения мира 
в том случае, если Израиль выведет все свои войска с оккупированных арабских территорий 
и признает независимость Палестины. Но арабское сотрудничество кардинально изменилось 
во второй половина 1970-х годов, когда главы Египта и Израиля провели прямые переговоры сначала 
в Иерусалиме, которые были продолжены в Кэмп-Дэвиде в 1978 году. В Шестидневной войне 
1967 года Египет был координатором действий всех арабских стран в борьбе против Израильской 
агрессии. Но уже через 6 лет, после октябрьской войны 1973 года, в которой Египет, как и Израиль, 
понёс значительные потери,  основой политики стала защита собственных интересов. 

Поначалу палестино-израильские противоречия стали мощным фактором, который способствовал 
объединению арабского народа, росту движения арабской солидарности и частичному воплощению 
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в жизнь идеи панарабизма. Но, несмотря на это, первая арабо-израильская война показала, что каждая 
страна действует исключительно в своих интересах. 

Иордания изначально пыталась присоединить к себе территорию Западного берега реки Иордан. 
Египет, который, казалось бы, в период Шестидневной войны объединил под своим командованием 
арабские страны, впоследствии заключил с Израилем мирный договор, чтобы вернуть себе утраченный 
Синайский полуостров, признав за Израилем право управления над Сектором Газа, Голанскими высо-
тами и Западным берегом реки Иордан, чем предал интересы стран-членов Лиги. А Саудовская Аравия, 
обладая огромными финансовыми ресурсами, пыталась укрепить свои лидерские позиции в регионе. 

 Следовательно, конфликт вызвал усиление межарабских противоречий и привёл к дезинтеграции 
арабского мира. По сути, оказывая поддержку Организации освобождения Палестины, Лига дала 
ей возможность представлять собой авторитетную политическую силу. Однако на деле, странам не-
редко приходилось бороться против присутствия ООП на их территории, так как это делало их пря-
мой целью Израиля. Так, король Хусейн развернул полномасштабную операцию против военного 
присутствия ООП на территории Иордании. 

Деятельность Лиги арабских государств в попытках урегулирования палестино-израильского кон-
фликта оказалась крайне неэффективной из-за того, что страны-члены Лиги не имели единой пози-
ции, большинство принятых резолюций так и остались лишь на бумаге, а организация не имела меха-
низма принуждения, который стал бы гарантом исполнения всех принимаемых Советом решений. 
Неравная степень вовлеченности и заинтересованности арабских стран в вопросе арабо-израильского 
урегулирования привела к тому, что всю большую роль во внутренней и внешней политике стал иг-
рать приоритет собственных интересов над общеарабскими. 

Бесполезные попытки решить конфликт военным путём привели к осознанию необходимости 
применения других методов, таких как прямой диалог между заинтересованными сторонами. Лига 
фактически оставила попытки добиться стабилизации ситуации в регионе и переложила эту задачу 
на Совет безопасности Организации объединённых наций. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Николаева А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

В данной работе будет рассмотрен вопрос англоязычных заимствований в наиболее популярных 
русскоязычных СМИ, будут приведены  причины данного явления и формы его проявления в различ-
ных сферах общественной жизни. Актуальность данной проблемы, на наш взгляд, заключается в том, 
что вопрос заимствований в СМИ зачастую рассматривается без учета определенных культурных, 
политических, идеологических факторов. Наша работа ставит задачу выявить связь между идеологи-
ческой направленностью источника и количеством и характером иноязычных заимствований. В этом 
мы и попробуем разобраться в данном исследовании.  

Приступая к анализу, необходимо в первую очередь затронуть понятие «англицизм».  
Общеизвестно, что под англицизмом понимают заимствование слов из английского языка в какой-

либо другой язык (в данной работе – в русский).  
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Процесс заимствования иноязычных слов – процесс длительный и сложный, сопряженный с опре-
деленными социальными, политическими, культурными и экономическими тенденциями. Русский 
язык на протяжении различных эпох и веков видоизменялся под влиянием греческого, латинского, 
немецкого, французского, тюркских и, наконец, английского языков. Зачастую, подобные процессы 
объяснялись тесными контактами России с державами, на вышеприведенных языках говорящими, 
а также возвышением данных держав на культурном, политическом, торговом и военном поприще. 
Общеизвестно, что своего пика приток англицизмов в русский язык достиг в 90-е годы XX столетия – 
время, когда начался интенсивный процесс заимствования слов из английского языка. Распад Совет-
ского Союза положил начало необратимому процессу – рухнул «железный занавес», и русскоговоря-
щие жители бывшего СССР столкнулись с доселе неизвестными им явлениями  Крах биполярного 
мира и возвышение США на международной арене сделали английские слова модными. Говорить 
на английском стало престижно, но поскольку английский язык знали отнюдь не все, большинство 
предпочитало «разбавлять» свою речь «диковинными» заокеанскими заимствованиями, хотя их ис-
тинное значение понимали не всегда. Итак, основные, на наш взгляд, причины заимствований в рус-
ский язык следующие:  

1. Отсутствие определенных понятий в русском языке (сканер, маркетинг, дилер, офшор). 
2. Выражение позитивных или негативных коннотаций, которых нет у исходных слов в русском 

языке (паб, киллер).  
3. Мода. Употребление английских слов из желания подражать носителям языка.  
4. Краткость и лаконичность англоязычных слов («шоппинг» вместо «похода за покупками», 

«квиз» вместо «радио- или телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с призами»).  
Очевидно, что на сегодняшний день, в условиях всеобщей глобализации и вестернизации избе-

жать иностранного влияния как в языке, так и в образе мыслей и действий крайне сложно. Нынешний 
этап развития русского языка знаменателен более терпимым отношением к иноязычным заимствова-
ниям. Предпосылок для этого множество, например:  

1. Стремление к объединению, интеграции, главным образом, с Западным миром, что весьма 
успешно осуществляется в условиях глобализации.  

2. Отсутствие столь открытого и острого противостояния между Западом (англоязычным миром 
в частности) и Россией, как во времена «Холодной войны».  

3. Формирование общечеловеческих ценностей и приоритетов, единой картины миропонимания, 
что находить отражения в языке.  

4. Сходство определенных структур в области экономики, права, политики, культуры с явления-
ми, характерными для Западной цивилизации (Хорошим примером здесь является тенденция пере-
именования властных структур времен СССР на западный лад –  Верховный Совет – Парламент, 
Председатель – Премьер-министр, Совет – Администрация).  

Подобные явления, несомненно, имеют мировоззренческую и идеологическую подоплеку, ведь 
важно помнить, что слова являются непосредственным отражением образа мышления того, кто упо-
требляет их в своей речи. Язык народа – отражение того положения, в котором народ находится. 

Традиционно выделяют три основных способа заимствования лексики: 
1. Транскрипция – это заимствование словарной единицы, при котором сохраняется ее иногда 

слегка видоизмененная звуковая форма (джинсы, футбол, спорт, вебсайт).  
2. Транслитерация – способ заимствования, при котором заимствуются написание иностранного 

слова. При транслитерации слово читается по правилам чтения родного языка (круиз – cruise,  
клуб – club).  

3. Калькирование – это способ заимствования, при котором заимствуются ассоциативное значе-
ние и структурная модель слова или словосочетания. При калькировании компоненты заимствуемого 
слова или словосочетания переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или 
словосочетания. В результате калькирования создаются кальки, т.е. слова и выражения, созданные 
по иноязычному образцу (superpower – сверхдержава, self-service – самообслуживание).  

Анализируя современную прессу, нетрудно заметить, что проблема англоязычных заимствований 
в СМИ актуальна, как никогда. Газетные статьи зачастую пишутся "птичьим" языком - красивым, но 
абсолютно непонятным.  Желая выяснить, насколько для СМИ различной идеологической ориента-
ции характерно употребление англицизмов, мы сделали анализ двух схожих новостей в двух совер-
шенно разных информационных источниках – ИноСМИ и RussiaToday.  

ИноСМИ.  
10.04.2017 
Сэм Коутс (SamCoates) 
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Британия настаивает на новых санкциях против Путина. 
Мы должны наказать Россию за поддержку Асада – по словам Джонсона, Западная Великобрита-

ния возглавила кампанию о наложении дополнительных санкций на Россию.  По мере эскалации 
конфликта (усугубление противостояния) в Сирии Британия убеждает западные страны наложить 
на Россию новые санкции, если она не перестанет оказывать поддержку президенту Асаду. 

Россия и Иран предупредили вчера, 9 апреля, что они будут «отвечать силой», если США продол-
жат наносить удары по Сирии. Российское посольство в Лондоне высказало предположение, что если 
Москва получит на этой неделе ультиматум, это может привести к «настоящей войне». 

Борис Джонсон (Boris Johnson), министр иностранных дел Великобритании, требует, чтобы запад-
ные страны разработали «очень карательные санкции» в ответ на химическую атаку по району, удер-
живаемому повстанцами, где были убиты до 90 человек. Документ о санкциях был подготовлен 
к встрече министров иностранных дел Большой семерки в итальянском городе Лукке, которая 
начнется сегодня, 10 апреля. Министр иностранных дел считает, что химическая атака и молниенос-
ное применение силы президентом Трампом, по распоряжению которого по сирийской авиабазе было 
выпущено 59 ракет, является новой возможностью облегчить страдания страны после шести лет 
гражданской войны. Господин Джонсон хочет, чтобы Семерка издала совместную декларацию о том, 
что Россия должна прекратить оказывать поддержку режиму Асада и вывести свои войска из Сирии, 
чтобы туда могли вернуться конвои с гуманитарной помощью. Если президент Путин откажется вы-
полнять эти требования, то против России, помимо уже действующих санкций в связи с ее вторжени-
ем на Украину, будут введены новые, цель которых состоит в том, чтобы «очень сильно усложнить 
жизнь» ее высокопоставленным лицам. По мнению Британии, Россия несет ответственность «по сов-
местительству», как выразился вчера сэр Майкл Фэллон (MichaelFallon), министр обороны Велико-
британии, за химическую атаку. Один источник предположил, что Россия не смогла предпринять ни-
каких действий, получив информацию (сведения) о готовящейся химической атаке. 

Министр иностранных дел тесно сотрудничает со своим американским коллегой (сотрудником) 
Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) в попытке оказать публичное (общественное) и личное влияние 
на Россию для того, чтобы она перестала оказывать поддержку Асаду. Министры встретятся сегодня 
со своими коллегами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и ЕС, чтобы согласоватьсов-
местный план действий. Господин Тиллерсон в среду, 12 апреля, должен будет передать это сообще-
ние Москве. 

Госсекретарь США был солидарен с позицией (мнением) господина Фэллона, сказав, что Москва 
должна нести ответственность. В программе «Facethe Nation» на канале CBS он заявил, что Россия 
«выступала в течение уже достаточно продолжительного времени в роли прикрытия для Асада и его 
действий». На вопрос о возможности дальнейшего вторжения Тиллерсон ответил, что «первостепен-
ная задача» Вашингтона в Сирии – одержать победу над ИГИЛ (организация признана террористиче-
ской и запрещена в России – прим. ред.). 

Администрация США подтвердила, что рассматривает введение новых санкций. Никки Хейли 
(Nikki Haley), посол США в ООН, рассказала каналу CNN, что «вопрос никогда не снимается 
с повестки», когда речь идёт об ужесточении санкций против России и Ирана. Митч Мак Коннелл 
(Mitch McConnell), лидер сенатского большинства, также сказал, что он рассмотрит вероятность уже-
сточения санкций против обеих стран. Руководители Великобритании выразили, однако, сомнение, 
что угроза наложения новых санкций сможет оказать необходимое воздействие. На Даунинг стрит, 
10, никак не прокомментировали, поддерживает ли Тереза Мэй (Theresa May) инициативу господина 
Джонсона о введении новых санкций против России. Один бывший дипломат заявил, что санкции не 
будут действовать, пока Запад не справится с газовым господством России в Восточной Европе. 

Эндрю Митчелл (Andrew Mitchell), бывший министр международного развития, давно выступав-
ший в связи с событиями в Сирии, сказал что, если Россия откажется сотрудничать, Запад должен 
обеспечить надзор за бесполетной зоной. «Лучшим способом продвинуться вперед будет принятие 
мер, чтобы Россия, Иран и Турция осуществили обещанное перемирие», – заявил он. «Если они 
не смогут этого сделать, то Америка и ее союзники организуют бесполетную зону, в особенности, 
над Идлибом и будут двигаться к осуществлению необходимого соглашения по зоне безопасности». 

Как мы можем заметить, в статье немало англицизмов, но большинство из них носят вынужден-
ный характер, так как обозначают явление, не имеющие аналогов в русском языке (санкции, прези-
дент, ультиматум и пр.), два англицизма построены на основе калькирования (международный –  
international, бесполезная зона – no-flyzone), около шести отмеченных мною выше заимствований 
могли бы быть заменены на русскоязычные аналоги, однако, звучало бы это весьма нелепо, тем более 
что данные слова вполне укоренились в русском языке.  
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Итого в статье наблюдается около 25 заимствований. В процентном соотношении это около 
4,1 % от всей статьи, что весьма немного.  

Возможно, в ситуации с RussiaToday будет иначе.  Для сравнения мы взяли ту же самую новость, 
но уже из данного источника.  

RussiaToday 
10.04.17. 17:28 
Джонсон заявил об обсуждении странами G7 новых санкций против России.  
Министры иностранных дел стран G7 обсуждают возможное введение новых санкций в отноше-

нии российских и сирийских военных деятелей. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис 
Джонсон. 

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп 
рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. 

Поскольку новость по своему объему достаточно небольшая, предлагаем в купе с данной ново-
стью  рассмотреть еще и похожую.    

Песков прокомментировал сообщения о возможности введения США новых санкций против 
России.  

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможно-
сти введения новых санкций США против России. 

Песков отметил, что каких-либо заявлений от американского президента Дональда Трампа и его 
администрации не звучало. 

«Не зная, о чём идет речь (а мы действительно не знаем, о чём идёт речь), трудно говорить 
о какой-то реакции. Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявле-
ниях на этот счёт президента Трампа или его представителей», – заявил Песков. 

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп рассматривает 
возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. 

Примечательно, на наш взгляд, употребление словосочетаний «глава МИД» вместо «министр ино-
странных дел» и «глава Белого дома» вместо «Президент США». Это является своеобразным кальки-
рованием, дословным переводом англоязычных словосочетаний и выражений.  Однако типичные 
термины, необходимые для обозначения политических реалий все же неизменны.  Итоги процент 
англицизмов в двух статьях RT достигает 4,7 %. Из этого следует вывод о необходимости упо-
требления заимствований в СМИ и об отсутствии особой связи между количеством заимствований 
и идеологической направленностью источника.  
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ЖЕНЩИНЫ ТАССР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Нурисламова Л.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, ассистент Гаффаров И.З. 

Пуля, жизнь, скосившая сыновью, 
Жгучей болью захлестнула мать. 

Некого с надеждой и любовью 
Ей теперь под кров свой ожидать! 

Безусловно, с первых дней войны женщины участвовали в создании промышленной базы, для вы-
пуска военной продукции. Остро стояла проблема с кадрами, поэтом они организовывали митинги, 
собрания с призывом заменить мужей на производстве. Женщины взяли на себя множество «чисто 
мужских» специальностей, кто-то встал за станок, сел за руль трактора, стал обходчиком железных 
дорог, освоил профессию металлурга и т.д. Победа ковалась и в тылу. Их было очень много – 
женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Они стали примером бесстра-
шия и героизма. Не каждый был способен выдержать трудности и лишения, а хрупкие женские руки  
ковали победу. В них было заключена невероятная сила и выдержка характера веками слагающаяся 
в равнинах и степях нашей необъятной родины. 

Конечно, война уродует души и тела, в особенности женские являющиеся неким возвышенным 
образом земного совершенства и красоты. 

После массового прихода женщин в промышленность появились первые трудности, связанные 
с освоением многочисленных станков, оборудования. Уже с первых месяцев войны особое внимание 
было уделено на работу с кадрами в части укрепления технического руководства цехов и участков, 
повышение технических знаний, подготовки резерва и замене ушедших на войну рабочих. Для по-
вышения технических знаний с мая 1941 на многих предприятиях была организована экономическая 
учеба. Например, на заводе им. Ленина мастеров всего обучалось 68 % , из них 20 % составляли 
женщины. [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, Оп.5, Д. 128, л. 60]. 

В процентном отношении количество женщин пришедших на работу в промышленность 
с 1941 года по 1943 увеличилось на 5 % (Приложение 1, 2). 

Казанский завод Лесосудомашстроя, находившийся по улице Толстого здание 41, на 1942 год завод 
был укомплектован 104 рабочими (ученики, служащие ученики) из них 29 женшин, где татарок  
было 12 [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, Оп. 5 Д. 594, л. 87]. То есть выходило 27 % работников – это женщины. 
Завод занимался заготовкой и выводом дров для железной дороги. Если же сравнивать с другими про-
мышленными городами республики, в городе Елабуге, женщин привлеченных  в промышленность  
было на 8 % больше чем в Казани. За 1941 год в промышленность пришло в общей численности 22 % 
женщин, в Елабуге этот показатель составлял 30 % [ЦГА ИПД РТ  Ф. 15, Оп. 5, Д. 128, с. 102]. 

Безусловно, на предприятиях были  женщины, осуществляющие организацию и руководство про-
изводственным процессом. Так, в списке  инженерно-технических работников Казанской государ-
ственной валяно-фетровой обувной фабрики, всего насчитывалось 14 работников, из них женщин 
было 9, из них три татарки. По-другому говоря 64 % женщин. Так же в списке рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников швейной фабрики № 3 – НКЛП ТАССР среди 5 человек были 
2 женщины-татарки: Фардиева Магинур Фардиевна, 1918 года рождения, мотористка, Сунгатуллина 
Хадича, 1905 года рождения, помощник мастера [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, Оп. 5. Д. 602, л. 120]. Всего 
инженерно-технический состав насчитывал  40 % женщин. 

Среди поступивших на работу в декабре 1942 года на завод № 4 НКЛП числилось всего 12 чело-
век, из них 7 женщин, что составляло 58 %, насчитывалось 3 татарок: Маликова Сания Маликовна, 
Мухаметзянова Зайнаб, Нуреева Фахризамал [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, Оп. 5. Д. 602, с. 122]. Но были 
и цеха, где женщин насчитывалось меньше 30 человек. Так, например, в списке инженерно-
технических работников, работающих на военно-полевом строительстве № 3 среди 21 рабочего, при-
сутствовала одна женщина Ерусалимова Галина Низ.,1912 рода рождения, работающая прорабом 
[ЦГА ИПД РТ Ф. 15,Оп. 5, Д. 525, л. 75]. 

Есть так же информация о том, что женщины были не просто работницами, но за сверхкороткий 
курс смогли обучиться и начали обучать других. Так, например, руководителями производственного 
обучения в справке о рабочих Казанского РУ№ 1 числится Зиатдинова Бибинур Гимаевна, 1913 года 
рождения, по национальности татарка, член ВКПб, образование высшее, работает мастером произ-
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водственного обучения. По специальности химик-аппаратчик. Руководимая ею группа имеет отлич-
ные производственные показатели работы. Все учащихся находятся на штатных рабочих местах,  
которые выполняют на 120-130 процентов. Ученики являются стахановцами [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, 
Оп. 5, Д. 525, л. 78]. 

Так же было и немало тех, кто не хотел идти работать на производство, причинами являлись нали-
чие грудных детей, ведение хозяйства, или  плохое состояние здоровья. Так, например, зимой 
1941 года – часть учеников сбежала из школы ФЗО № 2 города Зеленодольска. Исполком райсовета 
обратился к начальнику школы о высылке приказа для привлечения их к ответственности, как про-
гульщиков, всего 13 человек, среди которых 3 девушки: Корнилова Елизавета Васильевна, Никитина 
Мария Михайловна, Егорова Фекла Николаевна [ЦГА ИПД РТ Ф. 15, Оп. 5, Д. 182, л. 28]. 

Женщины были не только работниками заводов, но и их руководителями. Известны случаи, когда 
они не справлялись со своими обязанностями, например Директору лесозавода «Красная звезда» 
т. Мухачевой И.А. за крайне неудовлетворительную работу завода, срыв качественных показателей, 
ассортимента, дезорганизацию объявлялся строгий выговор. 

Так же выговор получили работницы, фабрики № 8, несогласные с условиями труда, из Казанской 
школы ФЗО из-за самовольного ухода с фабрики: Галимзянова, Хайрнасыхова, Габдуллина, Султан-
галеева, Гатауллина. Все перечисленные женщины были выходцы из деревни Олуяз Кукморского 
района [ ЦГА ИПД РТ Ф.15, Оп. 5, Д. 867, л. 57]. 

Таким образом, женщины шли работать на производство, оставляя своих детей и хозяйство, с це-
лью помочь фронту. Главное было и то, что женщины были не только простыми рабочими, но и за-
нимали руководящие должности. Как правило, гендерные ограничения снимались в силу естествен-
ных на первый взгляд причин. Война, как правило, списывает многое,  в том числе и трепетное, особо 
уважительное отношение к женщине. А это,  как правило, порождает  ханжеское отношение к жен-
щине. Нет никого прекраснее женщины с озаряющей и волнующей улыбкой на устах и лучезарным 
светом глаз излучающей надежду и любовь, заставляющей, заражающей желанием жить и творить.     
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ НА XIII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

Нуруллина Э.Р. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Синицын О. В. 

ХIII конгресс начался 17 августа 1970 года с приветственного слова заместителя Председателя  
Совета Министров СССР В.А. Кириллина [АРАН, Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 6, Л. 14–15], которая была 
оглашена вместо речи А.Н. Косыгина слова приветствия «Участникам XIII Международного кон-
гресса исторических наук» [Там же, Л. 12–13], которые потом опубликовали в газете [Там же, Л. 22]. 
Следом приветственную речь огласил А.М. Румянцев [Там же, Л. 17–21] и зачитано послание гене-
рального секретаря ООН U.Thant`s [Там же, Л. 23–24]. Все подчеркивали ответственность историков 
перед обществом, большое значение исторической науки и выразили надежду, что деловое обсужде-
ние на конгрессе различных проблем будет способствовать дальнейшему развитию исторических ис-
следований на благо общественного прогресса [Чубарьян, С. 104]. 
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Делегаты приняли активное участие в работе всех секций и комиссий конгресса. Советские исто-
рики отстаивали основные положения марксистской исторической науки и подвергали критике кон-
цепции исторического процесса западноевропейских и американских историков. 

Позиции историографии западных стран выражались на конгрессе преимущественно в умеренно-
либеральных, объективных формах. Отдельные попытки западных историков привнести в ход дис-
куссий политические мотивы были осуждены учеными [Чубарьян, С. 105]. 

Наиболее острые дискуссии проходили в секциях методологии, истории континентов и современ-
ной истории, а также в комиссии по истории Второй Мировой войны. 

Дискуссия по докладам «большой» методологической темы носила острый характер, наряду 
со спорами о соотношении истории с другими общественными науками на первый план выступали 
концепционные различия в понимании истории как науки. Марксистский подход противостоял раз-
личным взглядам противников марксизма [Губер, С. 6]. На XIII конгрессе это основное противоречие 
проступало красной нитью в докладах и выступлениях сквозь проблему «большой» темы. Согласно 
информации об утреннем заседании 17 августа, по которой обсуждались именно «большие» темы 
первого дня [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 6, Л. 52–58] было отмечено следующее: «советский эксперт пока-
зал, что нельзя возводить искусственных преград между прошлым, настоящим и будущим» 
[Там же, Л. 53], когда ученые развивающихся стран утверждали иное, к примеру, проф. Т. Шидер 
в своей работе [Шидер, 23 с.] утверждал, что между историей, изучающей прошлое, и социальными 
науками лежит непроходимая пропасть, а проф. Дж. Хекстер иронически оценивал возможности 
применения количественных методов при изучении истории [Губер, С. 6]. Данное обстоятельство 
только подтверждало борьбу идеологических взглядов ученых разных стран, а не стремление нахо-
дить пути сотрудничества в разрешении проблем исторического познания. 

Аналогичная ситуация прослеживалась и в дискуссии по докладу А. Дюбюка [Дюбюк, 11 с.], 
где прослеживался субъективизм ученого в процессе исторического исследования на таком уровне, 
что все взгляды познания исключались и принималась полная свобода в изысканиях. Представитель 
французской школы А. Дюпрон, озвучивая свою работу [Дюпрон, 71 с.] в рамках «больших» тем, 
предлагал полностью заменить объяснение причин исторических событий выяснением субъективных 
мотивов человеческого поведения. В докладе же итальянского профессора Э. Сестана [Сестан, 19 с.] 
происходит противопоставление истории событий изучению общественных структур [Губер, С. 6–7], 
одновременно его выступление не было склонно преувеличивать значение самого структурного ана-
лиза и придании ему универсальной роли в исторических исследованиях, что прослеживалось и в до-
кладе профессора Пападопулоса, который стремился отождествить исторический материализм 
с «абсолютным детерминизмом» [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 6, Л. 55]. 

Таким образом, в «больших» темах, особенно в секции методологии представители развивающих-
ся стран пытались отрицать объективные закономерности исторического процесса. Повторяя старые 
теории, стремясь доказать, что историческая наука лишена методологии, что ученый сам oтбирает 
фaкты и соoтветственно этому констрyирует истоpию. 

Советские делегаты (Е.М. Жуков, В.Ю. Самедов и др.) выстyпали против подобных взглядов. 
Они объясняли значение закономерностей, которые являются двигателем исторического процесса, 
чем хотели доказать, что историю нельзя отделять от других социальных наук [Чубарьян, С. 105]. 

Доказательством вышесказанного явился интерес историков к возможностям использования но-
вейшей техники в исторических исследованиях. Попытки упорядочить соотношение и связь различ-
ных общественных наук, а также и острота вопроса о применении математических методов в истори-
ческих исследованиях, предопределили первую «большую» тему – «Историк и социальные науки» 
и одну из подтем – «Цифры как элемент информации историка» [Губер, С. 6], в которой СССР пред-
ставлял коллектив во главе с И. Д. Ковальченко и Д. В. Деопиком работу «Количественные и машин-
ные методы обработки исторической информации» [XIII Международный, Т. 1, ч. 2, С. 181]. 

Согласно архивным данным можно предположить, что ученые понимали, что дискуссий по докла-
ду будет много, а зная, что работы участников рассылались их коллегам для предварительного озна-
комления и подготовки, они основательно продумали свое выступление и возможные ответы. 

Данное обстоятельство можно подкрепить следующей информацией. 20 июля 1970 года профес-
сор И. Д. Ковальченко направляет в Комитет письмо с планом выступления советских делегатов 
[Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 8, Л. 128–131] по вышеуказанной теме. В котором было выделено несколько 
задач поставленных перед выступающими. Некоторые из них: 1) включение в научный оборот нового 
исторического метода и его перспектив применения; 2) определение состава выступающих по докла-
ду и распределение между ними освещаемых сторон доклада. Так, для дискуссии готовились 
К.В. Хвостова, Ю.А. Машков, Ю.Л. Бессмертный, Я.А. Шер, где К.В. Хвостова поднимала общие 
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проблемы методологии и методики применения количественных и машинных методов на примере 
собственных изысканий; Ю.А. Машков приводил оценку докладов шведских ученых Андре и Лунд-
квиста с целью постановки проблем, связанных с изучением массовых источников по социально-
экономической и политической истории [Там же, Л. 128]; Ю.Л. Бессмертный – оценку доклада фран-
цузского историка Шнейдера [Шнейдер, 10 с.] и применимости новых методов в области социальных 
экономических исследований и др. [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 8, Л. 129]. Также были выделены основные 
вопросы, на которые будут акцентировать внимание ученые в рамках дискуссии, одним из главных 
И.Д. Ковальченко был выделен следующий аспект – «количественный анализ будет плодотворным 
и правильным лишь в том случае, если он будет вестись на основе и в сочетании с анализ[мо]ом ка-
чественным» [Там же, Л. 129], таким образом он предполагал, что можно будет избежать недопони-
мания учеными из других стран того момента, что данный метод не претендует на самостоятельность 
в науке, как отстраненного от исторического и философского познания, применением лишь логики 
и закодированных формул. 

Как и предполагалось, именно в этой секции наблюдалось не только противоборство двух лагерей, 
но и разночтение необходимости математических методов в изучении истории между учеными. 

Так, некоторые докладчики из западных стран преувеличивали значение структурного анализа, 
отводя ему зачастую роль универсального метода в изучении исторических явлений [Чубарьян, 
С. 105], когда советские историки признавали, что его значение должно быть только одним из мето-
дов исторического исследования, а не основой [XIII Международный, Т. 1, ч. 2, С. 193]. 

В секции современной истории острые прения возникли по докладу Э.Дилля «Мир в 1917-1918 гг.» 
[Ученые ГДР, С. 177; XIII Международный, Т. 1, ч. 6, С. 164], где сторонниками точки зрения до-
кладчика выступили академик Г. Яблонский, М. Жиховский (Польша), Л. Жигмонд (Румыния), 
Т. Хайду (Румыния) [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 26, Л. 2]. Также обсуждали доклад Ф. Фрейдела (США) 
«Роль государства в экономической жизни Соединенных Штатов», по которому Р. Иванов отозвался 
холодно, указав на слабость работы с теоретической стороны, идеализации роли государства в регу-
лировании экономики после Первой Мировой войны [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 18, Л. 95–96]. На фоне же 
бурных дискуссий доклада Дилля, возник большой интерес и к докладам советских ученых 
М.П. Кима «Основные черты культурной революции в СССР» и Ю.А. Полякова «Изменение соци-
альной структуры населения СССР» [XIII Международный, Т. 1, ч. 6, С. 164–179, 180–198], которые 
в купе с дискуссиями по докладам Л. Валиани о социалистическом движении после 1914 г., 
М. Лацко – о разновидностях фашизма в Центральной и Восточной Европе, а также Й. Опреа 
и Е. Кампус по проблемам коллективной безопасности в период между двумя мировыми войнами, вы-
звали большой спор между некоторыми историками западных стран и социалистическим лагерем, так 
как первые пытались приравнять политику коммунистов и социал-демокрaтов после Первой мировой 
войны, с целью найти социальные корни фашизма в культурах разных стран, а в частности и в бывшей 
Российской Империи, что значило бы попытку реабилитировать фашизм в глазах современников. 

Советским историкам такая позиция европейских коллег не пришлась по душе и В.М. Хвостов, 
В.Т. Фомин и другие раскритиковали попытки историков запада обелить фашизм [Чубарьян, С. 105]. 

Кроме темы «Методологии», «большая» тема была выделена по разделу «История континентов». 
С появлением новой секции возникает возможность сконцентрировать внимание на истории этих 

стран, большинство из которых длительный период находилось на положении колоний и полуколоний. 
Одной из тем второй «большой» темы стала – «Национализм и классовая борьба в процессе мо-

дернизации в Азии и Африке». Первый из семи докладов по этой теме, «Национализм и классовая 
борьба» Дж. М. Лансдейла (Великобритания), который должен был стать основой дискуссии не был 
представлен [Губер, С. 9]. Другие докладчики затрагивали слишком разные – и географически и хро-
нологически – моменты «большой» темы, что затрудняло роль экспертов. Не удивительно, что ожив-
ленной дискуссии между докладчиками и экспертами не получилось. 

Из компонентов «большой» темы следует отметить доклад В. Маркова (ГДР) «Пути и формы об-
разования государств в Азии и Африке после Второй мировой войны» [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 8, 
Л. 123], в котором были обобщены пути и формы государственных образований в Азии и Африке 
после Второй Мировой войны. Здесь же следует отметить и отзыв В.Я. Кацмана, который указал на 
отсутствие ретроспективности взглядов в работе, отсутствия путей развития стран, освободившихся 
от колониализма. Также В.Я. Кацман отмечал, что ученый отрицал понятие «третий мир» и «разви-
вающиеся страны», что при условии применимости этих понятий по отношению к другим странам 
стало неприемлемо, также не брал во внимание факта существования классификационных форм раз-
вития как «социализм» и «капитализм» [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 8, Л. 123–126]. 
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Доклад С. Имахори «Национализм и классовый конфликт в Китае» стал более подготовленной  
работой, но раскрытие понятия «национализм» и «класс» в соотношении друг с другом ограничились 
хронологическими рамками начала японо-китайской войны в 1937 году и завершившейся революции 
в Китае. В выступлении М. Накадзима по вопросу развития Китая, была выдвинута маоистская трак-
товка китайского национализма, которая была воспринята критикой со стороны монгольских и совет-
ских участников дискуссии. Что подтверждает выступление С.Л. Тихвинского, где он указала 
на тот момент, что роль Китая, как и остальных азиатских государств учеными недооценивается 
[Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 9, Л. 104–114], тем не менее, Тихвинский соглашается с ученым по разделе-
нию периодизации «национализма» в Китае [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 6, Л. 58]. Следует отметить, что 
на XIII конгрессе из ученых никто не рискнул открыто выступать в защиту колониализма. 

Интерес участников конгресса привлекло и заседание комиссии по истории Второй Мировой вой-
ны, где советский ученый П.А. Жилин в докладе «Усилия народов СССР в достижении победы 
во Второй Мировой войне» [XIII Международный, Т. 1, ч. 7, С. 135–171] показал вклад Советского 
Союза и его народа в победе над фашизмом [Там же, С. 148], показывая, «что они остановили врага, 
преградили дальнейший путь распространения агрессии в другие страны и континенты» [Там же, 
С. 158], что было поддержано и другими историками (А. Блюм, М.М. Говинг, Д. Петзина, К. Дробиш, 
Д. Эйхольтц) [XIII Международный, Т. 1, ч. 7, С. 171–179, 180–206, 207–227, 228–248], которые пока-
зывали решающую роль Советского Союза и отдавали свое почтение в том, что он не допустил рас-
пространения фашисткой агрессии и явился главными в завершении мирового конфликта. 

В секции по новой истории были изложены позиции советских ученых по истории XVII века,  
месту и роли этой эпохи в мировом историческом процессе. Доклад в этой секции американского  
историка Р. Пайпса о русском консерватизме, искажавший историю России, был подвергнут критике 
[Чубарьян, С. 106], а логичным продолжением вопроса послужил доклад А.В. Ефимова и Г.П. Куро-
пятника «К вопросу об общей тенденции истории США» [XIII Международный, Т. 1, ч. 5,  
С. 263–280], который показал развитие США с момента открытия Америки до 1960-х гг., выявил при-
чины развития Штатов в проекции борьбы двух путей развития капитализма, что дало на тот момент 
понять, почему у данной страны такие позиции в понимании России и желание исказить ее историю. 

По традиции, сложившейся с начала участия СССР в МКИН, высокий научный уровень продол-
жали показывать советские ученые в секциях средневековья и древности [Чубарьян, С. 106]. 

Наиболее интересные дискуссии развернулись не по «главной» теме, а по «обычным» докладам. 
Так, доклады В.Б. Блаватского «Античный мир и древний Восток», С.Л. Утченко и И.М. Дьяконо-

ва «Социальная стратификация древнего общества» показали достижения советской науки, ввели по-
нимание классового деления в этот период, ставили вопрос о целесообразности его употребления 
и аргументировали свои позиции с точки зрения социализма через призму ученых древности и их ра-
бот, доказывая, что понятие «класс» сформировалось еще в античности [XIII Международный, Т. 1, 
ч. 3, С. 73–88, 129–149]. 

В основном работа секции прошла плодотворно, основные положения по докладу последних встре-
тили поддержку среди ученых. Также отмечу, что все ученые в большинстве докладов подчеркивали 
новизну проблем, анализа предпосылок социальной стратификации и перспектив их исследования. 

«Большая» тема по секции средневековья – «Феодализм как историческое явление, как социальное 
явление и как способ производства» - получила наиболее цельное освещение [Губер, С. 10]. Удачное 
сочетание теоретических обобщающих докладов с докладами, посвященными особенностям развития 
феодализма в отдельных регионах и странах было представлено в работах: «Особенности японского 
феодализма» Х. Мацуока, о которой хорошо отзывалась Подпалова и поддерживала представленную 
периодизацию генезиса японского феодализма [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 18, Л. 57], «Исторические пути 
развития феодального строя и варианты средневекового общества» Г. Шекели и др. [Губер, С. 11]. 

В секции средних веков центральное место занимает доклад представленный  3.В. Удальцовой 
и Е.В. Гутновой. Доклад ученых «Генезис феодализма в странах Европы» [XIII Международный, 
Т. 1, ч. 4, С. 5–33], показал взаимосвязь и различия русского и западноевропейского феодализацион-
ного процесса, тем самым выделив несколько его типов, продемонстрировав их через капиталистиче-
ский и формационный подходы, находят общие черты, что большинством ученых развивающихся 
стран воспринималось как высокий уровень исторической науки в Советском Союзе. 

В общем можно сказать, что в секции средневековья ученые друг с другом не спорят, а поддержи-
вают, что подтверждают слова З.В. Удальцовой: «поднимаются новые интересные вопросы, но 
в «бытовом» характере нет новшеств» [Ф. 1635, Оп. 1, ед. хр. 18, Л. 31], указывая на доклад Ж. Дюби. 

Проанализировав дискуссии ученых на ХIII международном конгрессе итогом можно отметить, что 
в секциях по ранним историческим периодам (античность, средневековье) мы наблюдаем высокий уро-
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вень профессионализма как в разработке докладов, так и дискуссиях. Ученые в этих секциях не пыта-
ются друг друга уличить в натянутых «ошибках» связанных с идеологической борьбой присутствую-
щей на форуме, что не сказать о секциях методологии, новой и новейшей истории, современной исто-
рии, социальных движений, истории между двумя Мировыми войнами. В последних мы наблюдаем 
именно идеологическую борьбу, противостояние двух лагерей, которые в некоторых вопросах не пы-
таются увидеть общие проблемы, объединится и реализовать их. Что касается новых секций по истории 
континентов, то они прошли спокойно, не вызывая яркой дискуссии среди ученых на основе идеологи-
ческой борьбы, но продуктивно прошли в рамках путей решения выявленных проблем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГИЗМОВ В АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ СЕРИАЛОВ) 

Пак А.Ю. 

Научный руководитель – преподаватель Шакирова А.А. 

Сленг в американском варианте английского языка необычайно популярен, он проникает во все 
сферы жизни страны, находит свое применение, как в повседневной жизни, так и в художественной 
литературе, сводках новостей и телепередачах, сленг тяжело поддается изучению, так как чаще всего 
он достаточно метафоричен, и для его понимания необходимы определенные сторонние знания. 
Кроме того, сленг по праву можно назвать одной из самых динамично развивающихся систем языка, 
и исследование сленга просто необходимо для всестороннего рассмотрения этого самого языка.  
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Объектом исследования выступают сленговые единицы, используемые в американских сериалах. 
Предметом исследования являются особенности образования и функционирования американского 
сленга. Цель нашей работы – анализ использования сленгизмов в американской версии английского 
языка. Задачами работы являются: 

− Изучить теоретического материала по данной теме; 
− Выделить основные признаки сленговых единиц, необходимые для распознания сленга 

в контексте;  
− Отобрать сленговые единицы в американских сериалах; 
− Проанализировать и выявить особенности использования и функционирования американского 

сленга. 
Материалом для исследования послужили непосредственно американские сериалы и мультипли-

кационные сериалы, среди которых “Gravity Falls” (“Гравити Фолз”), “True Detective”(“Настоящий 
детектив”), “Adventure time”(“Время приключений”) и “Scrubs”(“Клиника”). 

До настоящего времени понятие сленга не получило терминологической точности. Некоторые линг-
висты включают сленг в литературный язык, некоторые категорически против этого [Ахманова, 1966; 
Спирс, 1991]. Также достаточно популярно мнение о том, что сленг есть тот же жаргон [Гальперин, 
1996, С. 107–114]. Именно поэтому мы попытались выделить основные признаки сленговой лексики. 
К ним мы отнесли: экспрессивность, нахождение за пределами литературного языка, непонятность 
многих слов и выражений для основной массы населения (особенно в период первого появления в язы-
ке), постоянно обновление и преимущественно разговорная форма. Выделение всех этих отличитель-
ных черт сленгизмов в дальнейшем помогло нам при отборе материала для практической части.  

Мы проанализировали 117 сленговых единиц, классифицировали их и рассчитали процентное со-
отношение каждой из групп. Были рассмотрены как способы пополнения словаря сленга за счет соб-
ственных ресурсов языка, так и использование заимствований. Полученные результаты представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1. Пути пополнения словаря сленга (в процентном соотношении) 

Аффиксация 17 % 
Сокращение 16 % 
Словосложение 7 % 
Звукоподражание 3 % 
Семантические способы словообразования 43 % 
Блендинг 1 % 
Заимствование 17 % 
Чередование звуков 6 % 

Как показывают результаты нашего исследования, преобладающим способом образования новых 
сленговых единиц являются различного рода семантические преобразования, то есть чаще всего по-
явление нового сленга связано с приобретением нового значения уже существующими словами 
и выражениями. В качестве примера можно привести сленговые единицы из числа всех проанализи-
рованных нами единиц. Возьмем для рассмотрения слово scuttlebutt. Данное слово, будучи сленгом 
с английского переводится как “сплетня, слух”. Но если обратиться к этимологии слова, мы обнару-
жим, что scuttlebutt изначально – бочок с пресной водой на корабле. Свое же новое значение в слова-
ре сленга слово получает по той причине, что у моряков была привычка собираться у этого самого 
бочка, для того чтобы поделиться последними новостями и сплетнями.  

Рассмотрим заимствования, и важно сразу заметить, что мы обнаружили несоответствие теорети-
ческого материала практическому, так как, несмотря на первоначальное утверждение, согласно кото-
рому сленговый запас английского языка редко пополняется иноязычными заимствованиями, анализ 
сленговых единиц и изучение их происхождения показали несколько другие результаты: из всех вы-
бранных единиц 17 % оказались заимствованными из других языков. Например, boo – малышка 
(от французского ‘beau’ – ‘красивая’); smithereens – кусочки, ‘to blow into smithereens’ – ‘разлететься 
на кусочки’ (от ирландского ‘smididrin’ – фрагмент, кусок); pal – друг, товарищ (от цыганского ‘pral, 
plal’ – друг). Тем не менее, после проведенного анализа было также выявлено, что большая часть 
сленга, заимствованная из других языков, попала в английский язык несколько столетий назад, 
а на настоящий момент английский язык имеет тенденцию пользоваться собственными ресурсами 
для обогащения сленгизмами. 

Далее мы обратили наше внимание на морфологические способы словообразования и получили 
достаточно высокий процент. Однако наиболее часто встречающимися оказались слова, образован-
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ные путем прибавления аффиксов (17 %), и слова, которые, так или иначе, были подвержены сокра-
щению (16 %). 

Если речь идет об аффиксации для образования сленговых единиц более широко используются 
различные суффиксы, нежели чем префиксы. Также нам удалось выделить суффиксы, которые были 
использованы чаще всего, среди них оказались следующие суффиксы: -y (bully – задира, quirky – 
что-то странное, но классное); -ie (newbie – новичок, alkie - алкоголик) и –er (caretaker – тот, кто хо-
чет заботиться обо всех и сразу, poser – позёр). 

Опираясь на исследования Ивановой Г.Р. [Иванова, 1990, С. 120] и Отто Джесперсона [Отто Дже-
сперсон, 1922, С. 298–301], мы выделили функции сленга, которые, по нашему мнению, имеют 
наибольшую значимость. К ним мы отнесли: коммуникативную, номинативную, экспрессивно-
эмоциональную, мировоззренческую, когнитивную, идентификационную функции и функцию эко-
номии времени.  

При попытке провести анализ для определения функций сленговых единиц, мы пришли к выводу 
о том, что отнести сленгизмы исключительно к одной из функций практически невозможно. Однако 
можно выделить особые случаи использования сленгизмов в английском языке, когда та или иная 
сленговая единица несет в себе более или менее конкретную функцию и используется с определен-
ной целью. Ярким примером может послужить идентификационная функция сленга, которая отлича-
ется от всех остальных в связи с тем, что служит она чем-то вроде сигнала для людей, использующих 
какой-то особый сленг. Это легко проследить на следующих примерах: to bust somebody – арестовать 
кого-то; to shakedown – обыскивать (о действиях полиции); a frequent flier –больной, приходящий 
в больнице с одними и теми же жалобами; чаще об алко- и наркозависимых людях; alkie – алкоголик. 
Первые два примера были взяты из сериала “Настоящий детектив”, где герои являются представите-
лями такой профессии как полицейский, в связи с чем, сленг, используемый ими, имеет непосред-
ственное отношение к сфере полиции. Другие же два примера из сериала “Клиника”, который по-
вествует нам о жизни студентов-медиков, которые также сталкиваются с определенным типом слен-
га, присущим работникам медицинских учреждений. Говоря об идентификационной функции, нельзя 
не упомянуть функцию мировоззренческую, используя в своей речи тот или иной сленг, человек 
предопределяет собственное мировоззрение, дает окружающим его людям понять его взгляды и воз-
можную сферу деятельности. Таким образом, сленг, выполняя идентификационную функцию, позво-
ляет тому или иному члену общества причислить себя к какой-либо конкретной социальной группе. 

Говоря об идентификационной функции, нельзя не упомянуть функцию мировоззренческую, так 
как в связи с самоидентификацией человека формируется его мировоззрение. Следующим образом, 
используя в своей речи тот или иной сленг, человек предопределяет собственное мировоззрение, дает 
окружающим его людям понять его взгляды и возможную сферу деятельности. 

Мы также рассмотрели коммуникативную функцию. Она проявляется в высокой коммуникатив-
ной значимости сленга, данный факт попробуем продемонстрировать на следующем примере. Пред-
ставим ситуацию, в которой один из участников коммуникации предлагает другому иметь один ав-
томобиль на двоих, употребляя сленговое выражение to carpool, другой участник, в случае отсут-
ствия знаний о данном понятии, не будет способен сразу понять, о чем идет речь. Именно коммуни-
кативная функция сленга помогает собеседникам понимать друг друга практически с полуслова.  

Следующее, что нам бы хотелось отметить, это связь коммуникативной и когнитивной функции. 
Если обратиться к той же ситуации и представить, что после случившейся беседы, член коммуника-
ции, что не знал данное выражение, включает его в свой словарный запас, можно смело утверждать 
о воплощение когнитивной функции, так как в данной ситуации сленг выступил в какой-то мере спо-
собом расширить кругозор и познать окружающую действительность.  

Наиболее часто встречающимися функциями, которые оказались присущими практически каждой 
сленговой единице, стали функции номинативная и эмоционально-экспрессивная, однако у нас есть 
основание утверждать, что эмоционально-экспрессивная функция является, безусловно, доминирую-
щей. В ходе исследования мы обратили внимание на то, что называя то или иное явление, сленг 
не просто передает его основные характеристики и свойства, а непосредственно выражает отношение 
говорящего к предмету, передает эмоции и мысли говорящего без каких-либо дополнительных слов.  

Таким образом, зачастую, когда дело касается сленга, номинативная функция уходит на второй 
план, и особую важность получает функция экспрессивно-эмоциональная. Сленг является частью 
языковой системы в целом, системы, в котором выбор слов и выражений, не являющихся сленгом 
огромен. Исходя из этого, если человек употребляет сленг в своей речи, достаточно велика вероят-
ность того, что сленг в данном случае используется не только с целью наименования предметов 
и явлений окружающего мира.  
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Необходимость дальнейшего изучения данной темы и ее практическая и теоретическая значи-
мость очевидны в связи с постоянным развитием сленга, непрерывным пополнением его словаря и 
исчезновением утративших актуальность форм.   
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СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ) 

Перепеченова К.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Современная печатная пресса является важной составной частью медийной среды страны. Глобаль-
ные тенденции также свидетельствуют об определенной перспективности этого медиа в будущем. 
В российском информационном пространстве в настоящее время работает порядка 8 тысяч издательств, 
в том числе 15 международных [Отраслевой доклад, 2016, C. 5]. Исследование будущего прессы 
в англоязычных странах в период до 2020 года показало, что печатный и цифровой контент газетной, 
книжной и журнальной индустрий будет устойчиво расти и развиваться [Отраслевой доклад, 
2016, C. 10]. Таким образом, мы можем заключить, что перевод статей иностранных изданий 
с английского языка на русский и наоборот является востребованным на рынке труда. Однако лингви-
стических исследований лексических особенностей современных англоязычных газетно-журнальных 
материалов немного. Отдельные издания на этот предмет сегодня исследуются редко, а сравнительные 
исследования почти не проводятся. Следовательно, изучение особенностей перевода статей важно для 
развития лингвистики, а также имеет практическое применение в переводческой деятельности.  

В настоящее время рост читательской активности показывают такие социальные группы, как ме-
неджеры, владельцы бизнеса и специалисты [Отраслевой доклад, 2016, C. 13]. Из этого мы можем 
сделать вывод, что сегмент качественной  и  дорогой прессы преимущественно экономической тема-
тики является стабильным и востребованным среди читателей. В данной статье рассматривается лек-
сический состав заголовков современных журнальных изданий экономической тематики на англий-
ском языке. В ходе исследования был проведен анализ 180 заголовков журнальных статей 5 изданий 
за месячный период: The New-York Times [The New-York Times], the Economist [The Economist], 
Forbes [Forbes], The Wall Street Journal [The Wall Street Journal], CNN Money [CNN Money]. 

Согласно трудам В.В. Виноградова, задача переводчика – это «наиболее полное и идентичное  
сохранение в тексте перевода жанрового своеобразия оригинала и всей разнообразной информации, 
содержащейся в тексте подлинника» [Виноградов, 2001, C. 10]. Чтобы достичь данной цели 
в первую очередь переводчику следует правильно определить функции сообщения. С помощью 
лексических средств в заголовках журнальных статей реализуется функция сообщения (информа-
тивная) и функция воздействия (экспрессивная). Доминирующая роль одной из этих функций зави-
сит от тематики издания. 

И.Р. Гальперин назвал лексические средства, реализующие информативную функцию, содержа-
тельно-фактуальными [Гальперин, 2006, C. 27]. К ним относятся термины, аббревиатуры, имена соб-
ственные, глаголы и глагольные конструкции. В проанализированных заголовках данные единицы 
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встречаются в 65 % случаев. Экспрессивная функция заголовка реализуется посредством неологиз-
мов, эпитетов, метафор, фразеологизмов и аллюзий. Данные лексические единицы составляют 35 % 
заголовочной лексики. 

Высокая частотность использования терминов (в 35 % случаев) является одной из основных лек-
сических особенностей заголовков журнальных статей. В связи с тем, что предметом данного иссле-
дования явились заголовки статей экономической тематики, превалируют термины, связанные 
с финансами. Однако следует отметить значительное количество терминов из смежных сфер. Проил-
люстрируем использование политических терминов в предложениях: 1) Middlebury College and 
the generational clash within liberalism [The New-York Times]; 2) The president’s executive orders won’t 
do much for coalminers [The Economist]; 3) The president is making it easier to order lethal drone strikes 
[The Economist]. Также в заголовках фигурируют термины юриспруденции: 1) Two questions senators 
should ask Neil Gorsuch about natural law [Forbes]; 2) How Chuck’s became a symbol of what’s wrong 
with America’s gun laws [The Economist]; 3) A judge blocks Donald Trump’s revised travel ban [The New-
York Times]. В подавляющем большинстве случаев термины имеют точные эквиваленты на языке 
перевода, поэтому переводчику достаточно верно определить сферу применения термина и найти 
русский эквивалент в словаре. Следует особенно внимательно подходить к терминам, введенным 
в использование не так давно. Русские эквиваленты определенных терминов, например, как в заго-
ловке Trump’s Economic Road Map [Forbes] – «Дорожная карта» экономики Трампа – с точки зрения 
перевода могут быть не совершенны, однако следует руководствоваться устоявшейся традицией,  
поскольку термин уже знаком читателю именно в таком виде. 

Чтобы не отпугнуть, а привлечь читателя сложной терминологией, заголовки зачастую содержат 
вопросительные слова. Этот выгодный прием используется в русских СМИ, поэтому в большинстве 
случаев его можно передать на русский язык, сохранив лексическую и грамматическую структуры. 
Отметим, что вопросительная конструкция в таких случаях и в английском, и в русском языке 
не содержит знак вопроса. Например: What the President’s Spending Plans Reveal [The Economist] – 
Что такое президентская программа капиталовложений. 

Аббревиатуры составляют 10 % лексики заголовков, при их переводе обязательно использование 
словаря, а также поиск наиболее часто встречающегося в СМИ эквивалента. Например, согласно сло-
варю [Новый англо-русский, C. 344], NAFTA передается на русский эквивалентной аббревиатурой 
НАФТА, однако даже мониторинг заголовков СМИ дает понять, что русскому читателю более привы-
чен эквивалент торговое соглашение. Таким образом, перевод заголовка First look at Trump’s plans 
for NAFTA [CNN Money], полностью понятный большинству русскоязычных читателей будет выгля-
деть как: Что Трамп сделает с Североамериканским соглашением. 

Имена собственные составляют 10% лексики заголовков современных статей. Способов их пере-
вода на русский язык в настоящее время несколько. В связи с глобализацией и повсеместным распро-
странением английского языка некоторые названия предлагаются читателю в оригинальном виде: 
Airbnb, Uniqlo; некоторые имеют русский и английский варианты, использующиеся с одинаковой ча-
стотой: Brexit – Brexit/«Брексит», Obamacare – «Обамакер»/Obamacare, а некоторые прочно вошли 
в русский язык и имеют устоявшийся эквивалент: Wall Street – Уолл-стрит. 

За рубежом читатель привык к вольностям вроде игры с именами знаменитостей и различных 
сокращений имен собственных. Перевод, близкий к оригиналу, окажет на русского читателя иное 
воздействие. Поэтому сокращенные названия рекомендуется давать полностью, как в примере 
As the Fed raises rates, Janet Yellen’s legacy is pondered [The Economist] – Федеральный резерв повы-
шает ставку, а Джанет Йеллен думает что оставит после себя. Разговорные глагольные группы, 
дополнения и обстоятельства воспринимаются русским читателем как привычные, поэтому их видит-
ся разумным переводить с элементами разговорного стиля: Billionaires’ secrets to building wealth – 
Миллиардеры рассказали как сколотить состояние [Forbes].  

В ходе исследования мы выяснили, что глаголы современных заголовков вопреки устоявшемуся 
мнению, не ограничиваются небольшим числом слов с универсальной семантикой, вроде ban, bid, 
claim. Е.Е. Голубкова утверждает, что в настоящее время употребление фразовых глаголов по срав-
нению с 40-50 годами прошлого столетия возросло в несколько раз [Голубкова, 2015, C. 53]. 
В проанализированных заголовках фразовые глаголы встречались гораздо чаще обычных, а в общей 
сложности составили 10 % лексики: 1) Bids are rolling in for the Mexican border wall [CNN Money]; 
2) Europe is getting its act together [CNN Money]; 3) How to run for local office: never skip the ham break-
fast, ask for money [The Wall Street Journal]. А.И. Смирницкий отмечает, что сочетание простого гла-
гола и адвербиального послелога крайне многозначно, значение всего сочетания как целого не выво-
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дится из суммы значений его частей [Смирницкий, 1956, C. 213]. При переводе таких конструкций 
переводчику следует обратиться к контексту и использовать метод конкретизации.  

Неологизмы – закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют новые пред-
меты мысли. Они часто рождаются в средствах массовой информации и составляют значительный 
пласт заголовочной лексики (25 %). Экспрессивная функция главным образом реализуется через них. 
В.В. Виноградов выделил несколько способов их перевода [Виноградов, 2001, С. 84]. Проиллюстри-
руем, как применяются эти способы на примерах: 1) транскрибирование: Millennials may move less 
because fewer of them own homes [The Economist] – Миллениалы редко переезжают и не покупают 
дома; 2) калькирование: 6 things that happened in Trumpworld this week you probably already forgot 
[CNN Money] – 6 событий из мира Трампа, которые вы могли пропустить; 3) комбинированный пе-
ревод (транскрибирование и калькирование): Trumpoconomy [CNN Money] – Трампономика; 
4) описательный перевод: Stockmarkets give up some of their Trump bump [The Economist] – Финансо-
вые рынки недолго уводили активы из страны после инаугурации Трампа. Последний способ перево-
да менее всего приближен к оригиналу, однако если некоторые идеи и явления англоязычного мира 
незнакомы русскому читателю, то именно он приведет к лучшему результату. Например, Trump Bump 
в последнем примере – это устоявшийся и популярный неологизм для англоязычного читателя, 
но русскому читателю он не знаком.   

Эпитеты, метафоры, фразеологизмы и аллюзии реализуют экспрессивную функцию наиболее яр-
ко, однако не так часто встречаются в заголовках, в сумме все они составляют 10 % лексики. Встре-
чаются как стертые метафоры The hole in Western finances [The Economist] – Дыра в финансах Запада, 
так и оригинальные метафоры Wealth snapshot: breaking down Jared Kushner and his family’s 
$ 1.8 billion fortune [Forbes] – Картина богатства: Джаред Кушнер. Аллюзии в некоторых случаях 
могут быть переведены на русский язык, поскольку действует глобальный культурный код, напри-
мер, Bond Voyage: 184-foot yacht featured in ‘Skyfall’ is for sale for $9.5 million [Forbes] – Бонд вояж: 
56 метровая яхта из фильма «Скайфол» продается за 9.5 млн. долларов. Однако некоторые аллюзии 
опираются на понятия, не имеющие аналога в русской культуре и незнакомые широкому кругу чита-
телей, поэтому при переводе их сохранить не удается. Например, аллюзия на Библию и тем самым на 
неколебимость веры четко прослеживается в английском заголовке: In Trump they trust: inside 
the global web of partners cashing in on the president [Forbes]. Однако на русский язык она не может 
быть передана, поэтому перевод заголовка будет следующим: Сторонники Трампа по всему миру 
верят и инвестируют. 

Таким образом, основываясь на статистических данных, полученных в результате исследования, 
мы приходим к выводу, что информативная функция в заголовках современных журнальных статей 
превалирует над экспрессивной. Следовательно, для создания адекватного и эквивалентного перевода 
переводчику следует уделять особое внимание переводу таких лексических средств как термины, 
имена собственные, аббревиатуры и глагольные конструкции.  
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Славяне всегда искали в мире, прежде всего, красоту, добро, радуясь им, стойко перенося жизнен-
ные невзгоды. Рационально волевые факторы менее важны для формирования нашего мировоззре-
ния, чем чувственные. Одним из ярких признаков самобытности русского языка, сравнительно с дру-
гими языками, например, с английским, является категория диминутивности, поскольку она обнару-
жила себя чрезвычайно производительной.  

Анализ материалов исследования позволил выдвинуть следующую гипотезу: при переводе дими-
нутивов чаще используется описательный метод, который заключается в раскрытии значения лекси-
ческой единицы иностранного языка при помощи развернутых словосочетаний, выявляющих суще-
ственные признаки обозначаемого данной лексической единицей явления. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что исследования в области языка русских 
народных сказок вносят важный вклад в понимание культуры народа, причем не только его прошло-
го, но и тех коренных, глубинных ценностей, которые и по сей день составляют своеобразие нацио-
нального менталитета. Фольклорные традиции, отличаясь большой устойчивостью, прослеживаются 
и в произведениях современных авторов, придавая им неповторимый национальный колорит. Совре-
менная тенденция переосмысления роли и значения культурного наследия состоит в стремлении 
не только сохранить его в первозданном виде, но и активно включить в канву современной жизни. 
В данном контексте сказка является средством международной коммуникации, дает возможность 
людям разных наций лучше понять другой народ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что для передачи национальной специфики 
оригинального текста и сохранения при этом цельности художественного воздействия его на читате-
ля на языке перевода одних лингвистических познаний мало. Необходимо проникновение в нацио-
нальные традиции, и начинать следует с корней и истоков – с фольклора. В этом неоценимую по-
мощь переводчику смогут оказать народные сказки. 

Цель художественного перевода – наиболее точно передать содержание и эмоционально-
эстетическое значение текста. Большинство сложных текстов переводятся с применением различных 
способов, однако один из них является ведущим и определяет характер отношений между исходным 
и переводным текстом в целом. 

Русские народные сказки – это очень сложные (несмотря на внешнюю простоту) произведения. 
Это осколки древних мифов, интерпретаций миропонимания наших предков.  

Перевод народных сказок ставит особые задачи – это «перекодирование» подлинника, который 
должен быть доступен для понимания иноязычного читателя и не вызывать у него неясных или 
сложных представлений. Однако «перекодирование» подлинника не ограничивается только отыска-
нием языковых средств, адекватно выражающих содержание оригинала. Сюда входит обязательное 
знание структуры сказки, традиционных формул. Выражение содержания подлинника средствами 
другого языка предусматривает также выход за его пределы, так как наряду со знанием языка ориги-
нала переводчику необходимо знание культуры, быта и нравов народа, в среде которого создано про-
изведение. Без этого нельзя передать национально характерную сущность переводимого текста,  
избежать неверного или примитивного его понимания. 

Для русского языка характерна повышенная эмоциональность разговорной речи. В ряду средств вы-
ражения повышенной эмоциональности в русском языке имеется обилие диминутивных суффиксов.  

Переводчик сталкивается с проблемой непереводимости значения уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. Особенностью таких образований является то, что соответствующие стилистические 
коннотации достаточно трудно передать английским языком (если столик или окошко где-то и под-
разумевают сему небольшого размера, то такие образования, как минуточка, денёк, сигнализирую-
щие об эмоциональном состоянии носителя языка, в английском языке лексических заменителей нет).  

Перевод диминутивов представляет огромную трудность, потому что в английском языке нет 
суффиксов, соответствующих им. Однако существует ряд переводческих приемов, которые чаще все-
го используются при передаче значений уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Перевод диминутивов может осуществляться следующим образом: 
1. Описательный перевод. Значение малого размера в современном английском языке передаётся, 

как правило, сочетанием прилагательных small, little, tiny с объектом, который они определяют.  
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Так, в сказке «Василиса Прекрасная» / «Vasilisa the Beautiful», переведенной И. Железновой 
мы читаем: «I am leaving you this little doll, which my own mother left me; you must never show it to any-
one» / «Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку; береги 
ее всегда при себе и никому не показывай». Мы видим, что лексему «куколка» переводчик Железнова 
передает с помощью описательного перевода «little doll». Думается, что эпитет «little» является 
самым частым при передаче диминутивов.  

Так, он используется и переводчиком Д. Роттенбергом при переводе сказки «Финист – ясный со-
кол» / “Fenist the Falcon”: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» / «Little hut, hut, 
turn your back to the trees and your face to me»; «Выехал из города, а навстречу старенький старичок» / 
«So he drove out of town,and who should he meet on the way but a little old man».  

Переводчики также прибегают к использованию эпитетов «dear» и «sweet» при передаче умень-
шительно-ласкательного значения: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова» / 
“My dearest Vasilisa, do not weep for me, but listen carefully to my words” («Василиса прекрасная» / 
“Vasilisa the Beautiful”).  

2. Транскрипция/транслитерация. К приему транслитерации обращается Б. Исаакс при переводе
сказки «Сестра Аленушка и братец Иванушка» / “Sister Alyonushka and brother Ivanushka”. 

«Хотел старик нанять работницу – в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала: 
«Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести.» / “The old man wanted to hire 
a servant-girl to help about the house, but his youngest daughter Maryushka said: “Don’t hire a servant, 
Father, I shall keep house alone.” («Финист – ясный сокол» / “Fenist the Falcon”). 

Такой способ перевода можно встретить в сказке «Крошечка-Хаврошечка» / “Wee little Hav-
roshechka”). 

3. Собственно английские уменьшительно-ласкательные суффиксы. В английском языке есть
свои морфологические средства выражения субъективно-квалификативной оценки – уменьшитель-
ные и уменьшительно-ласкательные суффиксы -let, -ule, -ette, -kin, -ock, -ling, -y (-ie, -ee). 

Не бойтесь, господа! Это моя лягушонка в коробчонке приехала» / “Do not be afraid, good people, 
it is only my froggy riding in her box.” («Царевна Лягушка» / “The frog Princess”). 

«Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола.» / “I’m looking for Fenist the Bright Falcon, Granny!” 
(«Финист – ясный сокол» / “Fenist the Falcon”). 

«Коровушка, голубушка! Хотят тебя колоть.» / “Brindled, dearie, they want to kill you!» 
(«Крошечка-Хаврошечка» / “Wee Little Havroshechka”). 

«Кошечка за собачку, Собачка за внучку» / “Kitty pulled doggy, Doggy pulled Granddaughter” 
(«Репка» / “The Turnip”). 

4. Нулевой перевод. Встречаются случаи, когда уменьшительно-ласкательные суффиксы вообще
не передаются при переводе, то есть используется так называемый нулевой перевод: 

«Стоит коровье копытце полно водицы. – Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! – Не пей, 
теленочком станешь!» / “They came to a cow's hoof filled with water. – “May I drink from it sister?” 
‒ “No, or you will turn into a calf” («Сестрица Аленушка и братец Иванушка» / “Sister Alyonushka and 
Brother Ivanushka”). 

«За невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка» / “There was 
no short age of women in the village and soon afterwards he decided to marry a widow with two daughters” 
(«Василиса Прекрасная» / “Vasilisa the Beautiful”).  

«Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою». / “Don't eat me, slant-eyed hare! I will sing you 
a song” («Колобок» / “The Bun”). 

Для подтверждения исследования были проанализированы русские народные сказки: «Финист – 
ясный сокол», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Репка», 
«Принцесса Лягушка» в переводе на английский язык (переводчики: И. Железнова, Д. Роттенберг, 
Б. Исаакс и др.). Анализ показал следующие результаты: 

Таблица 1. Финист – ясный сокол (Fenist the Falcon) 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 12 50 
Нулевой перевод 11 46 
Транслитерация 1 4 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 0 0 
Всего 24 100 
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Таблица 2. Сестрица Аленушка и братец Иванушка (Sister Alyonushka and Brother Ivanushka) 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 5 46 
Нулевой перевод 4 36 
Транслитерация 2 18 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 0 0 
Всего 11 100 

Таблица 3. Крошечка-Хаврошечка (Wee Little Havroshechka) 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 7 54 
Нулевой перевод 5 38 
Транслитерация 1 8 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 0 0 
Всего 13 100 

Таблица 4. Репка (The Turnip) 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 1 14 
Нулевой перевод 4 57 
Транслитерация 0 0 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 2 29 
Всего 7 100 

Таблица 5. Принцесса Лягушка (The Frog Princess) 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 8 67 
Нулевой перевод 3 25 
Транслитерация 0 0 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 1 8 
Всего 12 100 

Таблица 6. Сводная таблица 

Способ перевода Количество слов % 
Описательный перевод 33 49 
Нулевой перевод 27 40 
Транслитерация 4 6 
Английские уменьшительно-ласкательные суффиксы 3 5 
Всего 67 100 
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АНГЛИЦИЗМЫ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ В СФЕРЕ СПОРТА 

Поликарпова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмагилова А.Р. 

Заимствования лексических единиц из одного языка в другой – явление очень частое. Под заимство-
ванием большинство ученых ,например Кодухов В.И. [1] и Реформатский А.А [2] подразумевает про-
цесс перемещения из одного языка в другой различных элементов, под которыми понимаются единицы 
различных уровней структуры языка фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики . 

В нашей работе мы рассматриваем англицизмы в испанском языке спорта. Материалом исследо-
вания послужили англицизмы, собранные методом сплошной выборки из текстов спортивных ком-
ментариев газет «La marca», «El pais» «El periodico» и репортажей с сайта «youtube».  

Вопросами заимствований англицизмов в разные языки занимались многие ученые. Так англи-
цизмы в современном испанском языке изучали Крисс Пратт [3], Э. Лоренц [4]. Феномену появления 
заимствований в испанском языке посвящены работы Л.В. Дехтяренко [5]. Однако сами свойства за-
имствованных из английского языка лексических единиц жанра спортивного комментария детально-
му изучению не подвергались. 

В наше время английский язык выполняет немаловажную роль в современном мире. Носителем это-
го языка является почти половина населения нашей планеты. Более того, английский определен офици-
альным и рабочим языком Организации Объединенных Наций, а олимпийские игры и всевозможные 
соревнования между странами выбрали его официальным языком. Испанский язык-третий по распро-
странённости родной язык в мире с 470 миллионами носителей  и самый распространённый романский 
язык. Заимствование слов из других языков является одним из самых распространенных способов 
и методов роста, развития, увеличения и пополнения словарного состава конкретного языка.  

Англицизм – слово или оборот речи в каком-либо языке, заимствованные из английского языка 
или созданные по образцу английского слова или выражения. В нашей работе мы говорим об англи-
цизмах в сфере спорта в современном испанском языке.  

Спортивная деятельность как область международного сотрудничества является богатым приме-
ром обращения к заимствованиям из английского языка. Для испанского языка спорта характерно 
высокое наличие англоязычных заимствований. Причинами такого быстрого распространения англо-
язычных заимствований в текстах испанского языка, обслуживающих сферу спорта, являются следу-
ющие факторы: 

1) спортивная лексика в большинстве своем интернациональна. В английском языке специали-
стами вводятся международные спортивные термины и, в следствии этого возникают наиболее ча-
стотные термины популярных видов спорта, которые  являются универсальными для большого коли-
чества языков мира;   

2) большинство видов спорта берет своё начало в Британской империи, а поэтому англицизмы
во многом уже воспринимаются как международные профессиональные термины.  

София Мартинэ Гамэро [14] в своём исследовании предложила следующие данные: среди заим-
ствований из английского языка в испанском языке спортивная лексика является четвертой группой, 
составляя 14 % всего фонда заимствованных слов.    

Таблица 1. Англицизмы в различных сферах общества 

Название сферы общества Использование английских заимствований (%) 
1. кино 36 
2. мода 18 

3. информационные технологии 16 
4. спорт 14 

5. политика 8 
6. другие сферы 8 

В нашем исследовании, проанализировав 10 спортивных рубрик газеты «El Mundo» (выпуски 
от 21/03/2017) и 100 англицизмов из данных статей,  мы приходим к  выводу, что самыми распро-
страненными англицизмами в спортивной индустрии являются такие слова, как: el spоrt(18), 
el futbоl(16), el bоxео(14), el club(10), el fitness(10), el cаrdiо-bоx(8), аthlеtic(8), plаyоffs(9), hоckеy(6) 
и многие другие.  

Данные англицизмы вошли словарный фонд испанского языка в сфере спорта двумя основными 
приемами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Первый приём – языковая игра посредством графогибридизации, то есть оформление новообразо-
ваний с помощью графических средств разных языков. Исключительный пример графогибридиза-
ции – возникновение буквы ñ в испанском языке, которой нет в аглийском языке, а также постановка 
ударения, свойственного испанским словам. Тем самым, в данном приёме английское слово перени-
мается и употребляется в испанском языке, претерпевая незначительные изменения в фонетике 
и орфографии. Пример: jockey - el yoquei ,el bádminton, el aeróbica, el basquetbol, el futbol, происходя-
щий из английского слова fооtbаll, bаsеbаll-el bеisbоl, penalty –penalti, vоleуbаll-el vоlibоl. Нередко 
наблюдается приём морфогибридизации – изменение морфем слова для адаптации его в другом язы-
ке, например: глагол бить по мячу chutаr, происходящий из английского слова shооt; глагол sprintar, 
происходящий из английского слова sprint- финишный рывок. Примером морфогибридизации в ис-
панском языке является прибавление переднего гласного в случаях трудного для испанцев произно-
шения: Ski – еsqui, sprint – Esprint. 

Вторым приёмом заимствования   иноязычной лексики явилось прямое заимствование: ping-
pong,wind-surfing, el club, el golf, el slalom, el aerobic,  el сricket, el crickеt-crickеt, el rugbу-rugbу, 
el hоckеу-hоckеу, el gоlf-gоlf, rafting, skating, squash, puenting- bungee-dumping, jogging- hаcеr fооting.  

Результат нашего исследования показал, что в испанском языке количество графогибридиирова-
ных англицизмов превышает количество прямых заимствований. Из ста англицизмов испанских 
спортивных рубрик 66 образовались путем графогибридизации и морфогибридизации, а 34 англи-
цизма-прямые заимствования из английского языка.   

Интересен тот факт, что в настоящее время наблюдается обратная тенденция сохранения нацио-
нальной идентичности и активизация собственно испанских слов для обозначения тех или иных тер-
минов в сфере спорта, которая называется глокализацией. Например: Aquadance-Baile acuático; 
Derby – Carrera; Match – Encuentro. В рассмотренных рубриках было обнаружено около 20 испанских 
слов –эквивалентов англицизмам. Интересен тот факт,что англицизм windsurf в некоторых статьях 
заменяется испанским эквивалентом surf de vela. 

Испанские спортивные газеты стремятся в последнее время использовать в своих рубриках лекси-
ку родного языка. Журналисты  подбирают эквивалент заимствованиям в родном языке. Так, напри-
мер, теннисные термины mаtch, gаmе заменяются на pаrtidо (матч), juego (игра). Многие носители 
испанского языка считают, что англицизмы разрушают культуру, традиции, обычаи, особенности 
и неповторимость испанского языка. Учёные и создатели словаря королевской академии José Luis 
Borau, Darío Villanueva и Rodríguez Adrados считают, что англицизмы могут быть введены в язык 
только в случае отсутствия аналогичного соответствия в языке. 

На основе нашего анализа примеров заимствований англоязычного происхождения в современном 
спортивном испанском языке, можно сделать выводы о частоте использования заимствований 
из английского языка по разным видам спорта:  

Таблица 2. Процентное соотношение англицизмов в различных видах спорта 

Вид спорта Количество англицизмов (%) 
футбол (el futbol) 50 
велоспорт(el ciclismo) 20 
баскетбол(el baloncesto) 14 
теннис(el tenis) 11 
другие виды спорта(otros tipos de deportes) 5 

Из рубрик испанских электронных газет за март-апрель 2017 г. можно выделить наиболее попу-
лярные англицизмы в каждом виде спорта: В каждой рубрике газет различных видов спорта насчиты-
вается в среднем от 8-15 англицизмов без учёта их повторений. 

El futbol: los goles, los minutos, la posición, el futbol  club, el partido, la falta(fault), penalti, 
los centímetros. 

El ciclismo: los kilómetros, sectores,  la competición ,el campeón, el medallista, El ciclista, 
distanciar. 

El baloncecto: El basket, la final, el liderato, el  líder, la victoria, los nervios,  el capitán, 
la clasificación. 

El tenis: la fase, el objetivo, el bloque, sensación, El técnico, batallas, resistencia, condiciones.                                            
Интерес представляет исследование за рамками исследовательской работы таких свойств заим-

ствованных лексических единиц, ограниченных сферой употребления спортивной ареной, как: како-
вы историко-политические и географические факторы разного по интенсивности и по способам 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basquetbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://www.rae.es/academicos/jose-luis-borau-moradell
http://www.rae.es/academicos/jose-luis-borau-moradell
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оформления в языке оригинала и в языке конечного использования процесса адаптации и употребле-
ния таких лексем.  

Стоит отметить, что слова английского происхождения получили широкое распространение 
в испанском языке. Английские заимствования широко используются не только профессионалами 
в сфере спорта, но и большинством носителей испанского языка. Пройдя весь путь адаптации данных 
лексем к нормам испанского языка, англоязычные заимствования стали его полноправными элемен-
тами. Многие из них были приняты словарем Королевской Академии (Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española).  
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ПЕРЕВОД СЛОЖНЫХ НЕМЕЦКИХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА 
С ФОРМАНТАМИ -BOLD  И -EI НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пулатова Н.Ж. 

Научный руководитель – канд. фил. наук, преподаватель Абдулганеева И.И.  

Лексика немецкого языка представляет собой сложную систему, которые состоят из разных 
по стилистике, происхождению и сфере употребления слов. С каждым годом из-за развития общества 
язык все больше и больше совершенствуется, в нем появляются много новых слов и терминов. Неко-
торые из них вовсе теряют свое значение, другие приобретают синонимы, употребляемые в нынеш-
нее время, остальные остаются актуальными и общеупотребительными и по сей день. В словарный 
состав немецкого языка входят также диалектные слова, употребление которых ограничено отдель-
ной местностью.  

Актуальность темы состоит в сопоставлении немецкого и русского языка на словообразователь-
ном уровне, в частности в сопоставлении единиц исходного языка и переводного языка, содержащиго 
форманты -bold и -ei.  

При сборе материалов для данной статьи проанализированы единицы немецкого языка с суффик-
сальным способом словообразования и их переводы на русский язык. Источниками послужили слова, 
отобранные из разных толковых словарей немецкого языка, таких как К. Дуден, Г. Варих, Большой 
немецко-русский словарь. Также использовался Национальный корпус русского языка, примеры сло-
восочетаний и предложений, взятых из художественной литературы. В качестве наиболее используе-
мого стиля выбран художественный, так как он занимает особое место среди других стилей нашего 
языка, именно с помощью этого стиля можно передать все функционально-смысловые типы речи 
и данный стиль содержит все существующие различные языковые средства. 

Слово – это двусторонняя единица, которая имеет звучание (является материальным знаком) 
и имеет значение (обозначает что-то). Мы можем легко заметить, что между звучанием и значением 
существует неразрывная связь. Произнося какое-то слово, подсознательно мы представляем образ 
определенного предмета или явления [Электронный ресурс: Иностранный язык, основы лексиколо-
гии (дата обращения: 23.03.2017)].  

Грамматика немецкого и русского языка имеют общие черты, особенно в образовании слов. Суф-
фиксальный способ является главным способом образования терминов существительных как в рус-
ском языке, так и в немецком языке. Далее рассмотрим суффиксы в словообразовании немецкого 
и русского языков.  

В немецком языке суффиксоиды -bold, -mâcher являются непродуктивными суффиксами мужского 
рода, они чаще всего служат для наименования лиц с отрицательными качествами (c разговорной 
окраской; с оттенком иронии и осуждения, пренебрежения). Например, der Lügenbold, der 
Angstmacher. Данным формантам могут соответствовать суффиксы и в русском языке -ух(а), -ох(а), 
-ах(а), -ар(а), -еж, -аж (житуха, комнатеха, носяра). Они носят экспрессию „сниженности”,  
обладают интенсификацией униженно-презрительного характера. С помощью -bold, -ian, -rich обра-
зуются существительные, обозначающие лица (чаще всего с отрицательными качествами). Рассмот-
рим отдельно слово Lügenbold, что в переводе означает «лгунишка». Отрицательное значение этого 
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слова усилено с помощью суффикса -ишк, он придает презрительно-ироничный характер: дворишко, 
заборишко, огородишко, умишко, рублишко, силишка, судьбишка, именьишко. Такой же оттенок 
придают и суффиксы -ушк/-юшк: хохотушка, деревушка, стыдобушка, церквушка, врушка, горюшко, 
горюшко, пивнушка.  

Посмотрев примеры, мы убедились, что слова с русскими вышеперечисленными суффиксами также 
носят оттенок иронии и презрения. Также они имеют уменьшительно-ласкательное значение:  
головушка, бабушка, матушка, батюшка, дедушка, Ванюшка, Полюшка, солнышко, гнездышко, 
перышко. 

Суффикс древневерхненемецкого -bald или средневерхненемецкого периода -bolt имеют компо-
ненты имен собственных Leopold, Humboldt; в раннем нововерхнемецком они употреблялись само-
стоятельно: trunkener Bold, kleine Bolde [Абдулганеева И.И., Электронный ресурс: Автореферат дис-
сертации:  Словообразовательные средства интенсификации в русском языке и способы их перевода 
на немецкий (дата обращения: 24.03.17)]. 

Главная задача словообразования отличить производное слово от непроизводного, а также опре-
делить способ образования слова. Проблемы словообразования немецкого и русского языков акту-
альны уже много лет, это можно наблюдать в различных статьях, монографиях, посвященных про-
блемам того или иного языка. 

Говоря о словообразовании следует сказать о таком понятии, как морфема, являющейся словооб-
разовательной и словоизменительной моделью и служащей для образования новых слов. Морфемы 
делятся на продуктивные и непродуктивные в зависимости от высоты продуктивности, характеризу-
ющей частотность появления морфемы в неологизмах. Продуктивность того или иного словообразо-
вания может зачастую не совпадать с его употребительностью (частотой появления в речи), а в ряде 
случаев наоборот быть весьма употребительным. Если в тот или иной период времени появляются 
или образуются новые слова, то можно судить о высокой или низкой продуктивности словообразова-
тельного способа.  

Приведем несколько примеров перевода наименований лица с формантами с немецкого на рус-
ский. Рассмотрим варианты употребления слов с суффиксом -BOLD:  

1. Witzbold –  шутник, остряк, балагур 
Witz – шутка, острота (древневерхненем) 
Welcher Witzbold hat denn seinen Wagen direkt vor meiner Einfahrt geparkt! 
Какой остряк (смельчак) припарковал свою машину прямо перед моим подъездом! 
2. Saufbold – разг. (Горький) пьяница 
Saufen – пить, пьянствовать 
Mit diesem Saufbold gehe ich nicht mehr in die Stadt! 
С этим пьяницей я больше не поеду в город!  
3. Lügenbold – лгун, обманщик 
Lüge – ложь неправда;   
lügen – врать, лгать, говорить неправду. 
Рассмотрим варианты употребления слов с суффиксом -El: 
1. Alberei [Электронный ресурс: Большой немецко-русский словарь Duden (дата обращения: 

01.04.17)]. 
– дурачество, глупая выходка   
albern – дурачиться  
1. Anflegelei – грубые оскорбления; хамство (по отношению к кому-л.); грубые нападки 

(на кого-л.)  
Anflegeln –  нагрубить (кому-л.); по-хамски обойтись (с кем-л.)  
2. Deutelei пренебр. превратное толкование, казуистика  
Deuteln –  толковать вкривь и вкось, превратно истолковывать (что-л.)  
3. Faselei бредни, вздор, болтовня  
faseln – разг. пустословить, молоть вздор, нести чепуху  
5. Barbarei [Электронный ресурс: Большой немецко-русский словарь Duden  (дата обращения 

01.04.17)]. 
– варварство; дикость, жестокость, свирепость  
Barbar–  варвар; дикарь.  
Рассмотрев слова с формантом -bold и суффиксом -ei, приходим к выводу, что корни слов, присо-

единяя суффикс -bold, означают слова с отрицательной характеристикой человека (обозначают кон-
кретно самого человека, а слова присоединившие суффикс -ei означают термины, определяющие ха-



284 

рактер человека. Сходство данных полученных слов с помощью этих формантов состоит в содержа-
нии отрицательно-презрительного характера. В обоих случаях это существительные с негативным 
значением или эффектом.  

А теперь важно рассмотреть несколько примеров перевода наименований лица с формантами 
с русского на немецкий язык:   

Обратный перевод слов с -BOLD: 
1. Ich nahm den Kognak noch einmal aus dem Eisschrank und trank einen Schluck aus der Flasche.

Ich bin kein Säufer. Alkohol tut mir wohl, seitdem Marie gegangen ist [Heinrich Böll, Ansichten eines 
Clowns (1963)]. 

Я снова вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Нет, я не пьяница. 
Но с тех пор как ушла Мария, спиртное успокаивает меня [Генрих Бёлль. Глазами клоуна (Р. Райт-
Ковалева, 1964)]. 

Nicht einmal die Ehefrau, die ihren Eheherrn nur noch erduldet, ist nur Körper – und nicht der dreckigste 
Trunkenbold, der zu einer Dirne geht, ist nur Körper, sowenig wie die Dirne [Heinrich Böll, Ansichten ei-
nes Clowns (1963) [Электронный ресурс: Национальный корпус русского языка (дата обращения: 
07.04.17)]. 

Даже законная жена, с трудом выносящая своего супруга, связана с ним не только телесно… 
да и самый пропащий пьяница, который идет к проститутке, ищет у нее не только телесной любви, 
так же как и сама проститутка [Генрих Бёлль, Глазами клоуна (Р. Райт-Ковалева, 1964)]. 

В первом варианте автор употребила другой перевод слова пьяница, такое как Saüfer, потому что 
оно является более удобным и распространенным, а во втором переводе присутствует слово с фор-
мантом bold. 

2. Человеком же называет и добродетель и порок, потому, что их люди совершают [Вестник
Германской епархии РПЦЗ, № 5-6 [ABBYY LingvoPRO] (2007)] Электронный ресурс:  Национальный 
корпус русского языка (дата обращения 07.04.17)]. 

Als Mensch wiederum bezeichnet er sowohl die Tugend als auch das Laster, da die Menschen diese voll-
bringen. [Der Bote, No. 5-6 (2007)]. 

Здесь употреблено слово Tugend, без суффикса bold, которое имеет прямое значение «добродетель». 
Обратный перевод слов с -EI: 
1. "Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство,

стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, – и она спасет мир!" 
[Л.Н. Толстой, Война и мир (том 1) (1865-1869)] Электронный ресурс:  Национальный корпус русско-
го языка (дата обращения 08.04.17)]. 

«Ein mächtiges Reich, wie zum Beispiel das wegen Barbarei verschriene Rußland, braucht sich nur 
selbstlos an die Spitze des Bundes zu stellen, der das Gleichgewicht Europas zum Ziel hat – und dieses Reich 
wird dann die Welt retten.» [Lew Tolstoi, Krieg und Frieden (1. Band) (Hermann Röhl, 1922)]. 

В данном предложении мы видим, что автор употребил точное слово с суффиксом -ei Barberei, 
так как слово варварство имеет только один перевод на немецкий язык «Barberei». 

2. А я тоже, из типографии прогнали за озорство, так я к живописцу поступил краски тереть
и всякое там… [Максим Горький, Трое (1900-1901)]. 

«Und mich haben sie gleichfalls weggejagt – aus der Buchdruckerei, weißt du, wegen Frechheit… 
Bei 'nem Maler war ich dann, hab' da die Farben gemischt und so weiter… [Drei Menschen, Maxim Gorki 
(August Scholz, 1928)].

Lautlos kam er durchs Fenster herein, prallte lautlos gegen Lebrecht Krögers von dickem Pelze bedeckte 
Brust, rollte ebenso lautlos an der Felldecke hinab und blieb am Boden liegen. „Täppische Flegelei! "sagte 
der Konsul ärgerlich. „Ist man denn heute abend aus Rand und Band?… [Thomas Mann, Buddenbrooks 
(1896-1900)]. 

Он беззвучно влетел в окно, беззвучно ударился о покрытую толстым мехом грудь Лебрехта 
Крегера и также беззвучно скатился по меховой полости и остался лежать на полу. – Дурацкое озор-
ство! – сердито произнес консул. – Что они сегодня, все с ума посходили, что ли?.. [Томас Манн, 
Будденброки (Н. Ман, 1953)]. 

В двух вариантах выше использованных предложений, автор дает перевод слова озорство 
«Bengelei», приводит другие синонимы с суффиксом -ei, такие как «Buchdruckerei» и «Flegelei». 

В заключении следует отметить, что немецкий язык, как и остальные языки постоянно меняется, 
совершенствуется и модернизируется. В нем появляется много английских слов, так как в настоящее 
время каждая новая вещь приобретает английского название. Но тем не менее, следует придержи-
ваться своих исконно-немецких названий, каковыми являются форманты -bold и -ei – чисто немецки-
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ми морфемами. Суффикс –bold начал использоваться еще в древневерхненемецком периоде, а затем 
меняясь перешел в употребление и в средневерхненемецкий период. Можно сказать, что данное ис-
следование включало в себя рассмотрение двух формантов в равной степени. Примеров с суффиксом 
-ei выявлено меньше, так как он менее употребителен и в арсенале имеется достаточно слов-
синонимов. Многие слова имеют по несколько значений помимо основного значения, содержащих 
рассматриваемые суффиксы.  
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ УЭЛЬСА И КОРНУОЛЛА 

Рахимова Н.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бикеева Н.Ю. 

Вопросы христианизации всегда привлекали внимание исследователей. Уэльс и Корнуолл стоят 
особняком в церковной истории раннесредневековой Англии. Эти территории отличались от англосак-
сонских королевств, в первую очередь, населением, опытом взаимоотношений с близлежащими кельт-
скими государствами и романизацией, когда уже в римскую эпоху сюда проникло христианство. 

Уэльс и Корнуолл – крайние западные области Британии, и такое географическое положение отра-
зилось на их истории. Удаленность от основных политических центров острова и близость к Ирлан-
дии наложили свой отпечаток на их взаимоотношения с населением соседних территорий. 

Уэльс был романизированной провинцией. Римляне заняли большую часть территории Уэльса, 
однако ее использование было не совсем экономически выгодным из-за особенностей климата и ску-
дости пригодных пахотных земель. Однако с уходом легионов провинция теряла все больше и боль-
ше римского влияния. Распространение христианства здесь было закономерным явлением. В целом 
традиционный кельтский образ жизни валлийцев почти не был нарушен или даже трансформирован 
римлянами [Диллон, 2006, С. 69], а пришедшая христианская грамотность в первую очередь обслу-
живала кельтские законы, фольклор и генеалогии [Там же, С. 70]. 

С наступлением англосаксонских племен в Vв. территории Уэльса и Корнуолла были территория-
ми, куда устремилось оттесненное бриттское население в ходе вторжения. Можно утверждать, что 
они были оплотом кельтских территорий, что подтверждают лингвистические и археологические ис-
следования. Уэльс, Корнуолл и все острова к западу были полностью кельтскими и говорили на брит-
тском языке [Там же, С. 68]. 

Соседство с Ирландией сыграло свою роль в христианизации Уэльса. В этот период большинство 
древних ирландцев было более или менее христианизировано [Иванова, 2008, С. 129–130]. Долгое 
время племена скоттов совершали набеги на западные берега Британии, однако можно предполагать 
и какие-то торговые связи. Стоит подчеркнуть, что хотя и бритты, и ирландцы были родственными 
кельтскими племенами, они все же отличались в культурно-историческом плане. Ирландия тогда 
представляла собой своеобразный образовательный центр раннесредневековой Европы. Уже начиная 
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с конца III в. они развивали свои контакты с ближайшими поселениями в Британии: на северо-западе 
и юго-западе Уэльса, в Корнуолле и западной Шотландии. Таким образом, сохранялось некое общее 
кельтское культурное пространство [Диллон, 2006, С. 208]. Влияние было взаимным: взаимодействие 
между ирландцами, христианами-бриттами, а также римлянами, возможно, привело к локальному 
распространению веры в Ирландии [Иванова, 2009, С. 192]. 

Каким образом уже относительно христианизированное ирландское население продолжало со-
вершать набеги на западную Британию? Причин может быть несколько. Во-первых, и это вероятнее 
всего, процесс христианизации еще не успел распространиться на всей территории Ирландии.  
Во-вторых, ирландское население еще не восприняло христианскую доктрину как свод моральных 
заповедей, однако и в источниках, и в литературе ирландцы представляют собой глубоко и праведно 
верующих христиан. В-третьих, к V в. это уже были единичные набеги, так как ирландская миссия 
активно распространялась в Уэльсе и других западных оконечностях Британии. Полуостровом, 
на котором ирландское влияние достигло наивысшей силы, был Дивед – юго-западный Уэльс  
[Диллон, 2006, С. 62]. Ирландские поселенцы в Диведе были хорошо обустроены и заселяли сплош-
ные территории. Миграция здесь происходила в масштабах, достаточных для того, чтобы в V в. сде-
лать население Диведа двуязычным и образовать маленькое ирландское государство [Там же]. 

Таким образом, можно отметить сильный ирландский след в ранней валлийской истории и в пред-
посылках к распространению христианства. Однако стоит помнить, что первый этап христианизации 
произошел во времена Римской империи. Источников о христианизации Уэльса или Корнуолла не 
существует, но можно предположить, что в Уэльсе и Корнуолле христианство без перерывов суще-
ствовало с римских времен [Там же, С. 209]. 

Ирландские миссионеры активно контактировали с валлийским населением. В труде Беды Достопо-
чтенного упоминается Малмсбери – монастырь, основанный ирландским монахом Майлдубом, кото-
рый был территориально расположен близко к Уэльсу и Корнуоллу. Он также упоминает крупнейший 
кельтский монастырь, расположенный в королевстве Гвинедд на территории Уэльса – Бангорнабург 
или Бангор [Церковная история, 2001, С. 50–51]. В V в. он отказался подчиниться власти Рима.  

Уэльс можно выделить как территорию, которая хоть и имела общее с ирландской церковной 
культурой, тем не менее, была обособлена от нее. Валлийская церковь вплоть до конца VIII в. отка-
зывалась от общения с английской и не принимала римскую Пасху и тонзуру [Там же, С. 50]. 

Стоит помнить, что кельтское христианство несколько веков не примирялось с католическими об-
рядами Рима, и главным спором было исчисление Пасхи. Римская миссия, требовавшая от бриттского 
духовенства отказа от древних обычаев, мало что могла предложить взамен из того, в чем бы они 
ощущали потребность [Стентон, 1943]. Валлийцы не изменили свою точку зрения после встреч 
со св. Августином. Судя по всему, св. Августин не делал никакого упора на требовании повиновения 
римскому обычаю. Для разрыва отношений между римской миссией и церковью бриттов  существо-
вало множество причин [Там же]. Чисто обрядовые расхождения прикрывались более серьезными 
разногласиями: ирландские монахи – это группы отшельников и земли у них было мало, так как она – 
собственность рода. Римские миссионеры этого времени признавали римское право, имели развитую 
иерархию и систему приходов, знали феодальные отношения [Штокмар, 2005, С. 25]. В действитель-
ности валлийцы не принимали римской власти в лице архиепископа Кентерберийского по крайней 
мере на протяжении жизни еще целого поколения и после смерти Беды, а в Корнуолле вплоть 
до X века [Диллон, 2006, С. 231]. 

Таким образом, можно выделить два направления христианизации Уэльса: западное и восточное. 
Первое представлено традиционными кельто-ирландскими связями, второе – римской миссией.  

Беда не упоминает об обращении Уэльса в христианство, но посвящает длительное повествование 
попыткам св. Августина Кентерберийского добиться его подчинения. В литературе обращают внима-
ние на откровенное стремление Беды превознести роль римской миссии в христианизации Англии, 
вследствие чего он акцентировал различия между римским и ирландским христианством [Усков, 
2001, С. 190].Неоднозначную ситуацию в Британии в первой половине VII в. подтверждает следую-
щий пассаж Беды: «Пенда и весь народ мерсийцев были идолопоклонниками и не знали имени Хри-
ста, но Кэдвалла, хоть и христианин по имени и исповеданию, был сущим варваром по природе 
и не щадил ни женщин, ни невинных детей… Он не оказывал никакого уважения и христианской ве-
ре, распространившейся среди них; ведь до сего дня бритты отвергают веру и обычаи англов и отно-
сятся к ним, как к язычникам» [Церковная история, 2001, С. 71]. Большинство бриттов тогда были 
оттеснены к западному берегу острова, поэтому представляется, что Беда имеет в виду валлийцев. 
Упоминаемые в Англосаксонской хронике сражения (в 614, 658, 682, 743 и 753 гг.) [Англосаксонские 
хроники, 2001, С. 226–236] с валлийцами имели не христианский характер, а политический. В период 
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гептархии в Англии войны шли практически постоянно. Учитывая, что пришлое англосаксонское 
население являлось завоевателями, неудивительно отношение коренных кельтов-валлийцев к захват-
чикам. Интересно при этом взаимодействие религии и политики. 

Альдхельм, аббат монастыря Малмсбери, был учеником ирландца-миссионера Майлдуба и впо-
следствии, став епископом, он «посредством этого письма убедил многих бриттов, подвластных за-
падным саксам, принять католическое исчисление Господней Пасхи» [Церковная история, 2001, 
С. 173]. Западные саксы – это королевство Уэссекс, находившееся рядом с Корнуоллом. Следова-
тельно, можно предположить, что переход в римское христианство в Корнуолле произошел уже 
к началу VIII в. И, действительно, Корнуолл лишь в 705 г. принял римскую Пасху. 

Уэльс имеет множество святых. Среди них такие личности как св. Ильтуд, св. Давид, св. Тейло, 
Ненний, св. Кадоги многие другие [Муллинс, 2004, №39-40]. Первым валлийским святым в местной 
традиции является св. Дубриций, однако первое житие валлийского святого датируется периодом не 
ранее VII века [Диллон, 2006, С. 208]. Интересно проследить следы ирландской миссии. Беда Досто-
почтенный упоминает всего два ирландских монастыря на этих территориях – это Бангор и Майлдуб, 
хотя последний и находится на периферии Уэльса. О конкретно ирландских миссионерах достоверно 
неизвестно, однако многие валлийский и корнуолльские святые и монахи восприняли кельтскую 
школу. Многие из них обучались в Ирландии или учились у местных ирландских монахов или 
их последователей (необязательно ирландцев). Все западное побережье Уэльса изобилует памятни-
ками ирландских миссионеров. Многие из известных ирландских святых учились и сами учили в мо-
настыре св. Давида в Уэльсе [Joyce, 1906]. 

В литературе встречаются противоречивые, неточные данные о происхождении тех или иных свя-
тых. Можно упомянуть тех, кто либо точно является ирландцем, либо есть вероятность, что он 
из Ирландии. Несмотря на то, что между Уэльсом и Ирландией происходило движение святых, ка-
жется, что латинская традиция переоценила связь, отождествив валлийских святых с ирландскими 
святыми с такими же или похожими именами [Welshdictionary, 1993, P. 222]. Таким образом, 
св. Элвис отождествляется со св. Элбе, который крестил св. Давида, покровителя Уэльса; Айдан – 
со св. Айданом Фернским, учеником св. Давида. Ирландские святые так или иначе связаны со 
св. Давидом. Есть относительно достоверные данные о Татае Валлийском, который был ирландцем 
[Rees, 1853, P. 591]. 

Почему же нельзя четко выделить деятельность ирландских святых в Уэльсе? Причин может быть 
несколько: 

˗ как уже указывалось, латинизация текстов валлийских житий внесла путаницу с названиями, 
так как ирландский и валлийский – языки кельтской группы, хотя и разных подгрупп. Сами авторы 
или переписчики житий могли ошибиться; 

˗ общее кельтское пространство. Различия в нем были незаметны, в отличие от противопостав-
ления с англосаксами; 

˗ длительные связи между Ирландией и Уэльсом как основа общего культурного пространства. 
Ситуация с корнуолльскими святыми более прозрачна. Известно о многих ирландских миссионе-

рах в Корнуолле. Ключевым здесь является присутствие мученичества святых. 
Ирландский св. Фингар переехал в Корнуолл с проповедью, прослышав о язычестве корнуолльцев. 

Отправился он туда со своей сестрой Фиалой и другими миссионерами, однако они были убиты 
Тевдаром – валлийским королем-язычником. В Ирландии решились отправить вторую миссию для 
похода в Корнуолл. Она состояла из следующих святых: Гвитиан, Дерва, Эльвен, Бреака, Синвин, 
Маруан, Гермо, Кревенна, Елена. Большая часть миссионеров была убита. По известным данным, 
выжили Бреака и Гермо, которые впоследствии основали множество монастырей в Корнуолле. 

Выделим нескольких ирландских святых, которые оставили заметный вклад в истории Корнуол-
ла – это святые Пиран, Буриана, Иа – ирландская принцесса, убитая Тевдаром [Orme, 2000, 
P. 144‒145]. Упоминаются и следующие святые ирландцы: Виннов, Манк, Мирбад, Тидвила,  
Лутьерн, Сидней, Уиллоу, Мавес, Эрк Сланский, Евний [Orthodox Outlet]. 

Таким образом, можно утверждать, что миссия ирландских монахов в Корнуолле активно прово-
дилась в V в., вскоре после обращения Ирландии св. Патриком. Многие миссионеры были обращены 
в веру именно им. Объяснить это можно, во-первых, близким географическим соседством Ирландии 
и Корнуолла, куда хлынула первая волна миссионеров. Во-вторых – долгими исторически сложив-
шимися связями этих областей, ведь не просто так миссия практически сразу направилась именно 
в Корнуолл. 

Многими исследователями признается, что особенностью в истории кельтской церкви является 
отсутствие в ней мучеников [Диллон, 2006, С. 231]. Спор о Пасхе протекал без жертв и жестоких раз-
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ногласий, однако упомянутый сюжет о вероломном нападении валлийца-язычника Тевдара на группу 
миссионеров из Ирландии имел место в конце V в. в Корнуолле. Впрочем, этот сюжет лишь говорит 
об отверженности миссионеров, которые знали, на что идут. В целом население острова приняло 
христианство действительно без насилия. 

Процесс христианизации проходил несколько столетий, со II по V вв. Основными механизмами 
были источники религии до основной волны христианизации и активная миссионерская деятельность 
ирландских монахов.  

Уэльское обращение происходило мирно. Источники путают многих ирландских святых с валлий-
скими; отмечается их крепкая связь – кто-то происходил из Ирландии, кто-то был рукоположен ир-
ландскими святыми, кто-то был крещен ими, и так далее. Специфика христианизации неразрывна 
с деятельностью ирландских монахов. Смешивание христианских традиций здесь явление законо-
мерное. В то же время сохранялась самобытность валлийской церкви вследствие ограничения кон-
тактов с кельтскими территориями Британии и их англосаксонской оккупацией. 

Корнуолл стоит немного в стороне от общей безмятежности распространения религии на острове. 
Многие историки отмечают лишь нескольких мучеников на протяжении всей церковной истории все-
го острова (то есть, с Римской империи и среди англосаксов), однако мы нашли любопытный эпизод 
массового убийства ирландских монахов. Возможно, об этом стоит говорить с осторожностью, так 
как достоверно неизвестно, по каким именно мотивам языческий король это совершил. Стоит при-
нять во внимание, что ранние Средние века в Британии – время междоусобных войн вообще, а они 
зачастую отличались жестокостью. В таком случае стоит определить, что христианизация на острове 
происходила спокойно из-за массового не сопротивления населения. 

Римская миссия, с ее блестящими успехами на востоке и юге Британии, вела себя по отношению 
к западу пассивно. Судя по источникам, Св. Августин не был переполнен энтузиазма просвещать 
Уэльс по поводу правильности Пасхи. Беда Достопочтенный умалчивает об этом, не говоря уже 
о Корнуолле. Не стоит забывать о дихотомии «завоеватель-угнетенный» по отношению к валлийцам 
(по сути, кельтам, бриттам) и англосаксам. И хоть впоследствии римская традиция возобладает,  
обрядность и церковная культура кельтских территорий сохранится. Все же Рим – это важный духов-
ный элемент в системе мировоззрений христиан.  

Что касается ирландской миссии, то проявила она себя в Уэльсе и Корнуолле в полной мере. 
По данным Ж. Ле Гоффа, в VI-VII вв. Ирландия экспортировала около 44 святых мужей в Англию 
[Ле Гофф, 1992, С. 115]. 44 монаха – и это только в англосаксонские королевства. По всему острову 
их было несомненно больше. Существует сложность в определении происхождения валлийских свя-
тых. Это свидетельствует о сильном взаимовлиянии ирландцев и валлийцев. Даже источники и неко-
торые исследователи путают имена святых, так как они созвучны. Свою роль сыграли и многочис-
ленные браки между тем или иным кланом Ирландии или Уэльса. Часто островные генеалогии пере-
секаются. Корнуолльская миссия насчитывает как минимум 26 ирландцев, но стоить оговориться, что 
многие данные не подтверждены и носят легендарный характер. 

Христианизация Уэльса и Корнуолла – довольно специфичный процесс, в отличие от обращения 
англосаксонских королевств. Он характеризуется, прежде всего, практически повсеместным влияни-
ем ирландской церкви и традиции. Обусловлено это географическим фактором – близостью террито-
рий, и связанным с ним историческим развитием – Уэльс и Корнуолл являлись оплотом, прибежищем 
кельтского населения, потомки которых живут там до сих пор. Общее кельтское пространство 
с Ирландией и древние связи населения друг с другом не могли не повлиять на историческое разви-
тие западной Британии.  
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «ПУТЕШЕСТВИЕ – REISE» 
В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Рябкова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

Придерживаясь определения, данного В.И. Карасиком, концепт – это многомерное ментальное об-
разование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны. 

Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, его обозначение, описание, при-
знаковая структура, дефиниция. Оценочная сторона – это характеристики концепта, данные в паремио-
логических единицах, а образная составляющая проявляется при анализе экспериментальных данных. 

Выявлению образной составляющей концепта способствует разбор экспериментальных данных. 
Одним из наиболее часто встречающихся и результативных методов получения такой информации 
является ассоциативный эксперимент.  

В ходе нашего исследования был проведен ассоциативный эксперимент, результаты которого со-
ставили образную составляющую анализируемого концепта «путешествие – Reise». Суть экспери-
мента состояла в выявлении ассоциативных реакций на слово «путешествие»/«Reise» среди носите-
лей немецкого и русского языков. Опрос проводился путем анкетирования в письменной форме жи-
телей России и Германии. Общее количество респондентов составило 100 человек (по 50 анкетируе-
мых из обеих стран), в число которых вошли представители обоих гендеров, разных возрастов и со-
циального положения, но объединенных общим признаком – принадлежностью к одной лингвокуль-
турной среде. Полученные в ходе проведенного анкетирования ответы были обработаны, сгруппиро-
ваны по определенным признакам, а идентичные или похожие результаты обобщались. 

Для начала рассмотрим ассоциации русскоязычных респондентов на слово-стимул «путешествие». 
Общее количество ассоциаций эксперимента составляет более 410. Самыми частотными из представ-
ленных участниками эксперимента ответами стали Отдых, Счастье и Солнце. С целью того, чтобы 
доказательно и наглядно показать вариативность ассоциаций, мы построили диаграмму (рис. 1). 
В ней представлены 5 самых часто встречаемых реакций и количество респондентов, ответивших  
подобным образом.  

При анализе данной диаграммы (рис.1) можно прийти к следующим выводам. Самой  частотно 
употребляемой ассоциацией  на слово-стимул «путешествие», является «отдых». Следует отметить, 
что количество опрошенных респондентов, ответивших подобным образом, равно общему количе-
ству опрошенных. Ассоциация «счастье» встречалась 47 раз, что составляет 94 %, «солнце» было 
названо 43 раза (86 %), самолет – 40 раз (80 %) и «знакомства» 36, что составляет 72 % от общего 
числа респондентов. 
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Рисунок 1.                                         

Таким образом, статистические данные показывают, что для большинства из опрошенных носите-
лей русского языка, концепт «путешествие» ассоциативно связан с отдыхом, счастьем, солнцем,  
самолетом и новыми знакомствами. 

В ходе работы все экспериментально полученные данные были подразделены на двенадцать 
смысловых групп: эмоции, транспорт, места, топонимы, цели и виды путешествий, достопримеча-
тельности, глаголы, вещественные атрибуты, опасения и негативные аспекты, познавательная сторо-
на, абстрактные понятия, природа.  

Для детального анализа образной составляющей изучаемого концепта и понятий, входящих 
в состав его ассоциативного поля, рассмотрим самые большие из полученных групп в отдельности. 

Первая  группа включает в себя ассоциации, выражающие определенные эмоции, чувства и пере-
живания, вызываемые словом-стимулом. Так, к этой группе относятся такие слова и сочетания, как 
веселье, новые эмоции, удивление, хорошее настроение, восторг, интерес, дух захватывает.  

В группу виды транспорта, используемые при путешествии, входят следующие ассоциации: 
самолет, машина, поезд, корабль, лодка, автомобиль.  

Еще одна из названных групп обозначает посещаемые места. К таковым относятся: кафе, музеи, 
пляж, ресторан, отель, гостиницы, памятники, парк, таможня, удивительные места, дискотека, кино-
театр, аквапарк.  

Ассоциации Египет, Турция, Москва, Великобритания, другие страны, США, заграница, деревня 
были объединены в группу топонимов. 

Такие ассоциации, как командировка, свадебное путешествие, паломничество выражают цель 
совершаемого путешествия, а кемпинг, активный отдых, путешествие автостопом – его виды.  

Еще одну группу  образуют глаголы движения: ехать, плыть, лететь, гулять, странствовать, 
убежать.    

И наконец, наименее частотно встречаемыми ассоциациями  являются опасения и негативные сто-
роны путешествия. К этим ассоциациям можно отнести опасности, акклиматизация, много денег, 
затраты, дорогие билеты, усталость от дороги, огромные расстояния, три дня в поезде.  

Таким образом, подытоживая полученные в ходе проведенного ассоциативного эксперимента ре-
зультаты, можно выделить следующую образную составляющую концепта «путешествие». В русской 
лингвокультуре путешествие – это передвижение на определенном транспорте, часто за пределы 
страны, для осуществления которого требуется множественная атрибутика. Во время путешествия 
можно увидеть достопримечательности, посетить интересные места, познакомиться с новыми людь-
ми, узнать и открыть новое,  что, несмотря на немногочисленные негативные аспекты, принесет по-
ложительные эмоции.  
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Рисунок 2. 

Теперь рассмотрим результаты данных ассоциативного опроса среди носителей немецкого 
языка. По сравнению с большим количеством ассоциаций русскоязычных респондентов, такого ко-
личества, опрошенные из Германии, не обнаружили. Общее количество результатов, полученных 
в этой части исследования, – 293, что на более, чем 117 ответов меньше количества ассоциаций, по-
лученных в русскоязычной среде. 

Что касается частотности представленных ассоциативных реакций, то так же, как и в случае 
с реакциями носителей русского языка, можно выделить 5 наиболее часто встречаемых ассоциатов. 
Ими стали Spaß (удовольствие), Urlaub (отпуск), Sommer (лето), Abenteuer (приключение) и Kultur 
(культура). По аналогии с методом обработки полученных ассоциативных данных, приведенных вы-
ше, была построена диаграмма частотности (рис. 2). На основе представленных в ней данных и сопо-
ставлении их с результатами опроса русскоязычного населения можно сделать несколько выводов.  
Во-первых, показатель частотности двух наиболее употребительных среди немецкоязычных опро-
шенных ассоциаций Spaß и Urlaub равен 45, в то время как русское Отдых отметили все без исключе-
ния респонденты. В процентном соотношении ассоциации Spaß и Urlaub отметили 90 % опрошенных, 
ассоциацию Sommer – 76 %, Abenteuer – 70 %, a Kultur – 66 %. Сравнивая полученные результаты 
с данными опроса русскоязычного населения, можно отметить значительную процентную разницу.  

Таким образом, большинство немецкоязычных респондентов ассоциируют «Reise» с такими поня-
тиями, как Spaß, Urlaub, Sommer, Abenteuer, Kultur. 

Было выделено двенадцать основных ассоциативных групп: люди, транспорт, виды занятий, 
эмоции, виды путешествия, глаголы, топонимы, познавательная сторона путешествия, атрибуты,  
абстрактные понятия, природа, места и учреждения. 

Как и в случае с уже разобранными ассоциативными группами первой части эксперимента, важно 
рассмотреть самые значительные из вышеприведенных групп в отдельности для формирования об-
разной составляющей концепта «Reise» в немецкой лингвокультуре. 

В группу  «люди» были объединены следующие ассоциации: neue Menschen (новые люди), Freunde 
(друзья), Ausländer (иностранцы), Touristen (туристы), Reisegefährte (попутчики), Fremdenführer (гид).  

Вторая группа аналогична одной из полученных ранее – это транспорт, средства передвижения. 
Как и русскоязычное население, носители немецкого языка указали Flugzeug (самолет), Zug (поезд), 
Auto (машина), Bus (автобус), Rad (велосипед), S-Bahn (городская железная дорога). Интересно заме-
тить, что самым частотным видом транспорта был, как и в русском языке, является самолет. 

В группу «виды занятий» вошли следующие ассоциации: Skifahren (катание на лыжах), in der Soh-
ne liegen (загорать), faulenzen (лениться), viel schlafen und viel essen (много спать и много есть), einige 
Sehenswürdigkeiten beobachten (рассматривать достопримечательности), Einkaufen (шопинг).  

Группа, выделенная среди результатов обоих опросов – это чувственно-эмоциональная группа. 
К этой группе относятся gute Laune (хорошее настроение), Spaß (удовольствие), Begeisterung (восторг), 
Überraschung (удивление), Vergnügen (наслаждение), Glück (счастье), Lachen (смех), Freude (радость).   

Следует выделить также глагольную группу, но в сравнении с русскими ассоциациями, она имеет 
существенное отличие. Для немцев путешествие выражается глаголами spazieren gehen (гулять), 
fahren (ехать), fliegen (лететь), kennenlernen (знакомиться), entdecken (открывать), beobachten  
(созерцать), warten (ждать), traumen (мечтать). Если у русскоязычных респондентов были пред-
ставлены только глаголы движения, характеризующие путешествие через призму перемещения 
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в пространстве, то немецкие респонденты не ограничились этими глаголами. Знакомиться, откры-
вать, созерцать, ждать и мечтать – эти глаголы описывают путешествие совершенно с другой, допол-
нительной, когнитивной стороны. 

Группа географических названий представлена следующим образом: Andere Bundesländer (другие 
федеральные земли), Deutschland (Германия), Berlin (Берлин), Frankfurt (Франкфурт) упомянули око-
ло 60 % опрошенных (29 человек). Отсюда можно сделать выводы, что для немцев путешествие – 
это, прежде всего, поездка внутри Германии, посещение других федеральных земель. 

Атрибутика путешествия также стала неотъемлемой частью выделенных нами ассоциативных 
групп. Сюда, как и в русском, относятся Gepäck (багаж), Koffer (чемодан), Landkarte (географическая 
карта), Reisepass (загран паспорт), Tickets (билеты), Flugkarten (билеты на самолет), Fahrkarten (биле-
ты на поезд), Badeanzug (купальник), Kamera (фотоаппарат), Rucksack (рюкзак). 

Последней выделенной группой стали места и учреждения. Сюда относятся Hotel (отель), Reisebüro 
(туристическое агентство), Flughafen (аэропорт), Bahnhof (вокзал), Zoll (таможня). Необходимо 
отметить следующее отличие: в немецких ассоциациях нет развлекательных мест, которые занимали 
большую часть ассоциативного ряда первой части эксперимента (кафе, рестораны, дискотека).  

Следует отметить также отсутствие ассоциативной группы, выражающей опасения, негативные 
аспекты и минусы путешествия. 

Таким образом, образ путешествия для немцев в отличии от представителей русской лингвокуль-
туры кардинальных отличий не имеет. Путешествие для немецких респондентов – это передвижение 
на определенном транспорте, как за пределы страны, так и внутри Германии, для осуществления ко-
торого требуется многочисленная атрибутика и посещения определенных учреждений: аэропорта, 
вокзала, туристического бюро, возможность увидеть достопримечательности, познакомиться с новы-
ми людьми, иностранцами, узнать и открыть новое, и что, в итоге, принесет положительные эмоции. 

Подытоживая все результаты, полученные в ходе проведенного нами ассоциативного эксперимен-
та, можно сделать следующие выводы об изучаемой нами образной составляющей концепта: 

1. Концепт «путешествие – Reise» обладает очень богатой образной составляющей, активно ис-
пользуется среди населения обеих стран и имеет огромное количество ассоциативных рядов. 

2. Образная составляющая концепта в первую очередь состоит из следующих понятий: виды 
транспорта, люди, познание, интересные места и занятия, положительные эмоции, природные явле-
ния, широкий ряд атрибутики, определенные географические местности и достопримечательности. 

3. Кроме некоторых, упомянутых в описании эксперимента, отличий (негативная сторона путе-
шествия, путешествия внутри страны, люди) ассоциации, вызываемые словом-стимулом «путеше-
ствие» у представителей обеих лингвокультур одинаковы. 
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ЦИФРОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

Сабирова А.Н. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 
Цифровая антропология – это современная модификация такой науки как антропология, являю-

щейся объединительным началом для ряда дисциплин, связанных с изучением человека в целом. 
Ее появление обусловлено возникновением новых технологий, которые стали неотъемлемой состав-
ляющей жизни человека.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью изучения индивида в цифро-
вом пространстве, которое стало новым полем для объединения людей.  

Целью работы является практическое исследование российского Интернет пространства в рам-
ках изучения научного применения цифровой антропологии. В рамках исследования были постав-
лены следующие задачи: определить возможности использования цифровой антропологии в сборе 
статистических данных в виде опроса населения с использованием контента Google Forms; обозна-
чить сходства и различия между материалами, собранными по средствам реального и виртуального 
опроса людей; выявить плюсы и минусы применения цифровой антропологии в сборе статистиче-
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ских данных в Интернет пространстве; проанализировать  Интернет-сообщество, созданное с куль-
турно-религиозной целевой установкой; изучить популярную в России модель Интернет платфор-
мы, являющейся площадкой для массового продвижения гражданских инициатив и решения соци-
альных проблем. 

В настоящий момент значимость опроса населения, как аспекта для формирования наиболее пра-
вильного социального, экономического и политического курса управления социумом сложно переоце-
нить. Этносоциологический опрос стал вспомогательным инструментом для курирования достаточно 
нестабильной тематики межличностных взаимоотношений, основанных на этнической данности, явля-
ющейся особо значимой в условиях многонациональной страны, такой как Российская Федерация.  

Материалы для данного исследования были собраны посредством онлайн-опроса населения горо-
да Казани с помощью контента Google Forms. Результаты опроса сравнивались с данными, получен-
ными в ходе оффлайн-опроса, проводившегося в 2016 году. Темой, рассматриваемой в вопросниках, 
явилось «Принимающее население и мигранты в городе Казани». Опрос населения помогает выявить 
определенные тенденции, складывающиеся в обществе с позиции внутреннего наблюдателя. Часто 
такой подход в исследовании является наиболее объективным, так как предмет изучения самостоя-
тельно формирует конечный результат.  

Полученные результаты значительно отличились от данных, собранных посредством традицион-
ного анкетирования. В онлайн опросе респонденты демонстрировали более выраженную  социокуль-
турную дистанцию по отношению к мигрантам, но в целом собранные данные не выходили за рамки 
общей тенденции, сложившейся в регионе.  

За последние несколько лет технологические разработки способствовали оказанию Интернет про-
странством новейших услуг, изменивших вектор исследовательской работы с классического сбора ин-
формации в сторону постиндустриальных модернизаций. Одним из нововведений является платформа 
для создания опросов на любую тематику под названием Google Forms. Статистические данные пока-
зывают, что более 80 миллионов раз люди со всего мира воспользовались ее возможностями. Посколь-
ку сама платформа существует внутри Интернет пространства, она характеризуется высокой мобильно-
стью и степенью распространения среди предполагаемых респондентов. Стоит отметить, что для дан-
ной площадки отсутствуют границы количества опрашиваемых. В то время как бумажный вариант 
опроса ограничен количеством напечатанных анкет. В ходе исследования данной платформы, 5 февра-
ля 2017 года был создан этносоциологический опрос принимающего населения Республики Татарстан. 
В процессе создания анкеты, были замечены некоторые несовершенства базы по оформлению таблицы 
с множественным выбором. К минусам можно также отнести то, что платформа не распознает одина-
ковые названия, написанные заглавными и прописными буквами, что создает дополнительные трудно-
сти при анализе. Так, например, если один респондент определял свою национальность с заглавной 
буквы, как «Татарин», а другой записывал свою этническую принадлежность с маленькой буквы «тата-
рин», то программа автоматически разделяла две эти категории. Говоря о продвижении анкеты, с целью 
ее заполнения респондентами, также можно наметить ряд проблем. В первую очередь они обусловлены 
возможностями самого исследователя в привлечение аудитории. Так, изначально территориальные 
рамки этносоциологического опроса были ограничены на региональном уровне Республикой Татар-
стан, но в ходе опроса цели были изменены, так как основу респондентов составили жители города Ка-
зань. Скорее всего, это было связано с тем, что жители небольших населенных пунктов меньше поль-
зуются Интернет пространством, а также в связи с ограниченностью автора в привлечении к опросу 
этих респондентов. Положительные стороны контента Google Forms невозможно переоценить, так как 
она упростила задачи исследователей. Автоматический учет ответов респондентов исчерпал необходи-
мость в составлении человеком статистической таблицы. Благодаря этому, появилась экономия време-
ни, что особенно ценно при проведении больших и массовых опросов. Компьютерный интеллект само-
стоятельно отсчитывает количество респондентов и их ответы, и в считанные минуты выдает базу 
с процентной и количественной сортировкой. Управление базой в полной мере раскрывает все аспекты, 
которые задает координатор через фильтры, установленные согласно заданным пропорциям, сформи-
рованными создателем опроса. Результаты, полученные в ходе исследования, показывают, что основ-
ной недостаток в виде охвата Интернет пространством не полной возрастной картины, в силу того, что 
люди старше 40 лет в основном не являлись его активными пользователями, почти устранен. Следова-
тельно, практическое применение цифровой антропологии в этнологических исследованиях стало пол-
ноценным в демографическом плане. 

Другой метод, который активно применяется цифровой антропологией, является эквивалентом 
включенного наблюдения, для которого характерна вовлеченность в исследуемое сообщество, 
но только в это случаем посредством Интернет пространства. Полем для такой формы исследования 
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явилось сообщество «Иудаика», созданное для приобщения участников сети к культуре, истории 
и современному состоянию еврейского общества. С точки зрения устойчивости, сообщества, осно-
ванные на культурном, религиозном или антропологическом единстве являются наиболее стабиль-
ными, так как их тематика сформирована не на искусственно созданном объединительном начале, 
а на реальной и безусловной данности.  Данная группа была основана 10 октября 2015 года с целью 
освещения истории и культуры еврейского народа, а также для общения и сохранения единства по-
следователей в современности. Следуя закону Российской Федерации, данная группа получила воз-
растной ценз «для лиц старше 16 лет». По мнению ее основателей, это было заранее продуманно, так 
как, по их мнению, лишь в достаточно осознанном возрасте можно понимать и принимать условия 
и рамки общения в социальных группах такого типа. Сегодня в этой группе зарегистрировано более 
3100 человек. Это не очень большое количество в реалиях современных сообществ было достигнуто 
за 1,5 года существования. Тем не менее, по исследованиям профессора Принстонского университета 
Т. Боелсторффа, описанным в его докладе «Наступление времен Второй жизни: открытие виртуаль-
ного человека антропологом» [Boelsltorff, 2008, 336p], «сообщества культуры», основанные на каче-
ственном, а не количественном альянсе людей и их приверженностей, представляют собой большую 
ценность для исследователя. В исследуемой группе представлены участники, являющиеся не только 
приверженцами иудаизма, но и большое количество людей просто интересующихся этой тематикой, 
а также исследователей данной области. В процентном соотношении в группе состоит примерно 15 % 
лиц, не являющихся евреями и не исповедующих иудаизм. Поскольку администраторы группы при-
нимают любых желающих, которым интересна тематика группы, отсюда можно сделать вывод, 
что группа не является закрытой и готова к контактам с другими пользователями. Это значительно 
выделяет данное сообщество на фоне других, основанных на аналогичном типе. Возрастная структу-
ра сообщества широко представлена категорией лиц всех возрастов. Большая часть аудитории нахо-
дится в возрастном промежутке 20-35 лет. Это обусловлено среднестатистической возрастно-половой 
структурой пользователей Интернет сети. Исследуемое сообщество демонстрирует достаточно ста-
бильную обстановку, выражающуюся в открытости доступа всех желающих, которым интересна 
его тематика. Политика либерального и равноправного ведения внутренних обсуждений всеми поль-
зователями, проводимая администраторами, является не типичной для объединений, созданных 
на культурно-религиозной основе. Тем не менее, никаких радикальных наклонностей, как у пользо-
вателей, так и в целом в виртуальной атмосфере группы замечено не было. Сообщества такого типа 
представляют большую ценность для исследователя из-за высокой концентрации, открытости и во-
влеченности их участников.  

Ускоренные темпы развития поля для исследования приводят к приобщению цифровой антропо-
логии к новым формам человеческих объединений. Платформа для петиций Change.org. стала как раз 
проявлением современного формата общественной консолидации в Интернет пространстве. Это обу-
словлено тем, что, если сообщества, как таковые, носят более закрытый характер и имеют четкие 
границы в тематическом плане, то Change.org., по своей направленности, объединяет все узко-
специализирующиеся сообщества и формирует общую среду для их диалога.  

Данная организация была основана в 2007 году, выпускниками Стэндфордского университета, 
в качестве блога, анонсирующего актуальные проблемы современности. В скором времени на том же 
сайте начали размещать онлайн-петиции, которые могли быть предложены всеми желающими. Лишь 
в 2013 году платформа петиций появилась в России и достаточно быстро стала набирать популяр-
ность. По словам координатора кампаний по Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрия Саве-
лова, российская платформа объединяет уже более 12 миллионов активных пользователей, а по миру 
их число возросло до 177 миллионов человек. Основу политики глав этого объединения является то, 
что Change.org в первую очередь является инструментом для коммуникации между пользователями 
и их консолидации для решения проблем. Основным недостатком данной организации, которая все-
таки позиционирует себя как платформа для любых предлагаемых тем петиций, становится жесткое 
игнорирование социально значимой категории вопросов, имеющих в своей основе этнический аспект. 
На почве этой проблематики было создано целое протестное сообщество в социальной сети «ВКон-
такте». К сожалению, контент данной группы постоянно блокируется администраторами из-за со-
держания информации радикальной направленности. Попытка опустить тему, касающуюся межэтни-
ческих взаимоотношений в многонациональной стране может быть оправдана, с целью сохранения 
мирных гражданских отношений. Программа, в первую очередь, ставит перед собой задачу решения, 
а не создания проблем. Именно по этой причине наиболее уязвимые тематики межэтнических, куль-
турных и религиозных взаимоотношений жестко пресекаются со стороны редакторов сайта. В книге 
«Разрушенная реальность» социальный антрополог Ж. Макгонгиал [McGonigal, 2011, 402 p.] доказы-
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вает, что в какой-то степени реальность уступает по своим возможностям виртуальному простран-
ству в способах регулирования межличностных общений. Основным преимуществом цифрового про-
странства автор считает наличие механизмов предотвращения заведомо «опасных» ситуаций. Заме-
чено, что успешность петиции далеко не зависит от количества собранных подписей. Дмитрий Саве-
лов, координатор Восточного филиала компании, отмечает, что важной составляющей являются лич-
ные качества инициатора петиции. На стадии, когда проект стартовал, нужно объединить людей 
и создать условия для реализации изменений, вызванных направленной инициативой. Стоит отме-
тить, что помимо рядовых пользователей на данной площадке также регистрируются представители 
государственного управления, например, в ноябре 2016 года на сайте появился аккаунт Министерства 
здравоохранения. Этот факт показывает, что возможности площадки Change.org стали настолько зна-
чимыми, что это привлекло внимание представителей власти нашей страны. Не обладая юридической 
силой, данная организация осуществляет проекты по решению проблем граждан, вовлекая огромное 
количество неравнодушных людей, с помощью подписей которых проектам придается огласка 
на федеральном уровне. В этой сфере у цифровой антропологии происходит открытое сотрудниче-
ство с юридической антропологией.  

Практическое применение цифровой антропологии является актуальным направлением, так как 
виртуальное пространство устойчиво закрепилось в жизни социума. Это подтверждается тем, что 
по отношению к сети Интернет все чаще применяется словосочетание «Пятая власть» в виде синони-
мичного понятия. Следовательно, общество самостоятельно обозначило степень важности данного 
явления, как в настоящий момент, так и на будущую перспективу.  
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Т. Boelsltorff. – New Jersey:  Princeton University Press, 2008. – 336 р.  
4) McGonigal J. Reality is broken / Jane McGonigal. – New York: Penguin Books, 2011. – 402 р. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Сабынина А.А. 

Научный руководитель – доцент Абросимова Н.А. 

Экономические термины представляют собой слова или словосочетания специальной лексики,  
которые употребляются для обозначения логически точно сформулированных понятий данной  
отрасли знаний и составляют основу экономической теории. Характерными особенностями эконо-
мического термина, как единицы научного знания, являются однозначность, точность, краткость 
и отсутствие синонимов. 

Целью данной работы является изучение специфики и особенностей перевода терминов биржевой 
тематики с английского языка на русский язык. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что экономика на данный момент является 
неким ключевым звеном современного мира. Терминология экономической и биржевой тематики 
очень важна, как для создания правильных и адекватных переводов, так и для решения важнейших 
задач и проблем, с которыми ученые и специалисты сталкиваются каждый день. 

В ходе нашего исследования были изучены труды таких лингвистов, как Неля Васильевна Манд-
рик, Ирина Григорьевна Федотова, Светлана Михайловна Киршо и др. Особо интересной нам показа-
лась работа Маргариты Васильевны Китайгородской «Современная экономическая терминология», 
которая легла в основу нашего исследования. 

В ходе нашей работы было проанализировано порядка 250 терминов биржевой и экономической 
тематики. Художественный фильм «Уолл – Стрит» является фактическим материалом для написания 
данной работы. 

Перед тем как мы перейдем непосредственно к примерам, хотелось бы сказать несколько слов ка-
саемо особенностей перевода терминов экономической сферы. Главным образом, стоит обращать 
внимание на контекст и на наличие так называемых «подсказок» в виде суффиксов. Так, например, 
при помощи суффиксов -er, -or, -ist образуются существительные, обозначающие работника-
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специалиста (broker); существительные с конкретным предметным значением образуются при помо-
щи суффиксов -ing, -ment (- analyzing (анализирование), - investment (инвестирование)); существи-
тельные с отвлеченным значением образуются при помощи суффиксов, которые выражают свойства 
и качества (- ness (business), - ty (macroeconomic stability)); Суффикс -(t)ion используется для выраже-
ния действия (- depreciation (падение курса валюты));  

Далее нам хотелось бы проанализировать наиболее интересные термины, выявленные нами в ходе 
исследования: 

1) The world of investing can be a jungle. Bulls. Bears. Danger in every turn. 
(мир инвестиций – это дикие джунгли. Быки. Медведи. Опасность на каждом углу.) 
Investing – инвестиции/инвестирование 
Bulls – люди, которые поднимают цены на акции, как бык поднимает что-то на рога. Эти люди  

зарабатывают на повышении цен. 
Bears – люди, которые получают доход от разницы между ценой продажи и покупки ценных бумаг. 
Данный пример мы считаем очень интересным, поскольку слова медведь и бык, используемые 

в данном контексте, очень непривычны для сферы экономики. Благодаря данному примеру можно 
заметить, насколько разнообразна биржевая тематика. 

2) But you and me, the brokers, we’re taking home cold hard cash. 
(но мы с тобой брокеры, мы уносим домой реальный нал) 
Broker – лицо, которое осуществляет операции на бирже только по поручению клиентов. 
A broker is a person who buys and sells shares for clients. Брокер – человек, который покупает 

и продает акции для клиентов. 
Второй пример опять же является однокомпонентным термином, а именно существительным, 

и для сферы биржевой тематики является характерным. При помощи суффикса -er мы можем понять, 
что речь идет о работнике-специалисте. 

3) They called it “Black Monday”. By 4 p.m. the market had dropped 508 points. The biggest plummet 
since the crash of ’29. 

Этот день назвали Черным понедельником. Представьте себе: к четырем часам рынок обвалился 
на 508 пунктов. Это было самое большое падение со времен кризиса 29 года. 

Oil prices stopped dropping and started tо rise. Цены на нефть перестали падать и начали расти. 
Copper prices are plummeting аgаin. Цены на медь снова падают. 
Термин plummet/to plummet является примером термина, когда абсолютно одно и то же слово име-

ет перевод существительное/глагол. 
Термин to drop мы можем отнести к категории процессов, так как перевод термина означает непо-

средственный процесс. 
4) It’s 50 percent? 50 % commission? 
(50 процентов? 50 процентов комиссии?) 
Commission – это определенная часть от суммы сделки, которую нужно оплатить посреднику 

за услуги, выражается в процентах. 
Our agents get a commission of 10 percent. Наши агенты получают комиссию10 %. 
Данный термин является многозначным. И так же является однокомпонентным, характерным для 

экономической сферы. 
5) Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. 
(сейчас я закрою эту позицию, и моя секретарша вам перезвонит с окончательным подтверждением) 
To lock in – совершить сделку, обнуляющую остаток ценных бумаг/закрыть позицию. 
Данный пример показывает нам огромную разницу между переводами в области повседневной 

жизни и именно экономической сферы. (tolockin – зафиксировать). То есть знание экономической 
терминологии позволит нам лучше понимать партнеров, коллег. 

6) I decided to reinvent the company. Gentlemen, welcome to Stratton Oakmont. 
(я решил сделать небольшой ребрендинг. Господа, добро пожаловать в «Стрэттон Окмонт») 
To reinvent – переделать/сделать ребрендинг. 
Данный термин относится к категории производных терминов. Термин – глагол, что не совсем  

характерно для сферы биржевой тематики. 
7) When she came to me and asked me for a job she asked for $ 5.000 advance just so she could pay her 

son’s tution. 
(придя устраиваться ко мне на работу, она попросила 5000 долларов авансом, чтобы только запла-

тить за учебу сына.) 
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Advance в экономике – это не продвижение вперед, а аванс. Кроме того, иногда так называют  
ссуду. 

Данный термин, по нашему мнению, является очень интересным, потому что мы привыкли пере-
водить слово advance, не иначе как прогресс, достижение и т.д. Однако благодаря примеру № 7 
мы видим, что в данной сфере термин имеет абсолютно иное значение. 

8) – Was she mad at me? –No, you know.. Probably we have to mortgage the house in order 
to make bail. 

(-она что, винит меня? –да нет, нет.. видимо, придется заложить дом, чтобы выплатить залог) 
Tоmortgage – заложить имущество, взять ипотечный кредит.  
Наверное, многие знают слово mortgage, оно обозначает ипотеку. Самое интересное, что произо-

шло оно от французского mort (мертвый) и gage (залог). Довольно символично, надо сказать. 
Bail – залог. 
Что касается слова bail, хочется отметить, что если pawn - залог для ссуды, который вы оставляете 

в финансовом учреждении, то bail – сумма денег, которую вносят за то, чтобы обвиняемый во время 
проведения следствия находился на свободе, а не в КПЗ. Именно поэтому данный пример и интере-
сен, различия в смысле очень важны для верного употребления. 

9) You’re looking at real prison time. Money laundering can get you as much as 20 years. 
(вам светит реальный большой срок. За отмывание денег влететь можно лет на 20) 
To launder  – сленговое слово, которое обозначает «отмывать деньги», то есть скрывать истинное 

происхождение денег (нелегальные доходы), проводя их через отчетности легальных предприятий. 
Хочется отметить, что в формальной речи глагол to launder означает «стирать и гладить одежду», 
а laundry – это прачечная. 

Итак, подводя итоги выполненной нами работы, хочется отметить, что термины биржевой и эко-
номической тематики очень разнообразны. Знания основных терминов будут очень полезны, так как 
перевод некоторых из них значительно отличается от обыденного перевода, что облегчит понимание 
и общение людей в данной сфере. Так же хотелось бы подвести итог выступления небольшой стати-
стикой: термины, характерные биржевой тематике – 30 %, термины, нехарактерные данной сфере – 
20 %, сленг биржевой тематики – 25 %, производные термины – 20 % и однозначные термины – 5 %. 
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ЦЕННОСТНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Савина А.С. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

Одной̆ из наиболее популярных форм объединения современной̆  молодёжи в России является  
общественная организация. Общественные организации, как и другие организации, по мнению аме-
риканского исследователя А. Этциони, выступают в качестве социальных объединений, сознательно 
конструируемых для достижения специфических целей̆, характеризуемых сознательным членством 
в организации и сознательными действиями ее членов [Etzioni A., 1961, C. 109]. Год от года число 
общественных организаций в нашей стране увеличивается, возникают новые мотивы, цели направле-
ния в их деятельности, новые типы взаимоотношений между их представителями.  
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Представители общественных организаций (или социально - активная молодёжь в авторской ин-
терпретации) являются участниками значимых социально – экономических, политических процессов, 
происходящих в обществе. Они осуществляют свою работу почти во всех сферах жизни и деятельно-
сти социума: образовании и науке, спорте, культуре и патриотическом воспитании, благотворитель-
ности, сохранении окружающей среды и многих других направлениях. Данная деятельность реализу-
ется в рамках государственной молодёжной политики15, которая ставит своей целью создание парт-
нера, гаранта социального развития в лице социально- активной молодёжи [Луке Г.А., 2003, C. 129]. 
Для осуществления данной цели необходима слаженная система работы с молодежью, которая может 
быть выстроена только с учётом потребностей, запросов, ценностных ориентаций молодёжи. Поэто-
му изучение базовых ценностно – культурных ориентаций социально – активной молодёжи представ-
ляет не только научный интерес, но и практическую значимость для общественных объединений, 
движений  и государственных органов, осуществляющих молодёжную политику.  

Конструирование определённой иерархии ценностей, знание механизма формирования ценност-
ных ориентаций позволят во многом прояснить ситуацию с имеющимися противоречиями, трудно-
стями в деятельности общественных организаций16: подмена реальных ценностей ценностями обще-
ственного объединения, отсутствие готовности к реальной работе, желание получить всё «здесь 
и сейчас», не вкладываясь в длительные трудоёмкие проекты. 

Безусловно, основой для комплексного анализа ценностей, воздействующих на формирование 
ценностно-культурных ориентаций молодёжи, станет эмпирический материл, полученный посред-
ством количественных и качественных методов: анкетирования, глубинных интервью, фокус-группы, 
включенного наблюдения, а также метода интроспекции.  

Однако прежде чем приступить к работе с респондентами, необходимо проработать данный во-
прос в теоретическом плане, то есть, сформулировать ключевые понятия исследования: «ценность», 
«ценностная ориентация», «общественная организация», «социально-активная молодёжь», 
а также изучить иерархии ценностей и механизмы формирования ценностных ориентаций, которые 
уже были предложены российскими и зарубежными исследователями в области социальной и куль-
турной антропологии, социологии, культурологии.  

В процессе поиска литературы выявились определённые трудности, поскольку сформулирован-
ная тема полностью не рассматривается ни в одном труде. В литературе освещены отдельные во-
просы, затрагивающие понятие ценностей в целом, ценности различных социальных групп, цен-
ностные ориентации современной молодёжи, деятельность общественных организаций, способы 
взаимодействия в общественных объединениях и повышения мотивации у представителей соци-
ально-активной молодёжи. 

Представленные в ряде работ аспекты темы позволяют сформулировать ключевые понятия исследова-
ния изолированно друг от друга, изучить отдельные показатели, схемы по иерархии ценностей, а также 
в дальнейшем провести сравнительный анализ ценностных ориентаций социально-активной молодёжи 
и молодёжи России, других государств мира. Исходя из вышесказанного можем выделить группы иссле-
дований, которые помогли получить необходимый материал для написания исследования.   

Первую группу составляют труды, содержащие информацию о ценностях. Они предоставляют 
возможность сформировать общее представление о структуре и формировании механизмов ценност-
ных ориентаций.  

Здесь важно выделить ряд авторов, чьи работы содержат информацию о ценностях и ценностных 
ориентациях современного мира в общем виде: Ефимов В.И. и Таланов В.М. [Ефимов В.И., Тала-
нов В.М., 2008, № 4], Баева Л.В. [Баева Л.В., 2004, 279 c.], Головных Г.Я. [Головных Г.Я., 1989, № 6], 
Розов Н.С. [Розов Н.С., 1998, 292 с.], Яницкий М.С. [Яницкий М.С., 2000, 203 с.], Леонтьев Д.А. 
[Леонтьев Д.А., 1992, 16 с.].   

Также важно обращение к трудам по классической социологии М. Вебера, Э. Дюркгейма  
[URL: http://nuru.ru/socio/010.htm], У. Томаса и Ф. Знанецкого, Т. Парсонса  [URL:  http://hpsy.ru/ 
public/x2754.htm]. Классические социологические концепции подробно описывают понятие ценно-
стей, этапы их формирования, процесс принятия личностью ценностей, характер и особенности 
ценностей.  

15 Государственная молодёжная политика (ГМП) – государственных приоритетов и мер, направленных 
на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
для развития её потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное 
развитие страны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности 

16 Серия интервью с рядом руководителей крупных общественных объединений РТ. Исследования декабря 
2016 – марта 2017 гг.  
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Материалы по ценностям и ценностным ориентациям отдельных социальных групп представлены 
в работах Алексеевой В.Г. [Алексеева В.Г., 1983, 222 с.], Груздовой И.И. [Груздова И.И., 1987, 
176 с.], Казакиной М.Г. [Казакина М.Г., 1989,  85 с.], Вершининой Л.В. [ Вершинина Л.В., 2003, 
148 с.]  и Ивачевой Т.А. [Иванычева Т.А., 2009, № 4, с. 62–63].  Данные работы дают лишь косвенную 
информацию для темы исследования, однако они подробно описывают методики по изучению ценно-
стей и выявлению факторов и механизмов формирования ценностных ориентаций отдельных социаль-
ных групп, что можно применить в рамках нашего исследования по социально – активной молодёжи.  

Ко второй группе отнесены труды, характеризующие ценности и ценностные ориентации изу-
чаемой социальной группы – молодёжи. Так как исследований по социально-активной молодёжи 
или представителям общественных организаций в российской и зарубежной историографии нет, 
то основной пласт необходимой для исследования информации содержат работы о ценностях мо-
лодёжи в целом.  

Особо необходимо отметить работу Карпушиной Л.В. и Капцова А.В [Карпушина Л.В. и Кап-
цов А.В., 2009, 252 с.]. В данной монографии представлены результаты комплексного теоретического 
и эмпирического исследования личностных ценностей современной российской молодежи. Авторы 
также указывают ряд факторов, которые влияют на формирование ценностей, и описывают особен-
ности ценностей в возрастной динамике. Примечательным является тот факт, что работа рассматри-
вает методы и методики изучения личностных ценностей молодёжи, которые в дальнейшем можно 
транслировать в нашем исследовании. 

Важный фактический материал для исследования содержат работы Петрова А.В. [Петров А.В., 
2008, № 2, С. 83–90], Семенова В.Е. [Семенов В.Е., 2007, № 4,С. 37–43], Вебер Э.И. [Вебер Э.И., 
2011, № 4, С. 142–145]. Так Семенов В.Е. на основе, проведенных им исследований выделяет главные 
жизненные ценности современной молодежи. Исследования показали, что главными жизненными 
ценностями молодежи являются семья, друзья и здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги 
и справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает семерку 
главных жизненных ценностей религиозная вера [Семенов В.Е., 2007, № 4,С. 37–43]. 

Отдельную группу составляют работы, характеризующие современную молодёжь в целом, а так-
же раскрывающие деятельность общественных организаций и органов, осуществляющих государ-
ственную молодёжную политику: Соколовой Е.С. [Соколова Е.С., 2011, № 1, С. 197–202], Прони-
ной А.А. [Пронина А.А., 2016, № 2, С. 208–211]. 

Важную информацию по деятельности молодёжи содержат исследования Института социологии 
РАН и Центра социального прогнозирования, которые проводятся периодически [Молодёжь России, 
2010, 96 с.]. Они позволяют в динамике проследить изменения ценностных ориентаций современной 
молодёжи, определить ключевые проблемы, потребности, приоритеты молодёжи. 

Проведённый историографический обзор позволил сформировать ключевые понятия исследова-
ния. Таким образом, под ценностью мы можем понимать – особые смысловые образования, состав-
ляющие иерархическую систему в структуре личности, которая определяет субъективную важность 
окружающей действительности, исходя из актуальных потребностей личности.  

Понятие ценностные ориентации подразумевает относительно устойчивую, социально обуслов-
ленную направленность личности на те или иные цели, имеющие для неё смысложизненное значение, 
выражающиеся в виде каких-либо личностных качеств, образцов поведения и являющиеся относи-
тельно независимыми от наличных ситуаций. Ценностные ориентации выступают в качестве основа-
ния для оценок окружающей действительности и детерминируют предрасположенность личности 
к той или иной социальной активности [Карпушина Л.В. и Капцов А.В., 2009, С. 167]. Система цен-
ностных ориентации является важным регулятором активности человека, поскольку она позволяет 
соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценно-
стями и нормами социума.  

Также были выявлены основные подходы к формированию ценностных ориентаций в отдельных 
социальных группах: управленческий и социологический подходы к процессу формирования цен-
ностных ориентаций. Было выявлено, что принципиальная разница в данных подходах заключается 
в том, что при управленческой интерпретации механизмов формирования ценностных ориентаций 
ключевая роль отводится ценностям организации, которые в свою очередь детерминируют поведение 
индивида во всех сферах общественной жизни (отношения в семье, с друзьями, в обществе, само-
идентификация), а при социологической интерпретации ведущая роль принадлежит общественным 
ценностям, которые откладывают свой отпечаток на общественной и профессиональной деятельно-
сти субъекта. 
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Одно из ключевых понятий исследования – общественная организация – в основном имеет трак-
товку с юридической точки зрения. В рамках нашего исследования допустима следующая формули-
ровка: общественная организация – это основанное на членстве общественное объединение, 
созданное для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан 
[Основы государства и права, 2000, 7-е изд., С. 87].  

Несмотря на наличие большого числа работ по молодёжи и молодёжной политике, понятия соци-
ально-активная молодёжь в историографии не представлено. Поэтому в рамках исследования 
с учётом имеющихся теоретических данных можем дать авторскую интерпретацию: социально-
активная молодёжь – это представители молодежи с активной жизненной позицией и  созидатель-
ным потенциалом, которые не просто существуют в рамках общества, а творчески относятся к соци-
альным структурам бытия. Представители социально – активной молодёжи стремятся к непосред-
ственному привнесению нового содержания в существующие формы духовной и материальной жиз-
ни молодежного социума, в вопросы трудовой деятельности.  

Таким образом, мы видим, что историографический обзор помог нам сформировать ключевые 
понятия, определить действующие методики по выявлению и изучению ценностей и ценностных 
ориентаций.  

Исходя из всего вышеизложенного следует отметить, что исследователями в области социальной 
антропологии, социологии и психологии был собран и проанализирован большой пласт информации 
о ценностях в целом, а также о ценностных ориентациях отдельных социальных групп. Основная 
часть представлена в виде монографий, научных статей и ежегодных социологических исследовани-
ях. Одной из важных задач, требующих решения в рамках данного исследования, является трансли-
рование имеющихся методик по изучению ценностных ориентаций, на социально-активную моло-
дёжь – значимую часть социума, исследования по которой ранее не проводились, а также формиро-
вание теоретической базы  на основе полученных в ходе исследования  материалов.  
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Садретдинов Р.И. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ратнер Ф.Л. 

В настоящее время утверждение о тесной связи языка и национальной культуры не вызывает спо-
ров, однако к этому пришли не сразу. До конца XIX века в преподавании иностранных языков глав-
ная роль отводилась обучению грамматической системе и лексике, а учебные тексты носили отвле-
ченный от реальности характер, не затрагивающий культурные особенности страны изучаемого языка 
[Фомина, 2011, с. 10]. Это связано со средневековой традицией изучения так называемых мертвых 
языков – латинского и древнегреческого, у которых уже не было соответствующих национальных 
культур. Несмотря на то, что самодостаточность грамматики отвергалась еще педагогами и мыслите-
лями Нового времени – Я.А. Коменским, Эразмом Роттердамским, Ж.-Ж. Руссо, – даже в середине 
XX века издавались отдельные учебники, где обучение языку сводилось к заучиванию грамматиче-
ских правил и лексического состава языка [Верещагин, 1990, с. 17]. 

Положение вещей начало меняться в конце XIX века, когда в связи с усилением торговых 
и дипломатических связей между странами выяснилось, что традиционные методы преподавания 
не всегда обеспечивают качественную коммуникацию между представителями разных культур. 
В 1898 г. в Вене прошел съезд филологов и преподавателей языков, где был впервые поднят вопрос 
о разработке учебных текстов, в которых содержалась бы информация о культуре и реалиях страны 
изучаемого языка – ее государственном устройстве, системе образования, здравоохранения и т.п. 
[Фомина, 2011, с. 10]. Со временем начали составляться специальные курсы, предназначенные для 
специалистов, отправлявшихся в другую страну. Они носили разные названия: культуроведение, 
народоведение, этнография, страноведение. Однако и они не могли обеспечить полноценную комму-
никацию, так как читались на родном языке учащихся [Фомина, 2011, с. 11]. 

Переломный этап в становлении лингвострановедения наступил в 70-е – 80-е гг. прошлого века 
после издания упомянутых выше трудов Е.М. Верещагина и Т.Г. Костомарова. Авторы создали тео-
ретическую базу лингвострановедения как компонента в преподавании русского языка иностранцам, 
установили языковые единицы – носители национально-культурной информации, выявили компо-
ненты их значений [Фомина, 2011, с. 11]. 

Выделяя у лингвострановедения двоякую природу – лингвистическую и лингводидактическую, 
авторы подчеркивают главенство второй, так как собственно лингвистический анализ языкового ма-
териала в лингвострановедении осуществляется лишь для его включения в учебный процесс [Вере-
щагин, 1990, с. 27]. 

Говоря о месте лингвострановедения в системе преподавания иностранных языков, авторы назы-
вают его пятым аспектом преподавания – наряду с фонетическим, лексическим, грамматическим 
и стилистическим [Верещагин, 1990, с. 33]. Аспект преподавания языка – это, во-первых, языковой 
материал, который должен быть включен в курс обучения; во-вторых – совокупность приемов препо-
давания [Верещагин, 1990, с. 31]. Подобно другим аспектам, лингвострановедение обладает как соб-
ственным материалом, так и приемами. Наличие собственного материала обусловлено тем, что линг-
вострановедение отражает экстралингвистическую (хранимую в языке, но сформировавшуюся за его 
пределами) информацию, усвоение которой невозможно с помощью знакомства лишь с языковыми 
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единицами (предлагаемого четырьмя другими аспектами). В качестве примеров лингвострановедче-
ских приемов преподавания авторы приводят выяснение лексического фона, выявление проективного 
страноведческого содержания художественного текста, системное и комплексное комментирование 
и др. [Верещагин, 1990, с. 32]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная цель лингвострановедения – обеспечение 
коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации путем формирования способно-
сти адекватно воспринимать устные и письменные тексты на иностранном языке, рассчитанные на их 
носителей [Карапетян, 2012, с. 119]. Лингвострановедение – сравнительно недавно оформившийся ас-
пект в преподавании иностранных языков, задача которого состоит в том, чтобы донести до учащихся 
фоновые знания, которыми обладает носитель изучаемого языка; его целью является обеспечение адек-
ватной коммуникации между представителями различных культур. Лингвострановедение обычно 
не является отдельным учебным предметом, а преподносится как часть основного курса иностранного 
языка, наряду с фонетикой, грамматикой и лексикой; в его русле освещаются и объясняются языковые 
единицы, несущие национально-культурную информацию (слова, фразеологизмы, афоризмы). 

Дисциплина «иностранный язык» обладает большим потенциалом для формирования мировоззре-
ния личности. Она по определению сопряжена не только с развитием коммуникативных способностей, 
но и с прямым соприкосновением с другими культурами, несущими иной взгляд на мир, что влияет 
на формирование ценностей обучающихся и обогащает их как интеллектуально, так и нравственно. 

Современный этап в развитии общества характеризуется активным, как никогда, взаимодействием 
культур. Расширение контактов всех уровней – торговых, дипломатических, межличностных – между 
представителями различных стран и культур привело к необратимому процессу глобализации. Одна-
ко контакт между представителями разных культур, ввиду объективно существующих ценностных, 
поведенческих, мировоззренческих различий, может привести к недопониманию, а зачастую 
и неприятию сторон, появлению ксенофобии, национальных и религиозных конфликтов. Поэтому 
одним из насущных аспектов образования личности становится знакомство с другими культурами, 
разрушение стереотипов, воспитание толерантности. 

Причиной непонимания и коммуникационных ошибок между представителями различных общно-
стей, приводящих к интолерантному поведению, является незнакомство с особенностями друг друга, 
незнание языка, обычаев и культуры. Исходя из воспитательного потенциала, заложенного в изуче-
нии иностранного языка, логично предположить, что одним из наиболее эффективных способов вос-
питания толерантности, который может быть осуществлен в рамках образовательных структур, явля-
ется знакомство с иными культурами и языками, и одним из ключевых условий успешного овладения 
иностранным языком является знание стоящего за ним культурного фона, обеспечить которое при-
звано включение в преподавание языков лингвострановедческого аспекта. 

Отдельно стоит рассмотреть понятие толерантности. В Декларации принципов терпимости, при-
нятой в 1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, толерантность определяется как «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм само-
выражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» [4]. В переводе документа 
на русский язык вместо английского tolerance используется слово «терпимость». В русском языке, 
однако, оно может иметь негативную окраску: будучи образованным от глагола «терпеть», оно может 
подразумевать лишь внешнее сдерживание неприязни к некому явлению («я его еле терплю») [Кири-
люк, 2011, с. 59]. Однако понятие «толерантность» шире и глубже, чем «терпимость»; оно обозначает 
не чувства, являющиеся реакцией на негативное воздействие, а уважение к другим и признание 
их равными себе, открытость к диалогу. Готовность к диалогу и партнерству способствует социаль-
но-психологической устойчивости к неопределенности и таким потенциально конфликтообразую-
щим факторам окружающей действительности, как существующие между людьми расовые, религи-
озные, социальные, возрастные, гендерные различия [Яруллина, 2010, с. 11]. Мы придерживаемся 
мнения, что толерантность – не пассивное принятие других, но и позиция, предполагающая расшире-
ние круга личных ценностей через диалог с теми, кто принадлежит к другим культурам, имеет иные 
взгляды, убеждения, ценности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвострановедение, помогая устранять непонимание 
и избегать коммуникационных ошибок, является неотъемлемым компонентом воспитания толерант-
ности учащихся. 

Список литературы 

1) Фомина Т.Г. Язык и национальная культура: Лингвострановедение: учеб. пособие / Т.Г. Фомина.
– КФУ, Фил. фак., каф. совр. рус. яз. – Казань, 2011. – 128 с.



303 

2) Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как ино-
странного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с. 
3) Карапетян О.В. Лингвострановедение как наука / О.В. Карапетян, Т.В. Мясковская // Альманах
современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 4 (59). – С. 117–120. 
4) Интернет-ресурс: Декларация принципов терпимости. – URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml. 
5) Кирилюк О.М. Содержание понятия «толерантность» / О.М. Кирилюк // Толерантность в совре-
менном обществе: опыт междисциплинарных исследований: сб. науч. статей / под научн. ред. 
М.В. Новикова, Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 357 с. 
6) Яруллина А.Р. Педагогические условия развития социальной активности и толерантности сту-
дентов педагогического колледжа: автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / А.Р. Яруллина. – 
Казань, 2010. – 22 с. 

ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА И БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА РЕБЕНКА 

Сахапова И.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Николаева О.А. 

Первое упоминание о необходимости изучения второго языка в учебных заведениях датируется 
18 веком. До этого времени популярные иностранные языки, такие как французский, немецкий, ан-
глийский и итальянский изучались с помощью индивидуального подхода. Позднее, после совершен-
ствования российского образования и процесса пересмотра некоторых его тенденций преподавание 
дополнительного языка осуществлялось посредством дифференциации. Поскольку прослеживалась 
необходимость просвещения всего общества, а не отдельных его представителей.  

Актуальность данной темы и степень ее важности заключается в том, что билингвизм или двуязы-
чие – это феномен, затрагивающий одновременно культурную и социальную жизнь общества, а так-
же личность человека. Культурный аспект характеризуется положением языка в культуре, рассмот-
рением его как самостоятельного вида искусства – искусства слова. Социальная сторона отражает 
коммуникативную составляющую, то, как язык уникален в качестве средства для общения. Вербаль-
ный обмен информацией в многонациональном мире требует наличие более одного языка. Именно 
поэтому билингвизм является необходимостью, которая стирает границы общения между людьми. 
Более того оно способствует развитию речевых навыков, формированию мотивации к обучению, 
комфортному общению с носителями языка, так же происходит знакомство с новой культурой, цен-
ностями. Данная проблема интересна в современном мире, ее обсуждают и комментируют: 
Х.З. Багироков, Г.Н. Чиршева, З.У.Б лягоз, Н.Д. Гальскова [4]. Проблеме билингвизма уделяли боль-
шое внимание такие ученые, как  Л.В. Щерба, Е.М. Верещагин, В.Н. Ярцева, В.А. Авронин, 
В.П. Белянин и другие [Авронин, 1972, С. 53; Белянин, 2003, 232 c.; Ярцева, 1969, 250 c.]. Двуязычие 
играет важную роль в становлении личности, социализации, ребенок быстрее адаптируется в новом 
коллективе, легче воспринимает смену обстановки и идет на контакт с окружающими.  

Так что же такое «билингвизм»? Многие профессоры, кандидаты наук давали определение этому 
слову. Все они близки по смыслу. На наш взгляд, есть два определения, принадлежащие разным ав-
торам, но наиболее полно выражающие смысл данного термина. По В.Н. Ярцевой билингвизм – 
это «способность отдельного индивидуума, или народа в целом, или его части общаться (добиваться 
взаимопонимания) на двух языках» [Ярцева, 1969, 250 c.]. В.А. Аврорин через взаимодействие двух 
языков показал равенство владения ими: «двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго 
языка приближается вплотную к степени знания первого» [Авронин, 1972, С. 53]. То есть билингвы 
могут выражать свои мысли и даже думать на обоих языках в равной степени, это способствует 
не только расширению кругозора ребенка, приобщению к различным культурам, но и развивает его 
память. Дети с билингвизмом прекрасные логистики, им легче дается математика, физические науки, 
так как мыслительные процессы протекают быстро, гуманитарные предметы для таких малышей 
не составляют труда, их память очень гибкая, особенно хорошо воспринимают информацию на слух. 
В связи с тем, что абстрактное мышление связано со словом, а за ним стоит общение и речь, билинг-
вы более склонны к творчеству, чем монолингвы. 

Овладение языком зависит от многих факторов, таких, как возраст ребенка - чем раньше происхо-
дит обучение, тем лучше усваивается язык; среда, условия, в которые погружен малыш, тоже играют 
немаловажную роль.  В связи с этими факторами выделяют определенные типы владения языком: 

˗ владение первым (родным) языком — монолингвизм; 
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˗ владение с самого начала развития речи одновременно двумя языками (билингвизм) или 
несколькими языками; 

˗ многоязычие; 
˗ владение вторым языком (билингвизм) наряду с первым (родным), при этом процесс овладения 

происходит, когда первый (родной) уже полностью или частично сформирован; 
˗ владение иностранным языком (в разных условиях его изучения: в естественном языковом 

окружении и вне его) [Гальскова, 2003, С. 6–7]. 
В зависимости от способа овладения языком выделяют два вида билингвизма: 
1) естественный – усваивание языка происходит бытовым путем, чаще всего это по инициативе

обоих родителей – носителей языка; 
2) искусственный – язык усваивается посредством обучения в образовательных учреждениях,

либо человеком самостоятельно. 
«Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде, которая включает 

в себя радио и телевидение при спонтанной речевой практике. Осознание специфики языковой си-
стемы может не происходить. Второй язык при искусственном билингвизме осваивается в учебной 
обстановке, при этом необходимо использование волевых усилий и специальных методов, и прие-
мов» [Белянин, 2003, 232 с.].   Также выделяют «ранний» и «поздний» билингвизм. Первый начина-
ется в возрасте до 5 лет, когда сознание и память ребенка очень восприимчивые и гибкие к изучению 
нового средства общения. Второй осуществляется в более позднем возрасте: обычно это связано 
с какими-либо обстоятельствами, например, переезд в другую страну. Тем не менее, коммуникатив-
ные навыки и речь, связанные со вторым языком, не ухудшаются в зависимости от возраста, требует-
ся лишь регулярная практика, как и на родном языке.  

Что касается влияния на организм, ученые подтвердили, что у билингвов мозг развит лучше. Бри-
танские исследования показывают, что билингвизм положительно влияет на его структуру. На иссле-
дования А. Мекелли (Andrea Mechelli) были приглашены 25 британцев-монолигвов, 25 билингвов, 
которые в детстве изучили дополнительный язык и владеют им во взрослой жизни, и 33 двуязычных 
британца, выучивших второй язык в более позднем возрасте [Academic, 2000-2016]. 

Наличие серого вещества у людей с двумя родными языками гораздо выше, чем у монолингвов. 
Эта особенность играет важную роль при синтезе информации. Причем, чем меньше возраст, в кото-
ром началось изучение второго языка или сразу обоих, тем больше возможности появления серого 
вещества и сохранения его в более зрелые годы. Более того, это уникальное явление способствует 
развитию центра речи, расположенного в лобной доли головного мозга, то есть формирование пред-
ложений, выражение мнения и своих мыслей человеку с двуязычием дается легче. Но чтобы этот 
процесс был более эффективным, необходимо изучение второго языка в возрасте до пяти-шести лет.  

Становление билингвизма у ребенка - сложный не только образовательный, но и психологический 
процесс, так как происходит усвоение сразу двух родных языков. Родной язык – это «язык, усваивае-
мый человеком в раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым» [Ахманова, 1969, 
532 с.]. То есть, чтобы ребенок стал билингвом, нужно изначально, пока он еще представляет собой 
индивида, не владеющего речевыми навыками, начинать общение сразу на двух языках.  Естествен-
но, сделать это одному из родителей будет очень тяжело, так как не каждый человек в совершенстве 
знает, как минимум два языка.  Оптимальным считается вариант, когда каждый родитель является 
носителем языка какой-либо определенной языковой группы, и с ребенком общаются параллельно 
на двух языках – это называется врожденный билингвизм. Двуязычные браки часто встречаются 
и в европейских странах, и в России. В нашей стране в связи с многообразием национальностей есть 
семьи, где мирно существуют два языка, один из которых русский, а второй язык местности, где 
проживает семья. К сожалению, такие языки не общеупотребительны на других континентах, поэто-
му русский язык является преобладающим. Но вернемся к вопросу о том, как же реализовать обуче-
ние ребенка в двух языковых средах одновременно, если семья не двуязычна. Именно для таких слу-
чаев существуют образовательные дошкольные учреждения, где осуществляется обучение детей го-
ворению на иностранном языке. Чаще всего в качестве дополнительного выбирается английский.  

Профессор кафедры, доктор педагогических наук Гальскова Наталия Дмитриевна, написавшая 
множество методических пособий для учителей и статей по педагогике считает, что при выборе изу-
чения второго языка, необходимо опираться на потребности государства, нации и межкультурную 
коммуникацию. Это «позволит на практике реализовать идею обучения иностранному языку в аспек-
те межкультурной парадигмы». В школе, как и в дошкольном учреждении, выбор языка для изучения 
должен отвечать принципам и требованиям современного общества. Самым основным из которых 
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является «принцип ориентации на практические нужды межнационального общения как в стране, так 
и между пограничными странами» [Гальскова, 2003, С. 6–7].  

Как же организовать параллельное обучение языкам? Ю.Н Сиваковой определено несколько мо-
делей образования, при которых осуществляется билингвальное обучение. 

1. Родной язык учащегося отсутствует в системе образования, то есть язык обучения и родной
язык не совпадают. В таком случае изучение второго языка следует вести параллельно с родным. 

2. Язык, на котором происходит обучение, отличается от родного языка ребенка. Первый является
основным, так как именно он используется для реализации образовательного процесса, второй 
в некоторых случаях становится учебным предметом, или вторым языком обучения. 

3. Родной язык и язык обучения в равной мере используются и изучаются в школьной программе,
что способствует развитию билингвальной и бикультурной личности. 

4. Изучение второго языка вводится в школьную программу позднее, на начальном этапе обуче-
ние происходит на родном языке учащегося [Сиваков, 1998, 154 с.]. 

В зависимости от страны, региона, преобладающего населения билингвов или монолигвов, выби-
раются методики преподавания второго языка. Совсем недавно в России стал использоваться симби-
оз первой и второй моделей образования, но это относится только к двуязычным регионам со своим 
муниципальным языком. Такое явление наблюдается в Республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, 
Саха и многих других регионах нашей страны. Тем не менее муниципальный язык является школь-
ным предметом, следовательно, обучение ведется только на русском языке. Мы считаем необходимо-
стью введения второго языка обучения, чтобы дети, погружаясь во время процесса обучения в языко-
вую среду, могли легче воспринимать иностранную речь.  

Запоминание слов, выражений с помощью такого способа происходит быстрее и эффективнее, раз-
вивается память и интеллект. На наш взгляд, уроки должны проводиться носителями языка. Чередова-
ние общения и изучения предмета на занятии способствует не только улучшению навыков речи, 
но и организует смену деятельности, что способствует более высокой работоспособности, мотивации 
и вниманию. При этом общение не только с учителем, но и детей друг с другом должно быть на обоих 
языках. Для этого в некоторых учреждениях введен определенный график по дням, когда в школе ис-
пользуется только один из языков. Это развивает мотивацию ребенка, он старается подготовиться 
не только к урокам, но и выучить какие-либо слова, выражения, чтобы можно было свободно общаться 
с учителями и сверстниками. Для улучшения навыков произношения, говорения можно использовать 
традиционные песни той страны, язык которой изучается. Кроме того, происходит приобщение к куль-
туре, это реализуется посредством организации национальных праздников, мероприятий. 

При такой методике преподавания второго языка, на наш взгляд, можно воспитать билингва, так 
как изучение языка не выступает здесь в качестве школьного предмета, а происходит погружение ре-
бенка в искусственную языковую среду. 

Таким образом, необходимость формирования билингвизма и, следовательно, билигвального обу-
чения очевидна. Во-первых, данное явление оказывает положительное влияние на интеллект, память, 
мышление, структуру мозга ребенка. Во-вторых, данный вид обучение развивает речевые навыки, 
творческую сторону личности, мотивацию не только к изучению иностранных языков, но и к обуче-
нию в целом. И в-третьих, происходит сохранение национальной самобытности, что мотивирует 
ребенка к расширению кругозора, раскрывает в нем желание познакомиться с другими странами 
и их культурой.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СИСТЕМНО–ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Севрикеева А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Сигал Н.Г. 

Учитель… Каждый человек знаком с этим словом с детства. У кого-то оно ассоциируется 
с детством, у кого-то с юностью или учёбой в школе. Кто он и какую же роль в жизни человека игра-
ет учитель в современном обществе? Поможет ответить на этот вопрос восточная мудрость: 
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только раз. Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться 
ею всю жизнь». Если сравнить с педагогикой, то главная задача учителя на сегодняшний день заклю-
чается в организации учебно-познавательной деятельности обучающихся так, чтобы знания стали 
результатом их собственной деятельности. 

Актуальность изучения методов и приемов системно-деятельностного подхода состоит в том, что 
он способствует формированию основных компетенций, заложенных в новом федеральном государ-
ственном стандарте. А именно современное российское образование ориентировано на стремлении 
научить ребенка учиться, в формировании его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; в формировании личности с определенной гражданской и нравственной позицией, определен-
ными установками.  

Обучение иностранным языкам – одно из приоритетных направлений современного школьного 
образования. Основной целью изучения иностранных языков является формирование коммуникатив-
ной компетенции у школьников. Другими словами, учитель иностранного языка должен сформиро-
вать способность и готовность молодого поколения к осуществлению межличностных и межкультур-
ных коммуникаций, чуждых друг другу и носителей языка. Итак, рассмотрим какие же методы, при-
ёмы учитель может применять для реализации системно-деятельностного подхода на уроках англий-
ского языка в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

Игра является традиционным и признанным методом обучения. Это уникальное средство нена-
сильственного образования. В зависимости от целей и задач урока могут использоваться различные 
игры. Их можно использовать  как в процессе закрепления учебного материала, так и для его актива-
ции в речи обучающихся. Используются игры, как отдельные элементы урока или весь урок можно 
провести в форме игры с элементами соперничества  между группами или сплоченненности между 
членами команд.  

Применима деловая игра (модель взаимодействия людей в процессе достижения некоторой цели) 
и дискуссия (спор, обсуждение, упорядоченный обмен мнениями). 

Английская песня всегда была и остается верным помощником в педагогической деятельности. 
Использование песен на уроке иностранного языка снижает психологическую нагрузку, повышает 
эмоциональный тонус обучающихся, что положительно сказывается на их речевой активности. Песня 
может использоваться как своего рода прием релаксации, когда у детей появляются признаки 
усталости и снижения работоспособности. 

В рамках деятельностного подхода на уроках иностранного языка целесообразно применять пар-
ную работу. Примеры методик парной работы: 

1. Метод Ривина А.Г. Все обучающиеся получают разные темы и по одному абзацу прорабатыва-
ют ее в парах сменного состава. Содержание абзаца обсуждается и озаглавливается. Все названия 
записываются в тетрадь. После проработки всего текста обучающиеся выступают со своей темой 
в малых группах для закрепления полученных знаний.  

2. Обратная методика Ривина А.Г. Ее можно использовать при составлении тем или как подготов-
ку к пересказу изученной темы. Все обучающиеся получают подробный индивидуальный план 
и используют его для восстановления своего текста. 

3. Методика «Взаимопередача тем». Ее применяют для изучения теоретического учебного мате-
риала, используя работу обучающихся в парах. Учитель дает первому обучающемуся одно правило, 
а второму – другое. После, первый объясняет правило второму, проверяет уровень его понимания, 
затем, обучающиеся меняются ролями. 

Примеры методов групповой работы: 
1. Метод «Разрезанная информация». Формируются команды обучающихся, каждому представи-

телю из команды предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой-
либо учебной задачи. Обучающимся приходится по очереди учить друг друга и помогать решать по-
ставленные перед ними задачи. 
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2. Метод «Учимся вместе». В разнородных группах дети работают над темой или лексикой. После
этого группы сравнивают результаты своей работы. 

3. Метод проекта позволяет органично интегрировать знания обучающихся из разных областей
вокруг решения одной проблемы, дает возможность применять полученные знания на практике, 
генерируя новые идеи. 

Поэтому идеей этого подхода к обучению иностранным языкам является перенос акцента со всех 
видов упражнений на активную умственную деятельность обучающихся, требующую для своего 
оформления владения определенными лингвистическими средствами. 

Не мало важное значение в реализации системно-деятельностного подхода имеет метод проблем-
ного обучения. В процессе решения проблемных задач, обучающиеся овладевают новыми знаниями 
и способами действия. В результате этого формируются продуктивное мышление обучающихся, 
их воображение и творческие способности. Примеры методов проблемного обучения: 

1. Метод «Дерево решений». Благодаря этому методу можно оценить преимущества и недостатки
различных ситуаций или событий. (Обучающиеся обсуждают преимущества и недостатки семьи). 

2. Метод «Попс-формула»: Позволяет помочь обучающимся аргументировать свою позицию
в дискуссии. Например, при изучении темы «Зачем изучать английский язык?» дети могут порабо-
тать в парах и представить свое свою позицию в дискуссии. 

В рамках реализации ФГОС в начале урока можно использовать прием «Необъявленная тема». 
Обучающиеся самостоятельно пытаются определить тему урока после ситуации, предложенной учи-
телем. После определения темы урока, обучающиеся вовлекаются в постановку учебных задач. 

Прием «До – После» может использоваться на этапах актуализации знаний и рефлексии. Обучаю-
щиеся сравнивают свои знания, которые они имели до начала урока, с теми знаниями, которые полу-
чили во время занятия.  

Прием «Телеграмма». Обучающиеся пишут телеграмму учителю (например, что уяснил на уроке, 
а что – нет; однокласснику – пожелание, совет с точки зрения изученного на уроке).

В конце изучения раздела можно использовать прием «Синквейн». Это стихотворение, состоящее 
из 5 строк. Правила написания синквейна: в первой строчке тема называется одним словом (существи-
тельным), например, Family. Вторая строчка – это описание темы двумя прилагательными (Friеndly, 
lоving). Третья строчка – описание действия в рамках темы тремя глаголами (Livе tоgеthеr, wоrk, rеlaх). 
Четвертая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме (I lоvе my family). 
Последняя пятая строчка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы (Rеlativеs). 

Цель обучения – общекультурное, когнитивное и личностное развитие обучающихся, обеспечи-
вающее такие компетенции, как умение учиться и общаться. 

Исходя из выше изложенного, можно прийти к выводу о том, что в рамках системно-
деятельностного подхода учителю надо строить учебный процесс с учетом реальных учебных воз-
можностей каждого ученика, что позволяет обучающимся усваивать новые знания оптимальным 
темпом. На уроках нужно создавать проблемные, поисковые, исследовательские ситуации, включая 
обучающихся в продуктивную деятельность. Использовать формы работы на уроках: фронтальную, 
групповую, парную, индивидуальную. 

Использование методов и приемов системно-деятельностного подхода на уроках формирует 
у обучающихся положительную мотивацию к изучению английского языка, умение ставить перед 
собой задачи, анализировать их и искать пути решения, используя различные способы. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРУДАХ ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРЫ 

Семенихина С.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук Тухватулин А.Х. 

Статья посвящена исследованию деятельности женщин и отношений к ним со стороны мужчин 
в период партизанской войны на Кубе с 1957 по 1959 годы и основывается на трудах одного из самых 
известных кубинских революционеров Эрнесто Че Гевары. Революция 1959 года на Кубе коренным 
образом изменила положение женщин в обществе, именно в тот период возник вопрос об усилении 
роли женщины в общественно-политической и военной сферах жизни. 

История знает много примеров участия женщин в разных войнах и революциях, но для Кубы ак-
тивное участие женщин в общественно-политической и военной жизни только во второй половине 
1950-х годов стало распространённым явлением, которое требует отдельного изучения [Joseba 
Macías, 2013, p. 23]. Наряду с интересом к теме Кубинской революции в историческом плане акту-
альность темы связана с ростом масштабов привлечения женщин к воинской службе во многих стра-
нах и стремительным развитием феминистических движений и организаций.  

Победа Кубинской Революции в 1959 году повлекла за собой множество изменений в политиче-
ской, социальной, экономической и культурной жизни стран Латинской Америки. Так же Кубинскую 
Революцию не обошёл стороной и вопрос о дискриминации женщин. Женщины сыграли важную 
роль в революции и повстанческой борьбе, и по мнению лидера Кубинской революции, Фиделя 
Кастро: «Женщины были революцией внутри Кубинской революции». Так же он говорил: «Мы дока-
зали, что женщины могут быть такими же хорошими солдатами, как и мужчины. Мне пришлось 
упорно бороться тогда с проявлениями мужского самолюбия» [Фидель Кастро, 2009, С. 261]. 

 Исторический аспект деятельности женщин в Кубинской повстанческой армии представлен 
в российской научной литературе весьма скудно, поэтому практически единственным источником 
информации по данной теме являются труды, написанные непосредственно самими участниками 
Кубинской Революции.  

Эрнесто Че Гевара был одним из самых важных и известных деятелей Кубинской Революции. 
Его наследие насчитывает около десятка работ, самые важные из них, относящиеся к Кубинской ре-
волюции: «Эпизоды революционной войны», «Опыт революционной борьбы» и «Партизанская вой-
на», и в этих трудах он затрагивал вопросы гендера. Так, в своих воспоминаниях «Эпизоды револю-
ционной борьбы» первое упоминание о деятельности женщин в Революции относится к трём самым 
известным революционеркам Кубы, это: Вильма Эспин, Айде Сантамария и Селия Санчес. Гевара 
описывал их как «самых видных деятелей» и называет Селию Санчес «самым дорогим товарищем 
на протяжении всей войны» [Гевара, 1974, С. 48]. В последующих главах «Эпизодов революционной 
войны» Гевара вспоминал о важных заданиях, которые поручали выполнять женщинам, например, 
в главе под названием «Решающее совещание» он упомянул, что Айде Сантамарию послали в Майа-
ми «в качестве специального агента», где она должна была заведовать финансами в эмиграции 
[Гевара, 1974, С. 206]. Этому событию Эрнесто Че Гевара не дал никакую оценку, возможно, потому, 
что он не влиял на принятие этого решения, несмотря на то, что присутствовал на данном собрании, 
но тем не менее, это почти единственное упоминание среди участников Кубинской революции о дан-
ном задании Айде Сантамарии.  

В «Эпизодах революционной войны» описан случай, который требует особого внимания. В главе 
«Чрезвычайное происшествие» поднята проблема правосудия в отрядах партизанской борьбы. Речь 
идёт о члене отряда повстанцев, который непреднамеренно убил другого бойца во время спора с ним. 
Через некоторое время состоялся дисциплинарный суд, в ходе которого все участники должны при-
нять решение о дальнейшей судьбе. Эрнесто Че Гевара вспоминал о юной девушке Онирии, которая 
вступила в их отряд и просила принять участие в так называемом суде наравне с остальными. 
«Ей разрешили, и после этого началось голосование» [Гевара, 1974, С. 129]. Описание Геварой этого 
небольшого эпизода даёт понять, что девушки добровольно вступали в партизанские отряды, 
и их принимали наравне с мужчинами. Им позволяли быть и рядовыми бойцами, а не только прини-
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мали для выполнения специальный заданий. И хотя не сразу, но признавали за ними такие же права, 
как и за мужчинами, случай с голосованием яркий тому пример. 

Своё личное отношение к женщинам в партизанской войне Эрнесто Че Гевара выразил в главе 
«Лидия и Клодомира», в ней он описал образ сильной женщины-революционерки. Прототипом этого 
образа стала сорокапятилетняя совладелица пекарни Лидия. Её сын находился в колонне под коман-
дованием Гевары, и женщина стала помогать им. Она была связной, доставляла различные докумен-
ты и лекарства, обеспечивала связь для колонны. «Из-за её отчаянной смелости с ней боялись идти 
на задание связные-мужчины», эта фраза ярко передаёт отношение к деятельности Лидии самого ав-
тора [Гевара, 1974, С. 229–232]. Эрнесто Че Гевара относился к ней с большим уважением, ведь она 
отдала жизнь, выполняя очередное задание, порученное ей, и, по его словам, имя этой женщины име-
ло для него особое значение, и поэтому он посвятил ей эту главу. 

Пристального внимания требует книга «Партизанская война», в ней Эрнесто Че Гевара посвятил 
целую главу о значении роли женщины в повстанческом движении. В этой главе Че Гевара дал об-
щую оценку участия женщин в партизанской войне, основываясь на пройденном опыте и конкретных 
примерах женской деятельности. С первой фразы революционер заявлял, что «Женщины в револю-
ции играют немаловажную роль», но он также признавал, что эта роль недооценена, поскольку силь-
ны ещё патриархальные ценности и колониальные традиции, и невозможно избавиться от гендерных 
стереотипов в обществе. Несмотря на это женщина могла участвовать в бою наравне с мужчинами 
и вовсе не служила моральному разложению армии. Однако далее следует рассуждение о том, что 
женщины не могли полностью заменить мужчин на войне, и не только в силу физиологических воз-
можностей, напротив, Эрнесто Че Гевара считал, что женщины не уступают мужчинам в выносливо-
сти, а в силу того, что существуют обязанности, которые в совершенстве может выполнить только 
женщина. К таким обязанностям относятся те, которые женщины выполняют в мирное время, такие 
как: приготовление еды, шитьё одежды, санитарная служба, то есть такие обязанности, к которым 
большинство мужчин относится пренебрежительно. Однако главным заданием для женщин в парти-
занской войне Эрнесто Че Гевара считал поддержание связи между бойцами и боевыми подразделе-
ниями. Также можно полностью доверить передачу и перевозку предметов, поскольку при обыске 
к женщинам относятся более снисходительно и с наименьшим подозрением, благодаря чему они 
«с успехом могут выполнить какую-либо другую исключительно важную задачу» [Партизанская 
война, 2010, С. 112–113]. 

Другой важной задачей для женщин Че Гевара полагал обучение крестьян и детей грамоте, под 
грамотой он имел в виду революционное учение. Таким образом женщина должна вести агитацию 
для вступления народных масс в революционные отряды, так как главной силой, на которую опира-
лись революционеры, было крестьянство [Партизанская война, 2010, С. 114]. 

Таким образом, анализ трудов Эрнесто Че Гевары показал, что женщины в партизанской армии 
были необходимы, но использование их труда следовало ограничить теми специальностями, в кото-
рых они смогли лучше себя проявить и были бы более полезны, чем мужчины. На пути интеграции 
женщин в партизанскую армию главными препятствиями стали устойчивые гендерные стереотипы 
и предубеждения относительно службы женщин. Однако годы Кубинской Революции позволили 
преодолеть большинство этих стереотипов, возник вопрос об усилении роли женщины в обществен-
но-политической и военной сферах жизни Кубы. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ ТУРИЗМА 

Сергеева А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

На современном этапе развития лингвистики наблюдается повышение интереса к изучению подъ-
языков специальных сфер деятельности человека. В последние десятилетия вслед за развитием мно-
гих областей знания, усложняется, дополняется, обновляется и их терминологический состав. 
На данный момент активно развивается такая сфера человеческой деятельности как туризм, но его 
терминология по-прежнему остается малоизученной. Более того, несмотря на значительный объем 
книг, статей, монографий, посвященных общим теоретическим проблемам как английской, так и рус-
ской терминологии, работ, посвященных практическому исследованию структурных типов и особен-
ностей туристических терминов проведено практически не было. Действительно, за последние годы 
были выпущены несколько качественных специализированных словарей и глоссариев туристических 
терминов, среди которых следует отметить работу коллектива авторов под редакцией М.Б. Биржако-
ва и В.И. Никифорова [Биржаков, Никифоров, 2005], а также словарь англо-русских и русско-
английских соответствий Мошняги Е.В [Мошняга, 2008]. Благодаря проведенной данными учеными 
лексикографической работе, для нас становится очевидно, что английская терминология туризма 
представляет собой внушительный пласт специальной лексики и требует более глубокого и тщатель-
ного изучения. 

Прежде всего следует пояснить, какие лексические единицы входят в состав современной англий-
ской терминологии туризма. Используя несколько определений понятия термин, которые были даны 
в монографии «Общая терминология: вопросы теории», мы вывели определение, применимое кон-
кретно для терминологии туризма. Итак, туристический термин – это специальное слово (или слово-
сочетание), принятое в профессиональной туристической деятельности и употребляющееся в осо6ых 
условиях. Кроме того, туристический термин входит в систему понятий туристической области 
[Суперанская, 2009, С. 14]. 

В данной статье мы представим английские термины туризма с точки зрения их структуры и с по-
мощью классификации наглядно покажем многообразие их типов. Для создания выборки английских 
туристических терминов был использован Глоссарий туристских терминов: Словарь англо-русских 
и русско-английских соответствий, составленный Е.В. Мошнягой, из которого мы отобрали 
250 наиболее показательных лексических единиц.  

Итак, согласно структурной классификации, английские термины туризма можно разделить 
на группы простых (однокомпонентных) и сложных (многокомпонентных) терминов. Простые тер-
мины, в свою очередь, делятся на подгруппы непроизводных (корневых) и производных терминов. 
Примерами непроизводных единиц являются слова quad – четырехместный номер; couvert – 
куверт; столовый прибор; triple – трехместный номер. К производным терминам относим слова, 
состоящие из одного корня и как минимум одного аффикса (суффикса или префикса), а также сокра-
щения однокомпонентного термина. Например, picnicker – участник загородной поездки для 
отдыха и развлечений на природе с питанием на открытом воздухе; trekking – сложное путеше-
ствие по горам, треккинг; discounter – низкобюджетный перевозчик. В состав сложных (много-
компонентных) терминов входит подгруппа сложносокращенных терминологических единиц различ-
ных типов и блендов. Например: anteroom – прихожая в номере, companionway – сходный трап; 
bellyhold – багажное отделение под салоном самолета. Во вторую подгруппу сложных туристиче-
ских терминов мы относим инициальные аббревиатуры и акронимы: Air Travel Organizers Lisene 
(ATOL) – лицензия на организацию продаж авиатранспортных услуг; UT (universal time) – 
единое мировое время, время по Гринвичу.  

Далее мы выделяем фразовые термины, особенностью которых является схожесть структуры 
с фразой, кроме того синтаксические отношения во фразовых терминах выражены с помощью союзов 
или предлогов. Примерами таких терминов являются: room with bathroom en suite – номер 
с отдельной ванной; seat with back to the engine – место против хода движения поезда; sun and 
beach holiday – пляжный отдых. В третью подгруппу также входят и терминологические словосо-
четания, которые делятся на связанные и свободные. Под терминологическим словосочетанием (ТС) 
нами понимается словосочетание, являющееся единицей номинации в системе данной терминологии, 
а также смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) полнозначных слов, слу-
жащее наименованием специального профессионального понятия [Худинша, 2014, С. 3]. Связанные 
терминологические сочетания (СзТС) – это многокомпонентные терминологические сочетания, 
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в которых невозможна субституция составляющих его элементов без нарушения семантической 
целостности всего сочетания [Ткачева, 1987, С. 134]. Примерами связанных терминологических соче-
таний являются следующие термины: fully booked – полностью заполненный; green ski trail – 
“зеленая” горнолыжная трасса (очень легкая); hill station – курортный городок на возвышенно-
сти. Свободные терминологические сочетания (СбТС), напротив, предполагают возможность сино-
нимичной субституции одного или двух составляющих элементов с сохранением семантической 
целостности всего сочетания. Например, fuel surcharge / fuel duty – топливный сбор (взимаемый 
авиакомпаниями дополнительно к авиатарифу); compact car / midget car / economy car – мало-
литражный автомобиль. К четвертой подгруппе многокомпонентных терминов мы относим цепо-
чечные терминологические образования, в составе которых имеется не менее трех относительно 
самостоятельных (обычно соединенных дефисами) основ [Гринев, 1993, С. 308]. Например, deep-
sea – глубоководный, pro-rate – пропорциональный тариф. В эту же группу входят смешанные мно-
гокомпонентные термины, например, различные комбинации сокращений и аббревиатур, сокращений / 
аббревиатур и слов, такие как ISIC holder – держатель международной карточки студента и т.д. 

Результаты исследования структуры английских терминов туризма показали, что 80,2 % терминов 
являются сложными, а 19,8 % терминологических единиц – простыми. Кроме того, в исследуемой 
выборке функционируют корневые (5,7 % от общего количества терминов исследуемой выборки), 
производные термины (14 %, СзТС (50,7 %), СбТС (12,1 %), фразовые термины (3,4 %), сокращения 
(8,2 %)), цепочечные терминологические образования (3,4 % от общего количества терминов иссле-
дуемой выборки). Исследуемая выборка насчитывает 167 ТС (СзТС, СбТС и фразовые термины), что 
составляет 66,1 % от общего количества исследуемого материала. Таким образом, главной особенно-
стью структурной организации английских туристских терминов являются многокомпонентные тер-
минологические сочетания, среди них наиболее частотные – это двухкомпонентные связные терми-
нологические сочетания (СзТС). 
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ПОНЯТИЕ «КОНТРРЕФОРМЫ» В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Сибгатуллин Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мустафина Г.М. 

Внутренняя политика царизма в XIX веке традиционно является предметом изучения западных 
историков. Накоплен значительный историографический опыт, в первую очередь исторической 
наукой таких стран, как США и Великобритания. 

Несколько десятилетий западная и советская историография развивались самостоятельно и даже 
изолированно друг от друга - зарубежные исследователи почти не имели доступа к советским архи-
вам, а советские историки редко имели возможность работать на Западе. После начала перестройки 
в СССР возрос интерес к истории России, возросло количество публикаций, прежде всего по поре-
форменному периоду. Это дало возможность историографического обобщения – в 2001 году 
О.В. Большаковой была защищена диссертация на тему «Бюрократия, реформы и контрреформы 
в России (1855-1894 гг.) в освещении англоязычной историографии» [Большакова, 2001]. Следует 
отметить возросшее с конца XX века контакты российских и западных историков и определённое 
сближение оценочных подходов. 
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В современной западной историографии многие историки рассматривают реформы XIX века как 
длительный процесс. В связи с этим деление на реформы Николая I, Александра II, Александра III 
считаются искусственным. Подчеркивается их преемственность, процесс рассматривается как серия 
попыток улучшить социальный и институциональный строй. В то же время, сохраняется дискуссион-
ный характер, соответственно, и научная актуальность проблемы контрреформ 1880-90-х гг. Дискус-
сионность связана прежде всего с отказом от интерпретации внутренней политики Александра III 
в русле реакционного контрреформизма, что и побудило нас обратиться к ряду работ современных 
англоязычных историков, наиболее определенно сформулировавших своё отношение к понятию 
«контрреформы».  

Одним из историков, который не отождествляет преобразования в 1880-90-е годы с «контррефор-
мированием», является Френсис Вчисло. Он называет правительственную политику в период 
1880-х годов «консервативным усилием», которое в первую очередь было направленно на позитив-
ную трансформацию политической и социальной жизни в России. Эти моменты рассматриваются 
в работе Хайде Уилан о контрреформах 1880-х годов и статье Т.Тарановского о "несостоявшейся" 
судебной контрреформе 1894 г. Т. Тарановски и Х. Уилан говорят все же о правительственной «реак-
ции». Различие этих точек зрения заключается в том, что Вчисло вкладывает в своё определение 
реформирование законов, принятых при Александре II, в консервативном русле, их сознательную 
правку и редактирование для стабилизации общественной ситуации в России. Тарановски и Уилан 
концентрируются на противостоянии и непринятии правительством Александра III реформ его пред-
шественника, сопротивлении модернизации. 

Работа британского историка Уильяма Вагнера посвящена так называемой судебным контррефор-
мам. Изучая законодательные источники, он приходит к выводу о том, что цель изменений законов 
в 1866-1889 гг. состояла в том, чтобы обеспечить политическую устойчивость. По мнению Вагнера, 
консервативная политика правительства при Александре III носила ограниченный характер в связи 
с противоборством реакционной и либеральной бюрократии. Автор обращает внимание на то, что, 
даже несмотря на критику в отношении суда присяжных, этот институт не был упразднен, измени-
лась лишь его юридическая компетенция [Wagner, 1994, P. 360]. Такой же позиции придерживается 
Кэти Фрайерсон, исследовавшая судебные процессы волостных судов Европейской России 
в 1880-1900-е гг. [Frierson, 1997, P. 308–314]. Она отмечает, что по материалам прессы и свидетель-
ствам современников складывается картина хаоса, всеобщего пьянства и продажности в практике 
волостных судов. В связи с этим автор уделяет особое внимание изменениям, вносимым в практику 
суда Временными правилами о волостных судах 1889 г., которые были тесно связаны с Указом о зем-
ских начальниках. 

Эти акты усовершенствовали ключевые аспекты функционирования волостных судов. Анализируя 
Временные правила о волостных судах К. Фрайерсон приходит к выводу, что они вносили элемент 
официальности в судебную процедуру, по-настоящему необходимый в юридической практике. 
Теперь её должны были контролировать земские начальники. По мнению автора, формализация судеб-
ной процедуры могла являться неким противовесом или профилактикой произвола, попыткой победить 
деревенскую анархию. Автор подчёркивает, что изменения были сознательно ограничены в отношении 
правовой образованности крестьян. Основные изменения сводились к тому, чтобы «ближе познакомить 
крестьян с законом и приучить их к процедуре обращения к нему для защиты своих интересов» 
[Там же, P. 318–320]. На основании увеличившегося количества дел в волостных судах, делается вывод 
о том, что подобные меры не ограничивали судебные права и свободы граждан, а наоборот, способ-
ствовали активизации интереса и упрощению обращений в судебные инстанции.  

К.Фрайерсон делает вывод, что в конце XIX века уже можно говорить о приходе официального 
правосудия на смену формального, о первых признаках появления национальной правовой культуры. 
Исследования Кэти Фрайерсон позволили современным историкам увидеть в институте волостного 
суда «питомник общенациональной правовой культуры», т.е. взгляд «снизу» даёт возможность ин-
терпретировать реформы второй половины XIX века как серию попыток улучшить правовую систе-
му, корректирующих недоработки в предыдущем законодательстве [Solomon, 1997, P. 180].  

Значительный вклад в исследования русской бюрократии внес профессор Йельского университета 
У. Пинтнер. В обобщающем труде, основанном на наработках американских историков последних 
десятилетий XX века, У.Пинтнер ставит под сомнение саму концепцию контрреформ. Он подчёрки-
вает, что как либеральная, так и марксистская историография были едины в том, что начатое при 
Александре II желание приблизиться к «европейской модели» необходимо было подкрепить полити-
ческой реформой, которая не была реализована. В исследование Пинтнера делается попытка выяс-
нить, насколько важными были шаги правительства Александра II с точки зрения возможного сбли-
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жения с Европой и «что же положило конец эпохе великих реформ: реакционные взгляды Алек-
сандра III или реалии русской жизни?» [Pintner, 1994, P. 83–106]. 

В труде профессора истории из государственного университета Боулинг Грин Дона Роуни 
и профессора политологии из Стетсонского университета Юджина Хаски «Российская бюрократия 
и государство: чиновничество от Александра III до Владимира Путина» авторы называют политику 
Александра III реакционной. Избегая понятия «контрреформы», они в тоже время обращаются к про-
блеме увеличения роли бюрократического аппарата в самодержавной политике, а также противоре-
чивости нововведений при новом императоре. С одной стороны, некоторые назначенные Алексан-
дром III на высшие посты чиновники знаменовали отступление от консервативной политики прави-
тельства, в то же время назначение крайних консерваторов на другие ключевые позиции порождало 
внутренние конфликты [Rowney, Huskey, 2009, P. 41]. 

Интересно, что термин «контрреформы» вновь начинает активно использоваться в работах англо-
язычных историков, опубликованных в XXI веке. В работе американского историка, бывшего про-
фессора истории в Университете штата Луизиана Томаса Оуэна «Новая история России», написанной 
в соавторстве с Л.Г. Захаровой и А.Ю. Полуновым, политика самодержавия в 1880-1890-е гг. рас-
сматривается как одна из причин падения династии Романовых. Автор утверждает, что «государство 
уничтожило нововведения последних десятилетий», а сами контрреформы Александра III увеличили 
разрыв между государством и обществом. Действия правительства буквально заставили идти время 
вспять. Иначе говоря, Оуэн, Захарова и Полунов возвращаются к трактовке событий 80-90-х годов 
XIX века в качестве «оппозиционного действия» по отношению к Великим реформам Александра II 
[Polunov, Owen, Zakharova, 2005, P. 174–175]. 

В Кембриджской истории России, где автором раздела о внутренней политике 1880-90-х годов яв-
ляется Л.Г. Захарова также используется понятие «контрреформы», в то же время отмечается, что 
«исправления» правительства носили точечный и далеко не подавляющий характер. Отмечается, что 
в политике самодержавия в 1880-90-е годы имел место прагматизм, которым руководствовались 
и при проведении Великих реформ. Так, например, процесс принятия судебных контрреформ в Кем-
бриджской истории России обозначили понятием «реформа реформы». Особое внимание уделяется 
земской контрреформе. Причиной проведения т.н. земской контрреформы указывается не оппозици-
онное отношение к политике Александра II, а желание реформировать земства с целью укрепления 
системы крестьянского самоуправления. Избегая в своём изложении положений о влиянии на контр-
реформы одной из социальных групп, автор ссылается на «реалии», которые смягчили эффект 
от принятых консерваторами поправок [The Cambridge History, 2006, Vol. 2, P. 360–361]. Захарова 
не принимает точки зрения англоязычных историков прошлых лет, она не связывает ограниченность 
реформ с социально-общественным фактором, ограничиваясь тем, что контрреформы Александра III 
были осторожными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной англоязычной историографи так называ-
емые «контрреформы» с одной стороны определяются как логичный итог или продолжение Великих 
реформ. Историки отмечают, что черты либерального и консервативного подхода к реформированию 
законодательства в правительственной политике можно обнаружить как до 1881 г., реакционного 
разворота во внутренней политике Александра III, так и после него. 

После распада СССР англоязычные историки оценивали политику самодержавия как попытку 
модернизации Великих реформ Александра II. Оценивая политическую и социальную ситуацию 
в России в 1880-1890-е гг., Фрайерсон, Пинтнер и другие исследователи приходят к выводу о том, что 
изменения были вызваны нестабильной ситуацией в стране. Принимая во внимания экстремистские 
проявления в стране в тот исторический период, они заключают, что политика Александра III имела 
реакционный характер, но строилась на необходимости привести страну в устойчивое положение. 

В то же время в работах 2000-х гг.  вновь делается акцент на том, что контрреформы носили про-
тивоположный по отношению к Великим реформам характер, а фрагментарность контрреформ осве-
щается как правило с позиции отсутствия единого мнения в бюрократическом аппарате. 

Список литературы 

1) Большакова Ольга Владимировна. Бюрократия, реформы и контрреформы в России
(1855-1894 гг.) в освещении англоязычной историографии: дисс. ... канд. ист. наук. Моск. гос. уни-
верситет, М., 2001. 
2) Wagner W. Marriage, property, and law in the late imperial Russia. / W. Wagner. – Oxford: Clarenton
Press, 1994. – P. 327–378. 



314 

3) Frierson C.A. “I must always answer to the law …” Rules and responses in thereformed volost’ court /
C.A. Frierson // Slavonic and East European rev. – 1997. – Vol. 75, N 2. – P. 308–334. [Электронный 
ресурс] URL: https://www.jstor.org/stable/4212484 (дата обращения: 14.05.2017). 
4) Solomon P.H. Reforming Justice in Russia, 1864-1994: Power, Culture and the Limits of Legal Order /
P.H. Solomon. – N.Y: M.E.Sharpe, 1997. – P. 169–183. [Электронный ресурс] URL: 
https://books.google.ru/books?id=IgxgSeSMKugC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false  
(дата обращения: 14.05.2017). 
5) Pintner W. Reformability in the age of reform and counterreform, 1855-1894 // Reform in Russia and
the USSR: Past and prospects / W. Pintner. – Urbana, 1994. – P. 83–106. 
6) Polunov A. Owen T. Zakharova L. Russia in the Nineteenth Century: Autocracy, Reform, and Social
Change, 1814-1914. The New Russian History Series / A. Polunov, T. Owen, L.Zakharova. – N.Y: 
M.E. Sharpe, 2005. – P. 174–175. 
7) The Cambridge History of Russia. Vol. 2. / Edited by Dominic Lieven. – Cambridge: Cambridge
University Press, 2006. – P. 344–368. 

ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Синякина Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нурмиева Р.Р. 

В конце XX в. в России произошли существенные изменения в методике преподавания английско-
го языка. На смену «учителю-диктатору» пришел «учитель-посредник».  

В условиях глобализации мира именно данный подход отвечает современным требованиям чело-
века, желающего свободно выражаться на английском языке. Согласно требованиям к уровню знаний 
по иностранным языкам выпускников средней школы, их речь должна характеризоваться логично-
стью, связанностью, обоснованностью. Ученик во время беседы должен продемонстрировать доста-
точно высокое умение общения по затрагиваемым вопросам с учетом определенных знаний в области 
социальных и культурных особенностей стран и народов изучаемого языка. 

Основное назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения видится 
в овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. Речь идет о способности и готов-
ности осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредо-
ванное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Формирование коммуникатив-
ной способности является основной и ведущей целью обучения. 

Высоко ценятся способности рассуждения, высказывания своего отношения по какой-либо про-
блеме; все большее распространение получают  методические приемы, направленные именно 
на организацию общения учащихся друг с другом и с учителем в учебном процессе. 

Современный выпускник школы должен владеть развитыми умениями иноязычного общения, 
в процессе которой возникает необходимость высказать свою точку зрения по интересующим вопро-
сам, обосновать ее, прокомментировать информацию по прочитанным иноязычным источникам. 

Все большее внимание привлекают вопросы разработки эффективных методик взаимосвязанному 
обучению школьников монологической и письменной речи. При этом особое значение приобретает 
проблема обучения устной речи и на старшем этапе обучения, так как здесь закладываются основы 
владения иностранным языком [Нурмиева, 2014, С. 291].  

Таким образом, актуальность темы и проблемы исследования определяется, с одной стороны, воз-
росшими потребностями в улучшении качества подготовки по иностранному языку, а, следовательно, 
необходимостью поиска новых путей совершенствования процесса обучения, с другой стороны, недо-
статочной разработанностью, как в теоретическом, так и в практическом плане вопросов взаимосвязан-
ного обучения письменной и  монологической речи. Решение данной проблемы призвано способство-
вать улучшению практической подготовки школьников к устному общению на иностранном языке.  

 Данные психологии говорят о том, что базой письменной речи является устная речь. Устная речь, 
и в частности монологическая речь, связана с письменной речью самими механизмами порождения 
высказывания. Это прослеживается от замысла (что сказать) к отбору необходимых средств языка 
(как это выразить, какие нужны слова, и как их сочетать в высказывании) и до реализации замысла 
средствами языка устно – в говорении или письменно - на письме. Однако устная речь не требует 
строго отработанных синтаксических конструкций, в ней часто используются неполные предложе-
ния, восклицания, оговорки, повторы, немотивированные паузы. Письменная речь более строгая, 
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то есть в большей мере, чем устная, подчиняется нормам и правилам языка. В настоящее время в ме-
тодической литературе подчеркивается связь между письменной и устной речью. В основе этой связи 
лежат общность коммуникативной функции обоих видов речи, используемого языкового материала, 
некоторых закономерностей внутренней  речи. Отсюда делается вывод о том, что обучение устной и 
письменной речи должно быть взаимосвязанным [Нурмиева, 2014, С. 292]. 

Трудности обучения письменной речи объясняются психологической сложностью. А.А. Миролю-
бов говорит о том факте, что «включая в себя все те нервно-мозговые связи, которые необходимы для 
владения устной речью, письменная речь требует образования целого ряда дополнительных ассоциа-
ций». Известно, что к слухо-речедвигательным связям, с помощью которых осуществляется устная 
речь, при письме добавляются зрительно-слуховые и речедвигательно-моторно-графические связи 
[Кондратьева, 2013, С. 22]. 

Сложность письменной речи связана не только с необходимостью включения большого числа 
анализаторов. Её намного усложняют условия, в которых она обычно протекает. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования Л.С. Выготского, С.А. Рубинштейна, одним 
из обстоятельств, усложняющих акт письменной речи, является отсутствие ситуации, общей для пи-
шущего и того, кому адресована речь. Таким образом, то, что при устном общении может быть недо-
сказано или вовсе опущено, при письменном общении должно найти свое полное выражение. 

Возникает вопрос о том, что для ученика первично – устная или письменная речь? Ответ в боль-
шинстве случаев однозначен – устная речь. У учащихся среднего звена обучения более развита моно-
логическая речь. Проблема кроется в том, что ученик может более менее грамотно составить предло-
жение устно, но при письменной речи делает ошибки [Пассов, 1985, С. 123].  

Данная статья  имеет экспериментальное подтверждение. Будучи на практике, мы поставили экс-
перимент. Ученикам было предложено выполнить следующее задание. Перед ними было три текста 
(работа по рядам). Разобрав и прочитав их, ребята приступили к заданию: используя опорную кон-
струкцию, а также текст, докажите, что Уэльс - интересное место для посещения. Проработав данную 
конструкцию устно, домашним заданием было прописать дома то, что они сказали на уроке. Резуль-
таты показали следующее: из 14 человек полностью без ошибок справились с заданием 1 человек, 
6 человек допустили грамматические ошибки, 7 человек допустили и лексические, и грамматические 
ошибки. Это говорит о том, что письменная речь страдает.  

Другой эксперимент также наглядно иллюстрирует первоначальность монологической речи. 
На уроке был дан текст «Mother`s advice» для прочтения и разбора. После этого учащимся было 
предложено ответить на вопросы, которые наводили их на определенные мысли для написания 
в дальнейшем эссе на поднятую в тексте тему. На вопросы ответить смогли все. Домашним заданием 
было написать эссе по прочитанному тексту, и здесь ребята столкнулись с трудностями: не знают, как 
начать, «чтобы было красиво» (цитата ученика), какие использовать вводные слова, как логично за-
кончить. Конечно, отвечая устно на вопросы, ученики не задумываются над тем, как начать гово-
рить – они просто говорят. А изложение мыслей на бумаге сталкивает ученика с определенными за-
труднениями, не говоря уже о лексических и грамматических ошибках.  

Главной целью взаимосвязанного обучения монологической и письменной речи является совер-
шенствование навыков создавать монологические высказывания и формировать умение совершен-
ствовать написанное.  То есть учитель должен уделять должное внимание развитию навыков пись-
менной речи.  

Представляет интерес работа американского исследователя Памелы Рауч (Pamela Rausch) «Взаи-
мосвязь между английским говорением и письменной речью и её последствия в обучении», в котором 
автор ставит эксперимент: учащимся было предложено поучаствовать в дебатах, и за 3-5 минут устно 
осветить свое мнение по определенной проблеме. Время для подготовки выделили 5 минут. После 
окончания данного вида деятельности, ученикам предложили написать эссе с описанием своего мне-
ния по этому же вопросу, и время на написание дали в 3 раза больше – 15 минут. Несмотря на увели-
чение количества времени, по его истечению ученики «запротестовали», так как они попросту 
не успели выполнить задание. Автор пишет о том, что школа учит больше разговорной речи, чем 
письменной [Rausch, 2015, С. 34].  

Анализируя работу учащихся, следует отметить, что сильно занижено развитие навыков письма 
у учащихся. Ученики испытывают большие трудности в изложении своих мыслей на бумаге. Если 
ученик делает высказывание в устной форме, то он делает незначительное количество ошибок как 
орфографического, так и грамматического характера. Возникает противоречие в процессе образова-
ния и оценка успешности обучения учащихся снижается. Как итог – ученик не может грамотно и ло-
гично изложить свои мысли в процессе написания сочинения или письма.  



316 

Первая причина в том, что существует нехватка часов, чтобы выполнять в классе письменные ра-
боты. Во-вторых, мало разработано письменных упражнений в учебниках и нет системы.  

Таким образом, мы пришли к выводу о целесообразности развития как устной, так и письменной 
речи (меньшинство придерживается мнения, что говорение должно опережать письмо), и в особенно-
сти в школьном обучении, когда письменное высказывание не отличается стилевыми чертами от уст-
ного высказывания, т.е. звуковое и графическое изображение совпадают. 
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ЗАИМСТВОВАННЫХ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 

В 60-ых годах прошлого века случилось событие, оказавшее сильнейшее влияние на жизнь чело-
века: был открыт доступ к сети Интернет. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что 
трансформации, последовавшие за возникновением данной сети, коренным образом изменили жизнь 
человека прошлого тысячелетия и сделали её такой, какой она является сейчас. Изменения коснулись 
всех сфер жизни общества, в том числе и  сферы коммуникации. Получив доступ к всемирной пау-
тине, её пользователи начали делиться своей информацией в глобальном масштабе. Одним из по-
следствий данного процесса стало возведение английского языка в статус “lingua franca” – языка 
международного общения. Это означало, что при международном общении предпочтение пользова-
телей отдавалось английскому языку. В свою очередь частое использование англоязычных слов 
и выражений повлекло за собой трансформации родных языков пользователей не из англоязычных 
стран. Упомянутые изменения коснулись как появления новых слов и выражений, заимствованных 
из английского языка, так и замены слов родного языка на их иностранные аналоги.  

Те процессы, которые мы можем наблюдать сейчас в языке, являются последствиями глобализа-
ции. Хотя термин “глобализация” обычно рассматривается с положительной точки зрения, данный 
процесс означает ещё и поглощение иноязычных культур одной мегакультурой (в данном случае речь 
идёт об английской культуре). Язык является частью культуры, а значит, проблемы культурной иден-
тичности касаются и языковых особенностей той или иной нации. Поэтому, говоря о русском языке, 
важно понять, какое влияние со стороны английского языка оказывается на него на данном этапе. 
В частности будет рассмотрен заимствованный русским языком английский сетевой жаргон и его 
освоенность в русской лингвокультуре.  

Прежде чем приступить к исследованию, дадим определение понятиям «заимствование» 
и «сетевой жаргон». По мнению П.С. Долженко, сетевой жаргон, он же язык глобальной сети, 
“формируется под влиянием компьютерного жаргона, а также молодёжного и профессионально-
группового жаргона” [1]. Ещё одно определение дано в онлайн-словаре Макмиллан: сетевой жар-
гон – “специальный язык, аббревиатуры и выражения, используемые людьми при общении в Интер-
нете” [2]. Заимствование характеризуется Д.С. Лотте как “элемент чужого языка, перенесённый 
из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 
одного языка в другой” [Лотте, 1982, С. 10]. 

Анализ освоенности исследуемых сетевых жаргонизмов будет проведен на основе исследований 
учёных в соответствующей отрасли, а также на основе материала, собранного для данного исследо-
вания (150 английских слов, являющихся сетевыми жаргонизмами, пришедшими в русский язык). 
Список исследуемых слов представлен ниже: ось, спам, утилита, ворд, копипаст, нетварь, перл, 
питон, урл, фб, фривар, сабж, имхо, казуал, холивар, флуд, афк, гг, хп, фпс, дамаг, омг, вирус, 
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вп, лол, блог, фейл, гуглить, нуб, твит, скринить, коннектиться, юзать, кликать, апгрейдить, 
бэкап, хард, софт, геймер, линк, логин, бот, ник, региться, фиксить, фаерволл, дисплей, баг,  
хакер, айпи, апдейт, брейкпоинт, бутить, гаджет, демо, демон, дистрибутив, фотошоп, зиповать, 
интро, коммьюнити, конфа, конфиг, копирайт, топикстартер, лаг, ламер, лан, мазила, хром, 
эксплорер, мануал, моник, тачпад, пальма, пень, пинговать, позер, паскаль, прогать, прокси, 
проц, рут, саппорт, сервер, хаб, тестить, торрент, троян, убунта, стакать, фича, флэшка, глитч, 
чекать, ава, банить, браузер, вики, форум, личер, мейл, онлайн, оффтоп, пост, сидер, смайлик, 
троллинг, аккаунт, баннер, девайс, скин, бета, скилл, читер, чат, скрипт, стан, фейк, фидер,  
дефать, пикать, кикать, модер, пушить, спойлерить, сейвить, даунгрейд, скриншот, сканить, 
рендерить, мод, патч, мид, модем, ливер, инвиз, денаить, комп, кулдаун, ассист, нюкер, бэк,  
ботом, бафф, крип, контрить, экспа, фраг, админ. 

Для определения степени освоенности исследуемых в данной работе сетевых жаргонизмов вос-
пользуемся двумя признаками степеней освоения иноязычных заимствований в речи, выделенными 
О.Э. Бондарец [Бондарец, 2008, С. 39–41]:  

1. Воспроизводимость слова в письменной и устной речи, которая определяется количеством 
употреблений слова при письменной коммуникации и количеством носителей языка, использующих 
данное слово, – в устной;  

2. Семантическое освоение иноязычного слова. Как и в случае с первым признаком, семантиче-
ское освоение в письменной речи определяется количеством употреблений слова при написании тек-
стов и других литературных произведений, в то время как семантическое освоение в устной речи опре-
деляется количеством носителей языка, знакомых со значением того или иного иноязычного слова.  

Мы попробуем проверить исследуемые 150 лексем на наличие вышеописанных признаков. 
Для этого мы проверим воспроизводимость и семантическое освоение слов в письменной речи 
с помощью Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru/index.html) [5] как наибо-
лее крупной и авторитетной базы данных, содержащей множество русскоязычных текстов. Мы ис-
пользовали Национальный корпус русского языка, чтобы найти употребление того или иного слова 
в некотором текстовом массиве, а также количество использований данного слова. Анализируя дан-
ные результаты, можно отметить, что в некоторых случаях мы не смогли найти в вышеупомянутой 
базе данных искомых слов как таковых или конкретного значения, интересующего нас, поэтому ря-
дом с такими лексемами стоит пометка «Отсутствуют данные». Тем не менее, мы осознаём, что дан-
ный сайт не является хранилищем абсолютно всех данных о лексике русского языка, поэтому отсут-
ствие данных о некоторых словах не означает, что они обладают нулевой воспроизводимостью 
и семантическим освоением. Итак, полученные данные таковы: на сайте были найдены 83 единицы, 
соответственно, 67 найдены не были. Самыми «популярными» лексемами стали: Имхо – 167 доку-
ментов, 725 вхождений; онлайн – 158 документов, 251 вхождение; комп – 103 документа, 183 вхож-
дения; сервер – 146 документов, 268 вхождений; дисплей – 158 документов, 208 вхождений; софт – 
78 документов, 106 вхождений.  

На гистограмме (табл. 1) отображены данные по другим лексическим единицам, в частности, ко-
личество слов и количество текстовых документов, в которых они используются (на вертикальной 
оси – количество слов). 

Таблица 1. Взаимосвязь количества слов и количества документов 
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Исходя из результатов, можно заключить, что слова, связанные с программным и аппаратным 
обеспечением компьютера являются наиболее употребляемыми среди рассмотренных слов. Также, 
учитывая большое количество зарегистрированных слов на сайте Национального корпуса русского 
языка, стоит отметить, что исследуемые лексемы по большей части проникли в русскоязычный лек-
сикон и были достаточно хорошо освоены русскоязычным населением.   

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Долженко П.С. Лексические особенности языка интернет-общения. – URL: 
http://www.sspi.ru/dir/_nau/pereod/6.pdf#page=154 (дата обращения: 20.09.2016). 
2) Интернет-ресурс: Macmillan Dictionary. – URL: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/ 
british/netspeak (дата обращения: 22.09.2016). 
3) Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / 
Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1982. – 152 с.  
4) Бондарец О.Э. Иноязычные заимствования в речи и языке: социолингвистический аспект / 
О.Э. Бондарец. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. – 144 с. 
5) Интернет-ресурс: Национальный корпус русского языка. – URL:  http://ruscorpora.ru/ (дата  
обращения: 21.01.2017). 

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Тимофеева Л.С. 

Декоративно-прикладное искусство в России последней трети XIX – начала XX вв. имело 
те же особенности, которые проявлялись и во всём европейском искусстве. В это время увеличивает-
ся количество крупных промышленных производств, кроме того, расширяется социальный состав 
потенциальных потребителей за счёт буржуазии. Эти факторы способствовали становлению массово-
го производства изделий, которые ранее изготавливались вручную. 

Новшества нашли отражение и в ювелирном производстве. Во второй половине XIX столетия и, 
в особенности, в последней его четверти и в начале XX в. наблюдаются чрезвычайно высокие дости-
жения в области техники обработки драгоценных металлов, монтировки и украшения изделий. 
Чеканщики доходят до виртуозности, воспроизводя из серебра любой материал и его фактуру – 
ткань, мех, дерево, плетенье из лыка или прутьев. Палитра эмальеров насчитывает сотни оттенков 
красок, граверы и черневых дел мастера дают чёткий, тщательно проработанный рисунок [Постникова-
Лосева, 1974, С. 168]. 

Разнообразные выставки, музеи, салоны дали возможность художникам и ремесленникам быстрее 
и основательнее ознакомиться с искусством не только своего региона, но и других стран. Нужно от-
метить, что на всероссийских, международных и всемирных выставках произведения русских масте-
ров-ювелиров всегда отмечались золотыми и серебряными медалями за национальную самобытность 
и оригинальность художественной школы. Выставки, отчасти, являлись одним из факторов способ-
ствовавших развитию конкуренции между производителями, что положительно сказывалось на раз-
витии декоративно-прикладного искусства в рассматриваемый период. 

Стремление возродить в прикладном искусстве национальный русский стиль, и в связи с этим,  
усиление интереса к древнерусскому искусству и народному творчеству, нарастающие на протяже-
нии всей второй половины XIX в. и особенно своеобразно проявившиеся в конце столетия и начале 
XX в., вызывают  к жизни возврат давно отживших, ушедших из быта форм утвари. И здесь нужно 
отметить, что неорусский стиль в декоративно-прикладном искусстве представлен продукцией раз-
ных видов. Один вид – это массовая продукция, связанная с производством повседневных вещей, 
второй – это подарочные и сувенирные изделия (посуда, изделия из серебра – ковши, братины, чарки, 
серебряная посуда, ларцы для драгоценностей и т.п.). Повторённые в сильно изменённом виде, изде-
лия, как правило, теряли своё утилитарное назначение и фигурировали в качестве декоративных 
предметов, подарочных подношений, призов и наград. Орнамент заимствуется в эти годы из древне-
русских рукописных книг, сюжеты изображений (витязи, бояре) были связаны с жизнью древней 
и средневековой Руси. Сказочный и полуфантастический жанр, элементы древнерусского искусства 
и народного творчества переплетаются порою на этих предметах с мотивами стиля модерн [Русские 
ювелирные украшения, 1994, С. 228]. Среди ювелирных фирм, которые производят такого рода изде-
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лия, особенно выделяются своим количеством и качеством серебряные с эмалью изделия фабрик 
П. Овчинникова, литые и чеканные работы И. Хлебникова. Обращается к формам древнерусского 
искусства и знаменитая ювелирная фирма П.К. Фаберже [Кириченко, 1997, С. 378]. 

Новостью в ювелирном деле явились в конце XIX и начале XX в. изделия мелкой пластики из полу-
драгоценных камней с использованием алмазов или сапфиров и с золотыми оправами. Это фигурки 
животных, птиц, рыб, изображения людей, иногда даже портретные скульптуры, драгоценные безде-
лушки, служившие для подарков и украшения интерьеров [Постникова-Лосева, 1974, С. 28]. Развитие 
получает камерная серебряная скульптура малых форм. Отдельные фигуры и группы, отлитые из сере-
бра и тщательно прочеканенные, укреплены на каменных, мраморных, малахитовых или серебряных 
постаментах. Зачастую они служат чисто декоративным целям и не имеют прямого практического 
назначения, или являются деталями различных предметов: венчают крышку вазы или настольные часы, 
заменяют рукоять печати, украшают письменный прибор, поддерживают тулово декоративного сосуда.  

Темы скульптурных и барельефных чеканных изображений в ювелирном искусстве того времени 
очень разнообразны. Социально-экономические изменения, происходившие в России во второй поло-
вине XIX в., не могли не найти отражения и в тематике изображений на серебряных изделиях. Быто-
вой жанр связан в эти годы преимущественно с мотивами крестьянской жизни [Постникова-Лосева, 
1974, С. 170]. 

Изделиями в стиле модерн и русском стиле славился на весь Петербург ювелирный дом братьев 
Грачевых. Мастера фирмы зачастую делали реплики старинных шедевров. Они использовали 
и традиционную технику эмали по скани и резьбе, и новаторскую в те годы витражную эмаль.  
Витиеватые орнаменты, портреты и пейзажи на золоте и серебре покрывал тончайший полупро-
зрачный эмалевый слой. 

Давние традиции производства ювелирных изделий имела фирма Болин. Её история началась 
в самом конце XVIII века. Фирма приобрела известность не только в России, но в Европе, после 
успеха на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне, когда английская пресса, освещавшая работу вы-
ставки, высоко оценила украшения, изготовленные фирмой Карла Эдуарда Болина. Как и Фаберже, 
фирма Болина получала крупные заказы от царской семьи, особенно к важным праздникам и другим 
особенным событиям в жизни страны и членов семьи императора. Обязательным было исполнение 
фирмой «К.Э. Болин» ювелирной части приданого к бракосочетаниям высочайших особ. Художники 
фирмы, среди которых были выходцы из Франции, обращались к искусству прошлого, предпочитая 
интерпретировать высокие классические стили Людовика XV, Людовика XVI, ренессанс, ампир, 
а также использовали характерный пластический язык общеевропейского «ар Нуво»17.К сожалению, 
в отличие от фирмы К. Фаберже, изделия Болина практически не сохранились. 

Особое место занимают изделия крупнейшей ювелирной фирмы Фаберже, имевшей в конце XIX – 
начале XX в. отделения в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве и Лондоне. Ювелир Густав Фаберже, 
выходец из Прибалтики, открыл мастерскую в 1840-х годах в Петербурге. Его сын Карл Фаберже, 
обладавший богатой творческой фантазией и большим художественным вкусом, прекрасно владев-
ший тонкими техническими приёмами, внёс много нового в русское ювелирное дело. Руководя 
большим, тщательно подобранным штатом первоклассных художников и ювелиров и вникая сам в 
мельчайшие детали работы, К. Фаберже впервые широко использовал для самых разнообразных юве-
лирных работ полудрагоценные камни, в основном – богатства Урала, Сибири и Кавказа. Лучшие 
художники фирмы Фаберже опирались в своей работе на памятники классицизма, лишь в некоторых 
случаях отдавая дань стилю модерн. 

Совершенно новым в ювелирном деле были небольшие скульптурные фигурки из драгоценных 
и полудрагоценных камней, выполнявшиеся искуснейшими резчиками фирмы К. Фаберже – Кремлё-
вым, Свешниковым, Дербышевым. Помимо множества фигурок животных, рыб и птиц известны та-
кие миниатюрные каменные скульптуры: балалаечник с глазами из сапфиров, кучер, маляр и многие 
другие [Постникова-Лосева, 1974, С. 173]. 

Таким образом, в XIX веке главными центрами ювелирного искусства России остаются Петербург 
и Москва. Выделяются две основных школы, два основных направления в декоративно-прикладном 
искусстве – одно в западноевропейской стилистике – петербургское, в лице ювелирных домов 
К. Фаберже, К.Э. Болина, братьев Грачевых и др., другое – развивающееся в национальной традиции. 
Наиболее яркими представителями второго направления стали московские фирмы П.А. Овчинникова 
и И.П. Хлебникова и др. На рубеж XIX и XX в. пришёлся расцвет отечественного ювелирного искус-

17 Ювелиры Болин: старейшее ювелирное предприятие России. – URL: http://www.imperis.ru/art/ 
samotsvetyi_ot_a_do_ya/890/ (дата обращения: 7.04.2017) 
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ства, выразившийся как в богатстве ассортимента изделий, так ив их новых формах и материалах, 
а также в стилевом многообразии.  
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ТИПОЛОГИЯ КАЛАМБУРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА 

Тегай А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Акимова О.В. 

Актуальность данной темы заключается в сложности передачи английского каламбура на другие 
языки, в нашем случае на русский, поскольку наше чувство юмора значительно отличается 
от английского. 

Объектом исследования является структура и особенности каламбура в системе языка не только 
художественных произведений, но и фильмов и сериалов. Предметом изучения данной работы слу-
жит передача английской игры слов на русский, а также социолингвистические и когнитивные меха-
низмы, лежащие в ее основе. 

Цель работы состоит в проведении комплексного изучения каламбура, а также установление 
наиболее адекватных соответствий и возможных вариантов передачи на английский и русский языки.  

Достижение отмеченной цели предполагает решение следующих задач: определить понятие  
«каламбур», выявить особенности его воссоздания в различных произведениях, описать возможные 
способы перевода игры слов.  

В настоящее время перевод текстов является одним из наиболее эффективных способов обмена 
информации между различными народами. Однако, одной из самых трудных задач является именно 
перевод каламбура, который постоянно привлекает внимание переводчиков. Ведь, как известно, 
английский юмор – очень тонкая вещь и понять его могут лишь малое количество людей, особенно 
тяжело приходится тем, кто совсем не владеет английским языком. Более того, все английские слова 
имеют огромное количество разных значений, что в свою очередь является благодатной почвой для 
игры слов. Поэтому при переводе того или иного каламбура перед авторами всегда стоит такая цель, 
как донести до читателей основной смысл выражения и при этом сохранить свой своеобразный под-
ход к данной тематике. Кроме того, нельзя переводить каламбуры дословно или буквально, таким 
образом переводчик обязан применять любые способы передачи каламбура, вплоть до сочинения 
собственного, что представляет собой очень серьезную трудность как для исследователей, так и для 
переводчиков. Так, по словам Н. Галь, многие каламбуры не поддаются переводу, а если переводчик 
соглашается в их непереводимости, то он тем самым признает свое бессилие [Галь, 2001, С. 136]. 

Но, прежде всего дадим определение «каламбура» или по-другому «игра слов». Каламбур – 
это шутка, основанная на смысловом объединении в одном контексте либо разных значений одного 
слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию. Таким образом, 
сущность каламбура заключается в объединении двух несовместимых значений в определенной фо-
нетической или графической форме. Хотя в лингвистике до сих пор нет определенного понимания 
сущности каламбура, поэтому существует несколько терминов, обозначающих данный прием, как 
например, «игра слов», «словесная острота», «двойной смысл» и т.д.  

На самом деле, о способах передачи каламбура написано большое количество научных работ. 
Обычно, авторами раскрываются семантические механизмы в оригинале и, соответственно, подходя-
щий перевод. Однако, ни один из них не дает четкого алгоритма перевода игры слов. Вот и выходит, 
что все зависит, исключительно, от мастерства самого переводчика.  Безусловно, определенных ин-
струкций на этот счет быть не может, так как теория перевода значительным образом отличается 
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от практики. Следовательно, чтобы определить для себя конкретные пути решения проблемы, нужно 
самому побыть практиком. 

Областью нашего научного интереса представляют каламбуры, использованные в сериалах и филь-
мах. Вообще, каламбур как явление обычно производит юмористический эффект. Однако, многие тео-
ретики придерживаются мнения, что каламбур считается неуместным, если он направлен на что-либо, 
не заслуживающее осмеяния. В целом, основываясь на материалах, можно сказать, что каламбур 
не является нравственным или безнравственным, все зависит от того, каким образом Вы его употреби-
ли в речи и, соответственно, к кому он был адресован. Следовательно, каламбуру должна быть присуща 
выразительность, так, чтобы и в оригинале, и в переводе он органично вписывался в текст. 

Считается, что самым сложным в переводческой деятельности является именно перевод каламбу-
ров, так как английский юмор совсем не похож на наш. Там, где смешно британцам, не смешно нам. 
К тому же, они еще те шутники, любят посмеяться, в том числе и над собой. Порой самые безобид-
ные вещи, произнесенные с улыбкой, могут оказаться легким подколом над Вами. Поэтому, чаще 
всего при переводе следует учитывать именно такие детали. 

Во многих научных работах встречаются разные классификации каламбуров. Однако их перевод 
чаще всего рассматривается на 3 уровнях: фонетическом, лексическом и фразеологическом, для ко-
торых характерны разные типы игры слов. Например, для фонетического уровня больше всего харак-
терны омонимы или составной каламбур, когда два слова сливаются в одно. Лексическому уровню 
свойственна многозначность, антонимия, этимология. Соответственно, фразеологические каламбуры 
являются наиболее распространенными, так как основаны на обыгрывании отдельных компонентов 
устойчивых сочетаний [Влахов, 1980, С. 293]. 

Все три составляющие играют неотъемлемую роль при передачи каламбуров на русский язык, где 
основными приемами передачи каламбура являются: опущение, компенсация, калькирование, кон-
кретизация и другие [Розенталь, Голуб, Теленкова, 2003, С. 69].  

Если мы используем прием опущения, то перевод осуществляется путем простого перевода, а игра 
слов опускается, что в результате передача текста в не каламбурном формате повлечет за собой опре-
деленные потери.  

Еще один пример – это составной каламбур. Такая игра слов основывается на цепочке слов, кото-
рые при произношении образуют новое слово, имеющее другое значение. Приведем пример из филь-
ма «Мне бы в небо», где происходит диалог между Джорджем Клуни и стюардессой, которая предла-
гает ему напиток: 

- Do you want the can, sir? 
- The what? 
- Do you want the can, sir? 
- The cancer? 
- The can, sir? 
- No, I am fine, thank you. 
Таким образом, происходит слияние слов can – жестяная банка и sir – сэр, что в итоге, мы полу-

чаем cancer – рак. 
В русском варианте диалог представлен следующим образом: 
- На пытки, сэр? 
- Что? 
- На пытки, сэр? 
- На пытки? 
- На-пит-ки, сэр 
- Нет, не надо, спасибо. 
В данном случае, проблема для переводчиков заключается в том, что слова в английском языке 

не имеют ничего общего при переводе на русский, поэтому ситуация обыграна по-другому, при по-
мощи приема опущения, где переводчикам пришлось придумывать свою игру слов, при этом сохра-
нив первоначальный смысл. 

Также прибегают и к приему конкретизации, когда нужно выбрать подходящее по смыслу значе-
ние слова и словосочетания, указанного в словарной статье.  

Возьмем пример из мультфильма «Головоломка», где Радость спрашивает Грусть в какую сторону 
нужно идти. 

- Which way? Left? 
- Right. No, I mean go left. I said left was right like correct. 
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В данном примере игра слов строится на слове right, которое в английском языке имеет два значе-
ния: право, правильно, когда как в русском языке эти слова звучат по-разному.  

- Куда? Налево? 
- Направо. Нет, не настолько вправо, а в смысле право и чуть правее.  
В русском языке этот ответ нельзя понять двусмысленно, в отличии от английского.  Поэтому  

переводчикам было легче просто указать направление, но при этом игра слов потеряна, но суть оста-
лась, что является следствием приема опущения. Кроме того, в данном примере наблюдается и прием 
антитезы лево-право. 

Однако существует и способ компенсации, который позволяет добиться эквивалентного перевода 
путем замены определенных элементов ИЯ аналогичными элементами в ПЯ, что в свою очередь поз-
воляет восполнить потерю информации.  

Для более наглядного примера, возьмем отрывок из телесериала «Друзья», когда Джоуи приснил-
ся сон, а он не решается рассказать о нем своему другу Чендлеру: 

- I kinda had a dream…but I don’t wanna talk about it. 
- What would Martin Luther King say about that? 
В данной случае, не все могут знать о Мартине Лютере Кинге, который был лидером движения 

за гражданские права афроамериканцев, произнесший широко известную речь «У меня есть мечта», 
поэтому переводчики передали смысл следующим образом: 

- Мне приснился сон… но, я не хочу говорить об этом. 
- Слушай, а если бы Менделеев сказал то же самое? 
Таким образом, переводчики просто переделали его на русский лад, так как в России Менделеев 

более известен, чем Мартин Лютер Кинг, а также, полагают, что именно во сне Менделеев увидел 
таблицу химических элементов. То есть, происходит замена более понятным именем, предположи-
тельно, с той же образностью. Поэтому нельзя сказать, что переводчик полностью переделал диалог, 
ведь исходный образ сохранился, поменялся лишь лексический состав.  

Прием целостного преобразования уже говорит сам за себя, применяется, когда происходит более 
значительные изменения игры слов, чем в других приемах. Все дело в том, что трансформации под-
вергается не отдельно взятое слово, а целое словосочетание и даже предложение. Классическими 
примерами могут быть фразеологизмы.  

Возьмем к примеру отрывок из фильма «Толстяк на ринге», где наглядно представлена игра слов, 
основанная на всех трех типах каламбура.  В данной сцене идет урок на подготовку к экзамену 
на американское гражданство. 

- What does suffrage mean? 
- To be in pain? 
- No, that is suffering. 
- Suffrage is the right to do something 
- The right not to feel pain? 
- Suffrage has nothing to do with pain. No pain.  
- No pain, no gain. 
Здесь вся проблема состоит в том, что весь каламбур отталкивается от слова suffrage – избира-

тельное право, которое перепутали со словом suffering – страдание. Однако в русском языке эти два 
слова совершенно разные по звучанию слова. Поэтому переводчики пришли к такому переводу как: 

- Что значит «избирательное право»? 
- Когда делаешь поворот? 
- Нет, не в смысле право и лево. Избирательное право – это право делать выбор. 
- Право поворачивать на красный. 
- Нет, избирательное право это не сторона, в нее не повернешь. 
- Не попробуешь, не узнаешь. 
Здесь переводчики играют на схожести слов право и поворот направо – прием компенсации, 

а также видим прием целостного преобразования не попробуешь, не узнаешь. Таким образом, чтобы 
добиться естественности каламбура, порой приходится что-то переиначивать, что-то добавлять, 
а иначе не получится никакой связанности. 

Прием транслитерации, то есть передача букв английского письма русскими буквами, независимо 
от произношения английских компонентов. 

Возьмем пример из другого мультфильма «Монстры на каникулах 2», когда Джонатан пытается 
объяснить графу Дракуле как пользоваться сотовым телефоном: 

- It is not doing it! 
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- Maybe you should just get Bluetooth? 
- Ok. Blue tooth, come over here! 
В данном случае в английском языке blue tooth переводится как синий зуб, в то время как в рус-

ском языке слова блютуз и синий зуб имеют разное звучание. Русский вариант представлен следую-
щим образом: 

- Почему он не работает? 
- Может, быть тебе подойдет блютуз? 
- ОК, Блютуз, подойди сюда. Вот, синий зуб и что?  
В русском дубляже переводчики делают упор на образованность зрителей. Однако, это не самый 

лучший вариант, так как люди, не понимающие английского языка могут не понять, почему к Драку-
ле подошел синий зуб. В украинской же версии все обстоит по-другому, с помощью приема опуще-
ния и целостного преобразования, переводчикам удалось добиться хороших результатов: 

- Почему он не работает? 
- Да вы в технике ни в зуб ногой. 
- Зуб мудрости, подойди сюда. 
Здесь сразу становится ясно, почему подходит зуб, так как, якобы, он может обучить его как поль-

зоваться техникой. Выходит, что в украинском дубляже игра слов передана более удачно, нежели 
в русском. 

Прием калькирование применяется для передачи игры слов путем точного перевода их значимых 
частей.  

Наглядным примером может послужить диалог взятый из сериала «Клиника», когда Эллиот Рид 
в гостях у своего парня расставляет диски в алфавитном порядке и натыкается на диск своей люби-
мой группы U2. 

- Elly, I just wanna tell you that the last few weeks have been really amazing. 
Девушка же в этот момент не слушает его и, держа в руках диск говорит: «I love U2».  
- What did you say? 
- I said I love U2. 
- Wow. 
Фраза I love U2 звучит как I love you too. И парень понимает, что она признается ему в любви 

и даже переспрашивает. В русском варианте переводчики обставили дело по-другому: девушка, дер-
жа в руках диск говорит: «Как я тебя люблю». 

 - Что ты сейчас сказала? 
 - Я сказала: «Как я тебя люблю». 
 - Ух ты! 
В русской же версии зрители могут не понять, что эти слова относятся не к любимому диску, 

а к парню. В результате вся игра слов теряет свое значение. К тому же переводчики не стали долго 
думать, а просто применили калькирование совместно с транскрибированием. 

Итак, обобщая изложенное, мы пришли к выводу, что каламбур оказывает различное воздействие 
на адресата. Это может быть, как смех, так и недоумение, огорчение. Более того, применяются раз-
личного рода методы, приемы передачи каламбура, с целью добиться нужного результата. Как выяс-
нилось из вышеперечисленных примеров, наиболее частотными являются приемы опущения и це-
лостного преобразования, так как именно благодаря использованию устойчивых словосочетаний, 
а также изменению смысловой нагрузки в ПЯ, переводчикам удается более точно и с юмором доне-
сти нужную информацию до зрителей. Следовательно, переводчики часто прибегают к лексической 
трансформации. Буквальный перевод (калькирование), транслитерация и другие используется реже, 
только в том случае, если они уместны, однако и тут, несомненно, возникают некоторые нюансы, так 
что, в принципе, лучше их избегать. Поэтому переводчик всегда стоит на перепутье, задумываясь 
стоит ли сохранить игру слов за счет потери сути оригинала или же передать содержание, при этом 
отказаться от каламбура. Разумеется, если переводчик обладает богатым ассоциативным мышлением, 
словарным запасом, а также умением четко перефразировать ситуации, то он обязательно найдет 
способ сохранить как игру слов, так и передать всю информативность. 
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Во все времена война оказывала огромное влияние на трансформацию общественного сознания 
и формирование идеологических стереотипов. Образ врага в этом случае, как искусственно создан-
ный конструкт, является важным инструментом для мобилизации населения, создания необходимых 
установок в сознании людей, а также отвлечения от внутренних проблем на внешнюю угрозу. 

К началу Первой мировой войны периодическая печать являлась доминирующим средством мас-
совой информации и соответственно влияла на формирование общественного мнения по той или 
иной проблеме. Исходя из этого, изучение периодики военного времени, изменения направленности 
публикаций характеризует эволюцию интересов социума, особенности трансформации массового 
сознания военного времени. 

В этом отношении особый интерес вызывает журнал «Вестник Европы» материалы которого 
отражали умоностроения российского общества в годы войны. 

Либеральный журнал «Вестник Европы. Журнал науки, политики и литературы» был основан 
в 1866 г. М.М. Стасюлевичем и насчитывал к 1914 году около 6 тысяч подписчиков.  Ключевыми от-
делами журнала являлись «Литературный отдел», «Провинциальное обозрение», «Иностранное обо-
зрение» и «Вопросы внутренней жизни». Большинство статей, посвященных Первой Мировой войне, 
было за авторством ведущего отдела «Иностранное обозрение» Леонида-Людвига Слонимского.  

 До австро-сербского конфликта авторы «Вестника Европы» большее внимание уделяли внутрен-
ней жизни Российской империи, ее будущему развитию и взаимоотношениям власти и народа. 
В первой половине 1914 г. публицисты «Вестника Европы» в целом оптимистично оценивали воз-
можности невоенного урегулирования спорных вопросов в международных отношениях. В январ-
ском номере 1914 года Кузьмин-Караваев заключил, что «промышленный век сделал европейские 
международные отношения гораздо менее нервными, чем кажется» [Вестник Европы, 1914, № 1, 
С. 455]. В июньском номере 1914 года Слонимский в статье «Военная опасность» призывал Францию 
примириться с фактом принадлежности Эльзаса-Лотарингии к составу Германской империи, так как 
вернуть их можно только посредством войны с Германией, а «идея войны противоречит всем жиз-
ненным интересам и стремлениям Эльзаса и Лотарингии» [Вестник Европы, 1914, № 6, С. 336–337]. 

В июле 1914 года «Иностранное обозрение» «Вестника Европы» почти целиком было посвящено 
убийству 14 июня 1914 г. в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-
Фердинанда. По мнению Слонимского, смерть эрцгерцога имеет значение крупного политического 
события не только для Австро-Венгрии, но и для Европы. Однако, инцидент, произошедший в Сарае-
во, явился лишь удачливым поводом для австрийцев, чтобы начать военные действия против сербов: 
«С самого начала было видно, что для Австрии дело идет вовсе не о преследовании и наказании сер-
бов, замешанных в сараевском убийстве… В действительности от Сербии требовалось что-то другое, 
чего она не могла дать, даже если бы желала - требование уничтожить чувство национального един-
ства сербской народности» [Вестник Европы, 1914,  № 8, С. 427]. 

Виновниками развязывания конфликта на страницах журнала «Вестника Европы»  выставлялись 
правительственные верхушки Германии и Австро-Венгрии, поддерживаемые государственным аппа-
ратом и прессой, заведомо распространяющей ложную информацию. Война началась «по почину во-
енной клики, окружающей Вильгельма II, и ничтожных советников слабоумного старца, стоящего 
еще во главе империи Габсбургов» [Вестник Европы, 1914,  № 8, С. 342].  
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Стоит отметить, что в первые месяцы войны публицисты всю ответственность за начало конфлик-
та возлагали на Австро-Венгрию, при этом, Германию осуждали лишь за недальновидный союз, за-
ключенный с этой  страной. В статье Слонимского «Фатальный союз» австрийцы предстают  перед 
читателями  расчетливыми и хитрыми провокаторами, потянувшими вслед за собой германское пра-
вительство, в лице бездарного канцлера Бетмана-Гольвега: «Австрийцы извлекли из  этой политики 
значительные и существенные выгоды, а бремя жертвы  и затрат лежало главным образом на Герма-
нии». Далее Слонимский пишет, что политику правительства поддерживает не все население Герма-
нии, и, как доказательство этому, приводит цитату из брошюры некоего прусского правительственно-
го советника «Сильный могущественнее всего - один». Автор брошюры считает, что «Германия мог-
ла бы принести больше пользы себе самой и всеобщему миру, если бы союза не существовало 
…и 65 миллионный немецкий народ достаточно зрел для свободного и публичного обсуждения дан-
ных вопросов.» [Вестник Европы, 1914, № 8, С. 345–348]. Таким образом, по мысли Сломинского, 
даже в умеренной части немецкого общества сознавалась опасность и бесперспективность австро-
германского союза для мирных интересов Германии, и в скором времени под натиском общественно-
го мнения этому союзу должен был прийти конец.   

В сентябрьском номере позиция авторов «Вестника Европы» меняется и с этого периода Германия 
во главе с Вильгельмом II рассматривается как главный враг. Австро-Венгрия теперь в статьях пуб-
лицистов упоминается редко и оценивается лишь как орудие для удовлетворения амбиций прусского 
милитаризма, а не как самостоятельное государство. «По сигналу, данному из Берлина и поддержан-
ному Веной, подготовлена была величайшая катастрофа, какая могла постигнуть Европу и все чело-
вечество - подготовлена умышленно, при помощи лживых ухищрений и грубых дипломатических 
подлогов» [Вестник Европы, 1914, № 8, С. 389]. Вильгельма с его непомерными амбициями  сравни-
вали с Наполеоном, Тамерланом и Калигулой, отказывая при этом в схожести с Бисмарком, политика 
которого была направлена на собирание немецких земель и создание единого государства, в отличие 
от Вильгельма II, действия которого разрушали Германию. 

Большое внимание публицисты журнала уделяли причинам эффективности германской кампании. 
По их мнению, это было связано с поддержкой населения. Доказательству этого была посвящена се-
рия статей Слонимского. Анализируя германскую литературу и публицистику (как довоенную, так 
и 1914 г.), он приходил к выводу, что немецкие патриоты уже давно мечтали о подчинении Германии 
«всех государств и народов», а милитаризм глубоко укоренился в немецкой культуре [Вестник Евро-
пы, 1915,  № 1, С. 289].  

 Особую убедительность идеологическим построениям придавали сообщения о жестокости войны.  
С началом боевых действий иностранный отдел был заполнен сообщениями о германских зверствах: 
«Французское правительство официально сообщает в ноте от 7 (20) августа, что... немцы добили зна-
чительное число раненых», «бельгийское правительство удостоверяет, что немцы калечат и сжигают 
заживо поселян, похищают и насилуют девушек и даже детей» и т.п. [Вестник Европы, 1914, № 10, 
С. 352]. Русские публицисты в своих статьях пытались найти объяснение такой жестокости со сторо-
ны мирного населения, и многие приходили к выводу, что виной всему должен быть немецкий мен-
талитет, сущность которого заключается в беспрекословном подчинении приказам, отсутствии соб-
ственного мнения у человека, преобладании коллективного разума над индивидуальным. Обще-
ственность  находилась под воздействием особого патриотического гипноза, парализующего способ-
ность правильно рассуждать. В доказательство этому приводятся слова Ллойда Джорджа «Мы не ве-
дем войны с германской кастой. Германский народ более чем какой- либо народ живет под гнетом 
прусской военной касты.  Гибель этой касты  будет днем радости для германского крестьянина, ре-
месленника, купца. По окончанию борьбы он останется великим народом, много сделавшим и много 
могущим сделать для человечества [Вестник Европы, 1914, № 10, С. 341]. 

Исходя из содержания этих статей, можно сделать вывод, что, создавая образ врага-немца и врага-
австрийца, публицисты в то же время не призывали к территориальным захватам, к жестоким распра-
вам с врагами. Более того, они осуждали попытки погрома немецких лавок  в разных городах России 
и стремление видеть в каждом немце шпиона [Вестник Европы, 1914, № 11, С. 390]. Главный редактор 
журнала К.К. Арсеньев выступил с осуждением стремлений периодической печати перевести  закон-
ный и необходимый отпор неприятельскому засилью в проповедь вражды против целого народа.    

20 июля 1914 года российское правительство издает «Временное положение о военной цензуре», 
вводившее жестокую цензуру в прифронтовой полосе.  Поэтому, при написании обзоров военных 
событий авторам приходилось ограничиваться пересказом официальных сводок. В результате война 
на страницах журнала в 1914 г. выглядела как череда побед России («австрийская армия совершенно 
разбита») и ее союзников («господство на морях неизменно остается в руках Великобритании»).  
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Поражения назывались «прискорбными событиями», а отступления преподносились как успешно 
осуществленные стратегические маневры.  

С другой стороны, редакция ясно понимала, сколь сильной лакировке подвергается действитель-
ность в материалах, распространявшихся официальными источниками. В ноябрьском номере Арсень-
ев в своей рубрике «На темы дня» предупредил читателя, что «сквозь покрывало, наброшенное 
на русскую печать военной цензурой, многое не видно» [Вестник Европы, 1914, № 11, С. 334]. 

С начала 1915 года война все чаще показывалась читателю скорее как навязанное России испытание, 
которое нужно перетерпеть. В описаниях настроений в обществе «воодушевление» и «радостное воз-
буждение» сменились на «настроение спокойное и бодрое». Практически исчезли истории о «немецких 
зверствах». Однако продолжалось формирование образа Германии как наследницы тевтонского мили-
таризма, с первобытной психологией, выросшей на почве исключительного культа силы и игнорирую-
щей законодательные нормы и чувства и интересы других народов.  В это время выходит серия статей 
о Вильгельме II, в которых ставится под сомнения его психическое здоровье, так как человек не может, 
находясь в здравом уме, начать мировую войну [Вестник Европы, 1915,  № 4,  С. 278]. 

Таким образом, в начальный период войны на страницах журнала «Вестник Европы» создавался 
целостный и устойчивый образ врага, который в последующем практически не претерпевал измене-
ний.  Согласно этому образу, главным противником и виновником в развязывании конфликта явилась 
Германия и в частности  Вильгельм II. Он пренебрег всеми законодательными и моральными закона-
ми в преследовании своей цели – гегемонии Германии по всей Европе. Германское население, воспи-
танное в полном подчинении своему императору и отсутствием гражданского общества, послушно 
последовало велению Вильгельма II.   
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ: 
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ РЕГИОН 

Тухватуллина К.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Шарафутдинов Д.Р. 

Деньги во все века считаются мерой всего физического и материального – товаров и услуг, труда 
и даже социального статуса того или иного человека. Тем не менее, даже такое «вечное» понятие 
подвергается эволюции. Деньги, от деревянных, затем металлических, до бумажных, стали, наконец, 
электронными. Сегодня деньги, эмитированные, то есть выпущенные, для электронного об-ращения, 
представляют собой криптографический код из единиц и нулей, несущий в себе информа-цию о 
физической банкноте. 

Выбор моей темы обусловлен осмыслением проблемы традиционных банковских переводов и, 
напротив, возросшей популярностью электронных платёжных систем в современном международном 
бизнесе, а также желанием разобраться как в устройстве, юридической обоснованности их работы, 
так и в перспективах их развития. Евроатлантический регион выбран мной также не случайно – 
именно этот регион является прародителем электронной наличности и развитие этого феномена 
в большинстве своем идёт именно в нем. Безусловно, тема может показаться сложной для неподго-
товленного читателя, поэтому позвольте начать с предыстории возникновения электронных денег 
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и платёжных систем. Электронные деньги, как и многие другие финансовые инновации, использую-
щие современный уровень развития информационных технологий и телекоммуникаций, пришли на 
рынок с Запада [Мартынов, 2010, С. 11]. Началось все в 1918 г., когда Федеральный Резервный Банк 
США перевел деньги через телеграф. В 1972 г. Федеральным Резервным банком США была органи-
зована автоматическая расчетная палата для обеспечения Национального банка США и коммерче-
ских банков электронной альтернативой по обслуживанию платежных чеков. Практически одновре-
менно похожие системы появлялись и в Европе. В 1993 г. криптограф, доктор наук по информатике 
и менеджменту Калифорнийского университета, нидерландец по происхождению, Дэвид Чаум 
(David Chaum) предложил новую технологию для реализации идеологии электронные деньги. 
Это была система eCash. В октябре 1994 г. Дэвид Чаум, которого впоследствии назвали отцом элек-
тронной наличности, начал выпуск в рамках основанной им компании DigiCash, первых электронных 
денег международной платежной системы eCash. Как писал сам Дэвид Чаум в своем труде «Blind 
Signatures for Untraceable Payments» [1998, С. 99–203], он работал над разработкой электронных денег 
для того, чтобы бороться с такими проблемами, как: недоступность перевода средств в другие стра-
ны, скорость нехватка доказательств совершенного платежа. К сожалению, идеи Чаума оказались 
слишком инновационными и не могли быть полностью реализованы им самим, это привело к тому, 
что Чаум продал свои патенты. В 1994 г. США была реализована первая покупка через интернет 
с использованием технологии eCash. В декабре 1995 г. американский банк Mark Twain Bancshares 
начал использовать платежную систему eCash. А в Европе примерно в это же время была разработана 
система PhonePaid, позволяющая проводить транзакции с помощью мобильных телефонов. Также 
стоит заметить, что в настоящее время работа eCash приостановлена. С 1996 г. «Банк международных 
расчетов» (Bank of international settlements) при поддержке мировых Центробанков регулярно анали-
зирует развитие электронных денег и соответствующих систем. В 2000-м г. Европарламентом была 
принята Директива 2000/46/EC [2000, C. 25.], которая дала определение электронным деньгам и поз-
волила небанковским структурам выпускать свои электронные деньги при условии, что такой выпуск 
будет лицензироваться и контролироваться государством. 

Что же такое электронные деньги? В «Докладе об электронных деньгах» опубликованном Евро-
пейским центральным банком в августе 1998 г. [European Central Bank., 1998, С. 51], дается следую-
щее определение электронных денег: электронное хранение денежной стоимости на техническом 
устройстве, которое может широко применяться для осуществления платежей в пользу не только 
эмитента, но и других фирм, и которое не требует обязательного использования банковских счетов 
для проведения трансакций, а действует, как предоплаченный инструмент на предъявителя. Позднее 
была принята Директива Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 г. № 2000/46/ЕС 
«О деятельности в сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над институтами, занимаю-
щимися этой деятельностью», в которой уточнено определение электронных денег – «денежная сто-
имость», представляющая собой требование к эмитенту, которая: 

1) хранится на электронном устройстве;
2) эмитируется после получения денежных средств в размере не менее объема принимаемых

на себя обязательств; 
3) принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирмами».
Данное определение, возможно, наиболее корректно, поскольку оно включает как юридическую, 

так и экономическую сущность рассматриваемого понятия. 
Электронные деньги, подобно реальным наличным деньгам, анонимны и могут использоваться 

многократно, а номера цифровых банкнот уникальны. Их можно передавать от одного лица другому, 
минуя банк, но при этом сохраняя в пределах сетевых платежных систем. При оплате товара или 
услуги цифровые деньги пере дают продавцу, который либо передает их участвующему в системе 
банку для зачисления на свой счет, либо расплачивается ими со своими партнерами. В настоящее 
время в сети Интернет распространены различные сетевые платежные системы. 

В Европейском союзе их деятельность регулируют Европейский Центральный Банк, и упомянутые 
нормативные акты, изданные Европейским парламентом. О нарушениях в работе электронных пла-
тёжных систем (далее ЭПС) можно сообщать Европейскому Омбудсмену, который в свою очередь, 
рассматривает тот или иной кейс и выносит решение.  

Относительно иная ситуация сложилась в Великобритании – в этой стране существует отдельный 
институт под названием Financial Conduct Authority (FCA) – Управление по Финансовому Регули-
рованию и контролю Великобритании – на сегодняшний день, пожалуй, самый идеальный регулятор 
из тех, которые только создавались в государствах с целью надзора над финансовыми структурами, 
брокерами и инвестиционными компаниями. Предшественником FCA являлся Financial Services 
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Authority, который, к сожалению, не только не смог воспрепятствовать махинациям, но и не предот-
вратил кризис, который по причине плохой регуляции   финансовых инструментов, опустошил 
«портмоне» инвесторов. Именно по этой причине, в 2013 году в Великобритании было принято об-
новленное законодательство и новые обязанности и права, которые, как ожидалось, должны послу-
жить на благо клиентам финансовой структуры и инвесторам Англии. ЭПС Великобритании считают 
самыми надёжными и вот почему: ПС Великобритании следуют законам «Money Laundering Regula-
tions 2007», где впервые вводится понятие «Know Your Customer» защита как самой ЭПС от мошен-
ническва, так и её клиентов. Благодаря этой политике вовсе не каждый пользователь может начать 
пользоваться системой. Благодаря «Data protection act» ЭПС обязаны хранить информацию о своих 
клиентах и беречь её от распространения третьим лицам. «Payment Service Regulations 2009» призван 
защитить пользователей от несанкционированного использования аккаунта в той или иной ЭПС. 

Что касается Северной Америки: рассмотрим регуляцию самой широко известной и используемой 
платёжной системы PayPal. Система лицензирована в качестве инструмента для переводов средств 
в большинстве американских штатов, PayPal зарегистрирован в казначействе США как бизнес, 
предоставляющий денежные услуги. Федеральная Корпорация по страхованию депозитов (FDIC), 
в 2002 г., заявила, что не считает PayPal банком. Однако его работа регулируется законодательством 
в области AML/CTF и законодательством по защите прав потребителей. 

Пользователи ЭПС делятся на индивидуальных и бизнес-пользователей, по сфере деятельности 
можно выявить пользователей, занимающихся рекламой в сетях, рекламодателей, веб-мастеров, 
иными словами, разработчиков, брокеров и игроков бирж и котировок, финансовых-пирамид, бинар-
ных опционов, азартных игр в интернете, представители адалт-бизнеса, интернет-магазинов, люди 
часто путешествующие и многие другие. Это действительно широкий сегмент международного биз-
неса в наши дни и он развивается и расширяется с каждым днём. Безусловно, развитие этого феноме-
на неотъемлемо связано с процессом глобализации. Во время исследовательской работы мною были 
проанализированы 50 электронных платёжных систем без привязки к тому или иному региону. Сей-
час я с уверенностью могу сказать, что на данный момент в мире их сотни и все они предлагают 
пользователям похожие услуги. Это наличие электронного кошелька, обмен валют «не выходя из до-
ма», перевод пользователю системы и популярные, но не характерные для всех: наличие собственной 
пластиковой карты ЭПС (часто базированной на MasterCard или Visa), что подразумевает возмож-
ность вывода средств в банкоматах и оплата в терминалах. Новейшей предоставляемой опцией явля-
ется вывод и пополнение кошелька пользователя из криптовалюты – например, Bitcoin. 

На фоне этого бума традиционные банки сейчас проигрывают платёжным системам тем, что вто-
рые представляют собой некое «убежище» для хранения средств, а также ЭПС традиционно предо-
ставляют относительно недорогие  услуги перевода из страны в страну. ЭПС просты в использовании 
и доступны 24/7. На мой взгляд, в сфере мировой экономики грядет эволюция, и она будет безуко-
ризненно связана в результате симбиоза банковского и IT-сектора. Подтверждением моим словам 
может стать статья периодического издания «Ведомости» [Бочкарева, 2017]. Банки и IT-компании 
создали консорциум Enterprise Ethereum Alliance для развития технологий JPMorgan, Microsoft, Intel 
и еще более двух десятков банков, IT-компаний и стартапов будут вместе разрабатывать банковские 
технологии, сообщают WSJ и Reuters. 28 февраля 2017 в Бруклине они заявили о создании консорци-
ума EEA. Их продукты будут основаны на технологии блочных цепей blockchain (технологии битко-
ина), но с использованием платформы другой криптовалюты – Ethereum, созданной программистом 
с русскими корнями Виталиком Бутериным. EEA будет создавать технологии, которые обеспечат 
банкам конфиденциальность данных, надежность и масштабируемость операций. Рабочую версию 
протокола EntEth 1.0 планируется запустить до конца 2017 года. Участие в EEA бесплатно. С исполь-
зованием криптографической защиты и механизмов верификации информация была передана в за-
шифрованном виде и не было необходимости в ее сторонней проверке. Они за секунды будут делать 
работу, для которой сейчас нужны тысячи сотрудников бэк-офиса. Банки, которые научатся работать 
с блокчейном, получат огромное конкурентное преимущество. По оценке консалтинговой фирмы 
Accenture, восемь крупнейших инвестбанков к 2025 г. смогут экономить по $10 млрд. в год, если 
продукты на основе блокчейна станут распространенными. Поэтому банки сотрудничают с большим 
числом стартапов, специализирующихся на финансовых технологиях, и участвуют во многих кон-
сорциумах. Самый известный из них – R3 CEV, объединяющий около 70 финансовых компаний. 
IT-бюджет JPMorgan – $ 9,6 млрд, сообщает Bloomberg, и все большую его часть банк тратит на ав-
томатизацию рутинных операций. В июне 2016 г. JPMorgan запустил программу COIN (Contract 
Intelligence), которая проверяет кредитные соглашения. Юристы банка тратят на эту работу 
360 000 часов в год, а программе на проверку документов нужно несколько секунд, и ошибается она 
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реже. Кибермошенники и конкуренция между банками – главные препятствия для развития техноло-
гии блокчейн в финансовом секторе. Тем не менее, мы уверены, что такой альянс приведет к успеху 
в будущем и сыграет в лучшую сторону для международного бизнеса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Убушаева С.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Тимофеева Л.С. 

Одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в туризме является со-
бытийный туризм, доля которого в секторе туристических услуг ежегодно увеличивается. Современ-
ных туристов, как и любых других «потребителей территорий», все больше интересуют не только 
традиционные достопримечательности, сколько то, чем живет территория, какие события на ней про-
исходят, каков ее стиль и ритм жизни. Событийный туризм – это вид туризма ориентированный 
на посещение местности в определенное время, связанный с каким-либо общественно значимым со-
бытием. Под событием следует понимать совокупность явлений, выделяющихся своей неоднозначно-
стью, значимостью для данного общества или человечества в целом, для малых групп или индивиду-
умов. Оно может иметь вид разового неповторимого явления или периодического, наблюдаемого 
ежегодно или в определенные периоды времени. 

На данный момент существует множество трактовок понятия «событийный туризм», они, с одной 
стороны, все похожи, с другой, в некоторой степени, дополняют друг друга. Рассмотрим некоторые 
из них. 

М.Б. Биржаков определяет событийный туризм как «…значимую часть культурного туризма,  
ориентированную на посещение территории в определённое время, связанное с каким-либо событием 
в жизни сообщества или общества, редко наблюдаемым природным явлением...» [Биржаков, 
2014, С. 233]. 

Наиболее объёмным является определение событийного туризма, представленное Е.А. Лакомовым 
в своей диссертации: «под событийным туризмом понимается туристская деятельность, связанная 
с разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 
привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большое количество тури-
стов из разных стран» [Лакомов, 2013, С. 8]. 

Наиболее приемлемым, кратким и ёмким является определение, утверждающее, что «событийный 
туризм – это поездки с целью удовлетворения потребности в посещении какого-либо мероприятия». 

Таким образом, общественно значимое событие – важнейший мотивирующий фактор и, можно 
сказать, основа существования рассматриваемого вида туризма. При этом мотивация выбора вида 
мероприятия или события зависит от многих критериев, в числе которых: возраст, характер, образ 
жизни, хобби, профессия, уровень доходов, семейное положение, здоровье и другие. 

Положительные черты событийного туризма 
Одной из положительных черт событийного туризма является всесезонность. 
Также, следует сказать о чётких привязках дат поездок к срокам проведения выбранных меропри-

ятий. Они, помимо положительных черт, создают и определённые трудности в связи с обеспечением 
одновременно большого количества транспортом, местами размещения и т.п. 

Следующей положительной чертой событийного туризма является его экономическая привлека-
тельность для организаторов. Конечно, это касается стран, где бизнес имеет стабильное развитие 
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и подкрепляется особенностями местной инфраструктуры. Так, среди самых известных событий – 
Олимпиады. Олимпийские игры – это рентабельный бизнес, дающей стране, которая проводит меро-
приятие, заработать огромную прибыль. 

Необходимо отметить значимость событийного туризма для развития туристских территорий 
в силу следующих причин: 

˗ Во-первых, развитие событийного туризма связано с растущим числом туристов, заполнение 
ими средств размещения, предприятий питания и других объектов туристской инфраструктуры. 

˗ Во-вторых, событийный туризм позволяет минимизировать проблему сезонности в туризме 
и нагрузки средств размещения в «низкий» сезон. 

˗ В-третьих, учитывая высокую конкуренцию в туристической отрасли, событийные мероприя-
тия позволяют организаторам туров создать уникальный, отличный от конкурентов туристический 
продукт [Интернет-ресурс: Сущность событийного туризма]. 

Следует сказать и о минусах событийного туризма, он всего один – невозможно точно предсказать 
стабильность спроса на новое событие, а также учесть все составляющие его проведения. Многообра-
зие событий обязывает организаторов каждый раз придумывать новые способы привлечения публи-
ки. Кроме того, обеспечение безопасности, размещение гостей и создание максимального комфорта 
для отдыхающих – все это требует значительных вложений и усилий. 

Стоит отметить, что в России появился первый портал о событийном туризме – EventGuide.ru,  
который стал членом Российского союза туриндустрии. Портал позиционируется как путеводитель 
для активных туристов и самостоятельных путешественников, посещающих различные события 
и мероприятия в России и за рубежом [Интернет-ресурс: EventGuide.ru]. 

Событийный туризм делится на 4 основных подвида: культурный, спортивный, этнографический, 
деловой (в том числе, классические деловые поездки, участие в выставках, семинарах и конференциях). 

Весь событийный туризм можно разбить на несколько категорий, которые отобраны по масштабу 
события. По этому признаку выделяют национальные и международные события. Также в событий-
ном туризме можно выделить несколько направлений, которые делятся в зависимости от тематики: 
кинофестивали, театрализованные шоу, карнавалы, ярмарки, модные показы, народные праздники, 
цветочные фестивали, гастрономические фестивали, спортивные события, фестивали музыки, рели-
гиозные праздники, экономические форумы и другие [Биржаков, 2014, С. 94]. 

В событийном туризме Татарстана можно выделить наиболее значимых типов событий: 
1) национальные фестивали и праздники: 
- Сабантуй (Татарстан); 
- Каравон (Татарстан); 
- фестиваль кряшенской культуры «Питрау» (Татарстан); 
- «Спасская ярмарка» (Татарстан); 
Фестивали современной культуры и искусста: 
- «Kremlin live» (Татарстан); 
- «Like It. Art» фестиваль уличного искусства (Татарстан). 
2) театрализованные шоу: фестивали исторических реконструкций (Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Выборг, Болгар);  «Ленивый Торжок» Свияжск; 
3) фестивали кино и театра: 
- фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар»; 
- литературный фестиваль «Аксенов-фест»; 
- Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина; 
- Международный фестиваль классического балета им. Р. Нуриева. 
 4) гастрономические фестивали: 
- «Вкусная Казань» (Татарстан); 
- фестиваль Ухи (Свияжск). 
5) фестивали музыки и музыкальные конкурсы: 
- Музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского (Москва); 
- фестиваль «Белая сирень» им. Н. Рахлина; 
- Республиканский молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»; 
- рок-фестиваль «Сотворение мира»; 
- колокольный фестиваль «Алексеевские перезвоны». 
6) спортивные события: 
- Универсиада (Казань); 
- Чемпионат по водным видам спорта (Казань); 
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- Ралли-рейд «Шелковый путь»; 
- Международная велоночь (Казань); 
- Чемпионат мира по футболу 2018 (Казань). 
7) события научного и делового плана – международные конгрессы, съезды и конференции: 
- Профессиональный событийный туризм; 
- «Спасская ярмарка» (Елабуга). 
8) события, связанные с духовной жизнью (поездки к святым местам в дни религиозных праздников): 
- Булгар – праздник в честь принятия ислама; 
- Крестный ход, посвященный иконе Казанской божьей матери. 
Почему все это так востребовано? Очень просто – люди всегда хотят чего-то нового, необычного, 

что выходит за рамки обычной жизни. Как приятно не просто съездить в отпуск, по стандартной пу-
тевке, но и стать свидетелем или участником какого-то уникального события. 

Событийный туризм помогает сформировать имидж туристического региона, гарантирует работу 
инфраструктуры туризма в межсезонье, таким образом, является средством привлечения туристского 
капитала. 

В 2013 году Россия попала в десятку самых популярных стран для событийного туризма. 
Республика Татарстан, являясь одним из наиболее экономически и социально развитых регионов 

России, демонстрирует в последние годы высокие темпы развития туристской отрасли. Благодаря 
крупным спортивным и культурным событиям здесь создана современная туристская инфраструкту-
ра – транспортная, гостиничная, информационная и т.п. Большое внимание уделяется развитию со-
бытийного туризма, начиная от древних национальных праздников народов Татарстана, заканчивая 
фестивалями средневекового оружия в Древнем Болгаре и гастрономическим фестивалем «Вкусная 
Казань». Не случайно Казань вошла в число лидеров среди городов России по числу принимаемых 
иностранных туристов, заняв зимой 2016 г. почетное третье место после двух столиц. 

В течение 2015 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму велась работа 
по организации и поддержке событийных мероприятий для туристов.  

Трижды на территории Республики Татарстана в Спасском районе г. Болгара, в Болгарском госу-
дарственном историко-архитектурном музее-заповеднике, внесенном в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, стартовал третий Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». 

В фестивале принимали участие российские и международные клубы исторической реконструк-
ции со всего Поволжья, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана и т.д.  Слоган фестиваля 
«Все по-настоящему». На протяжении двух дней зрители окунулись в атмосферу XIV-XV вв. 
На фестивальной площадке они могли наблюдать зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси 
и Европы. В рамках фестиваля проходили рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турни-
ры, а также массовые бои «бугурты» и профессиональные поединки лучших бойцов мира. 
По официальным данным, фестиваль, проходивший 13-14 августа 2016 года, посетило 38 000 человек 
со всей России. [Интернет-ресурс: Фестиваль «Великий Болгар»]. 

В Республике Татарстан событийный туризм  получил широкое развитие. 
Республика Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, который  

определяется: 
• богатыми природно-ресурсными возможностями; 
• уникальным культурно-историческим наследием; 
• разнообразным этнографическим составом; 
• выгодным географическим положением; 
• наличием мегаполиса – г. Казани. 
Все это делает Республику Татарстан идеальным регионом для развития различных видов туризма. 
Более того, можно выделить следующие перспективы по развитию событийного туризма на дан-

ной территории. А именно, включить мероприятия по формированию и реализации турпродукта 
в развитие событийного туризма; способствовать созданию условий для разработки новых туров 
с учетом исторических и этнокультурных особенностей города и расширению спектра туристских 
услуг для различных групп туристов. 

В заключении отмечу, что событийный туризм является одним из самых перспективных направ-
лений в туристическом развитии в Татарстане.  

По прогнозам специалистов событийный туризм с каждым годом будет завоевывать все большую 
популярность среди туристов. Ну а для нас, самих туристов, это прекрасный способ хорошо отдох-
нуть и получить массу впечатлений, познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое. 
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ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПСС КАК ВЫСШИЙ ПАРТИЙНЫЙ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН ТАССР В 1950-Е ГГ. 

Ульданова А.Р. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А.  

На сегодняшний день изучение истории Советского союза приобрело новый размах, в том числе 
исследования истории нашей республики. На данный момент мы не имеем полного представления, 
как велось управление ТАССР, как выполнялись поручения ЦК КПСС на местах и как справлялся 
со своими задачами Областной комитет.  

Татарский областной комитет КПСС существовал с 27 мая 1920 года по 26 августа 1991 года.  
Обком управлял структурами коммунистической партии в автономной республике. 

Высшим должностным лицом обкома является первый секретарь. Он избирался областным коми-
тетом КПСС по предложению секретариата ЦК партии. Секретарь обязан был иметь партийный стаж 
не менее пяти лет. Первый секретарь осуществлял политическое руководство республикой. 
В изучаемый период первыми секретарями Татарского областного комитета были Зиннат Ибятович 
Муратов (1944-1957) и Семен Денисович Игнатьев (1957-1960). 

В Уставе КПСС редакции XIX съезда КПСС (1952 г.) была прописана основная структура област-
ного комитета партии:  

«45. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных республик избирают бюро, в том чис-
ле секретарей комитета. 

46. Пленум областного, краевого комитета, ЦК компартии союзной республики созывается 
не реже одного раза в четыре месяца. 

47. Областной, краевой комитет, ЦК компартии союзной республики руководит окружными, 
городскими, районными партийными организациями, проверяет их деятельность и систематически 
заслушивает отчеты окружных, городских и районных комитетов партии. Партийные организации 
автономных республик, а также автономных и других областей, входящих в состав краев и союзных 
республик, работают под руководством краевых комитетов, ЦК компартий союзных республик» 
[Устав Коммунистической партии, (дата обращения 17.02.2017)]. 

Областной комитет был подразделен на отделы. В 1950 г. Областной комитет имел следующую 
структуру:  

• Отдел пропаганды и агитации 
• Отдел партийных, партийных, профсоюзных, комсомольских органов 
• Отдел кадров 
• Сектор партстатистики и единого партбилета 
• Отдел тяжелой промышленности 
• Отдел легкой промышленности 
• Отдел нефтяной промышленности 
• Отдел машиностроения 
• Транспортный отдел 
• Сельскохозяйственный отдел 
• Военный (административный) отдел 
• Планово-финансово-торговый отдел 
• Партколлегия 
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• Особый сектор 
• Финхозсектор. 
В течении 50-х гг. XX века отделы обкома часто реформировались, например, в 1951 г. отдел про-

паганды и агитации был разделен на отделы пропаганды и агитации, науки и высших учебных заве-
дений, художественной  литературы и искусства и отдел школ; в 1955 г. был создан отдел строитель-
ства и т.д. 

Таким образом, к концу 1950-х гг. обком ТАССР имел следующую структуру: 
• Отдел партийных органов 
• Отдел пропаганды и агитации 
• Отдел науки и школ 
• Отдел культуры 
• Промышленно-транспортный отдел 
• Отдел нефтяной промышленности 
• Сельскохозяйственный 
• Отдел административных и торгово-финансовых органов 
• Отдел оборонной промышленности 
• Парткомиссия  
• Особый сектор 
• Финансово-хозяйственный сектор. 
По инициативе первого секретаря обкома партии З.И. Муратова, одобренной И.В. Сталиным, 

19 и 24 апреля 1952 года ЦК партии принял решения о переименовании Татарского обкома в край-
ком, по которому республика была поделена на две области – Казанскую и Чистопольскую. Образо-
вание крайкома и двух обкомов значительно затруднило работы партийных организаций. Во-первых, 
на преобразования и подбор кадров в райкомы ушло значительное время и большинство способных 
работников не хотели уезжать из Казани, а горкомы в Чистопольский обком отправляли лишь  
неугодных себе работников. Во-вторых, зимой трудно было добираться из райкомов в Чистопольский 
обком, приходилось поездом ехать в Казань, а оттуда самолетом в Чистополь. «Секретарь Шугуров-
ского райкома Г. Гайнутдинов рассказывал, что по его подсчетам в течении года на поездки в Казань 
и Чистополь он терял 213 дней» – вспоминает К. Фасеев [Игра в эксперименты, 2001]. 

Но вскоре ЦК партии, рассмотрев результаты работ крайкома и новых обкомов, 24 апреля 
1953 года приняло решение о ликвидации областей и восстановлении единого Обкома ТАССР  
[Игра в эксперименты, 2001]. 

Областной комитет КПСС руководил всеми делами в республике. В начале 50-х гг. главной задачей 
обкома ТАССР было доведение промышленных и сельскохозяйственных показателей до довоенного 
уровня, и превзойти их. Так уже в 1952 году на заседании I (XXIV) Татарской краевой партийной кон-
ференции отмечается, что производственные планы 1950-1951 г. и первых восьми месяцев 1952 года 
перевыполнены: «Выпуск валовой продукции увеличился на 57 % и превышает уровень довоенного 
1940 года в четыре раза. Промышленность освоила и выпускает более двухсот новых видов изделий. 
Повысилась энергетическая и техническая вооруженность предприятий» [ЦГА ИПД РТ, Д. 2676, Л. 17]. 
XXIV Татарская краевая партийная конференция отмечала многие успехи в развитии республики, 
но в то же время не обходило стороной и недостатки. Особенно большие упущения были в развитии 
нефтяной, легкой, лесной промышленности, в сельском хозяйстве и идеологической работе.  

В 50-е гг. острой была национальная проблема, вопрос потери национальной культуры и языка. 
Положение национальных школ в ТАССР было трудным, что в своих воспоминаниях «Вспоминая 
прошедшее» неоднократно подчеркивает Камиль Фасеев. Он говорит, что в республике исчезают 
школы с обучением на татарском языке, так как многие отдают своих детей в русские школы. Из-за 
этого татарская молодежь не знает родного языка, и многие дети перестают понимать своих родите-
лей, так как и в обиходе начинают пользоваться русским языком. Так в 1954 году 20 писателей и язы-
коведов направили в ЦК КПСС письмо, где говорится об искусственных препятствиях на пути разви-
тия татарской культуры, об отсутствии должного внимания к ней со стороны обкома партии и прави-
тельства, о сокращении количества татарских школ, дискриминации татарского языка [Вспоминая 
прошедшее, 1999, С. 36]. Камиль Фасеев вспоминает, что для прочтения лекций в районах не могли 
найти преподавателя, который сможет прочитать лекцию на татарском языке. «Вот так выходцы 
из татарских сел, став известными учеными, не могут прочитать лекцию на родном языке. Обидно 
и стыдно» – так отозвался о произошедшем событии сам автор [Вспоминая прошедшее, 1999, С. 36]. 
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Но при подготовке к Декаде татарской культуры в Москве в 1957 году было уделено большое 
внимание национальной культуре. Что усмирило общественность. Партийные органы на первый план 
поставили вопросы культуры, литературы и искусства, но вопросы национального языка и татарской 
школы остались на второй план. 

Декада татарской литературы и искусства в Москве прошла успешно. Декада, проведенная 
в 1957 году, показала слабые и сильные стороны нашей культуры. Она дала объективный взгляд 
со стороны. Это способствовало дальнейшим изменениям и улучшениям культурной жизни татарско-
го народа. Дало новый толчок для последующего развития культуры республики. Воодушевленные 
успешным выступлением в Москве культурные деятели ТАССР готовы были творить все новые 
и прекрасные произведения. Смотр дал энергию для дальнейшего развития татарского народа с уче-
том сильных и слабых сторон своей культурной деятельности. Он дал возможность еще больше уве-
личить значимость татарской культуры в пределах всей страны. 

В июне 1957 г. началась работа по устранению недостатков выявленных в Декаде. Были проведе-
ны совещания с участием учителей, заведующих отделами народного образования, писателей, 
ученых, партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников. Выступая на собрании 
в декабре С.Д. Игнатьев подчеркивал необходимость усиления внимания к национальной культуре 
и принять меры по исправлению ошибок в вопросах о национальной школе [Вспоминая прошедшее, 
1999, С. 57]. 

Культурно-национальный вопрос стал постепенно налаживаться. Так в апреле 1958 г. бюро 
обкома и Совет Министров принял решение об учреждении премии имен Г. Тукая для авторов 
лучших произведений и выдающихся исполнителей. Председателем Комитета по присуждению 
премии был назначен Камиль Фасеев. Звания первых лауреатов были удостоены: Фарид Яруллин – 
за балет «Шурале» (посмертно); Ахмед Файзи – за роман «Тукай»; режиссер Ширияздан Сарымсаков, 
художник Анас Туишев, актеры Халиль Абжалилов, Асия Хайруллина и Фатых Кульбарисов – 
за спектакль «Без ветрил»; художники Харис Якупов и Лутфулла Фаттахов – за иллюстрации 
к татарским сказкам; режиссер Нияз Даутов – за постановку опер «Алтынчач» и «Евгений Онегин» 
[Вспоминая прошедшее, 1999, С. 66]. 

21 мая 1958 г. пленум обкома партии принял Постановление «О состоянии и мерах улучшения 
работы татарских общеобразовательных школ». 

Процесс улучшения положения татарского языка шел быстро и эффективно. Но в обком начали 
поступать письма с обвинениями в национализме и подрыве дружбы народов. В том числе и бывший 
первый секретарь Татарского обкома З.И. Муратов был возмущен вводившимися изменениями и счи-
тал их уступкой национализму. В связи с этим Зиннат Ибятович представил Секретариату ЦК 
докладную записку. ЦК отправило письмо Муратова и сопроводительное письмо, рекомендующее 
пересмотреть решения пленума обкома 1958 г. [Султанбеков Б.Ф., 2012, С. 143]. 

27 января 1960 г. на первом заседании пленума обкома постановление майского пленума 1958 г. 
отменялось и признавалось «ошибочным». На этом изменения в национальной политике ТАССР 
и других автономных и союзных республик надолго прекратились [ЦГА ИПД РТ, Д. 5664, л. 136] 

В 1950-е гг. Татарская АССР стабильно шла по пути развития. За этот период республика достигла 
целей, поставленных в начале 1950-х гг., превзойти довоенные показатели промышленности и сель-
ского хозяйства.  

Уже к началу 1950-х годов наметились улучшения в сельском хозяйстве. В 1951 г. довоенные по-
севные площади были восстановлены. К концу 1950-х гг. экономика сельского хозяйства окрепла, 
например, на XXVII областной партийной конференции отмечается, что в колхозах и совхозах рес-
публики расширились посевные площади под озимыми культурами, яровой пшеницей и сахарной 
свеклой. Колхозы республики увеличили производство молока на 25,3 %, надоив на одну корову 
на 279 кг больше, чем в прошлом году и досрочно выполнили государственный план заготовок и за-
купок молока [ЦГА ИПД РТ, Д. 4808, л. 6]. 

Промышленность республики к концу 50-х гг. XX века также достигла больших успехов. На XXIX 
Татарской областной партийной конференции отмечается, что промышленность досрочно выполнила 
годовой план выпуска валовой продукции. Объем производства увеличился по сравнению с 1958 г. на 
13,4 % (против 8,7 %, предусмотренных планом). Только один прирост составил по объему такое 
количество продукции, которое было произведено промышленностью Татарии за весь 1940 год 
[ЦГА ИПД РТ, Д. 5664, л. 110]. 

За 1950-е гг. были созданы такие крупные промышленные предприятия, как объединение Тат-
нефть, предприятия нефтехимии на Нижней Каме, завод Теплоконтроль, заложен Казанский завод 
органического синтеза.  
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Изучив деятельность областного комитета Татарской АССР, можно сделать вывод о том, что обком 
КПСС являлся высшим партийным и административным органом. Он руководил всеми отраслями жиз-
ни республики. Этот период в работе обкома ТАССР ознаменовался взлетами и падениями. Были 
и упущения в работе, такие как непродуманность некоторых нововведений, недостаточный контроль 
райкомов, положения колхозов и совхозов. Но в то же время были достигнуты большие успехи в разви-
тии республики, ТАССР занимала первое место в стране по добыче нефти, хорошо выполнялись 
и перевыполнялись государственные планы. Политика национальной культуры и образования хоть 
и не была закончена, но имела большое значение для укрепления татарской культуры. По мнению 
Булата Султанбекова, сделанное в области развития татарской культуры в 90-х годы, было начато 
именно в конце 1950-х гг. С.Д. Игнатьевым и К.Ф. Фасеевым [Султанбеков Б.Ф., 2012, С. 140]. 

Обком Татарской АССР в 1950-е гг. удачно выполнял задачи, поставленные ЦК КПСС. Успехи, 
достигнутые в этот период, имели большое значение для дальнейшего развития республики. 
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ЭТРУССКАЯ ДИНАСТИЯ: АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

Уткина К.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шмелева Л.М. 

Последовательное описание царского Рима дают только два античных автора: Тит Ливий и Дио-
нисий Галикарнасский. Труд Тита Ливия «История Рима от основания города» можно назвать ключе-
вым трудом по Риму царской эпохи. Автор, как риторик и литератор, описывает читателям картину 
великого прошлого Рима, историю добродетелей. Он посвящает царской власти целую книгу своей 
работы. Своими источниками он называет труды предшествующих анналистов (это, прежде всего, 
Луций Элий Туберон, Валерий Анциат, Лициний Макр, Клавдий Квадригарий, Фабий Пиктор, Цин-
ций Алимент) и устную традицию, равно оценивая их и заимствуя то, что кажется ему наиболее 
правдоподобным.  

Эпоха гиперкритицизма осталась позади, но это не означает, что мы можем слепо доверять источ-
нику. Попробуем сопоставить «Историю Рима от основания города» с данными современной архео-
логии, на примере описания периода этрусской династии. 

В своей работе я использовала труды А. Коптева, Д. Мартиенз-Пинна, Г. Чифани, М. Бэтс. 
Коптев считает, что в исследованиях ранней римской истории существует 2 разные тенденции. 

Следуя первой, историки утверждают, что основу описания архаики в римской исторической тради-
ции положили греческие события того же времени. Вторая тенденция – искать в событиях ранней 
истории римские ритуалы, сохранившиеся через устную традицию [Koptev, 2003, С. 5].  

Элемент греческого влияния обнаруживается уже в начальном эпизоде повествование, когда 
утверждается, что отцом будущего пятого римского царя Тарквиния Древнего был бежавший из-за 
междоусобиц в Этрурию коринфянин Демарат. Этот факт представляется маловероятным, скорее 
Ливий приводит еще одно возможное объяснение греческого влияния на Рим VI в до н.э. Большин-
ство ученых на данный момент признают историчность последних 3 царей. Открытым остается во-
прос и о наполовину этрусском происхождении Тарквиния, исследуя, прежде всего, этимологию 
имени ученые приходят к прямо противоположным выводам: одни считают, что он латинянин, дру-
гие говорят, что он этруск и в связи с этим встает вопрос о Риме как этрусском городе.  

В Этрурии Тарквиний женится на «женщине самого высокого рода» по имени Танаквиль. 
«Oна не могла снести унижения [этруски презирали Лукумона] и, забыв о природной любви к отече-
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ству, решила покинуть Тарквинии – только бы видеть супруга в почете», те Ливий говорит о том, что 
именно она мотивировала переезд Тарквиния в Рим, что не подтверждается Дионисием [Martínez-
Pinna, 2010, С. 134]. Такая свобода мнения и решительное волеизъявление, не свойственная римским 
матронам, представляется Ливию в этрусской женщине. Спорный вопрос была ли этрусская женщина 
свободнее римской. Исследователи считают, что Ливий подает образ Танаквиль не соответствующий 
социальной среде того времени [Martínez-Pinna, 2010, С. 113].  

Недалеко от Рима орел поднимает шапку с головы Лукумона и опускает на место. Танаквиль 
«сведущая как вообще этруски в небесных знамениях» толкует, что «надеяться ему на высокую и ве-
ликую участь» (Liv. I. 38.7). В этом моменте у Ливия возникает противоречие историческими реали-
ями VI в до н.э.: знание этрусской дисциплина передавалось в аристократических семьях по мужской 
линии [Martínez-Pinna, 2010, С. 110]. Ливий просто нужен человек, который будет истолковывать до-
машние знамения, и он для этого выбирает постоянную спутницу Тарквиния «сведущую этрусскую 
женщину». Огильви сравнивает Танаквиль с Медеей и говорит о типичной в греческом мифе смоде-
лированном образе пророческой женщины.  

Обратим внимание на другое: на само знамение. Исследователи считают, что таким образом автор 
восполняет волей Юпитера незаконченную инаугурацию царя. «Он, как передают, был первым, кто 
искательством домогался царства и выступил с речью, составленною для привлеченья сердец просто-
го народа… Это не было ложью, и народ с великим единодушием избрал его на царство». Так своим 
«искательством» Тарквиний добивается поддержки народа и становится царем. Оценка в этом Ливия 
имеет негативный оттенок, но, в общем, он оправдывает нового царя «он, человек, в остальном дос-
тойный, и на царстве не расстался с тем искательством, какое выказал, домогаясь власти». Непонят-
но, как к его кандидатуре относятся в сенате и «Не меньше заботясь об укреплении своего владыче-
ства, чем о расширении государства, он записал в отцы сто человек, которые с тех пор звались отца-
ми младших родов; они держали, конечно, сторону царя, чье благодеянье открыло им доступ в ку-
рию» (Liv. I. 35.6). В любом случае, это недостойное «искательство» компенсируется божественным 
знамением Юпитера. 

Ливий, не будучи военным или государственным деятелем, дает однообразные и нераспростра-
ненные военные описания. Тарквиний Древний ведет войну с латинами и завоевывает город Апиолы 
(Liv. I. 35.7). Так и не найденное местоположение Апиол и типичный сценарий захвата города (взял 
приступом, вернулся с добычей) ставит под сомнение, как считает Мартиенс-Пинна, справедливость 
написанного. В результате войны с сабинянами оказывается захвачен город Коллаций. «Коллация 
и все земли по сю сторону Коллации были отняты у сабинян». (Liv. I. 38.1). Название Коллаций при 
последнем царе Тарквинии Гордом можно заметить в когномене Тарквиния Коллатина, жениха 
несчастной Лукреции, что можно считать свидетельством архаичного завоевания города, но для 
исследователей вопрос о завоевании все равно остается открытым. Мартинез-Пина считает, что, 
в целом, эти завоевания происходили в необходимости расширения сельско-хозяйственных угодий. 
Археологически мы можем видеть сеть сотен маленьких сельских домов в округе Рима, что свиде-
тельствует о существовании слоя мелких римских землевладельцев [Cifani, 2014, С. 15]. «Потом 
он пошел войной на старых латинов.. Корникул, Старая Фикулея, Камерия, Крустумерия, Америола, 
Медуллия, Номент — вот города, взятые у старых латинов или у тех, кто их поддерживал» 
(Liv. I. 38.4). Здесь находится разница с Дионисием, который к этому списку приписывает Фидены. 
Предположительно, захват этих городов происходил уже с целью демонстрации военной мощи, нача-
ло Римской гегемонии [Martínez-Pinna, 2010, С. 116].  

Бытует точка зрения, что римская экономика во многом зависела от военных доходов. Деньги 
на строительство как правильно появляются после захвата городов. Гегемония – стремление к эконо-
мическому развития города. И в случае Тарквиния, приобретя деньги путем военных разбоев, начи-
нается масштабное общественное строительство: «обнес каменной стеной город, осушил в городе 
низкие места вокруг форума и другие низины между холмами, проведя к Тибру вырытые с уклоном 
каналы; заложил основание храма Юпитера на Капитолии». Такое усилившиеся общественное строи-
тельство оценивается как концентрация власти и средств в руках царя. Археологи подтверждают 
дренажные работы в низинах и на форуме в VI в. до н.э. 

Сопротивление его политике можно встретить в случае с Аттом Наввием. «Любопытно отметить, 
что царь именно этрусской династии первый попытался пренебречь званием авгура» [Жреческие 
коллегии, 2001, С. 62]. В историографии конфликт с Аттом Навием рассматривается как основной 
аргумент того, что Тарквиний Древний был отстранен от ауспиций. Сморчков считает, что тезис 
о пренебрежении Тарквиния к птицегадателю сомнителен, так как ему самому было знамение орлом 
на царство (Liv. I. 34.9). Атт Навий – частнопрактикующий авгур, харизматический лидер, воспроти-
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вившийся реформе всадников, которая должна была быть проведена за счет плебеев, чему противи-
лись патриции. Общинный культ и жречество происходили на деньги царя, что важное средство 
управления [Сморчков, 2012, С. 205], но Атт Навий как независимый представитель определенного 
слоя населения с неформальным влиянием, основанным на обычае и традиции, добивается своего 
и даже удостаивается установление в честь него медной статуи на Форуме (Dionys. Halic. III. 71). 
Сморчков рассматривает это как политический конфликт, в котором отражается соперничество родо-
племенной и царской власти [Сморчков, 2012, С. 139]. 

К завершению рассказа о Тарквинии стоит отметить, что существует такая точка зрения, что исто-
рия основания Рима сохранялась, начиная с царствования Тарквиния. В IV в до н.э. испытывая грече-
ское влияние, римляне начинают беспокоиться о своей более ранней истории и переосмысливают 
предания о Тарквиниях создавая более ранние истории. В таком случае, Тарквиний Древний высту-
пает как основатель, и даже если не как прототип Ромула, то как основатель Рима − города точно. 
Сервий Туллий выступает как последователь основателя, как и Нума Помпилий [Martinez-Pinna, 
2006, С. 22]. 

Повествование переходит к Сервию Туллию и начинается оно с божественного знамения: «пылала 
голова спящего мальчика по имени Сервий Туллий» (Liv. I. 39.1) и сведущая в этрусской дисциплине 
Танаквиль истолковывает это: «он будет нашим светочем, оплотом униженного царского дома».  
Кажется, что опять дается дополнительное божественное право на царствие, но в отличие от случая 
с орлом, где направителем является Юпитер, случай с огнем, кажется похожим на легенду о героях 
[Martinez-Pinna, 2010, С. 113]. Почему его инаугурация кажется недостаточной? С научения Танак-
виль, пару дней, во дворце утаивали смерть Тарквиния, а «Сервий под предлогом исполнения чужих 
обязанностей упрочил собственное положение» (Liv. I. 41.6). Сервий «первый стал править лишь 
с соизволенья отцов, без народного избрания» (Liv. I. 41.6). Обращают на себя внимание действия 
Танаквиль, как «этрусской женщины», она уже двух царей косвенно возводит на престол. 

Главное действие его правления: «учредил ценз — самое благодетельное для будущей великой 
державы установленье, посредством которого повинности, и военные и мирные, распределяются не 
подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. Именно тогда учре-
дил он и разряды, и центурии, и весь основанный на цензе порядок» (Liv. I. 42.5). По этому действию 
он считается основоположником республики. Реформы Сервия Туллия как результат согласия сред-
них слоев, аристократии и власти [Cifani, 2014, С. 16].  

Продолжаются действия по установлению римской гегемонии, закладывается храм Дианы 
на Авентине. «В те времена уже славился храм Дианы Эфесской, который, как передавала молва, со-
обща возвели государства Азии. Беседуя со знатнейшими латинами, с которыми он заботливо под-
держивал государственные и частные связи гостеприимства и дружбы, Сервий всячески расхваливал 
такое согласие и совместное служенье богам. Часто возвращаясь к тому же разговору, он, наконец 
добился, чтобы латинские народы сообща с римским соорудили в Риме храм Дианы». В науке суще-
ствует точка зрения, основанная на перенятии Дианы Эфесской, и выбором места Аветина – перефе-
рийной зоны, что закладывание храма Дианы на Авентине как возможность политического убежища 
грекам, бегущим от персидского завоевания [Bats, 2014, С. 141]. 

В осмысление римской гегемонии появляется легенда, пытающаяся оспорить это. В хозяйстве са-
бинян удивительной величины и виды, это было истолковано: «за тем городом, чей гражданин при-
несет эту телку в жертву Диане, и будет превосходство» Римский жрец храма Дианы крадет ее при-
носит в жертву, таким образом, на неформальном уровне показывая превосходство римлян среди 
всех латинских народностей (Liv. I. 45). В связи с этим возникает вопрос: римляне признавали рели-
гиозную гегемонию их храма, но будет ли признавать такую «украденную» гегемония латины? Учи-
тывая о ближайшем переходе этой роли храму Юпитера Капитолийского, думаю, можно ответить 
отрицательно. В этой легенде просматривается противоречие Ливия с римской социальной средой: 
настораживает тот факт, что священнодействие выполнил именно жрец храма, когда для римлян счи-
тается абсолютно несвойственным разряд храмовых жрецов, исключая весталок.  

Позже «слуха его (Сервия) порой достигала чванная болтовня молодого Тарквиния, что, мол, без 
избранья народного царствует Сервий, и он, сперва угодив простому люду подушным разделом за-
хваченной у врагов земли, решился запросить народ: желают ли, повелевают ли они, чтобы он над 
ними царствовал? Сервий был провозглашен царем столь единодушно, как, пожалуй, никто до него» 

«зачинщицею всеобщей смуты становится женщина». Она подговаривает Таркивиния избавиться 
от ее сестры – его жены, а сама она избавляется от своего мужа – его брата, т. к. им нужно было дей-
ствовать сообща, чтобы добиться царства.  
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«Подстрекаемый неистовой женщиной, Тарквиний обходит сенаторов (особенно из младших ро-
дов), хватает их за руки, напоминает об отцовских благодеяниях и требует воздаянья, юношей при-
манивает подарками». 

«Тарквиний, которому ничего иного уже не оставалось, решается на крайнее. Будучи и много моло-
же, и много сильнее, он схватывает Сервия в охапку, выносит из курии и сбрасывает с лестницы, потом 
возвращается в курию к сенату (4). Царские прислужники и провожатые обращаются в бегство, а сам 
Сервий, потеряв много крови, едва живой, без провожатых пытается добраться домой, но по пути гиб-
нет под ударами преследователей, которых Тарквиний послал вдогонку за беглецом (5). Считают, па-
мятуя о прочих злодеяниях Туллии, что и это было совершено по ее наущенью. Во всяком случае, 
достоверно известно, что она въехала на колеснице на форум и, не оробев среди толпы мужчин, вы-
звала мужа из курии и первая назвала его царем». 

«Туллия, обезумевшая, гонимая фуриями − отмстительницами сестры и мужа, как рассказывают, 
погнала колесницу прямо по отцовскому телу и на окровавленной повозке, сама запятнанная и обрыз-
ганная, привезла пролитой отцовской крови к пенатам своим и мужниным. Разгневались домашние 
боги, и дурное начало царствования привело за собою в недалеком будущем дурной конец». 

«Сильнее всего он стремился расположить в свою пользу латинов, чтобы поддержка чужеземцев 
делала надежней его положение среди граждан, а потому старался связать латинских старейшин 
уза-ми не только гостеприимства, но и свойства». За главу латинян Октавия Мамилия он выдает свою 
дочь, назначает встречу в роще Ферентины. В речах арийца Турна и возникают будущие противоре-
чие с латинским союзом, латиняне, одурманенные его речами убивают Турна, топят в Ферентинским 
источнике. 

Пометии был городом вольсков. Этот город оказывается в латинском союзе – что значит, либо его 
завоевал Тарквиний, а потом латиняне, что мало вероятно (т.к. у латинян не было достаточных воен-
ных возможностей), либо Ливий преувеличил. Легенда про Габии не кажется достоверной, отмечает-
ся лишь то, что Габии теперь в круге романских городов, т.к. Foedus Gabinum. В эпизоде заметно 
влияние греческой историографии – захват сына. 

В общем, война с этими городами рассматривается как их оппозиция римской гегемонии. 
Основаны две колонии Сигнии и Цирцеи. Про основание Сигнии много говорит Дионисий: и про 

сыновей, которых Тарквиний распределил по городам, и про то, что это был лагерь и его план был 
так поход на город, что сделали город. Ливий говорит, что это был зимний лагерь воинов вне горда, 
шедших на Веии. Ученый утверждает, что это была реколонизация сигнии, может быть правдопо-
добна для сигнии. Цирцеи поселение, построенный на полпути между Римом и Кумы, как в сказке 
Гомера, был рядом с обитель Цирцеи от места спуска в подземный мир Улисса. И это не вызывает 
сомнений, что последний из Тарквиниев имел тесную связь с Кумы. Здесь, изгнанный из Рима, 
он нашел убежище у Аристодема; отсюда, раньше, по традиции, он был введен в Лацио Сивиллины 
книги. Именно под этой же линейки, которые были отправлены в первое посольство в Дельфы 
[Bats, 2014, С. 222]. В любом случае Рим оказывается самым сильным из латинских городов и об этом 
может говорить и договор с Карфагеном [Martínez-Pinna, 2013, С. 19]. 

Про колонии можем говорить только как про колонии смешанного вида, не предназначены, чтобы 
дать начало городу. 

Тарквиний Гордый не пытается навязать латинам религиозные воззрения, он подчеркивает рим-
скую гегемонию и собственный суверен через связь с Юпитером, он достраивает храм Юпитера  
Капитолийского, начатого его отцом или дедом. Цели строительства − подчеркнуть связь суверена 
с юпитером и выдвинуть как самый важный религиозный центр в центральной Италии. В процессе 
строительство было совершено «очищение» территории: алтари множественных богов были перене-
сены в другие места. Таким образом, аристократические культы упраздняются до частных. Храм ока-
зывается уникальным для центральной Италии VI в. до н.э. Своими колоссальными размерами 
и ионическим стилем храма.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОКОЛЕНИЯ WEB 2.0 

Файзутдинова А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Исмаева Ф.Х. 

Информатизация мирового сообщества, которая началась 10-15 лет назад, коснулась и системы 
образования, как одной из ведущих сил формирования современного общества. Информационные 
технологии сильно влияют на процесс образования, постоянно изобретая новинки, диктуют 
направления развития и ближайшие тренды в образовании. 

Сейчас, когда информации в  сети Интернет настолько много, обычное прочтение и изучение 
доступного материала не дает должного эффекта для обучения. Для развития аналитического 
мышления, креативных качеств и навыков 21-го века (умение прогнозировать и анализировать, поиск 
информации и умение с ней работать, навыки письменной и устной коммуникации, умение коорди-
нировать и быть способным работать в команде, лидерские качества), необходимо уже создавать 
информацию, реализовывать определенный контент, делиться своими наблюдениями и мыслями 
с другими людьми. 

Образовательные технологии Web 2.0 представляют собой комплекс информационных ресурсов 
и площадок для создания информационного контента. Управляют процессом сами пользователи: они 
формируют информацию, делятся ею, комментируют и дополняют работы других. 

Главное в данной технологии - взаимодействие между пользователями, соратниками-коллегами. 
Интернет, бывший до сих пор преимущественно «сетью читателей» постепенно переходит в «сеть 
писателей», так как благодаря инструментам данных web-технологий каждый имеет возможность 
стать писателем-творцом, а не только пассивным потребителем информации. 

Образовательные технологии web 2.0 – это особый вид информационного ресурса, обладающего 
определенными характеристиками: 

• Параметры ввода и вывода информации определяются самим автором-пользователем
• Объектно-ориентированный интерфейс
• Возможность размещения большего количества различной информации на одной странице
Данные технологии отличаются своей новизной, яркостью, интересным способом представления 

информации.  
Способы создания информационного контента различны: ведение блога, записей и меток, коммен-

тирование статей; совместный просмотр видео, фильмов, создание анимированных изображений 
и схем, создание обучающих программ и развивающих приложений. 

Однако и до сих пор существуют мнения, что  это, пожалуй, не упрощает, а скорее усложняет 
жизнь обеим сторонам учебного процесса: это требует времени и дополнительных навыков. Многие 
методисты, которые пока находятся на ранних стадиях проникновения информационных технологий 
в процессы обучения в высших учебных заведениях, убеждены, что использование этих технологий 
приведет к серьезнейшей перемене в образовательной среде. 

Заинтересованность учащегося к изучению во многом зависит от программы обучения и различ-
ных методик, применяемых учителем. Эти техники и приемы должны быть интересны для самих 
учащихся и должны быть актуальны своему времени. Будущее - за технологиями, и обучение должно 
строиться в соответствующем направлении.  
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Ученые выявили, что переход от традиционной к информационной  методике с применением гра-
фики, таблиц и с визуализацией геометрических фигур имеет положительный эффект на понимание 
математического материала учащимися. В сравнении с «бумажно-карандашной» системой обучения, 
которое статично и изолировано от реального мира, использование компьютерных технологий позво-
ляет «динамично» представить изучаемую тему и  показать ее «реальность», имея несколько важных 
преимуществ. 

Использование образовательных технологий web 2.0 дает возможность учащимся «взглянуть» 
на абстрактные понятия математики, увидеть скрытые физические процессы, а также визуально вос-
становить исторические события. 

Ниже представлен список информационных ресурсов, которые могут быть использованы при обу-
чении математике на английском языке в средней школе: 

• Cram  – с помощью данного ресурса можно создавать карточки для запоминания и повторения.
Этот ресурс уже содержит более 50 000 карточек на различные темы, подходят для детей различных 
возрастов и карточки дифференцированы по уровню сложности. Эти карточки можно использовать 
и на уроках математики, для запоминания новых определений, теорем и следствий из них. А можно 
использовать в качестве словарика при изучении новой лексики на иностранном языке (русский язык 
доступен). Созданные самим карточки можно распечатать или же поделиться ими через  популярные 
социальные сети. 

• JeopardyLabs – данное приложение позволяет создавать красочные викторины и тесты на ос-
нове стандартных шаблонов. Викторины можно проводить среди команд, допустимое количество – 
от 1 до 12 . Вам также будет предложено придумать название для команды - оно также будет отраже-
но на табло. Викторины создаются онлайн и будут доступны со всех электронных средств. Данный 
ресурс бесплатный и не требует регистрации. Приложение уже содержит более 7500 тысяч разрабо-
танных ранее викторин по математике. 

• Learning Apps – огромная площадка для создания различных учебно-методических пособий
на различные темы и дисциплины. Здесь можно создать тест, карточки для запоминания, упражнения 
и задания различных типов: на сопоставление, классификацию, на создание хронологической линей-
ки, заполнение таблицы и разгадывание кроссвордов. Данный сайт доступен на всех мировых языках, 
в том чисел и на русском. 

• My Mind maps – приложения для создания ментальных карт на любые темы. Данный ресурс
бесплатный, есть также аналоговые программы и на русском языке. На данном же сайте есть по-
дробный инструктаж по созданию своей ментальной карты. Поле для создания представляет собой 
обычный тетрадный листок. При создании можно добавлять картинки, ссылки на видео- и аудио-
ресурсы. Данный ресурс можно использовать при изучении отдельного блока тем по математике 
и геометрии, тем самым показывая взаимосвязь каждого изученного элемента. Тем более, что есть 
возможность экспорта в различных форматах (pdf, jpeg, rtf, png). 

• Rich Chart Live – с помощью данного ресурса можно создать «живые» диаграммы и графики.
Есть бесплатная версия с минимумом доступных, но достаточных функций для создания нужного 
графика. Платную версию можно купить за 5 $ в сутки или приобрести абонемент на месяц за 12 $. 
Сайт на английском языке, но интерфейс несложный, и трудностей с созданием анимации не 
возникнет. 

• Образовательный портал Qualta -  бесплатная площадка для реализации аудиолекций, веби-
наров и конференций. Для учителей предоставляет возможность создания онлайн аудио- или видео 
уроков (они могут быть как бесплатные, так и платные, на усмотрение учителя), а также ведения 
бло-га, проведение факультативных занятий для своих учеников и, конечно же, общение с учениками 
и коллегами. Для учеников это возможность бесплатно пообщаться с репетиторами на любую тему 
и по любому предмету, выучить бесплатно иностранный язык, получить консультацию от преподава-
телей ВУЗа при подготовке к выпускным/вступительным экзаменам. Данная площадка также предо-
ставляет безграничные возможности для ведения бизнеса и социально-общественной деятельности. 

В своем базовом варианте Web 2.0 означает, что каждый может очень просто создавать и распро-
странять контент в Интернете. Сервисы Web 2.0 ставят в центр учебного процесса взаимодействие 
студентов между собой и преподавателями на основе инструментов социального программного обес-
печения: блогов, Wiki, общих закладок, подкастов, социальных сетей и виртуальных миров. Сегодня 
в Интернет вместо чтения масштабных документов  ученики все чаще предпочитают иметь дело 
с небольшими объектами информации в самых разных форматах и из самых разных источников. 
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 Технологии Web 2.0 обязательно должны быть использованы в образовательном процессе, посколь-
ку они дают большую свободу и студентам, и преподавателям, позволяя первым значительно расши-
рить возможности самостоятельных занятий, а вторым – применять творческие подходы к обучению.  

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Технологии web 2.0 в учебном процессе. – URL: http://edu-lider.ru/web-texnologii-
web-2-0/ (дата обращения: 01.04.2017). 
2) Интернет-ресурс: Cram. – URL: www.cram.com (дата обращения: 01.04.2017).
3) Интернет-ресурс: JeopardyLabs. – URL: https://jeopardylabs.com (дата обращения: 01.04.2017).
4) Интернет-ресурс: Learning Apps. – URL:  https://learningapps.org/ (дата обращения: 01.04.2017).
5) Интернет-ресурс: Rich Chart Live. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки (дата
обращения: 01.04.2017). 
6) Интернет-ресурс: My Mind maps. – URL: https://mind42.com/ (дата обращения: 01.04.2017).
7) Интернет-ресурс: Образовательный портал Qualta. – URL: http://quatla.com/edu (дата обращения:
01.04.2017). 

АНАЛИЗ СОХРАНЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В ПЕРЕВОДЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ 

Хайруллина Г.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук Мухаметзянова Ф.Г. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что фразеологизмы составляют яркую 
и национально-своеобразную часть языковой картины мира. И их перевод на другой язык с отлича-
ющейся картиной мира вызывает немало затруднений. Именно поэтому данной проблеме посвящены 
многие лингвистические исследования таких ученых как Комиссаров, Виноградов, Кунин, Шадрин, 
Телия, Балли и др., предложены разные приемы и методы перевода   фразеологических единиц (далее 
ФЕ). Значительное количество ошибок, допускаемых переводчиками при передаче фразеологизмов, 
свидетельствует о том, что проблема является достаточно острой. Также одними из наиболее инте-
ресных и привлекательных с исследовательской точки зрения являются изменения, происходящие 
в области фразеологии, во многом отражающие уровень развития и образности языка. Следовательно 
наблюдается стремительное развитие новых классификаций и методов перевода ФЕ, которые должны 
быть изучены.  Цель настоящего исследования заключается в изучении методов перевода английских 
фразеологических единиц в художественных произведениях на русский язык и в анализе 
их сохранения. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данное исследование 
вносит определенный вклад в разработку проблемы перевода ФЕ в художественных текстах. Практи-
ческая значимость исследования в возможности использования полученных результатов при состав-
лении одно- и двуязычных словарей, учебно-методических пособий по сопоставительной фразеоло-
гии, а также для разработки спецкурсов для студентов и тех, кто  изучает и интересуется  английским 
языком. Объектом исследования являются фразеологические единицы английского языка в художе-
ственных произведениях, а предметом – переводы данных фразеологических единиц на русский 
язык. Целью данной работы является исследование способов перевода английской фразеологической 
единицы  на русский язык.  В рамках поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

˗ произвести выборку фразеологических единиц из  англоязычных художественных текстов;
˗ произвести выборку вариантов перевода  данных фразеологических единиц на русский язык;
˗ проанализировать данные ФЕ;
˗ определить метод перевода;
˗ выявить методы перевода ФЕ, которые применяются переводчиками чаще всего.
В качестве материала использованы произведения  Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обрат-

но» (1937),  «Властелин колец: Братство кольца» (1954) и «Властелин колец: Две крепости» (1954), 
Дж. К. Роулинг, Д. Тиффани и Д.Торн «Гарри Поттер» и Проклятое дитя» (2016). 

В основу анализа были взяты ФЕ данных произведений неслучайно. Во-первых, произведения 
Дж. Р. Р. Толкина и Дж. К. Роулинг одного жанра – фэнтези, следовательно, у них похожая образ-
ность ФЕ; во-вторых,  Дж. Р. Р. Толкин –  не только писатель, но и лингвист и филолог, создатель 
искусственных  языков и любитель отклонений от норм языка, в том числе окказиональное употреб-
ление ФЕ.  С исследовательской точки зрения это представляет особый интерес и нуждается в анали-
зе переводов данных отклонений. В-третьих, было выбрано произведение Дж. К. Роулинг, Д. Тиффа-

https://learningapps.org/
https://mind42.com/
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ни и Д. Торн «Гарри Поттер» и Проклятое дитя» ,так как перевод данной книги вышел  совсем недав-
но, 7 декабря 2016 года, что является достаточно свежим материалом для исследований. В этом со-
стоит  Новизна данного исследования, а также  в комплексном рассмотрении ФЕ в романах 
Дж. Р. Р. Толкина.  

Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые сочетания лексем  с полностью или 
частично переосмысленным значением, является одной из тех дисциплин, становлению и развитию 
которой потребовалось немало времени. 

Первые упоминания  термина «phraseologie» (от греч. phrasis – выражение и logos – слово, учение) 
можно встретить в научных работах швейцарского лингвиста Шарля Балли в 1905 году. Существует 
множество определений термина «фразеология». По определению Кунина, фразеологизм (в дальней-
шем ФЕ) – это «устойчивые сочетания слов с осложненной семантикой, не образующихся по порож-
дающим структурно-семантическим моделям переменных словосочетаний» [Кунин, 1986]. 
А.В. Кунин выделяет ФЕ как особое сочетание слов, но не как эквивалент слову.  

А.И. Смирницкий рассматривает ФЕ как эквивалент слову: «Поскольку ФЕ включается в речь именно 
как целая единица и функционирует в речи как одно целое слово, она оказывается известным эквивален-
том слова. Эквивалентность ФЕ слову состоит в том, что ФЕ присуще два характерных признака типич-
ного слова: семантическая цельность и существование как готовой единицы в языке, ее воспроизводи-
мость в речи» [Смирницкий, 1956]. По мнению некоторых ученых, одной из главных причин медленного 
развития фразеологии как лингвистической дисциплины, является запутанность терминологии. 

При рассмотрении особенностей  перевода  фразеологических единиц за основу  была взята клас-
сификация, которую выделяют многие ученые-лингвисты: А.В. Кунин, В.Н. Комиссаров, Н.Ф. Смир-
нова и другие. А именно выделяются  следующие  способы перевода фразеологизмов: метод фразео-
логического эквивалента (данный способ помогает сохранить весь комплекс значений переводимой 
единицы, другими словами между фразеологическими единицами не должно быть различий в мета-
форичности и эмоционально-экспрессивной окраске и смысловом содержании); метод фразеологиче-
ского аналога (фразеологизм с таким же образным значением, основанном на ином образе); дослов-
ный перевод фразеологизмов (калькирование может быть применен только в том случае, если в ре-
зультате получается выражение, образность которого легко воспринимается русским читателем 
и не создает впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нормам русского 
языка); описательный метод (перевод не самой фразеологической единицы, а ее толкование); лекси-
ческий перевод (фразеологическая единица передается при помощи лексических, а не фразеологиче-
ских средств) [Комиссаров, 1965]. 

Рассмотрим несколько ярких примеров ФЕ в данных произведениях.  
Таблица 1. Анализ некоторых ФЕ  

Английский 
фразеологизм 

Перевод данного 
фразеологизма Анализ Метод перевода 

“Well, it is the first time 
that even a mouse has 

crept along carefully and 
quietly under my very 

nose and not been 
spotted,” said Balin. 

[Tolkien, 1937] 

Даже мыши не удавалось 
прокрасться у меня под 

носом и остаться 
незамеченной,  

– проговорил Балин. 
 

Сохраняется весь комплекс 
значений и совпадает по всем 

параметрам. В оригинале также 
можно увидеть вклинивание 

my very, то есть можно добавить 
по самым носом, но переводчиком 

данная трансформация не была 
переведена 

Метод 
фразеологического 

эквивалента 

A witless worm have 
you become. Therefore 
be silent, and keep your 
forked tongue behind 

your teeth. 
[Tolkien, 1954] 

А тебе, неразумному 
червяку, лучше бы 

держать язык за зубами. 
 

Сохраняется весь комплекс 
значений и совпадает по всем 
параметрам. В данном случает 

в оригинале автором был 
применен такой вид 

трансформации, как вклинивание. 
Благодаря слову forked 

усиливается эмоциональное 
воздействие ФЕ на читателя. 

Но в переводе данное слово было 
опущено. 

Метод 
фразеологического 

эквивалента 
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I’m not going to rise to 
your bait, Albus Potter. 

[Rowling, 2016] 

Я не попадусь тебе 
на крючок, Альбус Поттер. 

В переводе данного фразеологизма 
сохраняется переносное значение, 

но он основан на ином образе. 
Если в английском варианте образ 
приманки, то в русском переводе 

образ крючка. Эмоциональное 
и стилистическое значение ФЕ 

сохранилось. 

Метод 
фразеологического 

аналога 
 

The hobbit jumped 
nearly of his skin when 

the hiss came in his ears, 
and he suddenly saw the 
pale eyes sticking out at 

him. 
[Tolkien, 1937] 

У хоббита чуть сердце не 
выпрыгнуло, когда он 

вдруг услыхал шипение и 
увидел два бледных, 

уставившихся на него 
глаза. 

 

В переводе данного фразеологизма 
сохраняется переносное значение, 

но он основан на ином образе. 
Если в английском варианте образ 

кожи, то есть дословно 
выпрыгнуть из кожи, то в русском 
переводе от испуга выпрыгивает 

сердце. Эмоциональное и 
стилистическое значение ФЕ 

сохранилось. 

Метод 
фразеологического 

аналога 
 

Have I just put my foot in 
it? 

[Rowling, 2016] 

Не то ляпнула, да? В данном случае в русском 
переводе не сохранился 

фразеологизм. 

Лексический перевод 
 

“Not that I venture to 
disagree with Thorin, 

may his beard grow ever 
longer; yet he was ever a 
dwarf with a stiff neck.” 
“Not as stiff as my legs,” 
said Bilbo. “I am tired of 
stairs and stone passages. 
I would give a good deal 

for the feel of grass at 
my toes.” 

[Tolkien, 1954] 

Упаси Бог, чтобы я 
осуждал Торина, да растет 
его борода беспредельно, а 

только он всегда был 
упрямцем и не отличался 

гибкостью. 
- С гибкостью и у меня 

сейчас неважно. 
 

Данный случай – это яркий пример 
каламбура, другими словами игры 
слов. В английской версии легко 

обыграть данный образ,  stiff neck – 
это упрямство, 

а stiff – негибкий жесткий. 
Переводчик использовал 

описательный метод, чтобы 
сохранить данный каламбур. 

Описательный 
перевод 

 

В результате исследования было подтверждено, что перевод фразеологических единиц трудоем-
кий процесс, так как необходимо учитывать стилистические особенности ФЕ и сохранять её лексиче-
ское значение. Были проанализированы переводы ФЕ и в процессе исследования был сделал вывод, 
что все методы перевода ФЕ активно используются переводчиками. Самыми часто применяемыми 
методами являются такие методы, как фразеологический  аналог (57 %) и фразеологический эквива-
лент (22 %). В переводе фразеологизмов переводчики стараются  сохранить ФЕ и ее значение, также 
эмоциональное и стилистическое значение ФЕ. Переводчики не позволяют себе потерять в переводе 
такой прием как каламбур, так как это богатство художественных произведений. Реже встречаются 
такие методы, как метод калькирования (4 %) и описательный перевод (7 %), так как метод калькиро-
вания не всегда может быть понятен читателю другой культуры, а в описательном методе теряется 
сама ФЕ, что является большой утратой как выразительного средства художественной литературы.  
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КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Ханнанова Р.Р. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Сальникова А.А. 

Олимпийские игры (ОИ) – крупнейшие международные спортивные соревнования современности, 
которые проводятся каждые четыре года. Традиция, существовавшая в древней Греции, в конце 
XIX века была возрождена французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном, который 
предложил сделать такие Игры традиционными, интернациональными и объединяющими в себе со-
ревнования по многим различным видам спорта. Несмотря на многочисленные трудности, в первую 
очередь материального характера, Олимпиаде суждено было состояться в Греции в 1896 году. Первая 
церемония открытия Игр заложила две олимпийские традиции – открытие Игр главой государства, 
где проходят соревнования, и исполнение Олимпийского гимна. 

Методология данного исследования опирается на диалектико-историческое понимание событий 
прошлого и явлений духовной культуры. Эти явление не могут не отражать объективной историче-
ской реальности, факты общественной жизни. В то же время художественное творчество во многом 
преображает, интерпретирует реальность, опираясь на сформированные в сознании автора этические 
и эстетические идеалы. В свою очередь явления художественного творчества опосредованно влияют 
на эту реальность: они служат делу воспитания новых поколений людей, трансляции идеалов, что 
накладывает отпечаток на характер исторических событий. Таким образом, песни представляют цен-
ность как исторические источники, свидетельствуя о событии и их оценке. 

Согласно Олимпийской хартии (в действии с 2 августа 2015 г.) «Олимпийским гимном является 
музыкальное произведение «Олимпийский гимн», написанное Спиросом Самара» [Интернет-ресурс: 
Олимпийская хартия]. Исполнение гимна олимпийского движения – обязательный элемент церемо-
нии открытия с 1896 года. Однако вплоть до середины XX века каждая принимающая страна писала 
новый гимн – и лишь с Игр в Хельсинки 1952 года началось повсеместное использование гимна 
[Штейнбах, 2006, Т. 2, С. 372]. 

Хартия также обозначает все музыкальные произведения, специально созданные в связи с Олимпий-
скими играми, как Олимпийскую собственность [Интернет-ресурс: Олимпийская хартия]. В данной 
статье производится текстологический анализ песен, созданных к ОИ или исполненных на церемониях 
открытия или закрытия, которые остались в общественном сознании в качестве символа этого события, 
своего рода «аудио-логотипа». Интернет-издания и порталы (например, «Buro 24/7» [Интернет ресурс: 
https://www.buro247.ru/]; «Звуки.ру» [Интернет-ресурс: http://www.zvuki.ru/];  «Music Lovers»  
[Интернет-ресурс: http://music-lovers.co/]; «Афиша Daily» [Интернет-ресурс: https://daily.afisha.ru/]; 
«Bigmir.net» [Интернет-ресурс: http://afisha.bigmir.net/]) имеют множество публикаций, в которых подо-
браны песни, ставшие хитами на время проведения Олимпиад  или хитами вне времени.  

Олимпийская песня – это своего рода музыкальная репрезентация Игр для принимающей их стра-
ны или иных общественных событий, которые составляют фон этих Игр. Цель таких песен – 
привлечь внимание публики не только к событию, но и донести посыл о какой-либо социальной мис-
сии (миротворчество, всемирное единство, свободу, развитие личностных качеств, борьба с неспра-
ведливостью  и трудностями т.д.). В нашем исследовании присутствует также своего рода обратное 
движение мысли – в большей степени попытка истолкования тех или иных особенностей текста 
на основе представлений о прошлом.  

Для всех любителей спорта кажется вполне обыденным красочные и масштабные церемонии 
открытия и закрытия главного события четырехлетия – Олимпийских игр. Даже далекие от спортив-
ных состязаний миллионы телезрителей с интересом следят за этим зрелищным шоу. Каждая страна 
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привлекает «армию» деятелей искусства и культуры, чтобы создать театрализованное представление, 
знакомящее зрителей с обликом страны, и города, принимающего Олимпиаду, с ее историей и куль-
турой, способное удивлять зрителей вновь и вновь. Этот тренд в проведении церемоний задала имен-
но Олимпиада-80. Не последнюю роль в создании культа Олимпийских игр сыграла музыка.  

Главной особенностью музыки вплоть до Олимпиады-80 стала тема спорта как таковая, что весьма 
логично и понятно. Пропаганда темы интернационализма, дружбы народов, честного спортивного 
состязания были гордостью и советских Олимпийских песен. Тынису Мяги выпала честь спеть гимн 
для ОИ. Песня «Олимпиада» была наполнена духом спортивных соревнований. Здесь все как надо: 
Олимпийские принципы, огонь, медали, спортсмены. Но почему-то больше запомнилась зрителям 
другая композиция – «До свиданья, наш ласковый Миша» – песня с церемонии закрытия, под звуки 
которой в свой сказочный лес возвращался Олимпийский символ медведь Миша. Песня играет 
на чувствах, привлекая своей мелодичностью, легкостью, сентиментальностью. 

На 1980-е годы пришёлся пик политического противостояния в ходе холодной войны, что фатально 
отразилось на XXII ОИ в Москве и XXIII Олимпиаде в Лос-Анджелесе — и те, и другие игры столкну-
лись с самыми громкими и многочисленными бойкотами за всю историю олимпийского движения. 
Однако удивительно, как это не отразилось на главных песнях Москвы, и как сильно дальнейшие собы-
тия повлияли на новый тренд в музыке Олимпиады. Более не биполярный мир позволил странам петь 
о чувстве патриотизма и национальных особенностях своей страны. А Америка, на правах выжившей 
сверхдержавы, сменила соревновательный задор на общегуманистический пафос, и ее примеру после-
довали некоторые другие страны, в числе которых оказались Австралия и Китай. Музыкальными 
олимпийскими трендами стали песни-оды стране и слабые баллады о дружбе, мире и добре. 

Здесь в один ряд по тематике выстраиваются песни ОИ 1984 года в Лос-Анджелесе «Протяни 
руку», ОИ 1988 в Сеуле «Рука об руку», а также ОИ 1992 в Лиллехаммере «Огонь в твоем сердце», и 
ОИ 1994 в Атланте «Сила мечты».  

Песня Лос-Анджелеса выглядит здесь «не в своей тарелке» со своей текстовой сексуальностью, 
а хит группы Кореана можно назвать вполне олимпийским, в ней есть все о командном духе, друже-
ской поддержке, стремлении к победе, а также о мире и согласии на планете. НОК Кореи решил со-
здать официальную песню игр, которая по их задумке должна была не только стать хорошей рекла-
мой, но, и конечно, нести в себе миротворческую функцию – способствовать гармонии и миру во 
всем мире [Интернет-ресурс: Лучшие музыкальные моменты Олимпийских игр]. Здесь очевиден по-
сыл южнокорейцев в ситуации бойкота ОИ Северной Кореей. Пхеньян решил не посылать на Игры 
свою спортивную сборную, так как оргкомитет по подготовке Олимпиады в Сеуле отклонил предло-
жение Ким Ир Сена о переносе части спортивных состязаний в города КНДР с целью продемонстри-
ровать единство Корейского полуострова. Песни Лиллехаммера и Атланты не говорят более, чем они 
хотят сказать: внутренний огонь человека побуждает его действовать и добиваться своей мечты. 

Другой тренд – зов к чувству патриотизма и величию страны – подержал Калгари в 1988 
(«Связанный Альбертой») и Барселона в 1992 («Барселона»). Альберта, самая влиятельная 
из провинций, входящих в состав Канадских Прерий, до сих пор во многом живет скотоводством. 
Неудивительно, что ковбойская культура и сопряженный с ней интерес к кантри и фолку так важен 
для культурной идентификации жителей Калгари, что и нашло отражение в выборе главного хита 
церемонии открытия. Вторая песня – одна из самых известных песен ОИ – в исполнении Фредди 
Меркьюри и Монсеррат Кабалье просто и понятно повествует о мечте всех испанцев встретиться 
на празднике Олимпиады в Барселоне.  

Первые две Олимпиада нового века в музыкальном плане продолжили традиции предшественниц, 
где организаторы не стали оригинальничать, а просто меняли исполнителей схожих песен о добре. 
«Пламя» Сиднея в 2000 вновь о мотивах внутреннего огня, надежды на собственные силы, и глав-
ное – необходимость быть едиными. ОИ в Солт-Лейк-Сити состоялись всего через 5 месяцев после 
трагедии 11 сентября, поэтому церемония их открытия носила несколько сдержанный характер, 
а песня «Свет внутри огня» уверенно исполнила свою функцию «дежурного»» гимна ОИ: метафора 
про внутренний огонь человека, освещающий темноту вокруг, нам уже знакома. 

Тренд на восхваление культуры и спорта принимающей страны, гордость за нее, заданный грека-
ми, продолжается в песнях Италии, Китая, России.  

Возвращение Олимпиады в Афины позволили хозяевам ОИ 2004 в Афинах не быть скромными: 
был прочитан зрителям всего мира вводный курс в историю своей цивилизации под эксклюзивный 
сет Dj Tiesto – "Афины". Продолжило церемонию неожиданное исполнение Бьорк песни "Океания", 
которую гимном ОИ уж точно не назовешь. Песня о том, что все люди на Земле имеют единое про-
исхождение. Но здесь нас интересует не текст, а масштабный номер певицы, которые журналисты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD
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назвали не только лучшим музыкальным номером церемонии открытия за все время проведения ОИ, 
но и хорошей демонстрацией причин тяжелого финансового состояния Греции [Интернет-ресурс: 
10 лучших песен, открывавших Олимпиаду]. 

Церемония открытия ОИ 2006 в Турине стала последним концертом для Лучано Паваротти. 
Петь смертельно больной к тому времени Паваротти уже не мог, поэтому выступление было «фоно-
граммным», но винить в этом певца или организаторов никому в голову не пришло. Тенор спел 
«Nessun Dorma», арию из оперы «Турандот». Ария Калафа является одним из самых популярных 
оперных фрагментов, как среди исполнителей, так и среди слушателей. Мелодия, плотно ассоцииро-
вавшаяся не только с оперой, но и спортом (BBC избрали ее главной музыкальной темой Чемпионата 
мира по футболу в 1990 году), плюс исполнитель – национальная знаменитость, участник трио вели-
ких теноров. Весьма патриотичная гордость за таланты своей страны.  

Официальную песню ОИ 2008 в Пекине «Ты и я» исполнила английская певица Сара Брайтман 
и китайский певец Лю Хуань. Песня повествует о всемирном единстве и гостеприимстве бескрайнего 
Китая, а мир – это большая семья, на момент проведения ОИ с центром в Пекине. Поставленной цели 
ключевая песня пекинской Олимпиады добилась, даже не смотря на попытку бойкота Олимпиады 
западными странами. Правительству Китайской Народной Республики вменялось в вину насиль-
ственное подавление сепаратистского движения в Тибете, поддержка авторитарных режимов Судана, 
КНДР, Зимбабве и Мьянмы, а также существующие, по мнению правозащитников, проблемы с пра-
вами человека и цензурой в самой КНР [Интернет-ресурс: США хотят бойкотировать Олимпиаду]. 
На протяжении всех Игр Китай старался казаться современной страной, умеющей играть по прави-
лам, а дуэт довольно удачно символизировал синтез европейской и восточноазиатской традиций ака-
демической музыки – как в вокале, так и в мелодике.  

Олимпиада-2010 в Ванкувере возвращает прежнюю тему спорта как соревнования пес-
ней «Бей в барабан». Строки «Вместе мы достигаем небес. Это не о победе. Это всё об игре" / 
"Бей в барабан еще громче, чтобы весь мир мог услышать. Подпрыгни еще выше, чтобы весь мир мог 
увидеть тебя» [Интернет-ресурс: Песни, которые мы заслужили?..] говорят сами за себя. Британцы 
поддерживают возвращения в текстах Олимпийских песен к темам 80-х годов. Сингл британской 
группы Muse «Выживание» создавался участниками с мыслью об Олимпиаде и был посвящен 
настрою на победу, в нем говорится о том, что жизнь – это гонка, в которой нужно обязательно по-
беждать. Хит ОИ 2016 в Рио-де-Жанейро, исполненный на португальском, «Душа и сердце», переда-
ет не только о позитивном отношении страны к спорту, но и посыл к победе, упорстве и преданности 
своему делу в борьбе простых бразильцев в повседневной жизни с трудностями [Интернет-ресурс: 
Рио-2016: гимны летних Олимпийских игр]. 

Казалось бы, использование мотивов песен о спорте и интернационализме Олимпиады-80 в цере-
мониях открытия и закрытия ОИ 2014 в Сочи логичны, именно они должны задавать тон песням  
новой Олимпиады-2014. Однако песня «Игры, которые мы заслужили целой страной», написанная 
еще задолго до того, как Сочи стал городом, получившем право на проведение Олимпиады говорит 
о своем. В песне четко прослеживается мысль о том, что проведение ОИ – это и есть победа, при том 
заслуженная. Таким образом, создается впечатление, что единственным победителем на Олимпиаде 
будут не спортсмены, а Россия. Здесь даже предложение американо-европейского бойкота Игр в свя-
зи с конфликтом Южной Осетии и Грузии не имеет никакого значения, так как Олимпиада все-таки 
«наша» [Интернет-ресурс: The Washington Post предложила бойкотировать Олимпиаду-2014]. 

Бытует мнение, что с каждым годом любые спортивные состязания настолько далеки от спорта, 
насколько близки к политике. Олимпийские игры были и есть часть международной политики, кото-
рые показывала расстановку сил на международной арене. Олимпийские песни теперь больше могут 
сказать об амбициях страны, принимающей Олимпиаду, о месте страны в политическом поле, чем 
о самих играх. Греческий патриотизм, американский гуманистический пафос, советская спортивная 
конкуренция и британский спортивный дух с ее колониальным прошлым, азиатская дружба народов, 
уникальность развивающихся стран  – расставляет акценты музыка Олимпиад. 
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БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ 
И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Харисова Л.Р. 

Научный руководитель − канд. пед. наук, преподаватель Просюкова К.О. 

Актуальность данной  статьи определяется тем, что семантическая структура безличных предло-
жений из-за специфики их построения вызывает особый интерес лингвистов, поскольку остаются не-
изученными многие вопросы, связанные с номинативной характерностью различных видов высказы-
вания и коммуникативным назначением разных синтаксических конструкций в употреблении. 

Объектом исследования явились средства выражения безличных конструкций в английском, 
французском и арабском языках. 

Предметом  исследования стали безличные конструкции данных языков. 
Целью исследования стал сопоставительный анализ безличных предложений в сопоставляемых 

языках на примере художественного произведения. 
Поставленные задачи: 
1. Установить универсальные закономерности функционирования категории безличности в срав-

ниваемых языках. 
2. Выделить основные средства выражения безличности в сопоставляемых языках.
3. Сопоставить характеристики ядерных элементов безличных конструкций в данных языках.
4. Произвести сравнительную структурно-функциональную типологию безличных конструкций

в английском, французском и арабском языках на примере художественного произведения. 
Безличные предложения – это односоставные предложения, в которых говорится о действии 

или состоянии, возникающем и существующем независимо от производителя действия или носителя 
состояния. 

По научной классификации, к безличным также относят инфинитивные предложения (то есть 
предложения с главным членом-сказуемым, выраженным независимым инфинитивом). 

Английская грамматика не допускает предложения без подлежащего и сказуемого, следующих 
одно за другим в строгом порядке, и мы не можем перевести русское предложение, состоящее 
из одного слова, также одним словом. В основе конструкции, используемой для перевода безличных 
предложений, английский глагол to be – в настоящем, прошедшем или будущем времени. Таким об-
разом, to be будет выполнять функцию отсутствующего сказуемого, а что касается подлежащего – 
его место займет местоимение it, которое всегда и в любом безличном предложении будет выполнять 
функцию подлежащего и, соответственно, занимать свое законное место в начале предложения.  

• Весна – It is spring. 
• Холодало – It was getting cold. 
• Скоро наступит зима – It will be winter soon. 
• Летом будет жарко  – It will be hot in summer [1].
При помощи конструкции it is, it was, it will be мы будем переводить на английский язык все пред-

ложения, в которых присутствует наречие – т рудно, возмож но, невозмож но, легко, поздно, рано,  
далеко, близко и т.д. Например: 

• Мне трудно дышать – It is difficult for me to breath. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
http://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/the-verb-to-be.html
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• Сейчас слишком рано вставать – It is too early to get up. 
• Уже поздно гулять – It is late to go for a walk. 
Для образования вопросительной формы безличного  предложения вспомогательный глагол  to be 

(am, is, are) выносится в начало предложения, а отрицательная образуется при помощи отрицательной 
частицы not. 

• Is it dark out of doors? 
• It was not snowing. 
Употребление: 
Мы используем безличное предложение, чтобы сказать который час: 
• Сейчас 11 часов – It is 11 o’clock now.
• Времени было половина пятого – It was half past 4.
• Когда я вернусь, будет уже 10 часов – When I return it will be 10 o’clock already.
Безличные предложения всегда используются для описания погоды с глаголами to rain, to snow, 

to hail, to drizzle: 
• Осенью часто идет дождь – It often rains in autumn.
• Моросит, нужно взять зонт – It is drizzling, I must take an umbrella [Вейхман, 2006, С. 268].
Чтобы отметить, сколько времени нам требуется на совершение действия – предложения, начина-

ющиеся со слов «мне  нужно… времени чтобы что-то сделать, у меня уходит … времени на  
что-тои т.д.», для их перевода также используется конструкция безличного предложения – It takes 
… to…: Ей нужен час на дорогу до работы – It takes her an hour to get to her work. 
• Моей маме потребуется полдня, чтобы испечь столько пирожных – It will take my mother half a day 
to bake so many cakes [3]. 

Таблица 1. 

It (не переводится 
на русский язык) 

To be (глагол-связка в 
соответствующем времени) 

Именная часть сказуемого (прилагательное, 
существительное или числительное) 

It was 9 o'clock when we got home. 
Было 9 часов, когда мы пришли домой. 

It Простое глагольное сказуемое, выраженное безличным глаголом типа to rain идти 
(о дожде), to snow идти (о снеге) 

It often rains in autumn. 
Осенью часто идет дождь. 

Встречаются случаи употребления that/this/these вместо it. 
This is terrible. That is impossible.  
Во французском языке для построения таких предложений нужно пользоваться местоимением il. 

Оно не переводится, оно нужно, чтобы выстроить предложение. 
Глагол после местоимения il стоит всегда в форме, как при спряжении для местоимений «он, она». 

И он может стоять в любом времени. 
Безличная конструкция может предназначаться для образования безличных  глаголов. К этим гла-

голам во французском языке обычно относят: il arrive (происходить), il convient (долженствовать), il 
sied (подходить), il importe (важно), il vaut (следовать), il suffit (необходимо), il manque (недостаточно), 
il s'agit (говорится), il resulte (следует), il s'ensuit (отсюда следует), il se peut (возможно), il se doit 
(должно быть), etc. 

Глагол falloir – надлежать, требоваться, быть нужным. 
В безличном обороте il faut переводится как «надо, нужно, необходимо». 

Таблица 2. 

il faut – надо (сейчас) 
il fallait – было надо + глагол в инфинитиве 
il faudra – будет надо 

Il faut passer des examens. – Надо сдавать экзамены. 
Il fallait répéter des règles. – Надо было повторить правила. 
Il faudra téléphoner à mes amis. – Нужно будет позвонить друзьям. 
Время вводится с помощью глагола être в безличном обороте il est: 
Il est dix heures. – (Сейчас) десять часов.  
Il était 10 heures. – Было десять часов.  
Il sera 10 heures. – Будет десять часов. 
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Такие выражения, как «важно», «жаль», «необходимо», «естественно» тоже вводятся в предложе-
ние через оборот il est: 

il est possible  возможно 
il est important  важно 
il est dommage  жаль 
Глагол faire образует большое количество безличных выражений, когда говорят о явлениях  

природы: 
Il fait (faisait, fera) beau. – (Стоит, стояла, будет стоять) хорошая погода. 
Il fait (faisait, fera) chaud. – Жарко (было, будет жарко). 
Il fait (faisait, fera) froid. – Холодно (было, будет холодно). 
Когда же говорят о дожде, снеге, граде, заморозках употребляют другие глаголы. 
Pleuvoir: 
Il pleut. – Идет дождь.  
Глагол neiger дает нам формы: 
Il neige. – Идет снег.  
Глагол grêler дает нам формы: 
Il grêle. – Идет град.  
Глагол geler дает нам формы: 
Il gèle. – Подмораживает.  
Для указания на наличия одного или нескольких предметов используют безличный оборот 

с глаголом avoir. 
Il y a может переводиться на русский язык в зависимости от смысла предложения «есть, находит-

ся, имеется, стоит, лежит и т.д.». 
Il y a des enfants dans cette salle . – В этом зале есть дети.  
Dans cette salle il y a un enfant. – В зале ребенок.  
Il n'y a pas de pr oblèmes dans sa vie. – В ее жизни нет проблем [4]. 
Во французском языке, как и в английском, безличность иногда выражается при помощи указа-

тельных местоимений ce/cet/cette. 
C'est terrible. C'est impossible. 
Для передачи таких явлений и действий, при которых субъект либо неизвестен, либо не может 

быть указан, будучи неопределенным, либо мыслится обобщенно, в арабском языке употребляются 
личные формы глагола, в которых понятие деятеля стушевывается или вытесняется. Роль подлежа-
щего в таких предложениях играет или неопределенный субъект, будь то окружающая природа или 
название метеорологического явления, или фиктивный субъект, или обобщенный субъект, который 
может относиться к любому человеку [Халидов, 1981, c. 440]. В некоторых случаях (при страдатель-
ном залоге от непереходных глаголов) субъект не выражается, т.е. подлежащее в предложении отсут-
ствует. Тогда глагол и предложение становятся безличными и по содержанию, и по форме. 
Гранде Б.М. выделяет следующие случаи употребления безличности: 

I) Явления природы.
1) Подлежащее может отсутствовать. Тогда предложение безлично по содержанию и приближает-

ся к типу безличных по форме. Например, إَِذا أظلََم َعلَیِھم «когда стемнело». 
2) Такие явления, как наступление той или иной части суток, передаются в личной форме глагола.

Также метеорологические явления могут выражаться субъективной формой, как бы с точки зрения 
лица, находящегося в данных обстоятельствах:  ًاَمطًَرا َشِدید :.у нас был сильный дождь» (букв» ُمِطرنَا 
«нам сильно дождило»);  َقَِحط «не было дождя/было засушливо».

II) Внутренние переживания. Физические и душевные состояния человека передаются в личной
форме глаголов. Чаще всего в качестве подлежащего выступает лицо, переживающее эти состояния 
طَانَت     ,а также слово «душа», например ,(«ему было радостно» فَِرحَ  ,«он был печальным» َحِزنَ )
 .«ему было хорошо [на душе]» نَفُسھُ 

III) Обобщенный и неопределенный субъект.
1) Обобщенный субъект может обозначаться посредством 3-го лица множественного числа дей-

ствительного залога, например: َزَعُموا أَن «утверждают, рассказывают, что…»; قَالُوا «сказали».
2) Часто для выражения обобщенного или неопределенного субъекта употребляется «воображае-

мое» подлежащее в виде причастия того же глагола, например: قَاَل قَائٌل ِمنھُم «кто из них сказал» или 
«говорят»;  ٌَسأََل َسائِل «спросили».
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3) В тех случаях, когда действие представляется как выполняемое многими субъектами, которые
не могут быть перечислены, так как они неизвестны в точности, чаще всего употребляется страда-
тельный оборот, при котором подлежащим является объект действия действительного оборота, а ло-
гический субъект действия не выражается: قِیَل أَن «говорят, что…»; َ ُحِكى «рассказывают»; ُ یُقَاُل لَھ 
«его называют…» [Гранде, 1998, c. 487]. 

Болотов В.Н. также отмечает, что безличность может быть выражена страдательным залогом 
[Болотов, 2009, с. 144]. 

Однако, нами было выявлено, что данная категория может быть выражена при помощи указа-
тельных местоимений ذلك ,ھذا, и иногда при помощи предлога  منи прилагательного.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что категория безличности во всех трех языках выража-
ется при помощи указательных местоимений. В английском и французском языках также выражается 
при помощи местоимения 3 лица ед. ч. и глагола. 

Рассмотрим, как передается данное явление в произведении Ш. Бронте «Джейн Эйр» на англий-
ском языке, и как передается при переводе на французский и арабский языки. Полное соответствие 
было выявлено в следующих примерах: 

Указательные местоимения: 
«That isn't possible» – «Ce n'est pas possible» – « ذلك مستحیل» 
«This is terrible» – «C'est terrible» – « ھذا مریع» 
Частичное соответствие, т.е. совпадение в английском и французском языках, в то время, как 

в арабском предложения не были безличными и имели главные члены предложения: 
«It gets dark» – «Il fait sombre» – « یحل الظالم» 
«It's too late» – «C'est trop tard» – « فات األوان» 
«It was raining» – «Il pleuvait» – « كانت السماء» 
Частичное соответствие, т.е. совпадение в английском и французском языках, в то время, как 

в арабском категория передается : 
• при помощи указательного местоимения:
«It is so easy to be careful» – «Il est si facile d'être soigneuse» – ھذ سھل جداً  نا یكون حذرا 
• при помощи предлога من : 
«It's difficult to explain» – «Il est difficile d'expliquer» –  « من الصعب شرح ذلك» 
Несоответствия (при переводе на французский и арабский языки безличность была утеряна 

во французском переводе категория передается при помощи указательного местоимения): 
«It was night» – «La nuit était tombée» – « كان لیلة » 
«It snowed fast» – «La neige tombait épaisse» –نیَاٱثَلََجِت  اكثیر لدُّ  
«It was very strange» – «C'était très bizarre» – «  ًلقد كان األمر غریباً جدا» 
Таким образом, мы выяснили, что грамматическое явление «безличные предложения» совпадает 

во многих примерах в  английском и французском языках, что соответствует правилам употребления 
данного явления. Также совпадает и с арабским переводом в примерах, где употребляются указатель-
ные местоимения. Однако зачастую в арабском переводе безличность предложений утрачивается, так 
как арабскому языку свойственно построение полносоставных предложений, что соответствует 
грамматическим нормам.  

В некоторых примерах при переводе на французский язык данное явление передано с помощью 
указательных местоимений, что было сделано либо по желанию, либо по ошибке переводчика. 

Примеров в арабском переводе произведения, где безличное предложение выражалось бы при по-
мощи страдательного залога, выявлено не было.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

Харитонова А.О. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

История Казанской губернии XIX-XX вв. обогащена историческими событиями, культурными 
всплесками и упадками, развитием политической мысли, а также расцветом периодической печати. 
Все это смело можно отнести к еврейскому населению Казанской губернии на рубеже XIX-XX вв., 
на территории которой по данным переписи 1897г. проживало 1295 евреев. В периодических издани-
ях того времени можно проследить как формировалась еврейское самосознание и идентичность, а так 
же всю истории не только Казанской губернии, но и Российской Империи.  

Данная статья посвящена исследованию особенностей в истории и развитии еврейской периодиче-
ской печати Казанской Губернии на рубеже XIX-XX вв. При анализе еврейской периодики раскрыва-
ется также и вопрос о сущности еврейства Казанской губернии: восприятие идентичности, целост-
ность, национальные вопросы, которые касались еврейского общества Казанской губернии на рубеже 
XIX-XX вв.  

 Актуальность обусловлена тем, что на сегодняшний день отсутствует комплексное изучение ев-
рейской периодической печати Казанской губернии XIX- XX в. Множество работ посвящено истории 
евреев в России, но источниковая база для анализа еврейской прессы в русскоязычной исследова-
тельской литературе представлена в малом количестве.  

Основными источниками для написания данной статьи были газеты «Еврейский отдел Народного 
Комиссариата. Вестник № 4», «Еврейский Мир» (1909 г. февраль, апрель, май, июнь и сентябрь); 
журнал «Еврейский альманах», журнал «Вестник еврейского просвещения». Газета «Вестник № 4» 
имеет политическую направленность и описывает отношение органов власти к еврейскому населе-
нию. Остальные же газеты и журналы имеют беллетристический характер.  

Проблема изучения нерусских народов Среднего Поволжья по материалам «Казанских губернских 
ведомостей» была впервые поставлена Г.Н. Айплатовым18 еще в 1968 году, частично эта проблема 
затрагивалась в связи с изучением источниковедческой информативности периодической печати 
Поволжья и Приуралья середины XIX вв. 

Среди современных российских исследователей стоит отметить В.Е. Кельнера19, А.Е. Локшина20, 
И.Е. Алексеева21, а также ученый Д.А. Эльяшевич22 занимался разработкой периодизации истории 
еврейской периодической печати Российской империи. 

Для подробного анализа истории и развитии еврейской периодической печати Казанской губернии, 
мы обратились к истории еврейской периодики в Российской империи. Еженедельник «Рассвет» стал 
отцом - основателем еврейской периодики на русском языке. Родоначальником «Рассвета» является 

18  Айплатов Г.Н. – профессор кафедры отечественной истории Историко-филологического факультета Марий-
ского государственного университета 
19  Кельнер В.Е. – преподаватель Межфакультетского центра «Петербургская иудаика», Профессор факультета 
истории Европейского университета 
20  Локшина А.Е. – кандидат исторических наук института востоковедения РАН 
21  Алексеева И.Е. – доцент (Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения) Пермского национально 
исследовательский политехнический университет 
22 Эльяшевич Д.А. – Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института 
культуры 

http://www.weblitera.com/title/?id=20&lng=4&l=ru
http://www.weblitera.com/title/?id=20&lng=4&l=ru
http://www.weblitera.com/author/?id=13&lng=4&l=ru
http://www.weblitera.com/title/?id=20&lng=4&l=ru
http://www.weblitera.com/author/?id=13&lng=4&l=ru
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Осип Рабинович, который 27 мая 1860 г. В Одессе совершил попытку сблизить и объединить своим 
изданием весь еврейский народ. Это издание существовало всего один год, но замена не заставила себя 
ждать, и на место «Рассвета» пришел «Сион». «Сион» продвигал идею об эмансипации евреев. В даль-
нейшем, центр еврейской прессы переместился из Одессы в Санкт-Петербург. «Лицом» еврейской пе-
риодике на тот момент стал Адольф Ландау, который основал альманах «Еврейская библиотека». 
В последующем «Еврейская библиотека» трансформируется в «Вестник русских евреев». Осенью 
1879 параллельно выходят два еженедельных журнала «Русской еврей» и «Рассвет». Особенностью 
этих журналов был переход от продвижения ассимиляции евреев к попытке укрепления национального 
самосознания среди интеллигенции еврейского народа. Лев Пинскер, философ и врач, на страницах 
«Русского еврея» писал о нехватке русско-еврейских печатных органах, что именно из-за этого еврей-
ская молодежь не знает своей истории, литературы, и даже «думает» о вере ни как еврей. 

Подробной истории о том, как появились газеты и журналы в Казанской губернии мы не нашли, 
т.е. мы не смогли найти так называемую «историю и развитие» журналов и газет, перечисленных 
выше. Как показывает практика, скорее всего, журналы и газеты достались в библиотеку в дар, и кто 
подарил, и с какой целью записано не было. Ни один журнал не был напечатан в Казани, журналы 
печатались в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве. Исходя из этого, можно предположить, что сильного 
еврейского просвещения и свободы слова у евреев Казанской губернии не было. Эти журналы доста-
вались евреям по случайности, либо же были привезены из Санкт-Петербурга, Москвы или Одессы, 
из тех мест, где еврейская периодическая печать была наиболее актуальна.  

На основе газет, которые представлены в библиотеке Казанского (Приволжского) федерального 
университета, мы выявили концепции идентичности и факторы ее формирования у еврейского насе-
ления Казанской губернии.  

В нашей статье мы затронем две концепции еврейской идентичности, которые наиболее раскры-
вают состояние еврейского населения на рубеже XIX-XX вв.: сионистская концепция, которая имела  
свое начало в период XIX-XX вв., и концепция «русского еврейства». 

Сионистская концепция была более националистической и политической концепцией, в отличие 
от концепции «русского еврея». Сионисты призывали всех евреев объединяться для создания госу-
дарства еврейского. Период, который мы изучаем в данной работе, можно считать точкой отсчета 
появления этого движения. Основателем этого движения является Теодор Герцль, который в своей 
работе «Еврейское государство» затронул вопрос о создании государства для евреев. Он высказал 
идею о том, что домом для евреев всегда будет считаться «земля обетованная», и возвращение домой 
на Палестинские территории это то, что всегда была необходимо еврейскому народу уже на протяже-
нии многих веков. 

Если же сионизм был направлен на еврейское население во всем мире и имел под собой определен-
ные цели, то концепция идентичности «русского еврейства» совсем иная [Брубейкер, 2012, С. 408]. 

Говоря об истории России, стоит отметить, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла 
к евреям. Для евреев XIXв. был достаточно спокоен, жили они наиболее благополучно, чем в XX в. 
Но Россия была тюрьмой для евреев: создание  черты оседлости, ограничение прав жительства, пере-
движения, занятий, приобретения собственности – все это отягощало жизнь евреев в России. 

В период XIX-XX вв., в частности с 1905-1918 гг, этническое самосознание евреев было разносто-
ронним, и проявлялось в разной степени. В еженедельниках, журналах не прослеживается идентич-
ность «русского еврея». Наиболее характерно для периодических изданий нейтральное восприятие 
себя самого.  

Например, в журнале «Вестник еврейского просвещения» раскрыта наиболее ярко еврейская 
идентичность. В статьях этого журнала, говорилось о новых законопроектах, которые относились 
к еврейским учителям, к еврейским школам. Журнал имел протестное настроение, и осуждало дей-
ствие властей. В журналах протестность была скрытной. С помощью этого журнала, евреи могли вы-
сказывать свои идеи, мысли, так они могли принадлежать к группе «своих». Что же касается еврей-
ства в Казанской губернии, то оно имело скрытую идентичность, и никак особенно ее не проявляло. 

При описании влияния социально-политических и языковых факторов на еврейскую идентичность 
в периодической печати Казанской губернии, мы выявили четыре фактора: социально-
экономический, просветительский, технический и языковой фактор [Печенин, 2013, С. 28]. Все эти 
факторы в своей совокупности одновременно и способствовали и затормаживали развитие еврейской 
периодической печати Казанской губернии на рубеже XIX-XX вв. 

На рубеже XIX-XX вв. еврейская пресса в Российской империи достигла своего расцвета благода-
ря воздействию целого ряда факторов [Печенин, 2013, С. 28]. Изучение идейного контента еврейской 
прессы было совмещено с изучением читательской аудитории. Система еврейской печати отличалась 
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языковой и отраслевой структурой изданий. В рассматриваемый период понятие еврейской идентич-
ности было неоднозначным, так как существовали различные концепции идентичности, в которые 
вкладывалось разное понимание еврейства [Печенин, 2013, С. 28].  
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ПЕРЕДАЧА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В РУССКОМ ИНВАРИАНТЕ СКАЗКИ 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (ПЕРЕВОДЫ Н. ДЕМУРОВОЙ И В. НАБОКОВА) 

Чупрова Н.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нуртдинова Г.М. 

Любое художественное произведение несет эстетическую нагрузку, именно этот нюанс отличает его 
от научной статьи или официального документа. К тому же художественное произведение отличается 
образностью. Под образностью понимается  насыщенность текста выразительно-изобразительными 
языковыми средствами. К таким средствам относят тропы, эпитеты, метафоры, гиперболы, а также 
имена собственные. Эстетическая функция реализуется в литературном тексте через язык художе-
ственного произведения. При переводе таких текстов необходимо передать эстетическую функцию 
правильно, адекватно. Немаловажное значение при переводе играют имена собственные в художе-
ственном произведении. Имена собственные играют глобальную роль в осмыслении идеи произведения 
[Виноградов, 2001, С. 124]. Следовательно, их перевод заслуживает тщательного внимания.  

Рассматривая переводы «Алисы», прежде всего, следует выделить два часто встречающихся вида 
интерпретации, а именно русификация, что присуща переводу В. Набокова и сохранение, так называ-
емого, английского стиля, или английского слога, что мы можем наблюдать в работе Н. Демуровой. 
Как и русификация, так и англизация имеют право на существование. Решение выбрать тот или иной 
стиль перевода стоит только за переводчиком, также как и выбор передачи имен собственных. 

Переводчики часто не сходятся в определении рода того или иного персонажа в произведении. 
Так, в «Алисе» можно выделить несколько персонажей, при переводе которых наблюдается гендер-
ный сдвиг. Таких имен четыре: Mouse, Caterpillar, Dormouse, Mock Turtle в оригинале все эти персо-
нажи мужского рода. Но оба переводчика (Демурова и Набоков) передали это имя дословно – 
«Мышь» [5] женского рода. В оригинале автор использует местоимения мужского рода по отноше-
нию к Mouse: …and she [Alice] looked up eagerly, half hoping that the Mouse had changed his mind, and 
was coming back to finish his story [7]. В одной из глав есть эпизод, где Mouse читает лекцию, а, как 
известно, в викторианскую эпоху, когда было написано произведение, чтение лекций было присуще 
не женщинам. Caterpillar в оригинале явно представитель мужского пола, мы можем убедиться 
в этом, когда Алиса обращается к нему Sir, а также тот факт, что он курит кальян подтверждает, что 
в викторианскую эпоху это было дозволено мужчинам. Представить женщину с кальяном в виктори-
анскую эпоху немного сложно, безусловно, это сразу вызывает недоумение. Еще одним наглядным 
показателем мужской принадлежности последнего героя, является экранизация сказки, где персонажа 
Caterpillar играют мужчины. Наши переводчики опять же превратили это имя в женский персонаж – 
Гусеницу. Следующего персонажа Dormouse В. Набоков передал, как и полагается, мужским родом, 
передав его как Соня, но с уточняющим словом рядом – Зверек [6]. А Демурова только подчеркнула 
феминистичность героя, назвав его Мышь-Соня. Доказательствами гендерной принадлежности героя 
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служат местоимения мужского рада (hi, his). С именем Mock Turtle история намного интересней 
и немного затруднительна. В первую очередь, необходимо разъяснить значение фразеологизма mock 
turtle soup, который известен всем англо-говорящим представителям. Фразеологизм означает суп 
из телячьей головы, напоминающий по вкусу черепаховый. Придумали такой суп в середине 18 века, 
он стоил дешевле супа из настоящей черепахи, но по вкусу не уступал. Кэрролл сократил данный 
фразеологизм и превратил его в имя собственное. Переводчикам также следовало обыграть имя. 
Набоков обыграл имя, как Чепупаха, изменив гендерную принадлежность. Н. Демурова же сохранила 
род, дав имя – Черепаха Квази, но это породило несогласованность в грамматическом роде.  

Одной из проблем художественного перевода была и остается адекватность и верность воспроизве-
дения первоисточника. В подходах перевода стоит выделить две точки зрения: общая и единичная. 
Точный перевод передает общее, при помощи словарных замен, а вольный перевод считается более 
адекватным, потому что он также передает характеристики и параметры единичного, осуществляя за-
мены, подстановки, используя переводческие трансформации не на языковом уровне, а на коммуника-
тивном. Все это помогает передать  национальную специфику оригинала только через призму своей 
языковой среды, добиваясь аналогичного воздействия на читателя. Так в произведении Л. Кэрролла мы 
можем найти персонажа по имени Hatter. Читатели оригинального текста воспринимают образ героя 
с идиомой “as mad as a hatter”, т.е. спятивший, однако В. Набоков не вложил такой же ассоциации для 
русских читателей и перевел дословно – Шляпник. В то время как Н. Демурова передала частично 
характеристику персонажа через имя Болванщик. Другой персонаж March Hare связан с идиомой, кото-
рой нет эквивалента в русском языке – “mad as a march hare”. Идиома характеризует зайцев в брачный 
период, который длится с февраля по сентябрь. Говорится, что в начале периода размножения зайцы 
демонстрируют неадекватное поведение, прыгая вверх-вниз и нанося удары лапами своим сородичам. 
Поэтому если дословно перевести имя героя как Мартовский заяц, русский читатель не сможет полно 
понять характер героя. Наши переводчики так это и сделали. Герой по имени Cheshire Cat попал 
на страницы сказки, потому что на время написания сказки в Англии ходила поговорка – «Улыбается 
как чеширский кот». Есть несколько объяснений на счет того, почему же кот улыбается, одна из таких 
версий это то, что в Чешире продавали сыры, похожие на головы улыбающегося кота. Для русской 
публики не будет понятно, по какой причине улыбается кот, поэтому В. Набоков передал это имя как 
Масляничный кот, масляничный потому что «у кота масленица всегда». Н. Демурова передала это имя 
калькой. Все имена такого рода следует отнести к аллюзивным именам собственным, т.к. их экспрес-
сивность зависит от лексико-фразеологической системы языка оригинала. 

В произведении мы имеем имена собственные, которые имеют реальные прототипы. Автор офор-
мил их так, что позволило ему немного зашифровать их, но при этом сохранил либо звучание, либо 
графику реального имени. Так, например, Duck – за ним скрыт друг Кэрролла по имени Дакворт. 
В русском языке необходимо было сохранить гендерный признак героя, но В. Набоков использовал 
калькирование при переводе, и назвал героя Уткой (ж.р). Н. Демуровой же удалось найти способ 
сохранить гендерный признак, назвав героя - Робин Гусь (откуда Робин из имени друга – Робинсон). 
Такой же принцип – сближение с именем, Н. Демурова использовала и для передачи имен других 
героев, как: Eaglet – Орленок Эд (от имени младшей сестры Алисы – Эдит), Lory – Попугайчик Лори 
(от Лорины – старшая сестра Алисы) и Dodo – Птица Додо (имеется в виду сам автор, чья настоящая 
фамилия была Доджсон), согласно данным автор заикался и произносил свою фамилию, как 
До-до-джонсон [Демурова, 1979, С. 94]. И В. Набоков передал их как: Орленок, Лори и Дронт 
(прямой перевод от Dodo), не проводя никаких параллелей с прототипами.  

Рассмотрим еще имена собственные в двух видах перевода – русификации (В. Набоков) и англи-
зация (Н. Демурова). Уже начиная с имени главной героини Алисы, мы можем заметить различия 
в подходах переводчиков, где первый склоняется в сторону русификации, передав Alice, как Аня. 
William the Conqueror передан Демуровой, как Вильгельм Завоеватель, а Набоковым, как Владимир 
Мономах. Edgar and Atheling Демурова перевела, как Эдгар и Этелинг, а Набоков – Князья Олеговичи. 
Edwin у Набокова превратился в Мстислава, у Демуровой так и остался Эдвином. Mabel – 
Ася у Набокова и Мейбл у Демуровой. Примеры имен собственных представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Русификация и англизация 

Оригинал (L. Carroll) Демурова Н. Набоков В. 
Alice Алиса Аня 
William the Conqueror Вильгельм Завоеватель Владимир Мономах 
Edgar and Atheling Эдгар и Этелинг Князья Олеговичи 
Edwin Эдвин Мстислав 
Mabel Мейбл Ася 
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Из проделанного анализа мы можем сделать вывод и охарактеризовать две интерпретации сказки 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». В. Набоков перестроил сказку на русский лад и приблизил все 
идиомы и реалии английского общества к русскому, а точнее заменив их полностью.  Мы не отрица-
ем тот факт, что такой перевод имеет право на существование, так как он помогает русскоязычному 
читателю ощутить «русскую» Алису (Аню). Н. Демурова же решила показатель нашему читателю 
ту Англию, которую видел Л. Кэрролл и сохранила все английские нотки произведения, сделав необ-
ходимые ссылки и комментарии к своему переводу.  
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АФРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА САРКОЗИ 

Шайхутдинова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

В мае 2007 года при неоднозначной победе представителя партии республиканцев над представи-
телем партии социалистов пост президента Пятой французской республики занял лидер "Союза 
за народное движение" - Николя Саркози. Главным вектором его политики стал провозглашенный 
принцип – "разрыв с прошлым". Такой подход относился и к сотрудничеству между Францией 
и странами Африканского континента. Несмотря на то, что Н. Саркози во время его предвыборной 
кампании указывал на многие недостатки французско-африканских отношений, он оценивал дей-
ствия Франции в Африке, в целом, с положительной стороны. По его мнению, ни одна страна Европы 
не обращает столько внимания на Африку, как Франция и, что ни одно государство не заботится 
о стабильности и развитии этого континента так, как это делает Французская республика. Также 
бывший президент пятой республики говорил, что Африка и Европа должны утвердить себя в каче-
стве одной из главных осей стабильности на планете. 

Ведущими компонентами новоиспеченной политики Франции по отношению к Африке должны 
были стать содействие в поддержании режимов, избранных демократическим путем, модификация 
договоров о военном сотрудничестве, благоприятствование в развитии, уменьшении численности во-
енного присутствия в странах Африки, расширение области политических переговоров, основанных 
на принципах равенства и прозрачности.  

Два самых обсуждаемых события отметили дебют нового президента на Африканской политиче-
ской сцене. В год своего избрания Николя Саркози отправился с официальным визитом по странам 
Африки, где в университете Дакара он выступил с речью, которая вызвала волну враждебности 
и протестов на континенте. Французский президент говорил о необходимости забыть прошлые раз-
ногласия и приступать к построению планов на будущее. Франция выразила свою готовность к по-
мощи Африканскому континенту в борьбе с коррупцией и нищетой, заявил Н. Саркози. Что было вы-
соко оценено жителями континента, но заявления президента Пятой республики о том, что «колони-
зация не виновна во многочисленных сегодняшних трудных моментов Африки – войнах, геноциде, 
коррупции», что «Никто не может требовать от нынешних поколений ответа за преступления, совер-
шенные прежними поколениями» вызвали тогда волну возмущения и протестов не только со стороны 
африканцев, но многих французских политиков и интеллектуалов. Выступая перед тысячной публи-
кой, президент назвал колонизацию Африки «большой ошибкой», но отказался «каяться», добавив, 
что Африканский человек не в достаточной степени вошел в историю.  
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И следующим запоминающимся событием является заявление Николя Саркози в феврале 2008 года 
о пересмотре всех соглашений Франции о военном сотрудничестве со странами "черного" континента. 
Вследствие этого должен был измениться объем военной помощи и поддержки ближних союзников 
Франции. Все так же Париж не перестанет "присматривать" за восточным и западным побережьем  
Африки, включая район Сахары, преследуя цель предотвращения наркотрафика и борьбы 
с международным терроризмом. Также первое лицо Пятой Республики уже в начале своего президент-
ского срока стремился поднять отношения ФрансАфрика на новый уровень – ЕвроАфрика. Его целью 
было уверить ведущие страны Евросоюза в том, что успешное экономическое развитие ждет Европу 
при условии расширения взаимовыгодных связей с Северной части Африки на весь континент. 

Что касается миграционной политики, то здесь можно по праву связать ее с именем Н. Саркози. 
Уже с 2002 года, когда будущий президент пятой республики занимал пост министра внутренних дел  
Франции, началось упорядочивание приема мигрантов из стран Африки и Азии. Была принята целая 
серия основополагающих законов, которая затрагивала сразу несколько различных аспектов данной 
политики. Усовершенствованная политика обозначила теперь новый этап, проявляющийся в более 
инициативных и многовекторных действиях французского правительства. 

Эту политику можно охарактеризовать несколькими  качественно новыми изменениями, например:  
˗ жестко контролировалась «семейная»  иммиграция, теперь власти встали на путь  сокращения 

такого вида переселения, так как именно он являлся первоочередным источником проникновения 
в страну незаконных мигрантов; 

˗ далее можно сказать о выработке, так называемой стратегии избирательной иммиграции, кото-
рая отвечала бы стране в соответствии с ее экономическими потребностями. Предполагается побуж-
дение к миграции в страну профессиональных работников и молодых талантливых людей; 

˗ также был взят курс на устранение нелегальной миграции. Теперь срок содержания мигрантов 
под стражей для установления их личности увеличился почти в 3 раза, что должно останавливать 
иммигрантов к незаконному переселению, а у соответствующих органов теперь появилось больше 
времени для тщательного рассмотрения каждого дела. 

Несколько сотен тысяч незаконных иммигрантов были высланы в принудительном порядке, доб-
ровольные решения переселенцев поощрялись материальной помощью. На данный момент из числа 
всех иммигрантов во Франции, представители Африканского континента занимают второе место – 
39 %, из которых 30 % являются выходцами из Алжира. 

В период президентства Николя Саркози Елисейский дворец сыграл  в Африке достаточно активную 
роль. За это время произошло три военных вмешательства во внутренние конфликты Черного Конти-
нента. Париж активизировал свои войска в Чаде, Кот д'Ивуаре и Ливии. А именно: поддержка Идриса 
Деби в борьбе с повстанцами в Нджамене в Чаде; усилиями французской армии был свергнут прези-
дент Код д'Ивуара Лоран Гбагбо, чья победа на выборах была поставлена под сомнение международное 
сообщества; В Ливии Париж направил свои силы для низвержения полковника Муаммара Каддафи.  

Также нужно упомянуть о таком важном событии во французско-африканских отношениях в тот 
период, когда у власти находился Н. Саркози – это осуществление личного проекта президента по 
созданию Средиземноморского союза летом 2008 г. Данный союз призван усилить совместную рабо-
ту в энергетической сфере, борьбе с коррупцией, международным терроризмом, организованной пре-
ступностью и т.д.  Из стран Черного континента в союз входят Алжир, Марокко, Тунис, Египет, Иор-
дания, Ливия и др. 

В 2009 году были возобновлены дипоматические отношения между Францией и Руандой, которые 
были разорваны в 2006 году. Это говорит о том, что Франция желает сделать все возможное для пе-
рехода на новый уровень отношений ФрансАфрики и еще раз подтверждает приверженность Саркози 
своей политике «разрыва с прошлым». 

Изучив историю и действия французского правительства в период президентства Николя Саркози 
можно утверждать, что первое лицо Пятой республики был заинтересован в переустройстве отношений 
между Францией и странами Африки. Следует заметить, что несмотря на многочисленные усилия 
французской дипломатии, африканскую политику Франции можно охарактеризовать как двойствен-
ную, частичную и хаотичную. Все-таки Франция видит в Африке большой потенциал. Страны Черного 
континента значимы с позиции развития франкофонии. В перспективе произойдет удвоение числа лю-
дей, говорящих на французском языке не иначе как за счет жителей стран Африки.  Следует помнить 
и об экономической составляющей интереса Франции в регионе. Это 26 млрд евро экспорта и 30 млрд 
импорта. Франция не желает отдавать экономический потенциал Китаю, который старается прочно за-
крепиться в этом регионе. С точки зрения военного присутствия в Африке, здесь лидирующая позиция 
несомненно принадлежит Французской республике. Африка помогает Французскому правительству 
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держаться на уровне великих держав в мировом сообществе, поэтому можно сделать вывод о том, что 
Франция будет и дальше прикладывать усилия для развития отношений ФрансАфрика. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАНАКСКОГО ЯЗЫКА 

Шакирова Г.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 

 Канакский язык (Kanakische Sprache, Kanak-Sprak, Kanakendeutsch, Türkenslang, Türkendeutsch, 
Kanakisch, Kiezdeutsch) Peter Auer описал как неформальное обозначение варианта немецкого языка, 
сформированный преимущественно двуязычным молодым поколением в немецкоязычном простран-
стве [Auer 2004, S. 7]. Канакский язык употребляют молодые представители турецкого и курдского 
происхождения от 12 лет. 

 История возникновения такого языкового феномена берет свое начало с 60-х годов 20 века, когда 
сотни тысяч мигрантов из Турции, в связи с рабочим кризисом на родине, перекочевали в Германию 
с целью найти работу и в результате укоренились на европейской земле. Германия на этот момент, 
напротив, испытывала дефицит рабочей силы. Язык рабочих мигрантов в состоянии начального этапа 
ознакомления и приживания с немецким языком, Хадиже Дениз Чаноглу (Canoğlu, Hatice Deniz) 
обозначила как «немецкий язык рабочих» (Gastarbeiterdeutsch) [Canoğlu, 2012, S. 14]. Подобное 
наименование объясняется тем, что мигранты употребляли немецкий язык только на работе, а в своих 
изолированных общинах, в окружении жен и детей, которым в соответствии с турецкими традициями 
работать не разрешалось, они коммуницировали на родном языке, таким образом, лишь немногие 
турецкие мигранты имели полный доступ к адаптации и освоению немецкого литературного языка. 
Так как немецкий язык служил мигрантам в качестве средства коммуникации в рабочем пространстве 
для преодоления «социальной дистанции» [Klein, 1992, S. 41], набор рабочей лексики все же не мог 
полностью охватить весь комплекс немецкого языка, таким образом освоение в полноценной мере 
языка у рабочих мигрантов не происходил.  

 Как известно, язык, подталкиваемый социумом, развивается вместе со временем, и дальнейшее 
поколение турецких мигрантов, будучи рожденными на территории немецкоязычной страны, однако 
выросшими в турецких семьях и пропитанных турецкими реалиями и языком, невольно видоизменя-
ли немецкий язык, привнося в него лексику и грамматические особенности турецкого языка. Новое 
поколение - поколение молодежи с турецким происхождением, таким образом, росло в «бикультур-
ной» среде [Rückert, 1985, S. 73]. Такие билингвы, смешивая в течение жизни два языка и сформиро-
вали современный вид канакского языка. 

Впервые термин Kanak Sprak появился в 1995 году в книге известного немецкого писателя турец-
кого происхождения Feridun Zaimoglu, который представил в своей книге «Kanak Sprak – 24 Mißtöne 
vom Rande der Gesellschaft» интервью у 24 представителей молодого поколения Германии с турецким 
происхождением, в речи которых явно прослеживался канакский язык.  

 Лингвисты, такие как Auer и Dittmar определяют канакский язык как этнолект [Auer, 2003, S. 
256],  [Dittmar, 1997, S. 173]. Под этнолнектом, согласно I.Dirim, понимается форма проявления 
языка, используемого и ассоциируемого с представителями определенной этнической группы [Dirim, 
2004, S. 15]. 

 Подобное внимание к канакскому языку со стороны ученых вызвано тем, что этот феномен начал 
приобретать крупные масштабы в связи с популяризацией языка не только на улицах среди восточ-

http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/
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ной молодежи, но и среди этнической немецкой молодежи, в массмедиа и в литературе. Канакский 
язык обрел особую популярность в кинофильмах, теле-шоу, газетах и журналах. В немецкий язык, 
вместе с тем интегрировались турецкие реалии посредством открытия лавок, в которых торгуют ту-
рецкими блюдами и прочими турецкими товарами. Таким образом, все жители Германии также вы-
нуждены пользоваться новой турецкой лексикой. Благодаря всем этим факторам и происходит внед-
рение турецкого языка и культуры в немецкий «языковой, культурный и социальный мир», сформи-
ровав современный облик культуры Германии. Рассмотрим лексико-грамматические особенности 
канакского языка. 

На лексическом уровне в канакском языке наблюдается: 
1) Типичные для билингвов переключения кодов [Becker, 1999, Kamwangamalu, 1999]:
˗ вставка языковых элементов, при которых элементы одного языка смешиваются с другими, 

преимущественно простых языковых единиц, таких как знаменательные слова: «Elen Askim (нем. –
Schatz), ich habe Anne nicht mehr richtig lieb» ü [10]; 

˗ чередования немецких и турецких слов на лексическом и грамматическом уровне: «Das ist çok 
güzel » [11]; 

2) Вводные турецкие  слова: Hadi/  Çuś / Lan/ Alter /  Moruk moruk;
3) Экспрессивные наречия:
˗ из турецкого и арабского языка – wallah (yallah) – нем. wirklich; 
˗ немецкие молодежные наречия – geil, spitze, klasse; 
4) Общая экспрессивность, часто выражаемая в вульгаризмах: «die ganze  Scheiße  hab  ich  durch-

gemacht,  Alter,  ich komm  hier  draußen  nicht  klar» [Androutsopoulos, 2000, S. 9]; 
5) Частое употребление междометий, в особенности турецких: «Vay bruda ais klar?» [13];
6) Немаловажную роль играют заимствования из английского языка: «Und der cop sagt dann cool:

baby, ich bin, der ich bin…» [Zaimoglu, 1995, S. 92]; 
7) Перефразированные идиоматические выражения: выражение «jemandem steht etwas auf der Stirn

geschrieben», превращается в «ich weiß nicht ob das im Stirn geschrieben ist, oder so» [15]; 
8) Частое употребление типичных канакскому языку вводных слов с их неправильным написа-

нием – weisstu, verstehstu, hey Mann, hey Alter, ischwör (ставятся в начало или в конец предложения), 
oder so, oder was (не имеет никакой смысловой нагрузки, ставится всегда в конец предложения); 

9) Использование глагола haben вместо «fahren mit»: Hast du U-Bahn? Вместо Fährst du mit dem
U-Bahn? / Ich hab Fahrrad вместо Ich fahre mit dem Fahrrad [16]. 

На грамматическом уровне канакскому языку свойственно: 
1) Употребление существительных без артиклей и предлогов: «Osman - isch fliege (nach der)

Türkei…» [Füglein,  2000, S. 64]; 
2) Опущение флексий у глаголов и местоимений: isch fahr alleine mit meim, äh, großen Bruder...»;
3) Cокращенный вид отрицательной частицы «nicht»: «Osman – Ich bleib nisch hier…» [Füglein,

2000, S. 64]; 
4) Многочисленные частицы, возникшие вследствие слипания сложных фраз: ischwör от ich

schwöre, weisstu от weißt du, lassma от lassen wir uns mal;   
5) Изменение рода существительных: der Plakat вместо das Plakat;
6) Отказ от возвратных местоимений в глагольной фразе: Lassma treffen вместо Lassen wir

uns treffen; 
7) Упрощенная падежная система – отсутствие отличий между дательным и винительным паде-

жом: Gib dein Vater вместо deinem Vater. Чаще предпочтение дается дательному падежу, а неодушев-
ленные существительные в канакском языке относятся к мужскому роду: «Isch hab dem Handy 
gerippt» [Брандес, 2004, с. 256]. 
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РОЛЬ G-7 И G-20 В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Шарнина Е.К. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Циунчук Р.А. 

«Большая 7-ка» и «Большая 20-ка» – относительно новые инструменты влияния на расстановку 
сил на международной арене и мировую экономическую ситуацию. На сегодняшний день, данные 
организации, несомненно, являются важными субъектами в решении экономических вопросов, про-
блемах урегулирования конфликтов и борьбе с терроризмом. Мне интересна данная тема прежде все-
го потому, что наша страна является активным участником саммитов «Большой двадцатки» и всевоз-
можных переговоров, влияющих на дальнейший ход международных отношений. Но какие проблемы 
становятся наиболее актуальными на заседаниях G-7 и G-20? Какая из организаций перспективна при 
современном положении дел? В этом исследовании я попытаюсь ответить на данные вопросы. В сво-
ей работе я попытаюсь обозначить саммиты, на которых были приняты значимые, для международ-
ных отношений решения за последние 10 лет.  

«Группа 7-ми» – международное сообщество, основанное в 1975 году, в рамках которого согласо-
вываются подходы к актуальным мировым проблемам. В основном, затрагиваются экономические 
и внешнеполитические вопросы. «Большая семёрка» не является международной организацией, при-
нять статус члена этого института невозможно, по причине того, что «Группа семи» не имеет устава 
и секретариата, и не основана на международном договоре. Саммиты группы проходят в государ-
ствах-членах ежегодно по очереди. 

В период с 1997 года по 2014 год Российская Федерация также входила в состав данной организа-
ции. Будучи членом «Группы 7-ми», Российская Федерация поднимала вопросы национальный без-
опасности, например, на 33-ем саммите, проходившем в 2007 году, президент России, Владимир  
Путин, коснулся вопроса о размещении в Чехии Американской системы ПРО, предложив американ-
ской стороне сотрудничать в этой сфере, используя радиолокационную станцию в Азербайджане. 
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А с 2009 года основным направлением политики G-7 является продовольственная проблема. На сам-
мите в Аквилле (Италия) страны-участницы договорились о выделении 20 млрд. долл. на продоволь-
ственную помощь бедным странам [Кризис в беднейших странах: есть ли шансы?]. 

2014 год стал особенным и для «Группы 7-ми», и для Российской Федерации, да и для всего мира 
в целом. 18 марта к России была присоединена республика Крым. Реакция мирового сообщества была 
незамедлительной. Саммит, который планировался в городе Сочи, был перенесён в Брюссель, 
а членство России нём было приостановлено. Саммиты с 2014 года по настоящее время ставили на по-
вестку дня санкции против России, конфликт на Украине и на Ближнем Востоке. Таким образом, мож-
но заметить прямую зависимость обсуждаемых тем от расстановки сил и позиции стран-мировых лиде-
ров, таких, как США. Следующий саммит ожидается 25-27 мая 2017 в Италии. Событие станет истори-
ческим, так как будет проводиться перед выборами в Германии и сразу после выборов во Франции.  

«Большая 20-ка» – международный клуб, направленный на разрешение мировых экономических 
проблем. Встречи проходят при участии министров финансов и глав Центральных банков двадцати 
стран-участниц.  

Организация основана в 1999 году по инициативе стран-участниц «Большой 8-ки». Первая встреча 
состоялась в этом же году в Канаде. Её целью был поиск путей борьбы с мировым финансовым кри-
зисом конца 1990-х годов. Следующий саммит прошёл лишь в ноябре 2008 года, в связи с наступле-
нием нового экономического кризиса 2008-2009 годов. Заседание состоялось в Вашингтоне. Страны 
сошлись во мнении о необходимости реформирования МВФ, а также о необходимости упрощения 
процедуры оказания помощи бедствующим странам. Также было сказано о снижении налогообложе-
ния внутри стран. Однако следующий саммит прошёл уже через полгода в Лондоне, 2 апреля 
2009 года. Данное заседание оказалось более результативным, так как, в итоге, были приняты доку-
менты, конкретизирующие дальнейшие действия G-20 в условиях борьбы с мировым финансовым 
кризисом: было принято решение об утроении ресурсов МВФ, о задействовании выручки от продаж 
золота ВМФ для финансирования беднейших стран. О том, что методы борьбы с кризисом оказались 
действенными говорит тот факт, что темпы роста мировой экономики в 2010 году превысили ожида-
емые 3 % и составили 5,4 % [Текущие тенденции развития мировой экономики и динамика мировых 
товарных рынков]. Австралийский саммит 2014 года состоялся на фоне геополитической и экономи-
ческой нестабильности. Именно по этой причине основными темами для обсуждения стали войны 
на Украине, в Сирии и Ираке. Участники коснулись вопроса о растущей угрозе терроризма и форми-
ровании ИГИЛ. По итогам саммита было решено укрепить международную безопасность, была вы-
двинута необходимость в направлении всех ресурсов против террористической угрозы. Страны-
участницы договорились о повышении мирового ВВП к 2018 году. Последняя конференция состоя-
лась в сентябре 2016 года в китайском городе Ханчжоу. Главной темой, как обычно, стал вопрос 
о стабильном и продуктивном развитии мировой экономики. Однако не менее важными объектами 
для обсуждения стали вопросы о войнах в Сирии и на Украине. Украинский вопрос и вопрос о войне 
в Сирии остались нерешёнными. В целом же, страны договорились об упрощении процедур между-
народной торговли, формировании благоприятной среды для бизнеса и развитии здоровой конкурен-
ции. Очередной саммит запланирован на июль 2017 года, проведение его планируется в Германии. 

Что же касается судьбы G-7 и G-20, то у экспертов на этот счёт разное мнение. Одни допускают 
дальнейшее существование Большой семёрки: «Семерка» не превратится в «двадцатку». Можно 
предположить, что формат финансовой «семерки», постепенно трансформируется в «клуб» (эмитен-
тов мировых валют) - пары ведущих валют (доллар и евро, с решающей ролью Германии и Франции) 
и валют «второго эшелона» (английский фунт, иена, а также юань – после его превращения в свобод-
но конвертируемую валюту)» [Стратегический глобальный прогноз 2030].  Другие же наоборот, счи-
тают бессмысленным дальнейшее существование сообщества, особенно, в связи с тем, что Россий-
ская Федерация не может принимать участие в заседаниях, например, всемирно известный журнал 
«Forbes» призвал G7 прекратить свое «бессмысленное существование». По мнению влиятельнейшего 
издания, без России неформальная организация должна закончить свое бессмысленное существова-
ние [Послесловие к саммиту «Большой 7-ки» в Японии]. Сложно не согласиться с обеими точками 
зрения, поэтому моя собственная включает в себя черты и того и другого мнения. Я думаю, что 
«Большая 7-ка» - важная неформальная организация, однако, она не отражает всего положения дел 
и не затрагивает интересы всего мира в той мере, как это делает «Большая 20-ка». В этой связи, от-
сутствие одной из самых влиятельных держав мира – Российской Федерации в составе союза, ставит 
под вопрос само его существование, потому что данная страна являлась и является важным игроком 
на мировой арене, а её политика позволяет поддерживать международный баланс сил.  
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Елена Сергеевна Алексеенкова, научный сотрудник Центра глобальных проблем МГИМО, счита-
ет, что перспективы Большой двадцатки, на сегодняшний день, зависят от того, смогут ли страны-
участницы стать субъектом глобального «стратегического лидерства». По её мнению это необходимо 
для того, чтобы заполнить тот вакуум, который образовался в результате снижения авторитета 
«Восьмерки» [Перспективы развития Группы двадцати]. Я согласна с данной точкой зрения, на мой 
взгляд, лидеры стран «Группы 20-ти» должны всё своё внимание уделить решению мировых про-
блем, а не выяснению отношений, часто влияющему на дальнейшую политику и на расстановку сил 
на международной арене. Установление порядка внутри организации позволит вести более успешную 
и продуктивную работу, касающуюся насущных мировых проблем, а также сохранить существование 
Большой двадцатки. 

В ходе исследования я пришла к выводу, что и G-7, и G-20 – важные субъекты международных от-
ношений. Организации необходимы, прежде всего, для объективной оценки положения дел в мире, вы-
явления мировых лидеров, их целей и предотвращения угроз возникновения вооружённых столкнове-
ний. Проблемы, являющиеся наиболее актуальными при обсуждении на саммитах, в основном носят 
общемировой характер и требуют немедленного обсуждения. Однако, на мой взгляд, наиболее пер-
спективной можно считать «Группу двадцати». Во-первых, в состав группы входит большое число 
стран-участниц, что позволяет вести наиболее объективную международную политику. Во-вторых, 
данная организация затрагивает основу любого государства – экономику, на которой держится благо-
получие и мирное сосуществование целых народов. И, в-третьих, в составе данной организации при-
сутствует одна из основных мировых держав, являющаяся, несомненно, важным игроком на междуна-
родной арене – Российская Федерация. Что же касается, политики G-7, то данная организация, на мой 
взгляд, ограничивает свои перспективы в будущем, в силу того, что все решения, принимаемые на сам-
митах, носят в большей степени политизированный характер, зачастую не учитывая настоящего поло-
жения дел в мире, не считаясь с интересами стран, не состоящих в данной группе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛЕИЗМОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ 

Шафигуллина Г.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П.  

В условиях глобализации, постоянного совершенствования технологий и стремительного распро-
странения информации ускоряется и темп жизни человека. Сегодня нам сложно представить и осо-
знать неспешный уклад жизни наших предков, их созерцательно – пассивное видение мира. 
Но, несмотря на всё это, проблемы, с которыми встречается человек на протяжении многих веков, 
остаются неизменными. Вопросы, которые связанны с этикой, моралью и нравственностью, продол-
жают волновать наши умы. Многие люди заглядывают к «книге книг», чтобы ответить на данные во-
просы, ведь она – неиссякаемая сокровищница мудрости. В этой книге каждый человек может найти 
жизненно важный совет. 

Двумя предельно важными формами общественного сознания являются язык и религия, которые 
занимают особое место в духовной культуре человека. В библии два этих феномена теснейшим обра-
зом взаимосвязаны. Огромное количество средств художественной выразительности и высокая сте-
пень метафоричности – именно эти характеристики отличают язык Священного Писания. Так, фра-
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зеологические единицы библейского происхождения, выражая общеизвестные истины, легко изыма-
ются из текста и становятся крылатыми. Библеизмы – слова и выражения из Библии, получившие 
широкое распространение в устной речи, в художественной литературе, в общественно-политической 
литературе, в прессе, публицистике, в выступлениях государственных деятелей [Маслов, 2015, С. 2]. 

Современные электронные издания средств массовой информации оказывают значительное влия-
ние на распространение того или иного явления как лингвистического, так и экстралингвистического 
характера, они способны задавать направление языковой моды. В нашем исследовании представлены 
наиболее часто встречаемые библеизмы, которые были выявлены в современных британских газетах. 
Материалом исследования послужили статьи из онлайн-газет The Times и The Guardian. В процессе 
исследования мы пытались выявить особенности функционирования библеизмов в британской  
современной прессе. 

Библия – это Священная книга, потому что в нем толкуется слово Божья. Апостол Павел описывал 
Писание так:  все Писание боговдохновенно и полезно для изучения, обличения, исправления и для 
наставления в праведности, чтобы слуга Господа был тщательно снаряжен ко всякому доброму делу 
(2 Timothy 3: 16–17). 

Первый перевод всей Библии на английский язык был произведен Джоном Уиклифом в 1382 году. 
Далее были произведены переводы Уильямом Тиндейлом, помощником Тиндейла Майлзом Ковер-
дейлом. Женевская Библия была издана в 1560 году. В 1611 году решимость принесла свои плоды 
в самую полюбленную английскую Библию, Библия короля Якова или Уполномоченного Версия.  

Каждая версия перевода Библии имеет свои хорошие и плохие стороны. Некоторые из них были 
предназначены для легкого чтения в современном английском языке, другие держатся очень близко 
к оригинальному тексту. Есть также версии, которые публикуются конкретными конфессиями. Они 
направлены на то, чтобы подчеркнуть определенные доктрины, которые проводятся по той деноми-
нации, часто в ущерб точности. Многие популярные, доступные переводы пригодны для надежного 
повседневного использования. 

Изучение библейских фразеологических единиц всегда остается немеркнущим. Во многих, если не 
во всех языках народов встречаются огромное количество библейской лексики и они характеризуют-
ся высокой коммуникативной и стилистической достоверностью. Среди изучающих библеизмов нет 
системной и общепризнанной классификации. Лингвисты стремятся классифицировать библеизмы, 
исходя из разных критериев. Есть несколько разных классификации библейских фразеологических 
единиц, которые различаются основополагающими принципами. 

С точки зрения происхождения библеизмов, А. Бирих и Й. Матешич выделяют: 
1) выражения, которые отличаются целостностью значения;  
2) фразеологизмы, которые получили новое фразеологическое значение и образовались с помо-

щью свободных словосочетаний Библии;  
3) фразеологические единицы, которые определенны текстам Библии [Бирих, Матешич 1999: 14]. 
Исследователем Ю.А. Гвоздаревым было дополнено классификация А. Бирих и Й. Матешич. 

Это библеизмы, обусловленные общим содержанием Библии [Харазиньска И., 1987]. 
Известность Библии и постоянное обращение людей к текстам Библии увеличили и активность 

применения в художественных и публицистических текстах библейских фразеологизмов, то есть  
отдельных слов современного языка, которые взяты из Библии (jubile, Johan, zealot, genesis и др.), 
или подверглись семантическому воздействию текстов Библии.  Традиционно, к библеизмам относят  
являются устойчивые словосочетания, целые выражения и фразы, восходящие к Библии, – например, 
pillar of cloud, pillar of fire – столп облачный, столп огненный (Бог показывает дорогу), mouth 
of fools – уста глупых (источник бессмыслицы), not to leave one stone upon another – не оставить камня 
на камне (разгромить, раскритиковать, уничтожить) [Загот, 2014]. 

Неудивительно, что библейские выражения, имена и цитаты очень часто встречаются в речах из-
вестных государственных и политических деятелей. Приведем в качестве примера слова 36-го прези-
дента США Линдона Джонсона: “Come now, and let us reason together” [Isaiah 1:18 KJV].  

Или отрывок, прозвучавший  в Уолтергейтском скандале: “And all the people gathered themselves 
together as one man into the street that was before the water gate” [Nehemiah 8:1]. 

Библеизмы выступают в роли способа сотворения богатства языка, и как лексическое средство 
разговорно-бытового характера. Balaam’s ass – Валаамова ослица (молчавший заговорил), beginning 
of wisdom – начало мудрости (основа основ, то, на чем покоится мир) [Загот, 2014]. 

Еще одним назначением библеизмов является функция напоминания, которая лежит в основе  
художественного приема, вызывающего при прочтении текста одного художественного произведения 
воспоминания об ином художественном произведении [«The eighth day» T. Wilder]. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GVOZDAREV_Yuriy_Anatol'evich/_Gvozdarev_Yu.A..html
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+1%3A18&version=KJV
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi02-arwd7TAhUqIJoKHYy3Cv4QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fbiblehub.com%2Fnehemiah%2F8-1.htm&usg=AFQjCNHlHudq0Wv9pNqa-ttfJbTPSs_ZlQ
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Фразеологические единицы библейского происхождения (библеизмы) на основании наличия 
определенного источника относятся к разряду «крылатых слов» и рассматриваются как составная 
часть фразеологической системы. В данном исследовании работе под «библеизмом» понимается 
устойчивый, воспроизводимый в речи языковой знак, имеющий состоятельное значение и возникший 
на основе текста Библии. Функционируя в языке, библеизмы могут менять свою семантику и грамма-
тическую форму [Харазиньска 1987: 12]. 

Как и другие фразеологические единицы, фразеологические единицы библейского происхождения 
могут быть классифицированы исходя из их семантических и структурных признаков. Функциональ-
но-стилистическая дифференциация позволяет классифицировать библеизмы исходя из их связи 
с первоисточником, выделяя т.о. первичные и вторичные ФЕ библейского происхождения. Первые 
из них непосредственно отражают библейский текст, а вторые связаны с ним лишь опосредованно.  

В данном исследовании были проанализированы 213 статей, 113 из которых взяты из онлайн-
версии британской газеты The Guardian и 100 – из газеты The Times. Темы изученных нами статей 
самые разнообразные, например, спорт, религия, общество, культура, мода, окружающая среда,  
технологии, путешествия, образ жизни, искусство и т.д. Большинство библеизмов употребляется 
в статьях, связанных с искусством, образом жизни, окружающей средой, религий и политикой. При-
ведем несколько фразеологических единиц библейского происхождения, которые были выявлены 
при анализе данных тектов: blessed are the peacemakers, bite the dust, labour of love, a law nto them-
selves, nest of vipers, peace offering, signs of the times, a thorn in the flesh, a double-edged sword, wolves 
in sheep's clothing, born again, cast the first stone, charity begins at home, coat of many colors, feet of clay, 
forbidden fruit, the breath of life, a voice crying in the wilderness. 

Первые четыре позиции по частоте употребления заняли следующие библеизмы из установочного 
списка: a thorn in the flesh, labor of love and feet of clay, Kiss of death.  На последних трёх позициях 
находятся следующие библеизмы: a two-edged sword, signs of the times, the breath of life. 

Для анализа конкретных контекстов употребления библеизмов в британской онлайн-периодике 
было выбрано три наиболее частотных. Далее приведём некоторые примеры из подобранных текстов. 

1. A thorn in the flesh – первый по частотности употребления библеизм. Данное выражение взято 
из 2-ого послания Коринфянам 12:7 и имеет значение «жало в плоть», т.е. источник постоянного раз-
дражения или страданий. Это какая-то серьезная помеха по жизни, от которой никак не удается изба-
виться. Но эта же помеха не дает тебе расслабиться, заставляет всегда быть в состоянии готовности. 
Именно в таком виде – «thorn in the side» это выражение распространено в современном английском. 
[Загот, 2014, С. 219]. На сайте британской газеты The Guardian о выдающемся иранском мыслителе, 
чье учение бросило вызов ортодоксии Шаха и Исламского режима в статье говорится следующее: 
«A thorn in the flesh of the Shah, the Islamists, and even some of the intelligentsia, whom he criticised 
for their shallowness, Aryanpour popularised philosophy and the social sciences…» [The Guardian, «Amir 
Hossein Aryanpour», 3 August 2016]. 

На сайте британской газеты The Times заголовок статьи звучит следующим образом: «Genial thorn 
in Whitehall's flesh» (Saturday 23 October 1999). 

2. Feet of clay – библеизм, занявший второе место по частоте употребления. Это выражение взято 
из Даниила 2:31-45 – «глиняные ноги» и обозначает «изъян, слабость, уязвимое место». «Колос 
на глиняных ногах» – популярный образ человека, который занял важное положение в обществе, 
но, увы, оказался слабым, и его величие пошло прахом [Загот, 2014, С. 76].  Данный библеизм часто 
встречается в заголовках статей. Например, «Tribute to golfing idol stuck with feet of clay» [The Times, 
2.2.2017] в статье из газеты The Times, в котором говорится о том, что модель глиняной статуи Джона 
Рэттрея сделанного Дэвидом Эннэном однажды будет отлита в бронзе, если деньги будут получены. 

3. Крылатое выражение, занявшее третье место – labor of love употреблено в первом послании 
к Фессалоникийцам 1:2-3 «…remembering before our God and Father your work of faith and labor 
of love…» [Загот, 2014, С. 134].  Здесь «труд любви». Этот библеизм значает то, что ты делаешь что-
то от души, по зову сердца. 

В статье на сайте пресс-агенства Press Release Rocket говорится о том, как местные жители мгно-
венно откликнулись на предложение полиции украсить парк Святого Павла праздничными огонька-
ми. «It’s definitely a labor of love and a way to give back to our great city», говорит Кейт Мур, один 
из организаторов проекта. 

На сайте британской газеты  The Guardian представлена статья к фильму с названием «Manson 
Family Vacation» …» [The Guardian, 10.11.2015] и к нему дается приписка «a lo-fi, low-budget labor 
of love». Этим журналист хочет подчеркнуть то, что режиссер специализируется на малобюджетных 
фильмах, но, несмотря на это, его работы пользуются популярностью. 



364 

4. Kiss of death (Марк 14:45). Этот библеизм переводится как «поцелуй смерти», то есть акт веро-
ломной измены. Поцелуй смерти – поцелуй Иуды – вероломный поступок труса, который якобы про-
являет теплые чувства, на самом же деле выдает человека его врагам, отправляя его на смерть. 
Иуда пошел на сговор с первосвященниками, обещав указать на Иисуса римской страже во время 
праздника пасхи. Что бы по ошибке не арестовали другого. Иуда сказал, что поцелует Иисуса. Так 
он и поступил – наградил Иисуса «поцелуем Иуды». «As soon as he was come, he goeth straightway 
to him, and saith, Master, master; and kissed him» (“И пришед тотчас подошел к нему и говорит: Равви! 
Равви! И поцеловал его”). Четыре строчки из “Гесфиманского сада” Бориса Пастернака: 

“И лишь сказал, неведомо  откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг, 
Огни, мечи и впереди – Иуда  
С предательским лобзаньем на устах” [Доктор Живаго, 2006]. 
Итак, в текстах современных средств массовой информации языковое выражение, так или иначе 

связанные с Библией и другими церковно-религиозными текстами, выполняет две основные функ-
ции – эмотивную и художественно-выразительную. В первом случае библеизмы выражают по пре-
имуществу авторские эмоции, во втором использование этих средств направлено на создание какого-
либо стилистического эффекта текстового пространства. 

Тексты современной британской прессы показывают крайнюю секуляризацию библейских имен 
и выражений, переход их из разряда языковых средств с «высокой» окраской к функциональным тек-
стовым единицам, лишенным признаков «высокого» стиля. 

На основе данного материала можно сделать вывод, что без знания библеизмов нельзя говорить 
о владении английским языком на достаточном уровне, а также читать многие  тексты современной 
британской прессы без дополнительных комментариев и объяснений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Швагер А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харапудько Е.Н. 

Планируя свою педагогическую деятельность у педагогов часто возникают вопросы: как вызвать 
интерес детей? Всегда ли игра является помехой на уроке? Стоит ли учитывать интерес ребят или же 
в приоритет ставить достижение цели урока. Ответы на эти вопросы нужно искать в самих детях. Сего-
дняшнее поколение детей буквально повязло в компьютере. Соединяя виртуальную жизнь с реальной, 
дети иногда абсолютно отстраняются от учебы. Как в этом минусе педагогам отыскать плюс, направить 
интерес детей в нужное русло и повысить уровень предметных и учебных компетенций? Ответ лежит 
на поверхности – пополнить портфель педагога современными технологиями и методиками. 

Обучение сегодня нацелено на развитие креативно мыслящего, самостоятельного, ученика, кото-
рый способен находить решения не только по заданному алгоритму, но и искать нестандартные ре-
шения. А для этого ученику необходимо широкое поле деятельности, различные источники инфор-
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мации и различные виды деятельности, побуждающие к самостоятельному мышлению и творческому 
подходу к решению поставленной задачи. 

В соответствии с ФГОС, учителя должны оценивать у школьников умения самостоятельно плани-
ровать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, умения работать в сотрудниче-
стве. Таким образом, учитель современной школы поставлен перед необходимостью научиться оце-
нивать не конечный результат, а способы деятельности учащегося. И именно поэтому мы обращаемся 
к технологии Веб-квеста, которая ориентирована на организацию познавательной, исследовательской 
деятельности. 

Главная особенность квестов состоит в том, что учитель сам дает список необходимых сайтов, тем 
самым направляя ученика и концентрируя его внимание не на поиске информации, а на ее рацио-
нальном использовании. Сфера их использования на уроках английского языка весьма разнообразна. 
В процессе прохождения ученик извлекает языковую информацию (знакомство с новыми лексиче-
скими и грамматическими явлениями английского языка) тренирует речевые и языковые навыки 
с целью формирования и развития языковой компетенции; знакомится с реалиями современной жиз-
ни англоязычных стран. 

Что же такое «Quest»? Квест (происходит от английского, что переводится как "загадка, голово-
ломка, вопрос") – это игра, которая предполагает решение задач для продвижения по сюжету дальше. 
Ставится некая цель, дойти до которой можно постепенно и поочередно разгадывая загадки. Каждая 
загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче. А задания могут быть разнообразными: 
активными, творческими, интеллектуальными.  Хорошим плюсом является то, что квесты могут про-
водиться как в классе, так и в городе, на природе, то есть практически в любом окружении. 

Термин квест-технология впервые появился в педагогике в 1995 году.  Впервые предложил ис-
пользовать эту технологию профессор университета Сан-Диего (США) Берни Додж, назвав его глав-
ным способом организации поисковой деятельности в учебном процессе. В методике преподавания 
квест-технология находится лишь в процессе становления. Его развитие и совершенствование в даль-
нейшем помогут повысить качество и доступность иностранных языков. И, конечно же, приближение 
иностранной технологии к современным российским реалиям позволяет говорить о новизне педаго-
гического опыта. 

Технология образовательных квестов является одним из перспективных направлений формирова-
ния информационных и коммуникативных компетенций ученика в связи с введением ФГОС. 

Образовательные квесты имеют свою структуру и классифицируются на:  
 линейные, в которых игра построена по цепочке: выполнив одно задание, участники получают 

следующее, и так до тех пор, пока не достигнут главной цели ; 
 штурмовые, где участники получат главное задание и перечень точек с подсказками, но пути 

решения этих задач они выберут самостоятельно; 
 кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. Команды 

выполняют старт из разных мест, которые впоследствии и будут для них финишными. 
Необходимо выделить ряд преимуществ, способствующих решению задач при изучении ино-

странного языка, а именно: обеспечение автономности и самостоятельности учащихся; развитие 
коммуникативной компетенции; возможность осуществления индивидуального подхода; мотивиро-
вание учащихся к применению языковых знаний и изучению нового языкового материала; использо-
вание большого количества актуальной аутентичной информации; помощь в организации активной 
самостоятельной или групповой поисковой деятельности учащихся; развитие критическое мышле-
ния, тренировка мыслительных способностей (объяснение,сравнение, классификация, выделение об-
щего и частного и др.) 

Преимущества технологии колоссальные, но ,говоря о них, важно указать и на недостатки: квест-
технологию не стоит применять при изучении очень сложного грамматического материала, возможен 
риск перенасыщением уроков игровой деятельностью.Квестовые формы уроков требуют тщательную 
подготовку учителей. Главное для педагога – уметь мыслить масштабно, но при этом не забывать 
о малейших деталях.  

Результативность применения приемов квест-технологии сложно оценить, поскольку здесь глав-
ное – коммуникативная составляющая. Тем не менее, можем с уверенностью сказать, что дети в про-
цессе этой деятельности учатся договариваться, учитывать мнения друг друга и согласовывать свои 
действия при решении учебной задачи. Все это приносит положительные метапредметные результа-
ты и в конечном итоге успешно формирует личностные и коммуникативные УУД. И что особенно 
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радует – отпадает проблема с мотивацией на уроке: в ожидании сюрприза все будут стараться рабо-
тать слаженно и правильно. 

Таким образом, данная технология соответствует требованиям ФГОС нового поколения и способ-
ствует формированию у школьников умения самостоятельно добывать знания на основе определен-
ных алгоритмов действия. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Щепина С.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Николаева О.А. 

Применение лингвострановедения в изучении иностранного языка – тема важная в современном 
образовательном процессе. 

Актуальность ее заключается в том, что на современном этапе развития нашего общества значи-
мость изучения иностранного языка возрастает, возрастает потребность в овладении иностранным 
языком как средством общения.  

Знание ритуалов, речевого этикета той страны, где находится носитель – это настоятельная необ-
ходимость, важное условие эффективной деятельности и залог успеха в общении и деловом взаимо-
действии с местными жителями. Неправильное понимание речевых действий той страны, где нахо-
димся, может привести к серьёзным недоразумениям или даже конфликтам. 

Согласно государственному образовательному стандарту в число целей обучения иностранному 
языку на базовом уровне предполагает, знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны изу-
чаемого языка (лингвострановедение, страноведение) [2]. 

Использование лингвострановедческого аспекта способствует формированию мотивации учения, 
что в условиях школьного обучения важно, т.к. само иноязычное общение не подкреплено языковой 
средой. Важнейший мотивационный стимул изучения иностранного языка является стремление 
к расширению своего общего кругозора. 

Современные языковеды определяют главную роль лингвострановедения, как обучение изучение 
языка на фоне истории и культуры страны, представляющей большой интерес в общеобразователь-
ном плане, в плане знакомства с культурой носителей языка, так как во многих языковых единицах 
находит отражение национальное своеобразие образа жизни того или иного народа, факты истории 
страны, природно-географические особенности, культура, экономика [1]. 

В школе учебный предмет английского языка является средством приобщения учащихся 
“к духовной культуре других народов”. 

В практическом плане лингвострановедческий аспект направлен на обучение общению. Подгото-
вить же учащихся к иноязычному общению, сформировать коммуникативную способность без при-
вития им норм адекватного речевого поведения и в отрыве от знаний ими невозможно. Это определя-
ет важность и актуальность вопросов, связанных с разработкой лингвострановедческого аспекта 
в обучении иностранному языку в средней школе. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

˗ устного общения с носителями языка, развития дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

˗ преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства  
общения; 
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˗ ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской художе-
ственной литературы на иностранном языке; 

˗ более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка [3]. 
 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций основ-
ной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 
в условиях иноязычного межкультурного общения. 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать страноведче-
скую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведе-
ния о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-
ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера.  

Также ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

˗ общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
˗ получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в образовательных 

и самообразовательных целях; 
˗ расширения возможностей в выборе профессиональной деятельности; 
˗ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями свое страны. 
На современном этапе обучения иностранному языку   предполагается усиление воспитательной, 

образовательной и развивающей направленности содержания обучения за счет использования линг-
вострановедческого подхода к отбору и организации учебного материала. При таком подходе ино-
странный язык усваивается в тесной связи с культурой и историей страны изучаемого языка. 

Лингвострановедческий подход актуален на любом этапе обучения. 
Его использование в доступной и увлекательной для них форме способствует усвоению ими эле-

ментов иноязычной культуры, повышению познавательной активности обучаемых, созданию у них 
положительной мотивации. 

В школах основным источником материала и средством обучения являются учебники. Однако 
каждый учебник по-разному отражает аспект лингвострановедения. Начальный этап, как известно, 
закладывает фундамент всего здания обучения неродному языку. И именно здесь должны быть зало-
жены прочные основы для всех компонентов содержания обучения, в том числе и культурного. Стра-
новедческого насыщение содержания обучения английскому языку важно начинать на начальном 
этапе обучения. Это обуславливает новый подход к отбору всего содержания обучения, при котором 
каждый компонент нужно будет обогатить информацией о культуре страны изучаемого языка [4]. 

Анализируя различные по своей структуре учебники для начальной школы авторов можно выде-
лить несколько способов подачи лингвострановедческого материала:   

˗ упражнения с использованием аудирования; 
˗ упражнения, где просят описать картинки и выбрать подходящий текст; 
˗ чтение диалогов подбор вопросов к нему; 
˗ создание проектов с использованием культуры и традиций изучаемого языка; 
˗ просмотр видеороликов о стране изучаемого языка; 
˗ упражнения с применением предметных картин и визуально-текстовых материалов; 
˗ кроссворды и ребусы по лингвострановедческой теме и др. 
Более того, для понимания и отражения менталитета народа страны изучаемого языка националь-

ные пословицы и поговорки, которые включены в задания учебников и позволяют учащимся воз-
можность судить о правилах и принципах общения народа, о ценностях, приоритетах, о верности 
слову и ответственности за слова. 

Выполняя упражнения такого плана или подобные, фоновые знания учащихся становятся обшир-
нее, они легче ориентируются в страноведческих реалиях. 

Тексты соответствуют и развивают жизненный и речевой опыт учащихся. В частности, использо-
вание диалогов способствуют осуществлению основных задач и целей обучения иностранному  
языку –  развитию коммуникативной лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

К сожалению, на сегодняшний день ни один из учебников не дает полного охвата всех элементов 
страноведения, поэтому преподавателю английского языка необходимо привлекать к работе допол-
нительный материал, взятый из художественных произведений, периодических изданий и так далее, 
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на английском языке. Введение в учебный процесс некоторых элементов лингвострановедения пред-
ставляется необходимым. Предлагаемый учителем страноведческий материал должен быть тщатель-
но отобран. Помимо рассказа об основных «стереотипах», в него могут быть включены темы инте-
ресные именно данной возрастной и языковой аудитории. Таким образом, учитель получает допол-
нительный рычаг для манипуляции интересом обучении. Лингвострановедческий подход направлен 
на создание условий возникновения у учащихся речевой заинтересованность, позволяющий прибли-
зить их речевую деятельность к реальным условиям. Он позволяет воспитать человека культуры, 
приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия 
своего народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию способного и готового 
осуществлять межличностное общение. В свете современных требований к целям обучения ино-
странному языку меняется роль и статус страноведческой информации, представленной таким обра-
зом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной 
с аналогичным опытом их ровесников за рубежом. 
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ТАТАРСКИЙ СИМФОНИЗМ: ИСТОКИ, СПЕЦИФИКА, ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

Якимова Е.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Юнусова М.Г. 

Великий музыкальный критик и композитор Леонид Сабанеев некогда говорил: «Всякое выделение 
музыкальной истории какой-нибудь страны всегда страдает некоторой искусственностью, так как 
очень трудно изолировать искусство одной местности от общего течения искусства во всем мире». 

Как и сто лет назад, проблема диалога культур является одной из ключевых проблем современно-
сти. Так, XX век в развитии татарской музыки ознаменовался утверждением норм русско-
европейского музыкального профессионализма, зарождением жанров европейской музыки, формиро-
ванием национальной композиторской школы. 

Тем не менее, в настоящее время в Казани, несмотря на активную культурно-охранительную по-
литику, творчество целой плеяды ранее известных композиторов, деятелей музыкального искусства 
рубежа XIX-XX вв. постепенно предается забвению. Между тем эти люди сыграли значительную 
роль не только в жизни города, но и в развитии народного самосознания как в региональной, так 
и в российской музыкальной культуре.  

Обзор научной литературы показывает, что данная тема остается малоизученной. Наличие этого 
факта можно проследить в статье профессора Ф.Ш. Салитовой, которая напоминает, что «изучение, 
анализ и оценка вклада многих русских композиторов в становление музыкального образования 
Казанского края всё еще остаются за пределами внимания исследователей» [Салитова, 2016, С. 97]. 
Дальнейшего изучения требуют вопросы, в частности, проясняющие не только наличие русско-
европейских взаимосвязей, но и истоки зарождения татарского симфонизма и в изучаемый период.  

Понятие «симфонизм», вошедшее в отечественное музыкознание благодаря Б.В. Асафьеву, пере-
жило не одну волну дискуссий. Действительно, универсальный характер введенного термина обу-
славливался указанием на нечто очень существенное, сложное и трудноопределимое. Все это пре-
красно сознавал и сам автор, написав, что с симфонизмом связана «одна из труднейших проблем фи-
лософии музыки» [Асафьев, «Глинка», 1947, С. 344].  

Тем не менее, несмотря на всю сложность восприятия этого слова, еще в советском искусствозна-
нии оно получило четкое определение. Так, симфонизм (от греч. συμφωνία – «созвучие») – это  метод 
создания музыкальных произведений, основанный на глубоком и всестороннем раскрытии их худо-
жественного замысла, драматургии. Если в XVIII в. и на протяжении почти всего XIX в. жанр симфо-
нии развивался преимущественно в Германии, Австрии и во Франции, то в XX в. этот жанр получил 
распространение во многих странах Европы и Америки. В России симфонизм зародился также 
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в XIX в., эпоху позднего романтизма; симфонии композиторов Новой русской музыкальной школы 
(«Могучей кучки») – М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова и А. П. Бородина – отличает ярко 
выраженный национальный характер.  

По традиционному тюркскому мировоззрению, музыка считалась некой космической силой,  
отдельные тоны которой отождествлялись с пятью стихиями (вода, земля, огонь, воздух, металл), 
другие – с цветами, голосами животных и птиц. Считали, что музыка имеет сверхъестественную силу; 
она может исцелять больных. Поэтому для тюрков в древние и средние века музыка являлась важной 
составной частью обрядов, ритуалов и церемониалов.  

Овладение жанрами симфонической музыки (наряду с созданием национальной оперы) рассмат-
ривалось как показатель зрелости и творческой самостоятельности той или иной композиторской 
школы. А потому неудивительно, что мечта услышать свою «родную» музыку в исполнении симфо-
нического оркестра звучала в высказываниях деятелей татарской культуры с самого начала XX века: 
«Совсем иначе звучат симфонические оркестры в русских театрах, звучание их красиво и мощно. 
Хотя исполняемые произведения нам мало знакомы, но они проникают в сердце. Если бы наши наци-
ональные песни звучали так же красиво» [Йолдыз, 5 дек. 1916, № 1725].  

Но что предшествовало подобной ситуации становления татарской классической музыки? Здесь 
стоит выделить следующие этапы: 

1. XVIII - первая половина XIX века. Тогда обучение музыке сначала в духовных, позднее в свет-
ских учебных заведениях носило главным образом прикладной характер и входило как составная 
часть в общеобразовательный процесс. Так, еще  Г.Р. Державин, будучи воспитанником Казанской 
мужской гимназии, вспоминал, что если в первые годы ее существования господствовало «обучение 
музыке без нот», то теперь обязательным является изучение нотной грамоты и основ теории музыки. 

2. 60-е - 80-е годы XIX века. Постепенное выделение музыкального обучения из общеобразова-
тельного комплекса в самостоятельную область, намечающийся процесс эволюции музыкального об-
разования от любительского этапа к профессиональному. Результатом подобного начинания в Казани 
были многочисленные концерты, семейные вечера, а также создание, помимо любительских кружков, 
первой бесплатной музыкальной школы. 

3. 90-е годы XIX - первые десятилетия XX века. Здесь происходит развитие практики академиче-
ского музыкального образования в Казани, где немалую роль сыграл университет, сформировавший 
среду интеллигенции, способной не только воспринимать музыкальное искусство, но активно влиять 
на все процессы музыкальной жизни города. 

 Одним из таких знаковых явлений в Казани стало открытие в 1907 г. «Восточного клуба». Здесь 
проходили как татарские, так и совместные русско-татарские вечера, где сразу стали использоваться 
новые европейские инструменты, появившиеся уже в городской татарской среде – это мандолина, 
гитара, балалайка, а позднее фортепиано и флейта. Здесь же трудился известный скрипач и компози-
тор того времени – И.А. Козлов, который одним из первых обратился к проблеме европеизации та-
тарского фольклора. Вот что он пишет в своем докладе за 1928 г.: «Татары и башкиры исполняют 
свою музыку преимущественно в унисон или в октаву, без гармонизации, применяя изредка Квинту, 
но Терции их слух не выносит, а если она и употребляется, то не иначе как под чужим влиянием. 
Вот почему они и не любят Европейскую музыкальную гармонию в своих родных песнях» [Козлов, 
Пятизвучные гаммы, 1928, С. 3]. 

Однако всего через 4 года в журнале «Яналиф» уже татарский композитор С. Габяши сформули-
ровал 5 способов европеизации национальной музыки, одним из которых стало «создание по образцу 
европейской музыки крупных жанров (соната, сюита, концерт, симфония, опера). Здесь, как он отме-
чал, «не должен ставиться вопрос, являются ли они татарскими, русскими или какими-то другими. 
Для того чтобы отнести их к татарской музыке, достаточно одного условия – автор их должен 
быть татарином» [Габяши С., 2000]. 

Хотя проблема поиска национальной специфики в звучании симфонического оркестра оставалась 
актуальной и сложной еще очень долго, освоение жанров симфонической музыки началось с нацио-
нально-фольклорной симфонической сюиты. Ими стали «Татарская сюита» А. Эйхенвальда (1920-1921) 
и симфоническая картина «Шихан» (1923) В. Виноградова. А первым произведением, написанным для 
полного состава оркестра, стала сюита «Галиябану» А.С. Ключарева (1933). Сам композитор про себя 
говорил: «По рождению русский, духом я принадлежу татарскому народу». 

Позднее, развертывается творческая деятельность С. Сайдашева, Х. Ибрагимова, Н. Жиганова, 
Ф. Яруллина, Р. Яхина, М. Музафарова, чьи произведения воплотили в себе синтез традиций нацио-
нального фольклора с европейскими стилевыми особенностями обработки народной музыки. Здесь 
можно заметить постоянное увеличение в произведениях количества инструментов симфонического 
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оркестра. К примеру, в начале 30-х гг. в струнной группе еще не было альта – инструмента, выпол-
няющего в музыкальной фактуре функцию гармонического заполнения. Но уже в 1948 г. в балете 
«Гульнара» С. Сайдашев использует целый ряд классических приемов, принятых в европейском 
симфоническом письме, в том числе смешанное (политембровое) звучание. 

Однако не стоит забывать, что существует и противоположная  современная тенденция – это про-
цесс стирания тюркской идентичности, где исполнительство национальной музыки на национальных 
инструментах стало большой редкостью. Таким образом, формирование русско-европейского оркест-
рового стиля татарских композиторов представляется актуальной научной проблемой, изучение ко-
торой поможет более полно осветить пути исторического становления композиторского профессио-
нализма: как в татарской, так и в русской культуре. В заключение хотелось бы привести слова нашего 
современника, известного казанского композитора и талантливого пианиста А. Луппова: «Татарские 
народные песни - они как маленькие симфонии. И когда их применяешь в своем творчестве, получа-
ется просто потрясающий результат».  
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ОБРАЗ АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА В ФИЛЬМЕ «АДМИРАЛ»: 
РЕАЛЬНОСТИ И ИДЕАЛИЗАЦИЯ 

Яковлев А.Е. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Валиахметов А.Н. 

Объектом настоящего исследования выступает фильм «Адмирал», который вышел на экраны 
в 2008 году. Фильм освещает отрезок из жизни А.В. Колчака с 1916 по 1920 годы. Непосредственным 
предметом исследования является образ А.В. Колчака, в первую очередь, как военного и государ-
ственного деятеля, сформированный в данном фильме. Под образом здесь понимается система пред-
ставлений, транслируемая через фильм. Исследование ставит целью рассмотреть, насколько трансли-
руемый образ соответствует данным источников и новейшей российской историографии и проверить 
его на предмет идеализации. Достижение данных целей представляется шагом на пути к исследова-
нию  проблемы конструирования образа А.В. Колчака. Научная новизна работы состоит в том, что 
в ней образ А.В. Колчака, представленный в фильме «Адмирал», был впервые подвергнут анализу. 
При анализе, в большей мере, применялись историко-генетический, историко-сравнительный метод, 
а также методы анализа и синтеза.  

Актуальность исследований, посвященных истории Гражданской войны и ее персоналий обуслов-
лена высокой степенью как общественного, так и научного интереса к данным событиям. С распадом 
СССР появилась возможность разностороннего изучения вышеназванных событий. Но появление 
плюрализма в исторической науке дало и «обратный эффект» - многие историки «впали в идеализа-
цию Белого движения и лично Колчака», отмечает В.Г. Хандорин [Хандорин В.Г., 2007, С. 5–17]. 
Он же отмечает и большой интерес общественности к личности адмирала: «в 1999-2006 годах 
по настойчивым ходатайствам энтузиастов Белого движения дело о реабилитации Колчака пять 
раз (!) рассматривалось в высоких судебных инстанциях» [Хандорин В.Г., 2007, С. 5–17]. Таким об-
разом, представляет интерес, соответствует ли конструируемый в фильме образ исторической дей-
ствительности и затронула ли его та «волна идеализации», о которой пишет В.Г. Хандорин.  

Личность А.В. Колчака, как главы Белого движения, традиционно вызывает интерес у историков. 
Первым крупным историческим исследованием, в котором его личность подверглась осмыслению, 
является «Трагедия адмирала Колчака», написанная крупным историком Русского Зарубежья 
С.П. Мельгуновым. В данном исследовании автор, хотя и указывает на желание быть объективным: 
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«Моя работа не будет апофеозом Колчака» [Мельгунов С.П., 2004, С. 99], явно впадает в идеализа-
цию личности А.В. Колчака и рисует его идеализированный образ: «Подсудимый во всех отношениях 
оказался выше своих судей» [Мельгунов С.П., 2004, С. 101]. В советской историографии крупным 
исследованием, посвященным истории режима А.В. Колчака, стала работа Г.З. Иоффе «Колчаковская 
авантюра и ее крах». Личности А.В. Колчака автор не уделяет большого внимания, его больше инте-
ресует анализ процессов становления и гибели антибольшевистского движения в Сибири. Тем не ме-
нее, следуя традициям советской историографии, Г.З. Иоффе рисует явно негативный образ 
А.В. Колчака: «скупо улыбнулся тонкими губами, обнажив почти беззубый рот», «небольшого роста, 
худощавый, с непропорционально длинными руками» [Иоффе Г.З., 1983, С. 11]. 

Интерес к А.В. Колчаку получил отражение и в современной российской историографии, 
в последние годы вышла масса исследований и монографий, посвященный личности А.В. Колчака. 
Однако, многие из них носят не научный, а популярный характер и не вызывают особого интереса. 
В числе наиболее значимых исследований стоит отметить монографии И.Ф. Плотникова «Александр 
Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность» 1998 г., П.Н. Зырянова «Адмирал Колчак, верховный 
правитель России» 2006 г., В.Г. Хандорина «Адмирал Колчак. Правда и мифы» 2007 г. Кроме этого, 
А.В. Колчаку посвящено множество научных статей. В рамках данного исследования стоит назвать 
те, что посвящены образу А.В. Колчака: «Образ А.В. Колчака в публикациях С.А. Ауслендера» 
2012 г., «А.В. Колчак как политик: образы и оценки Верховного правителя в британской прессе 
(1918-1920 годы)» 2016 г., ««Русский Вашингтон»» или Сибирский диктатор? Образы и оценки 
А.В. Колчака как Верховного правителя в Американской прессе (1918-1920)» 2017 г. Из этого можно 
заключить, что в современной Российской историографии личность А.В. Колчака представляет собой 
значительные интерес как объект исследований. 

Теперь перейдем непосредственно к анализу образа А.В. Колчака в фильме «Адмирал». События 
данного фильма берут свое начало в 1916 году, когда А.В. Колчак участвует в военных действиях 
против Германии на Балтийском театре военных действий. Здесь авторы фильма преподносят его как 
талантливого и хладнокровного офицера, одерживающего победы над войсками противника – наибо-
лее примечательны 2 сцены, с первой – когда А.В. Колчаку удается заманить немецкий крейсер 
«Фридрих Карл» на минную банку и начинается фильм. Вторая показывает уничтожение орудиями 
крейсера «Слава» артиллерийской батареи противника. Следует отметить, что данные события отча-
сти противоречат действительности. Так германский броненосец «Фридрих Карл» подорвался еще 
в 1914 году на мине, установленной не Колчаком, а Кербером [Зырянов П.Н., 2006, С. 423].  Однако  
А.В. Колчаком была проведена успешная установка мин вблизи Данцига в конце января - начале 
февраля 1915 года, за это он был награжден орденом Владимира 3 степени с мечами [Зырянов П.Н., 
2006, С. 423]. Кроме того, именно А.В. Колчак проявил решительность во время операции по поста-
новке мин во главе с контр-адмиралом Каниным у мыса Аркона в декабре 1914 года. По завершении 
операции сам Канин отметил, что операция завершилась успешно благодаря А.В. Колчаку. От мин, 
установленных в ходе данной операции, понесли урон германские крейсеры «Аугсбург» и «Газелле» 
[Зырянов П.Н., 2006, С. 423]. Что касается сцены с уничтожением береговых орудий противника, 
то данное событие действительно имело место быть, только огонь вела не «Слава», а «Сибирский 
стрелок» [Зырянов П.Н., 2006, С. 169]. Таким образом, несмотря на некоторые фактические неточно-
сти, образ А.В. Колчака применительно к тому времени, когда он участвовал в военных действиях 
на Балтике обрисован, в целом, верно. 

Участие А.В. Колчака в военных действиях на Черноморском театре военных действий в фильме 
показано крайне обрывочно. Однако, здесь он так же рисуется как уверенный в себе морской офицер, 
умело руководящий вверенным ему Черноморском флотом. И, как следует отметить, данный образ 
соответствует действительности. Занял пост командующего Черноморским флотом, А.В. Колчак 
начал проводить чистки командного состава, выдвигая вперед  деятельных офицеров, стремясь при-
готовить флот к решительным боевым действиям, так как при предыдущем командующем Эбергарде.  

Образ А.В. Колчака как Верховного правителя России создателями фильма прорисован нечетко, 
здесь стоит уделить внимание некоторым сценам. К примеру, речь А.В. Колчака, прочитанная перед 
солдатами, при этом последние, вдохновленные словами Верховного правителя, опускаются перед 
ним на колени. Стоит отметить, что о способностях А.В. Колчака к публичным выступлениям 
нет единого мнения. Гинс пишет, что адмирал не умел общаться с солдатами, а И.И. Серебряников, 
министр снабжения,  напротив, отмечает что: «Колчак, как я потом убедился, – добавлял он, – мог 
временами говорить хорошо и сильно, действуя на слушателей убеждённостью и большой искренно-
стью своих слов» [Зырянов П.Н., 2006, С. 291]. Схожее мнение имеет М.И. Смирнов: «Прекрасный 
военный оратор» [Плотников И.Н., 2002, С. 592], и историк И.Ф. Плотников: «Тогда вообще и в этом 
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конкретном случае речи командующего флотом встречались все еще бурными аплодисментами» 
[Плотников И.Н., 2002, С. 76]. Еще одна ключевая сцена – разговор А.В. Колчака с генералом Жане-
ном. Смысл разговора передан в  целом верно, однако на момент разговора Колчак был болен 
и его тон не был столь уверенным. К тому же, генералу Жанену передавалось командование не толь-
ко Чехословацким корпусом, но всеми войсками в Сибири, за исключением русских и японских  
[Зырянов П.Н., 2006, С. 301]. Другой сомнительный момент – когда А.В. Колчак приказывает осво-
бодить вагон для раненых, выгнав из него купцов и промышленников. Этот акт представляется со-
мнительным, в свете того, что они были важной опорой режима А.В. Колчака. Отдельно стоит упо-
мянуть о А.В. Тимиревой. В фильме рисуется ее образ верной спутницы  адмирала и сестры милосер-
дия. Последнее не совсем верно, П.Н. Зырянов отмечает, что она «поступила работать переводчицей 
в Отдел печати при Управлении делами Совета министров и верховного правителя» [Зырянов П.Н., 
2006, С. 311]. В фильме же ее образ идеализируется, можно предположить, что для большей идеали-
зации образа адмирала.  

Анализируя изложенные выше факты и свидетельства, можно заключить, что в определенной мере 
образ А.В. Колчака, рисуемый в фильме «Адмирал», достоверен. Колчак, как показывает анализ его 
действий на Балтийском и Черноморском театрах военных действий во время Первой Мировой вой-
ны, действительно обладал немалой энергией и талантом военного деятеля. Что касается образа ад-
мирала, как Верховного правителя России, то здесь наблюдается больше противоречий. Немаловажно 
то, что в фильме не показана кратковременная служба А. В. Колчака в английской армии. И опреде-
ленная роль Британии в плане включения А.В. Колчака в Гражданскую войну: «Русские дипломати-
ческие и политические деятели за его спиной договорились с англичанами об использовании Колчака 
на внутреннем российском фронте» [Плотников И.Н., 2002, С. 98]. К тому же, показано успешное 
командование А.В. Колчаком сухопутной армией. Хотя такие его способности, в виду того, что 
А.В. Колчак был морским офицером, представляются сомнительными, это подтверждает Д.В. Фила-
тьев: «Но и при этом я никогда не упущу из виду, что не вина Колчака, если он – выдающийся мо-
ряк – оказался совсем несведущим в военно-сухопутном деле и вынужден был слушать советы дру-
гих, которые оказались не на высоте задачи» [Плотников И.Н., 2002, С. 587]. Образ А.В. Колчака тем 
самым ретушируется. Другим примером подобного ретуширования является рисовка А.В. Колчака 
как абсолютно хладнокровного человека. Хотя мы имеем многочисленные свидетельства обратного, 
например, А.П. Будберг во время первой встречи с адмиралом дает ему такую характеристику: 
«несомненно, очень нервный, порывистый, но искренний человек» [Будберг А.П., 2016, С. 140].  
Кроме этого, А.В. Колчак предстает перед нами исключительно в военной форме. Это также штрих 
к его идеализации, как отмечают Е.В. Волков и Д.Д. Ирвин: «В данном образе подчеркивались его 
воинская доблесть, сила воли и деловитость» [Волков Е.В., Ирвин Д.Д., 2016, № 4, С. 107]. Однако, 
весьма реалистично характеризует адмирала сцена совещания с министрами, где он произносит фразу: 
«Какие бы законы мы с вами не писали, нас все  равно расстреляют, если мы проиграем эту войну», 
тем самым показывая пренебрежение к политической деятельности. Это, скорее, стоит расценивать, как 
реальную черту А.В. Колчака, так как он не являлся политиком, до дня свержения директории он фак-
тически не имел никакого опыта государственной деятельности. Об этом говорит и Г.К. Гинс: «Адми-
рал был политически наивным человеком» [Гинс Г.К., 2008, С. 464]. Подтверждает тезис о том, что 
Колчак не обладал опытом гражданского управления и Д. В. Филатьев: «Не его также вина, что на его 
плечи свалилось огромнейшее дело, требовавшее большого и всестороннего опыта по гражданскому 
управлению, какового опыта у него быть не могло» [Плотников И.Н., 2002, С. 587]. 

Таким образом, образ А. В. Колчака в фильме «Адмирал» представляется сильно идеализирован-
ным, как визуально, так и вербально. Идеализация достигается несколькими путями: опускания от-
дельных фактов, могущих выставить А. В. Колчака в невыгодном свете; ретуширования отдельных 
черт его личности; идеализация образа его любовницы – А.В. Тимеревой. Однако частично образ 
А.В. Колчака, как показали приведенные выше аргументы, был сконструирован верно.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАУЛЬТЕТ 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гущин И.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гадыльшина З.И. 

Соотношение понятий «государство» и «общество» никогда не имело четкого определения. В ходе 
исторического развития эти термины могли соотносить между собой как равные, а могли и выделять 
более широкое понятие по отношению ко второму. Современное общество характеризуется усилени-
ем интеграционных процессов, то есть установлением социальных связей между самостоятельными 
социальными объектами. Это свидетельствует о том, что в наше время невозможно разделить обще-
ство на общепринятые группы; движение масс приняло всеобъемлющий характер, в ходе которого 
всё международное сообщество находится в перманентном динамическом состоянии. Очевидно, что 
данные общественные процессы нуждаются в правовом регулировании со стороны государства. 

Федеральная служба государственной статистики приводит следующие данные за 2016 год: общий 
прирост населения за год составил 259 тысяч человек. В то же время приводятся отдельные данные 
по миграционному приросту (+262 тысячи человек) и естественному приросту (-3 тысячи человек). 
Необходимо отметить, что в 2015 году эти показатели находились на уровне 277 тыс. – общий, 
245 тыс. – миграционный и 32 тыс. – естественный. Из статистических данных Федеральной службы 
можно отметить следующую тенденцию по количеству прибывших в РФ: 2001 год – 193 тысяч чело-
век, 2005 год – 177 тысяч, 2010 год – 191 тысяча, 2015 год – 598 тысяч человек. Резкое увеличение 
количества международных эмигрантов в РФ связывают с различными факторами: экономическими, 
социальными, политическими. Необходимо также подчеркнуть, что около 90% от числа всех при-
бывших в РФ являются гражданами стран СНГ, что свидетельствует о постоянности национального 
состава приезжих.  

Большое значение также имеют данные Федеральной службы по количеству лиц, имеющих статус 
беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получивших временное убежище. Эти данные наиболее 
ярко отражают процессы, происходящие в странах отбытия. Так, количество вынужденных пересе-
ленцев в РФ на 2016 год составляло 25 тысяч человек, в то время как в 2010 году было зафиксировано 
57 тысяч, а  в 2005 – 238 тысяч. Снижение численности этой группы лиц, в первую очередь, объясня-
ется оттоком граждан РФ из стран СНГ. Этот результат, по мнению автора, достигнут благодаря реа-
лизации Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая успешно работает уже на протяже-
нии 10 лет. Количество беженцев за последние 10 лет является относительно постоянным – около 
800 человек за год. Однако, самым быстрорастущим показателем статистики Федеральной службы 
стало количество лиц, получивших временное убежище: 313 тысяч человек по итогам 2016 года 
(237 тыс. – 2015 год, 2,8 тыс. – 2014 год, 2,4 тыс. – 2013 год). Данное увеличение (почти в 10 раз) вы-
звано политической ситуацией в Украине, на нее приходится 98% лиц, получивших временное убе-
жище в РФ за последние два года.  

Приведенная статистика необходима для демонстрации существующей ситуации – Россия сейчас 
переживает миграционный взрыв, количество легальных эмигрантов увеличивается с каждым годом, 
естественный прирост населения балансирует между снижением и увеличением, международные 
конфликты становятся причиной массовых притоков иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В то же время, данные общественные отношения регулируются нормативными актами, принятыми 
более 20 лет назад, в то время, когда международная миграция находилась на ином этапе развития. 

13 июня 2012 года Президентом РФ была утверждена Концепция государственной миграционной 
политики на период до 2025 года. В этом документе было констатировано: миграционное законода-
тельство Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям 
экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и российского 
общества в целом. Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами 
проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллио-
нов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения 
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[Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
М, 2012]. Это свидетельствует о том, что существующие проблемы известны, в том числе, и на выс-
шем государственном уровне, однако конкретный механизм по их решению так и не найден. 

В сложившейся ситуации, когда Российская Федерация является привлекательным государством 
для нелегальных мигрантов, эффективной мерой противодействия необходимо считать возвращение 
иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, в страну 
их гражданской принадлежности (постоянного проживания). В российском законодательстве такая 
мера по возвращению указанных лиц предусмотрена – это административное выдворение за пределы 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Остро стоит вопрос, связанный с продолжительно-
стью содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, в специаль-
ных учреждениях. Действующим Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях конкретные сроки такого содержания не установлены, в связи с этим единая судебная 
практика по данному вопросу отсутствует. 

Также важно отметить, что принудительная высылка за пределы Российской Федерации – это  
одно из самых затратных административных наказаний. Его стоимостное выражение также соотно-
симо (в сравнении с другими административными наказаниями) с уголовными санкциями.  

На сегодняшний день также остро стоит проблема унификации нормативно-правовых актов, регу-
лирующих миграционные отношения. В настоящее время не существует кодифицированного акта, 
призванного урегулировать отношения миграции. Это является одной из причин возникновения пра-
вовых коллизий и даже пробелов в праве. 

Не менее актуальным является вопрос о техническом обеспечении государственного регулирова-
ния миграционных потоков. Иностранные граждане и лица без гражданства, подвергнутые процедуре 
административного выдворения, имеют возможность использования подложных документов при пе-
ресечении границы, тем самым минуя запрет въезда на территорию РФ, который возлагается на них 
при осуществлении процедуры выдворения. Опыт зарубежных стран показывает: введение биомет-
рических систем контроля на границах государства приносит положительные плоды. 

Статистика МВД подтверждает необходимость усиления контроля для въезжающих на террито-
рию нашей страны: в 2016 году в России было зарегистрировано 42 тысячи преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства, из них было выявлено только 36 тысяч 
преступлений. В тот же год МВД было зарегистрировано 15 тысяч преступлений, совершенных в от-
ношении иностранных граждан и лиц без гражданства, что свидетельствует о криминализации лиц, 
въезжающих в нашу страну. По мнению автора, введение систем биометрического контроля обеспе-
чит снижение преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства, а также облегчит 
процедуру поиска правонарушителей для правоохранительных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственное регулирование в сфере миграции 
имеет стратегическое значение. От его реализации зависит состояние и развитие многих сфер госу-
дарства и общества. Однако, современное состояние механизмов регулирования миграции еще дале-
ко от желаемого, и государству приходится сталкиваться со значительными проблемами, вызванны-
ми неурегулированной международной миграцией. 
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Секция ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Болотова М.В., Шмагина Э.С. 

Научный руководитель – ассистент Новиков И.А. 

Институт особого мнения давно известен российскому законодательству. Его истоки исследовате-
ли обнаруживают в законодательстве XVIII века – в приложении к Воинскому уставу Петра I «Крат-
кое изображение процессов или судебных тяжеб» и в Указе Екатерины II «Учреждения для управле-
ния губерний» [5]. 
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В ГПК РСФСР 1964 года помимо особого мнения судьи было закреплено соответствующее право 
на изложение своего мнения в письменном виде народным заседателем, не согласным с решением 
большинства. 

В новом ГПК [2] еще в 2003 году в ст. 15 было закреплено право судьи в гражданском процессе, не-
согласного с мнением большинства, письменно изложить свое мнение, приобщаемое к делу. Но пона-
добилось еще 10 лет, прежде чем был разработан реальный механизм реализации этого положения. 

Наиболее активно институт особого мнения применяется в конституционном судопроизводстве. 
С принятием нового Арбитражного процессуального кодекса 2002 года (далее – АПК) связано актив-
ное использование особого мнения в арбитражном процессе. Особое мнение в гражданском процес-
се – сравнительно новое явление, развивающееся по вектору, заданному арбитражным процессом. 
Имеется, однако, целый ряд отличий в формулировке соответствующих статей Гражданского и Ар-
битражного процессуальных кодексов. 

При анализе института особого мнения судьи в арбитражном процессе речь, как правило, идет 
о праве лиц, участвующих в деле, знакомиться с особым мнением судьи по делу, в котором эти лица 
участвовали, утверждают некоторые исследователи [Особое мнение об особом мнении, 2015, № 10, 
С. 32–35]. При анализе соответствующих статьей в АПК и ГПК, содержащих перечень прав лиц, 
участвующих в деле, можно выделить следующие ключевые моменты. Статья 41 АПК содержит, 
среди прочего, право лиц, участвующих в деле, «знакомиться с особым мнением судьи по делу». 
В ст. 35 ГПК, также посвященной правам и обязанностям лиц, участвующих в деле, такое положение 
отсутствует. При этом право лиц на ознакомление с особым мнением судьи явно следует из содержа-
ния ст. 193 ГПК. Позиция законодателя, закрепившего право участников процесса знать о наличии 
такого мнения и получить разъяснения о порядке ознакомления с ним, но при этом не закрепившего 
такое право в общем перечне прав лиц, участвующих в деле, по аналогии с АПК, представляется до-
вольно непоследовательной. 

Кроме того, логично было бы предположить, что вносимые в ГПК изменения должны составлять-
ся с учетом практики, полученной за несколько лет применения особого мнения в арбитражном про-
цессе. Речь идет прежде всего о таких вопросах, как срок составления особого мнения судьи, порядок 
ознакомления с ним лиц, участвующих в деле, особенности публикации особого мнения, а также его 
значение для вышестоящей инстанции при обжаловании решения суда. И если ст. 194 ГПК была до-
полнена положением, устанавливающем пятидневный срок для составления судьей особого мнения, 
то остальные вопросы по-прежнему остаются не разрешенными. 

Дискуссионным в отечественной науке является вопрос публикации особых мнений. В различных 
отраслях процессуального права этот вопрос решался по-разному – от полного запрета публикации, 
закрепленного в АПК 1995 и в УПК, до официального разрешения публиковать особые мнения 
в отношении решений, выносимых Конституционным судом. Впрочем, впоследствии законодатель 
все-таки уточнил – публикация должна осуществляться исключительно в специализированном 
«Вестнике Конституционного суда». Однако ни в арбитражном, ни в гражданском процессе этот во-
прос не разрешен до сих пор. 

Часть 5 ст 330 ГПК обязывает судью, несогласного с принятым по делу решением, тем не менее 
подписать его. При этом причины несогласия не рассматриваются. Однако они могут быть различ-
ны – от несогласия с мотивировочной частью решения, до оценки его как незаконного [Особое мне-
ние в российских судах, 2006, № 4, С. 13–23]. Представляется, что при таком подходе утрачивается 
основная суть особого мнения – критика принятого коллегией решения. 

Не может не вызывать вопросов и целесообразность выражения судьей особого мнения. Не ясной 
остается практическая ценность такого мнения, о существовании которого неизвестно участникам 
дела. Более того, его наличие на практике ни в коей мере не влияет на решение судов вышестоящих 
инстанций при обжаловании, ввиду отсутствия обязанности судей знакомиться с особыми мнениями. 

Следует отметить, что обязанность ознакомления с особым мнением была ранее предусмотрена 
для судей в арбитражном процессе. В п. 44 Регламента арбитражных судов, утвержденного постанов-
лением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 744 в его прежней редакции 
от 30.12.2002 содержались следующие положения: «Судья, не согласный с мнением большинства, 
обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое при-
общается к делу, но не оглашается. После подписания судебного акта всеми судьями особое мнение 
судьи приобщается к материалам дела и хранится в запечатанном конверте. С особым мнением обя-
заны ознакомиться судьи, принимающие участие в рассмотрении дела во всех инстанциях». 
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Представляется, что запретительный подход противоречит не только сущности института особого 
мнения, но и действующему законодательству. Именно совокупность этих факторов способствовала 
в конечном итоге исключению положений о «закрытом характере» особого мнения. 

Право судьи на выражение своего мнения предусмотрено и в Кодексе судейской этики, ст. 22  
которого гласит: «Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-
либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Судья 
должен осуществлять свое право на свободу выражения мнения таким способом, который был бы 
совместим с ограничениями, накладываемыми на него его статусом». Представляется, что указанные 
положения применимы и к институту особого мнения. 

Исследователями предлагаются различные проекты реформирования процессуального законода-
тельства с целью устранения пробелов. Интерес представляет, например, позиция по этому поводу 
Алябышева М.С., предлагающего в процессе реформирования сконцентрироваться на решении сле-
дующих вопросов [Особое мнение об особом мнении, 2015, № 10, С. 32–35]: 

а) признать право судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе не подписывать решение, 
принятое большинством голосов судей, если он считает решение незаконным и необоснованным. 
О своем несогласии с решением и отказом его подписать судья в совещательной комнате подает 
письменное заявление председательствующему. Заявление прилагается к материалам дела. В этом 
случае письменное изложение особого мнения будет являться обязанностью судьи, а в решении будет 
указываться: "судья А. от подписи отказался, особое мнение судьи А. прилагается". 

Получив такое заявление, суд откладывает объявление решения, возвращается в зал заседания, где 
председательствующий сообщает о перерыве для объявления решения на срок не более пяти дней. 
В течение этих пяти дней несогласный судья обязан написать особое мнение, в котором излагаются 
и обосновываются причины отказа в подписании решения. 

б) при объявлении решения председательствующий сообщает, что решение принято большин-
ством голосов и что судья такой-то решение не подписал, а причины отказа изложил в особом мне-
нии. По просьбе судьи, написавшего особое мнение, особое мнение оглашается после оглашения су-
дебного решения. 

в) в случае обжалования решения суда, по которому имеется особое мнение судьи, вышестоящие 
судебные инстанции обязаны изучить содержащиеся в нем доводы и отразить в принимаемом судеб-
ном акте свое согласие с ними или мотивированно их опровергнуть. 

«Ввиду того, что выражение особых мнений является общественным благом, необходимо побуж-
дать (поощрять) судей к их написанию, призывая к этому в юридической литературе, в лекциях, 
на публичных дискуссиях, акцентировать проблему незначительного числа особых мнений высших 
судов в нашей стране. Государство также должно дать понять, что особые мнения желательны и нор-
мальны, а не являются девиацией» – утверждает Ю.В. Тай [Особое мнение судьи, 2016, № 3, С. 25‒51]. 
Нельзя не согласиться с этим мнением. Применение особого мнения способствует снижению числа 
судебных ошибок и реализации основных принципов гражданского процесса, а потому необходимо 
дальнейшее совершенствование института особого мнения с учетом специфических особенностей 
гражданского процесса. 
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Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРАВО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА) 
НА ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Болдырева Н.Т. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, заведующий кафедрой Арсланов К.М. 

«Право врача по общим болезням или зубного врача принимать в число своих пациентов или  
отказывать в этом» закрепляет п. 51 Рекомендации МОТ № 69 «О медицинском обслуживании» 
(Принята в Филадельфии 12 мая 1944 года). Российский закон тоже дает медицинской организации 
(врачу) право отказаться лечить пациента. Прежние Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан 1993 года в ст. 58 предусматривали основание отказа врача от пациента: несоблюдение па-
циентом предписаний или правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения. 
Е.С. Салыгина справедливо отмечает, что прежнее регулирование было более конкретно, чем суще-
ствующее [Салыгина, 2013, С. 46–49]. Действующая норма умалчивает, по каким основаниям врач 
вправе отказаться от наблюдения и лечения пациента.  

Интерес вызывает мнение зарубежных коллег по поводу возможных причин отказа. Лора Катц 
и Джеймс Секстон выделяют следующие ситуации, когда врач вправе отказать пациенту [Laura 
L. Katz…, 2002].  

1. Пациент хочет получить услуги как можно быстрее, спокойнее, удобнее, без осложнений 
и недорого. Ожидания пациента завышены и не соответствуют реальности. 

2. Пациент не желает идти навстречу врачу и следовать его предписаниям. 
3. Пациент не способен платить за лечение.  
4. Пациент в назначенное время не приходит на прием. 
5. Помощь, которую требует оказать пациент, противоречит моральным, религиозным принципам 

врача. В этом случае необходимо порекомендовать пациенту замену, пусть даже в другой медицин-
ской организации. 

6. Пациент требует оказать ему помощь в сфере, которая выходит за пределы профессиональной 
компетенции врача, за пределами рабочего времени врача, а также вне места его постоянной практики. 

7. Пациент буйный или не идет на контакт. 
Российская система здравоохранения исходит из невозможности врача отказаться от лечения па-

циентов во всех перечисленных случаях [Куранов, 2017]. 
Условием для реализации права медицинской организации осуществлять медицинскую деятель-

ность является наличие формального допуска. В науке по данному вопросу делается вывод, что 
«врач, не имеющий сертификата на оказание необходимой медицинской помощи, не может быть 
принужден к медицинской деятельности. Это касается интернов, аспирантов, клинических ординато-
ров и узких специалистов» [Cариев, 2014]. В частности, при оказании скорой медицинской помощи 
(далее – СМП) данный вывод применим к любым медицинским работникам, хотя бы обладающим 
сертификатом на медицинскую деятельность, но по другому профилю, нежели чем требует квалифи-
кация медицинских работников для оказания СМП. «Такие лица могут оказаться в условиях крайней 
необходимости, если налицо неотвратимая летальная угроза пациенту без немедленного медицинско-
го вмешательства… ошибка не имеющего сертификата дипломированного врача менее опасна, чем 
однозначно фатальный исход» [Сариев, 2014]. Закономерен вопрос, что делать в такой обстановке: 
отказать в медицинской помощи, сославшись на отсутствие соответствующей квалификации, или 
нарушить медицинские инструкции и оказать помощь больному в целях избежать наступления ле-
тального исхода. Согласимся с мнением В.И. Акопова, в том, что «врач, в т. ч. находящийся на пен-
сии, обязан оказывать первую помощь в любом случае, даже если перед ним больной «не его профи-
ля», а затем организовать вызов соответствующего специалиста или доставить больного в медицин-
ское учреждение» [Акопов, 2000, С. 33]. По мнению О.М. Сариева, что «отсутствие соответствующе-
го сертификата у врача не должно служить основанием наступления ответственности. Нерешитель-
ность медицинского работника может привести к необратимости танатогенеза, и он не может быть 
привлечен к ответственности при отсутствии формального допуска к медицинской деятельности 
за произведенное в такой обстановке вмешательство» [Сариев, 2014]. 

Крайняя необходимость при оказании скорой медицинской помощи обусловлена тем, что дости-
жение цели, на которую помощь направлена, невозможно без причинения вреда. Вред причиняется 
здоровью пациента, являясь при этом единственным средством достижения поставленной цели – 
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его спасения. В гражданском праве институт крайней необходимости относится к сфере деликатных 
правоотношений, т.е. возникающих из причинения вреда охраняемым законом правам и интересам, 
но в отличие от уголовного права, наличие крайней необходимости в гражданском праве, согласно 
ст. 1067 Гражданского кодекса РФ, по общему правилу не освобождает лицо от возмещения причи-
ненного им вреда. Однако суд, учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,  
может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал при-
чинитель вреда, либо освободить от возмещения полностью или частично как это третье лицо, так 
и причинителя вреда. Норма статьи 1067 ГК РФ является основанием освобождения медицинского 
работника (врача) от ответственности за причинение вреда здоровью пациента, если будет доказано, 
что такой работник при оказании скорой медицинской помощи действовал в состоянии крайней 
необходимости. 

Необходимо четко различать две ситуации:  
˗ односторонний отказ исполнителя (клиники как юридического лица) от оказания медицинских 

услуг по соответствующему договору;  
˗ отказ конкретного врача (лица, находящего с исполнителем в трудовых отношениях) пациенту 

в лечении».  
Если медицинские услуги оказываются на возмездной основе, то согласно ч. 2 ст. 782 ГК РФ ис-

полнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг 
при условии полного возмещения заказчику убытков. Нами разделяется мнение С.С. Шевчука о том, 
что «правовой унификации в рамках данной главы подверглись договоры, правовая природа которых 
существенно различается» [Шевчук, 2005]. Поэтому, реализация медицинской организацией в соот-
ветствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ своего права на отказ от исполнения договора (если она имеет реальную 
возможность оказать медицинские услуги) неприемлема не только с нравственных позиций и правил 
медицинской этики, но и в свете того, что подобные действия грубо нарушают конституционные 
права граждан на охрану здоровья. Указанная точка зрения подтверждается выводами Конституци-
онного суда РФ, изложенными в Определении № 115-О от 6 июня 2002 г. «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституцион-
ных прав п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации» (См.: Вестник  
Конституционного Суда РФ. 2003, № 1) (далее – Определение). Согласно Определению, «иное, 
т.е. признание права медицинского учреждения на односторонний отказ от исполнения обязательств, 
при том что у него имеется возможность оказать соответствующие услуги, не только приводило 
бы к неправомерному ограничению конституционного права на охрану здоровья и медицинскую  
помощь, но и означало бы чрезмерное ограничение (умаление) конституционной свободы договора 
для гражданина, заключающего договор об оказании медицинских услуг, создавало бы неравенство, 
недопустимое с точки зрения требования справедливости, и, следовательно, нарушало бы предписа-
ния ст. 34, 35 и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации». 

По сути, «только объективная невозможность оказания медицинских услуг по договору или уста-
новление факта, что они принесут вред жизни (здоровью) пациента или могут содержать в себе не-
оправданный риск наступления подобных последствий, являются основанием для отказа исполнителя 
от выполнения своих обязательств» [Старчиков, 2016]. 

В вышеуказанном определении справедливо подчеркивается, что «специфика отношений по ока-
занию медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как жизнь 
и здоровье, требует установления в рамках специального регулирования более детальных правил, ре-
гламентирующих предоставление гражданам медицинской помощи в различных формах».  

Правовые пробелы выявляются и в регулировании правового статуса медицинской организации 
при оказании скорой медицинской помощи. Фактически законодательно нет запрета на отказ в оказа-
нии скорой медицинской помощи в неотложной форме, при том, что прямо закреплен запрет отказа 
оказания медицинской помощи в экстренной форме. По закону есть только одно условие, когда отка-
зать пациенту нельзя ни при каких обстоятельствах: у больного экстренное состояние с угрозой для 
жизни. Как показало исследование судебной практики, отказы в оказании скорой медицинской по-
мощи имеют место быть, в том числе и по мотиву отсутствия признаков угрозы жизни и здоровью. 
При этом теоретически возможен отказ также и ввиду отсутствия у медицинской организации лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельности, либо же по мотиву несоответствия профиля 
организации станции или отделению СМП.  Необходимо в срочном порядке дать соответствующие 
разъяснения о порядке действий медицинской организации, не имеющей лицензию на оказание ско-
рой и(или) неотложной медицинской помощи либо не являющейся станцией или отделением СМП, 
при обращении в такую организацию за оказанием медицинской помощи в экстренной или неотлож-
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ной форме. Практическая значимость данного разъяснения будет заключаться в установлении крите-
риев правомерности и неправомерности действий медицинской организации при оказании СМП или 
отказе в её оказании, а следовательно, правомерности или неправомерности вреда, причиненного 
жизни и здоровью пациента, и механизма определения размера вреда жизни и здоровью пациента, 
подлежащего компенсации. Единственными объективными основаниями, по которым допустим отказ 
в оказании СМП, этo: 

˗ отсутствие у врача необходимой квалификации и профессиональной компетенции при условии 
оказания первой медицинской помощи; 

˗ отсутствие необходимых технических средств, лекарственных средств, материалов и т.д. при 
условии оказания больному первой помощи. 

˗ массовые эпидемии, эпизоотии, катастрофы, природные катаклизмы и т.д., при которых оказа-
ние медицинской помощи в экстренной и неотложной формах всем в ней нуждающимся невозможно; 

˗ алкогольное или наркотическое состояние больного. 
Закрепление правового статуса медицинской организации имеет ключевое значение при квалифи-

кации правоотношения и определения условий и оснований гражданско-правовой ответственности 
медицинской организации. Поэтому необходимо установить обязанность медицинского работника 
при отказе от лечения больного в любом случае по возможности осуществлять меры по устранению 
объективных причин, препятствующих оказанию медицинской помощи и обеспечение условий, в ко-
торых возможно оказание необходимой медицинской помощи, как то: медицинская эвакуация в ме-
дицинскую организацию необходимого профиля, устранение последствий алкогольного или нарко-
тического опьянения, обеспечение незамедлительного доставления лекарственных средств по месту 
оказания помощи и т.д. 

Причинение вреда большому количеству людей и как следствие необходимость в массовом оказа-
нии скорой медицинской помощи может возникнуть в условиях экстремальной обстановки, в услови-
ях природных, технологических и иных катастроф. В подобных ситуациях оказание медицинской 
помощи всем больным (пациентам) зачастую оказывается невозможно, и в этой связи Всемирная  
Медицинская Ассоциация призывает врачей осуществлять так называемую сортировку больных 
с тем, чтобы доступные ресурсы использовались наиболее эффективно для спасения как можно 
большего количества жизней [Гуревич…, 2007, С. 83–88]. 

Основанием для выбора методики и средств лечения является, в том числе, и психофизическое со-
стояние больного. При наличии алкогольного или наркотического опьянения существуют медицин-
ские противопоказания врачебного вмешательства. Анестезирующие средства, применяемые при ле-
чении, в сочетании с алкоголем являются большой опасностью для организма человека.   

Еще одна проблема заключается в определении возможности врача отказать пациенту в лечении, 
если между ними отсутствует психологический контакт. Понятие психологического контакта в зако-
нодательстве не определено. На IV конференции Ассоциации врачей России в ноябре 1994 г., когда 
принимался Этический кодекс российского врача, врачебное сообщество сформулировало  термино-
логию отказа: врач имеет право отказаться от работы и передать пациента другому специалисту, если 
не представляется возможным установить с пациентом терапевтическое сотрудничество [Гуроч-
кин…, 2007]. Судебная практика исходит из того, что психологическая совместимость как условие 
договора с пациентом не противоречит законодательству. Некоторые суды напрямую ссылаются 
в своих решениях на Этический кодекс российского врача.  

При оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах отсутствие терапевтиче-
ского контакта, по нашему мнению, не может являться основанием для отказа в оказании медицин-
ской помощи, даже если у пациента имеются противопоказания для медицинского вмешательства, 
о которых врачу неизвестно. При определении размера компенсации вреда, причиненного жизни 
и здоровью пациента, надлежит руководствоваться статьей 1067 ГК РФ и принимать во внимание, 
что оценка величины риска негативных реакций организма пациента на медицинское вмешательство 
и риска причинения вреда ввиду неоказания медицинской помощи должна производиться в пользу 
последнего. 
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Секция ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
И ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Андреева Д.О.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Правовая культура представляет собой глобальное явление, присутствующее в той или иной сте-
пени в каждом государстве мира, в государственно-организованном обществе. 

В широком смысле под правовой культурой предлагается понимать «систему овеществленных 
и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права и их отражение в созна-
нии и поведении людей» [Матузов, Малько, 2007, С. 255]. 

Помимо широкого понимания правовой культуры, необходимо определить данное понятие и в уз-
ком смысле. В данном значении под правовой культурой следует понимать «знание правовых норм, 
уважительное отношение к правовым ценностям, неприходящими среди которых являются конститу-
ция, судебная власть и другие» [Власова Н.В, 2012, С. 219, 226]. 

Правовая культура тесно взаимодействует с правоотношениями: от общего уровня правовой куль-
туры и правового сознания зависит и уровень развития и осуществления правоотношений в обще-
стве. Взаимодействие данных категорий прослеживается на всех этапах развития правоотношений 
(возникновение, развитие, прекращение). 

Нельзя также не отметить связь данных категорий с таким явлением как правореализация. 
В самом общем виде под реализацией права понимается его воплощение в поведении людей и в об-
щественных отношениях. 

Правоотношения тесно связаны с правореализацией. Правоотношения выступают формой реализа-
ции права. Ни одна из форм реализации права не проходит вне правовых отношений, в силу того, что 
большинство правовых норм реализуется именно внутри правоотношений. Так, совершая бытовые 
сделки в повседневной жизни человек, вступает в правоотношения, становясь покупателем, и одномо-
ментно он реализует свои потребительские права, регламентируемые в статье 18 закона РФ «О защите 
прав потребителей»  такие как:  на качество,  на информацию об изготовителе и о товарах и иные. Здесь 
существенную роль играет правовая культура. В первую очередь достаточно высокий уровень право-
вой культуры и правового сознания личности будет служить своеобразной защитой от злоупотребления 
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правом. Этот подход вполне можно развивать при опоре на достаточно свежие представления о кон-
кретном праве, вырабатываемые сегодня в юридической науке [Сырых, 2014, С. 238–313]. 

Немаловажна роль правовой культуры и в процессе правоприменительной деятельности, а именно 
в правоприменительных правоотношениях. Применение норм права является особой специфической 
формой реализации права. Для достижения наибольшей эффективности, правоприменение  должно 
быть разумным, обоснованным и законным. Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают: «Важно, чтобы 
закон и суд не расходились, а дополняли друг друга. Недопустимо также в данном процессе противо-
поставление законности и целесообразности» [Матузов, Малько, 2007, С. 344]. В процессе примене-
ния правовых норм важную роль играет правовое сознание и правовая культура судьи, так как имен-
но от его решения зависит то, какая правовая норма будет применена при разрешении дела в ходе 
судебного производства и каким способом. Здесь особенно важна объективная и независимая судеб-
ная оценка. Особенно четко это прослеживается  при разрешении уголовных дел, где материалы дела 
должны быть оценены максимально объективно, так как ошибка в квалификации деяния может су-
щественным образом сказаться на судьбе обвиняемого (подсудимого).  

В контексте рассматриваемых вопросов нельзя не уделить внимание такому явлению как правотвор-
чество. Под правотворчеством следует понимать деятельность государственных органов по принятию, 
изменению и отмене юридических норм. Правотворчество является неотъемлемой частью правовой 
политики государства, а в ней определенным образом закладывается конкретизация государственно-
властной воли. Именно благодаря проведению эффективной, опирающейся на основы правовой куль-
туры правотворческой деятельности уполномоченных лиц и органов становится возможным осуществ-
ление эффективной правовой политики государства, направленной на обеспечение стабильности, за-
конности и правопорядка. Все это сказывается на качественном состоянии системы правоотношений. 

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что степень осуществления, как правоот-
ношений, так и правореализации во многом зависит от уровня правовой культуры общества. Именно 
высокий уровень правовой культуры граждан будет являться базой для слаженного функционирова-
ния данных категорий в целом. В этом случае  правовая культура будет индикатором эффективности 
осуществления рассматриваемых категорий, взаимосвязь всех этих  элементов в свою очередь обес-
печивает достижение высокого уровня развития современного общества, поддержание в нем закон-
ности и правопорядка. 
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ПРАВОВАЯ МЕРА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИФИКИ НЕКОТОРЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
АНАЛИЗ НОРМ РФ И ФРГ 

Маннанов А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Хочется с самого начала пояснить, что речь пойдёт о трудовых правоотношениях, а именно – 
об увольнении работника по инициативе работодателя, так как именно здесь наиболее ярко выража-
ется разница в правовой мере. 

Мера права пронизывает все сферы общественной жизни, не исключая область труда. Рассуждая 
об этом, хочется для начала установить, что же такое «правовая мера». Мера, в общепризнанном по-
нятии, – это предел, в котором осуществляется, проявляется что-либо. Мера в праве понимается как 
нечто, что устанавливает границы, не даёт смешиваться определённым областям, некая ограда, бла-
годаря которой в правовой жизни всё выстроено чётко, систематично. 

Рассуждая об этой теме, необходимо для начала напомнить, что в России общие положения трудо-
вого права выражены в едином нормативно-правовом акте – Трудовом Кодексе, в то время как 
в Германии отсутствует единый кодифицированный акт. Вопросы, связанные с заключением, исполне-
нием и прекращением трудового договора, регламентируются Германским гражданским уложением 
(Гражданским кодексом Германии) и Законами: «О защите от увольнения» 1969 г., «О трудовых вы-
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платах за работу во время болезни и в праздничные дни» 1994 г. (Entgeltfortzahlungsgesetz), «О предо-
ставлении отпуска» 1963 г. (Bundesurlaubsgesetz), «Об охране материнства» 1952 г. (Mutterschutzgesetz), 
«О работе с частичной занятостью и об ограничении срока трудового договора» 2000 г. (Teilzeit- und 
Befristungsgesetz), «О тарифных договорах» 1969 г. (Tarifvertragsgesetz), «О продолжительности рабоче-
го времени» 1994 г. (Arbeitszeitgesetz), «Об охране труда» 1996 г. (Arbeitsschutzgesetz) и т.д. Источника-
ми трудового права могут быть также законы земель Германии, которые не вправе противоречить по-
ложениям федерального законодательства, и подзаконные нормативные акты. Значительную роль игра-
ет Федеральный суд по трудовым делам. 

Вопрос об увольнении по инициативе работодателя в Российской Федерации  урегулирован ст. 81 
ТК «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». Статья включает в себя 14 пунк-
тов, которые условно можно разделить на 2 части:  

а) условия, независящие от работника: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 
(см. текст в предыдущей редакции) т.д. 
б) условия, напрямую зависящие от работника:  
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недоста-

точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его за-

местителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей т.д. 
Соответственно, уже сейчас можно выделить правовую меру – она проявляется в том, что работода-

тель не может уволить работника по своему желанию, так как работник защищён законом и в случае 
судебного разбирательства – будет прав. Дан строгий перечень, согласно которому работодатель может 
расторгнуть трудовой договор, не выходя за его рамки – то есть мера права в её лучшем проявлении. 

Несколько иначе обстоит ситуации с расторжением трудового договора в ФРГ. В начале статьи 
назывались различные законы, которые распространяют своё действие как на работодателей, так 
и работников, и я считаю, что самый интересный из них – «закон о защите от увольнения». 

Закон о защите от увольнения применяется в том случае, когда на предприятии занято более десяти 
наёмных работников. Работодатель в этом случае имеет право уволить сотрудника только из-за каких-
то его конкретных действий или по производственным причинам. После получения уведомления 
об увольнении наёмный работник в течение трёх недель имеет возможность подать жалобу в суд по 
трудовым спорам. К производственным причинам можно отнести, например, падение доходов пред-
приятия. Работодатель при этом обязан, согласно первой статье закона о защите от увольнения, учиты-
вать социальные факторы. Это трудовой стаж и возраст работника, его обязательства по содержанию 
других лиц, а также возможная его инвалидность и её степень. Если социальные факторы не были 
учтены, то увольнение считается противоправным и трудовой контракт остаётся в силе. Грубо говоря, 
при вынужденном сокращении штата в соответствии с законом обязано увольнять прежде всего моло-
дых – старшие, семейные и инвалиды теряют работу в последнюю очередь. Таковы установленные за-
коном рамки для увольнения по производственным причинам. К индивидуальным причинам относятся: 

Во-первых, это частые отгулы в связи с болезнью. Однако, и в данном случае работодатель всё это 
должен доказать. Законом предусмотрена также возможность увольнения за некачественную работу 
или за воровство на рабочем месте. Такому увольнению должно предшествовать предупреждение, 
то есть работодатель обязан чётко указать наёмному работнику на то, что при повторном случае тот 
получит уведомление об увольнении.  

По-моему мнению, данное положение, что увольнение напрямую зависит от количества отрабо-
танных лет, от социального положения, квалификации имеет как свои плюсы, так и минусы. К поло-
жительным чертам необходимо отнести дополнительную мотивацию работников, так как они будут 
знать, что чем больше работаешь на предприятии – тем меньше вероятность увольнения. С другой 
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стороны, молодые специалисты, работу которым по своему образованию найти трудно, могут момен-
тально лишиться её при затруднениях на предприятии. 

Предприятия, на которых занято менее 10 наёмных работников, под действие закона о защите 
от увольнения не попадают. Здесь работодатель имеет право увольнять по собственному усмотрению, 
учитывая только предписываемые законом сроки для расторжения трудового договора.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что степень этой защиты зависит от характери-
стик самого работника: стажа работы, профессиональной принадлежности, размера и отраслевой 
специализации предприятия и т.п.  

То есть, можно сделать вывод, что в случае с Германией правовая мера при расторжении трудово-
го договора по инициативе работодателя двойственна: для предприятий, где более десяти человек – 
степень защищенности работников напрямую зависит от их социального положения, в тоже время 
она конкретна; где менее 10 человек – мера расплывчата, не совсем ясна, так как всё зависит 
от усмотрения работодателя. В России же эта мера общая для всех работников и работодателей.  

Таким образом, мера права влияет на любые правоотношения. Главным образом оно определяет 
их содержание, то есть субъективные права и юридические обязанности. Мера выделяет их предел, 
но стоит понимать, что из прав вытекают обязанности, а из обязанности вытекают права.  

Подводя итог анализа, можно сделать вывод, что в целом нормы РФ и ФРГ в трудовых правоот-
ношениях во многом совпадают: даётся примерно одинаковый перечень условий расторжения трудо-
вого договора по инициативе работодателя, существуют социальные группы, которые наиболее за-
щищены (например, инвалиды). Главное различие – двойственность меры права именно в этих отно-
шениях между работодателем и работником в Германии и её общность в России. 
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Секция ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ХХ ВЕКЕ 

Камаров М.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Шигабутдинова А.Л. 

Пройдя более, чем двухсотлетнюю историю, начиная с Новоторгового устава от 1667 г., россий-
ское законодательство о товарных знаках только к началу ХХ века сформировалось в самостоятель-
ный юридический институт. Интересно заметить, что до выхода профильного закона о защите товар-
ных знаков, они даже не выделялись в науке как объекты гражданских прав. В литературе того вре-
мени под товарным знаком понимались «те наружные отметки, которыми купец стремится отличить 
в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца». Законодательное определение 
было дано в ст. 161.1 Устава о промышленности от 1896 г.: «Товарными знаками признаются всякого 
рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, 
в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев». В качестве 
примером защищаемых законом знаков можно назвать товарные знаки торгового дома «Кларк и Ко», 
«Сиу и Ко», фирмы „Institut de Beaute».  Способы защиты права на товарный знак к тому времени 
можно разделить на административные, уголовные, и гражданские. В рамках данной статьи будут 
рассмотрены гражданско- и уголовно-правовые способы защиты исключительных прав на товарные 
знаки. Одно из лучших определений исключительных прав даёт Г.Ф.Шершеневич: «Так как цель 
юридической защиты клонится … к предоставлению известным лицам исключительной возможности 
совершения известных действий с запрещением всем прочими возможности подражания, то эти пра-
ва могут быть названы исключительными». 
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По законодательству Российской империи не каждое обозначение промышленника на своих това-
рах могло быть признано товарным знаком, и соответственно обладать гражданско-правовой защи-
той. Прежде всего товарный знак в соответствии со ст. 161.4 Устава о промышленности должен был 
быть заявлен в отдел промышленности, которым выдавалось свидетельство об исключительном пра-
ве на данный товарный знак. Только после этого знак считался зарегистрированным и  пользовался 
гражданской и уголовно-правовой защитой. При этом защитой пользовались даже незарегистриро-
ванные знаки, если они состоят исключительно из обозначения имени, отчества и фамилии владельца 
предприятия или наименования фирмы и местонахождения предприятия (полностью), если притом 
такой знак не воспроизведен каким-либо отличительным способом, как например, в виде автографа 
или монограммы или же письмом, вязью или фигурными буквами.  

Исключительные права владельцев товарного знака могли быть нарушены во-первых, другим ли-
цом, также получившим свидетельство из отдела промышленности. Так как возложенная обязанность 
на отдел промышленности регистрировать товарные знаки не подразумевала проверку, является 
ли товарный знак новым, либо на подобный товарный знак уже имеется чьё-либо исключительное 
право, это приводило к тому, что на один и тот же товарный знак был зарегистрирован за нескольки-
ми предпринимателями. Поэтому законодатель установил трехлетний срок для оспаривания своего 
исключительного права тем предпринимателем, который получил исключительное право первым. 
Вопрос о том, возвращалась ли пошлина, уплачиваемая при регистрации, тем предпринимателям, ко-
торые лишались исключительного права на товарный знак в судебном порядке, остаётся открытым. 
Во-вторых, интересы правообладателя могли быть ущемлены таким предпринимателем, которой  без 
регистрации самовольно использовал чужой товарный знак. Притом установить право исключитель-
ного пользования в судебном порядке было невозможно. 

Иск должен был быть подан в коммерческий суд, если таковой был в городе (такие суды имелись 
лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Таганроге, Архангельске и нескольких других). Если же 
спор возникал в городе, где коммерческого суда не имелось, то иск подавался в мировой суд, если 
цена иска была менее 500 рублей, если более, то подсудность принадлежала окружному суду. 
При принятии дела к производству устанавливалось, что истцом мог быть лишь тот предпринима-
тель, которому принадлежит исключительное право на товарный знак – тем самым не принимались 
заявления тех лиц, которые пользовались знаками без регистрации и игнорировали регистрацию. 
При решении дела об исключительном праве на товарный знак признавалось также, что даже некаче-
ственная подделка и имитация знака являлись нарушением права. Также учитывалось, что несмотря 
на то, что товарный знак состоящий исключительно из наименования фирмы и местонахождения 
предприятия (полностью), пользовался судебной защитой, название местонахождения предприятия 
не составляло объекта исключительного права. По результатам судебного решения проигравшей сто-
роны было предписано уничтожить или стереть клейма, знаки и прочие обозначения, составляющие 
объект исключительного права, а также выплатить компенсацию установленному правообладателю. 

При разрешении дел с участием иностранных граждан, защитой в российских судах пользовались 
иностранцы только тех стран, с которыми были заключены договоры Российской империи о взаим-
ной защите исключительных прав на товарные знаки (договоры были заключены с 16 странами), 
пользовались защитой в российских судах. Кроме того требовалось подать заявку в Московский или 
Санкт-Петербургский департамент торговли и мануфактуры. При этом учитывалось, что срок защиты 
товарного знака в России не мог превышать подобный срок в иностранном государстве, вне зависи-
мости от времени регистрации в России.  

Как отмечалось в литературе того времени, подделка товарных знаков посягала на интересы во-
первых промышленника, чей товарный знак подделывают, и из-за чего не получает причитающуюся 
ему прибыль, а во-вторых интересы покупателей, которые обращая внимание на знакомый им товар-
ный знак, могли быть введены в заблуждение и купить товар более низкого качества. В случае продажи 
товаров более низкого качества покупатели могли обратиться за уголовно-правовой защитой своих 
прав. В таком случае действия промышленника трактовались как мошенничество. Для защиты прав 
промышленников существовала отдельная статья в уложении о наказаниях. Кроме того, уголовно-
правыми средствами защищался порядок выдачи и регулирования товарных знаков, а также отдельной 
статьей защищались интересы гуманитарных организаций «Красный крест» и «Женевский крест». 

В российском уголовном законодательстве к 1912 году было предус-мотрено 4 состава преступле-
ния, связанных с незаконным использованием товарных знаков: 1. Выставление или изготовление 
товаров с чужими товарными знаками. 2. Выставление или изготовление товаров с товарными знака-
ми, запрещенными ст. 161.3 Устава о промышленности. 3. Использование чужого товарного знака, 
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выдаваемого с разрешения правительства. 4. Использование эмблемы Красного креста или надписи 
«Красный крест» и «Женевский крест».  

При этом уголовные дела первого вида могли быть возбуждены только с заявления промышлен-
ника, чьё право было нарушено. Остальные три вида принадлежали к делам публичного обвинения. 
Кроме того, обязательным условием привлечения по данным статьям является отсутствие государ-
ственной регистрации таких знаков. Дискуссионным являлся вопрос о субъективной стороне пре-
ступлений первого вида. Кроме корыстных мотивов совершаемого преступления, должна была при-
сутствовать заведомость подделки, то есть лицо должно было осознавать то, что использует чужой 
товарный знак. Тем более это было сложнее доказать, что с 1911 года публикации о регистрации но-
вых товарных знаков не содержали в себе подробного описания оных. Поэтому в литературе предла-
галось прежде уведомить лицо нотариально заверенным письмом, что оно не имеет права на исполь-
зуемый им товарный знак. Хотя имелась и точка зрения о необязательности такого действия.  

Подсудность данных дел относилась к ведению мировых судей, если размер убытков был менее 
500 рублей, и к ведению окружных судов, если свыше указанного размера. Однако поскольку в соот-
ветствии со ст. 1357.3 товары, являющиеся предметом преступления, подлежат уничтожению, возни-
кает вопрос в том, входит ли стоимость тех самых товаров в те 500 рублей, которые определяют под-
судность мирового судьи. На практике даже возникали случаи, когда мировые судьи отказывались 
от ведения таких дел, по причине высокой стоимости уничтожаемого товара. 

При подделке товарных знаков иностранных производителей, которые зарегистрировали их в со-
ответствующем порядке, также наступала уголовная ответственность по ст. 1357.1, за исключением 
подделки товарных знаков английских промышленников – в таком случае ответственность наступала 
за мошенничество, что влекло более тяжкое наказание. 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ковалев Е.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, заведующий кафедрой Султанов Е.Б. 

В соответствии со ст. 3 Европейской Хартии местного самоуправления под местным самоуправ-
лением понимается реальная способность и право органов местного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть публичных дел и управлять ею, функционируя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения [Европейская Хартия местного самоуправления. 
Ратифицирована ФЗ от 11.04.98 г. № 55-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998, № 36, Ст. 4466]. 

Идя по пути становления демократического государства и народного самоуправления на местах, 
декларированных Конституцией РФ в п. 1, ст. 1, п. 2, ст. 3 [Конституция РФ., изд. «Проспект», 2016, 
32 с.]. Говоря о содержании п. 2, ст. 3 Конституции, следует заметить такое положение, которое поз-
воляет говорить о непосредственном, прямом, или, если вернее, осуществлении власти населением 
без посредничества органов государственной, муниципальной властей. Система органов местного 
самоуправления доказывает и реализует на практике институт представительной демократии 
на уровне отдельного муниципального образования.  

Продолжая анализ содержания статей Конституции РФ необходимо обратить внимание на п. 2, 
ст. 130, раскрывающий законные формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления 
в РФ. К установленным формам участия в местном самоуправлении относятся: референдум, выборы 
и другие формы прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправле-
ния. Думается, под другими формами прямого волеизъявления граждан местного самоуправления 
в конституционно-правовом смысле понимаются формы непосредственного участия граждан в осу-
ществлении самоуправления в пределах муниципального образования.  

Таковые формы перечислены и конкретизированы законодателем в Федеральном законе 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Глава 5 настоящего Закона перечисляет формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния. К таковым относятся: местный референдум (ст. 22), муниципальные выборы (ст. 23), голосова-
ние по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
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лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования (ст. 24), сход граждан, осуществляющий полно-
мочия представительного органа муниципального образования (ст. 25), сход граждан (ст. 25.1), 
правотворческая инициатива граждан (ст. 26), территориальное общественное самоуправление 
(ст. 27), публичные слушания (ст. 28), собрания граждан (ст.29), конференция граждан (ст. 30), опрос 
граждан (ст. 31), обращения граждан в органы местного самоуправления (ст. 32). Данная глава Закона 
об общих принципах организации местного самоуправления не даёт исчерпывающий перечень форм 
непосредственного участия населения муниципального образования в осуществлении местного само-
управления. Так, ст. 33 настоящего Закона продолжает вышеуказанный перечень таковых форм, 
но уже в такой формулировке, которая раскрывается в п. 2. в том смысле, что население соответ-
ствующего муниципального образования вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, которые не противоречат Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным 
законам, законам субъектов РФ [Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2003, № 40, Ст. 3822]. 

Перечислив законно установленные формы непосредственного осуществления гражданами само-
управления на территории соответствующего муниципального образования в данной статье хотел 
бы акцентировать особое внимание на такой форме, которая предусматривается ст. 27 федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
Таковой формой является территориальное общественное самоуправление. П. 1, ст. 27 раскрывает 
данную форму непосредственного народовластия на местах, как самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального 
значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения. При таком понятии территориальное 
общественное самоуправление (далее ТОС), по моему мнению, может считаться не, сколько формой 
непосредственного народовластия, сколько организационно-правовым институтом для реализации 
таковой формы, по сути, законодатель создаёт некий аналог самоорганизуемой и саморегулируемой 
коммуны. В частности, ТОС может функционировать как юридическое лицо, вступая, при этом, 
в гражданско-правовые отношения. В таком случае, при регистрации его в качестве юридического 
лица ТОС становится правосубъектным по отношению к иным физическим и (или) юридическим ли-
цам, публично-правовым образованиям, т.е. органам государственной власти и к органам местного 
самоуправления [Володин В. М., Горячев И. Н., Юрасов И. А. Особенности развития территориаль-
ного общественного самоуправления в городской среде // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2011, № 4, С, 119–126]. 

Однако необходимо иметь в виду, что границы территории, на которой осуществляется данный вид 
самоуправления, устанавливается решением представительного органа муниципального образования, 
ввиду данного обстоятельства при создании ТОСа имеет место определённая зависимость от органов 
муниципальной власти (в лице представительного органа, исполнительно-распорядительного органа, 
должностных лиц муниципального образования). Ст. 27 в п. 2 указывает на двуединую форму осу-
ществления территориального общественного самоуправления, выражающуюся посредством прове-
дения собраний (конференций) членов ТОСа, одновременно посредством создания органов ТОСа. 
Подобный организационный сплав непосредственного участия членов ТОСа в осуществлении мест-
ного самоуправления и участие, исполнение решений собраний (конференций) ТОСа выборным ор-
ганом способствует складыванию некоего резерва для развития демократии, поскольку, таким обра-
зом, происходит процесс воспитания гражданского самосознания. Участие в деятельности ТОСа 
не только помогает людям понять проблемы, с которыми приходится сталкиваться муниципальной 
власти, но и вовлечение населения в муниципальное управление, демонстрируя тем самым значи-
мость инициатив граждан в решении вопросов местного значения наравне с функционированием ор-
ганов местного самоуправления [Суркина Ф.Ж., Стафеева Е.А. Развитие территориального обще-
ственного самоуправления как один из способов повышения эффективности управления муници-
пальным образованием // Управленческие науки. 2012, № 4 (5), С. 4–12]. 

В п. 3 ст. 27 настоящего федерального закона также не указан исчерпывающий перечень пределов 
территорий проживания граждан, к таковым относятся: подъезд многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населённый пункт, 
не являющийся поселением, иные территории проживания граждан. 
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Раскрывая содержание ст. 27 федерального закона № 131 от 2003 г., необходимо обозначить осно-
вополагающие принципы деятельности ТОС. Законодатель изложил данные принципы в п. 2 ст. 33 
излагая, что непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие насе-
ления в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добро-
вольности. Говоря о ТОС, как о специфичной форме осуществления народовластия на местах, необ-
ходимо, по моему мнению, включить принцип выборности и подотчётности органов ТОСа в отноше-
нии членов соответствующего ТОСа. А также, необходимо включить принцип добросовестности дея-
тельности выборных органов (единоличных или коллективных). Важным, возможно, даже первич-
ным принципом организации деятельности ТОСа является принцип самоорганизации и саморегули-
рования, связанный с положениями п. 7, п. 8 ст. 27 федерального закона № 131, от 2003 г.  

Правовая основа организации деятельности ТОС в г. Казани определяется следующими норматив-
но-правовыми актами: 1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ; 2) ЗРТ от 28.06.2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан» (ст. 20); 3) Устав муниципального образования города Казани (ст. 18); Положения о тер-
риториальном общественном самоуправлении в г. Казани (решение Казанской городской Думы 
от 17.02.2006г. № 2-6 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Казанской город-
ской Думы от 23.08.2006 № 47-11); 4) Распоряжение Главы муниципального образования г. Казани 
от 04.03.2006 № 56р «О порядке рассмотрения документов по организации территориального обще-
ственного самоуправления»; 5) Постановление Руководителя Исполнительного комитета г. Казани 
от 22.03.2006 № 452 «О порядке рассмотрения документов по организации территориальных обще-
ственных самоуправлений». Важно иметь в виду, что ТОС обладает возможностью предлагать к обя-
зательному рассмотрению представительным органом власти муниципального образования свой про-
ект муниципального правового акта. Кроме этого, выборный орган ТОС вправе издавать собственные 
нормативные акты. 

Подводя итог в данном исследовании можно сделать следующие выводы. Во-первых, главной 
практической проблемой в создании ТОСа, как и в деятельности уже существующего ТОСа является 
обычное равнодушие среди населения, проживающего на предполагаемой территории ТОСа, аморф-
ность в вопросах осуществления коллективного самоуправления. Наиболее это характерно для круп-
ных городов – административных центров субъектов РФ, в частности. Во-вторых, незнание действу-
ющего законодательства, регулирующего деятельность, организацию территориального обществен-
ного самоуправления. В-третьих, положительной стороной в развитии местного самоуправления 
населением через ТОС является увеличение количества ТОСов в регионах, постепенная популяриза-
ция среди населения данной формы осуществления непосредственно местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сабирова Д.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, заведующий кафедрой Султанов Е.Б. 

Свобода слова относится к важнейшим правам и свободам личности в демократическом государ-
стве. Она закреплена в действующих международных нормативно-правовых актах относящихся 
к правам человека, а также в большинстве конституций различных стран мира. В конституционном 
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праве Российской Федерации свобода слова является одним из основных личных и политических 
прав человека и гражданина. Свобода слова в средствах массовой информации является одним из не-
обходимых условий демократического развития общества и государства, защиты демократических 
ценностей, в том числе прав и свобод человека.  

Как реализуется свобода слова в Интернете на сегодняшний день? В Интернете, в отличие от мате-
риального мира, особую роль играют организации и лица, обеспечивающие технологическую поддерж-
ку информационным отношениям - Интернет-компании, операторы связи, владельцы ресурсов 
и систем, производители программного обеспечения, которые дают возможность пользователям поль-
зоваться их услугами и средствами, за счет чего последние участвуют в отношениях, создают 
и распространяют информацию. Формы реализации всегда представляют собою совокупность норма-
тивно-правовых актов, регулирующих конкретные общественные отношения. Традиционными форма-
ми являются: использование, исполнение и соблюдение. Но до сих пор в российском праве не опреде-
лена правовая природа Интернета. В настоящее время вопрос об ответственности отечественных ком-
паний – провайдеров за размещение в сети Интернет материалов, связанных с запрещенной российским 
законодательством информацией регулируется Федеральным законом от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации». Специальный закон об Интернете 
в России отсутствует. Судебные прецеденты в этой сфере только начинают создаваться. 

Сегодня Интернет перестал быть саморегулируемой средой, каковой изначально задумывался. 
Однако на практике в глазах общественного мнения Интернет до сих пор считается самоуправляю-
щейся социальной средой и введение любых правил, регулирующих интернет-правоотношения, вос-
принимается негативно. В контексте реализации свободы слова и права доступа к информации 
в Интернете любая попытка ввести и соблюдать такие правила именуется «введением цензуры». 
На это есть определенные причины, особенно актуальные для российского сегмента сети Интернет.  
Иллюзия  безнаказанности распространилась на Интернет на том основании, что человек, находясь 
в сети, оставался, по мнению пользователя, в безопасном и не доступном для правоохранительных 
органов месте. Кажущаяся безнаказанность противоправного поведения в Интернете, объясняется 
тем, что правила поведения в Сети на уровне отдельных сайтов до конца не выработаны, а также 
не прописаны механизмы и процедуры привлечения к ответственности пользователей за нарушение 
уже установленных норм и правил. Это порождает правовой нигилизм, недоверие к формальным 
правилам и процедурам защиты прав и законных интересов граждан.  

Также существует проблематика пользовательских соглашений. Такие соглашения представляют 
собой юридически значимый договор, заключаемый способом публичной оферты. Согласно пункту 2 
статьи 437 ГК РФ, публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. Из этого следует, что правовая защита 
прав пользователей предусмотрена только для платных услуг сайтов. Так, в Пользовательском со-
глашении Яндекса говорится: «Вы используете службы Яндекса на Ваш собственный риск.  

Таким образом, на сегодняшний день регулирование Интернет пространства имеет массу проти-
воречий. Это объяснятся тем, что  данная сфера общественных отношений является относительно 
новым являем для России и необходимо вводить новые механизмы и нормы регулирования для каж-
дой формы реализации конституционной своды слова в сети Интернет. 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА 

Валеев Д.А. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, заведующий кафедрой Абдуллин А.И. 

Международное воздушное право – одна из важнейших отраслей современного международного 
права, которая призвана играть одну из ведущих ролей в решения межгосударственных проблем эко-
номического, политического, экологического характера. 

Проблема эффективности норм международного права, и международного воздушного права 
в частности, выдвигается на первое место как в доктрине, так и в практике международно-правового 
регулирования. Особая значимость и практическая ценность ее исследования обусловлена повыше-
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нием роли международного воздушного права в регулировании международных отношений. Присо-
единение России 3 апреля 2017 года к Монреальской конвенции 1999 года является ярким тому под-
тверждением.  

Следует отметить, что выявление критериев эффективности норм международного воздушного 
права является важным и неотъемлемым этапом исследования проблемы эффективности. 

Существуют различные оценки и методики эффективности норм права. Перечислим несколько. 
Одна из методик базируется на сравнении фактических данных, характеризующих исходное, достиг-
нутое и намеченное законодателем состояние общественных отношений. То есть, в качестве крае-
угольного камня сопоставления в данном случае берется исходное состояние объекта регулирования.  

Другая методика в качестве базы сравнения берет результат действия правовой нормы. Отвечая на 
вопрос степени эффективности нормы, в данном случае следует обращаться к наличным результатам. 
Однако, как справедливо отмечает профессор С.Ю. Марочкин, неизвестно какие результаты необхо-
димы, чтобы признать норму эффективной, что ожидается от действия нормы [Марочкин, 1984, С. 8].  

Следующая методика, предложенная профессором Л.Х. Мингазовым, во главу угла ставит не ре-
альный достигнутый результат, а идеально сконструированную базу общественных отношений. 

Именно ее мы предлагаем использовать в нашем исследовании. В соответствии с данной методи-
кой критерием оценки эффективности нормы международного воздушного права может служить тео-
ретически сконструированная оптимальная модель правовой нормы, сравнивая с которой реальную 
правовую норму, можно определить ее эффективность [Мингазов, 1999, С. 48–53].  

На наш взгляд, также следует отметить немаловажную особенность эффективности международ-
ного воздушного права. Структура эффективности системы международного воздушного права су-
щественно отличается от понятия эффективности отдельных его норм, институтов и принципов.  
Системе, в отличие от элементов присущи разные признаки и характеристики.  

Итого, используя теоретические и практические знания в области теории права и международного 
права, можно выявить значение понятия «эффективность норм международного воздушного права».  
На наш взгляд, эффективность норм международного права – характеристика внутреннего качества 
нормы, позволяющая определить и обосновать гарантированность, успешное действие, ее практиче-
скую реализацию и действительность, в условиях оптимальных затрат и достижения теоретических 
результатов. 

Говоря об эффективности норм международного воздушного права, в первую очередь следует ска-
зать, об эффективности норм Чикагской конвенции 1944 года – основополагающего нормативного 
акта в сфере международной гражданской авиации. Использую методику идеальной правовой цели 
и принимая во внимания фактор условий реализации нормы отметим некоторые противоречия 
в Чикагской конвенции.  

Во-первых, отраслевой принцип международного воздушного права – принцип полного и исклю-
чительного суверенитета государства над воздушным пространством в пределах его территории, 
в современных реалиях требует уточнения и корректировки. Например, в условиях ситуации с объ-
единенной Европой, процессом распада бывших унитарных и федеративных государств на суверен-
ные государства, или присоединением территории одного государства к другому. 

Во-вторых, в Чикагской конвенции нет определения верхнего водораздела, который бы составлял 
границу распространения государственного суверенитета. Это говорит о малой эффективности Кон-
венции в вопросе исключительного суверенитета. В национальной правовой системе также отсут-
ствует ответ на данный вопрос. 

В-третьих, существует также потребность в определении в Чикагской конвенции правового режи-
ма некоторых частей воздушного пространства, особенно в рамках Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года. Данная Конвенция закрепила некоторые дефиниции, неизвестные во времена приня-
тия Чикагской конвенции: режим международных проливов и транзитный проход через них, режим 
исключительной экономической зоны, правовой режим архипелажных вод.  

В-четвертых, говоря о территории государств, нужно отметить, что определение, закрепленное 
в статье 2 Чикагской конвенции, не соответствует современным реалиям, так как коррелирует 
с такими дефинициями как «сюзеренитет», «мандат или протекторат», которые остались еще с эпохи 
колониализма. 

В-пятых, на наш взгляд, следует обратить внимание на пункт 1 Статьи 5 Чикагской конвенции.  
Содержащиеся в данной норме правило – это исключение из общего разрешительного порядка совер-
шения полетов на территорию иностранного государства. Руководствуясь тем, что многие государства 
не соблюдают статью 5, и с тем, чтобы привести ее нормы Чикагской конвенции в соответствии с прак-
тикой международного регулирования авиасообщений и повысить эффективность рассматриваемых 
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правоотношений, для любых видов полетов иностранных воздушных судов в воздушном пространстве 
государств должен быть подтвержден разрешительный порядок [Товмасян, 2001, С. 21].  

В современном международном воздушном праве кроется масса проблем и противоречий, кото-
рые ждут своего решения. Использование методики критериев эффективности норм, считаем, может 
помочь в решении столь сложной и необходимой задачи. 

В заключении отметим, что в рамках современного международного воздушного права одно госу-
дарство не должно устанавливать приоритет своих интересов над другим, а предметом регулирова-
ния в международном праве должна выступать социально значимая деятельность на международной 
арене [Мингазов, 2000, С. 7]. Решения проблемы эффективного регулирования международно – воз-
душных  отношений должно зависеть не только от норм права, но и от международных отношений. 
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АКТЫ ТЕРРОРИЗМА, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ИЛИ ИНЫХ СИТУАЦИЯХ НАСИЛИЯ, 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Фатыхова А.Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Маммадов У.Ю. 

На протяжении всей истории окружающая среда неоднократно использовалась как средство веде-
ния войны, опасность воздействия последствий вооруженных конфликтов приводит к проблеме  
деградации природной среды. История полна примеров, когда природа подвергалась нападению.  

Так, в 17 веке голландцы намеренно затопили собственную низменность для того, чтобы остано-
вить наступление врагов [Michael N. Schmitt, Green War: An Assessment of the Environmental Law of 
International Armed Conflict, 22 Yale J.Int’l L., p. 7 (1997). Во время войны во Вьетнаме (1964-1973 гг.) 
США использовала напалм для уничтожения джунглей, что повлекло многочисленные жертвы среди 
мирного населения и, безусловно, тяжёлые экологические последствия [Roscini M. Protection 
of Natural Environment in Time of Armed Con ict. P. 2, 3 (2008)].  

Другими примерами могут послужить конфликты в Персидском заливе (к примеру, ирано-
иракская война 1980-1988 гг., оккупация Кувейта Ираком в 1990-1991 гг.) [Roscini M. Protection 
of Natural Environment in Time of Armed Con ict. P. 2 (2008)]., во время которых произошла экологиче-
ская катастрофа по причине уничтожения нефтяных установок и разлива нефти и нефтепродуктов. 

Использование оружия массового уничтожения, – будь то ядерное, химическое или биологиче-
ское, – крайне негативно и разрушительно воздействуют на природную среду, и использование таких 
видов оружия может привести к полному разрушению всей природной экосистемы. 

Следует отметить, что экологический терроризм, как и экологическая война представляет собой 
использование природной силы или природы в качестве оружия или средства ведения военных дей-
ствий [Arthur H.Leader, Environmental Warfare, 15 Envtl. L. Supra note 1, 646 (1985)]. Таким образом, 
природа используется для ведения боевых действий или актов насилия. Такое использование включа-
ет как нападение на саму природу, так и использование природы для нанесения ущерба, в частности, 
преднамеренное загрязнение источников воды, необходимых для выживания населении, выброс хи-
мического или биологического оружия в атмосферу [Susan Hedman, Expressive Function of Criminal 
Sanctions in Environmental Law, 59 Geo. Wash. L. Rev. 889, 896 (1991)]. 

Экологический терроризм следует рассматривать в двух аспектах: 
˗ терроризм как запрещенный метод ведения войны; 
˗ охрана окружающей среды во время вооруженных конфликтов. 
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В международном гуманитарном праве (далее – МГП) на сегодняшний день отсутствует опреде-
ление "терроризма". Однако МГП к запрещенному методу ведения военных действий относит террор. 
Так, в Женевской конвенции IV содержится положения которые запрещают: "Коллективные наказа-
ния, так же как и всякие меры запугивания или террора [Женевская конвенция о защите гражданско-
го населения во время войны, от 12 августа 1949 г., ст. 33]. Дополнительный протокол II запрещает 
"акты терроризма", направленные против лиц, не принимающих непосредственного участия или пре-
кративших принимать участие в военных действиях [Дополнительный протокол II к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера от 8 июня 1977 г., ст. 4 (далее – Дополнительный протокол II)]. 

Оба Дополнительных протокола к Женевским конвенциям также запрещают действия, направлен-
ные на терроризирование гражданского населения [Дополнительный протокол I к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженного конфликта международного 
характера от 8 июня 1977 г. (далее - Дополнительный протокол I), ст. 51 (2) и Дополнительный про-
токол II, ст. 13 (2)].  

Более того, акты терроризма во время вооруженных конфликтов нарушают основополагающие 
или кардинальные принципы МГП [ICJ, Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory 
Opinion of 8 July 1996, § 434], в частности, принцип проведения различия, поскольку, как правило, 
акты терроризма являются неизбирательными и не проводят различия между жертвами. 

Однако положения об актах терроризма, которые содержатся в МГП, могут быть запрещены 
во время вооруженных конфликта международного или немеждународного характера. Из сферы 
применения МГП исключаются случаи нарушения внутреннего порядка и внутренней напряженности  
[Дополнительный протокол II, ст. 1 (2)]. Более того, квалификация ситуации в качестве вооруженного 
конфликта может происходить только при наличии «сторон», которыми могут быть Высокие Догова-
ривающиеся Стороны (в международном вооруженном конфликте) [Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 г., общая ст. 2]; вооруженные силы Высокой Договаривающейся Стороны и анти-
правительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группа-
ми (в вооруженном конфликте немеждународного характера) [Женевские конвенции от 12 августа 
1949 г., общая ст. 3, Дополнительный протокол II, ст. 1]. В любом случае сторона в вооруженном 
конфликте должна быть в определенной степени организована и должен быть достигнут порог ин-
тенсивности для ситуации немеждународных конфликтов. 

В ситуациях актов насилия, которые характеризуются как «террористические», зачастую не суще-
ствует сторон, поскольку террористические организации или группы являются слабо структуриро-
ванными  либо бесструктурными, к примеру, отдельные лица, которых объединяет единая идеология. 
К тому же, терроризм, как правило, не привязан к какой-либо  определенной географической терри-
тории [Элизабет Феррис «Мегатенденции и будущее гуманитарной деятельности», Международный 
Журнал Красного Креста «Гуманитарные вызовы современности» Номер 884. Декабрь 2011, С. 54]. 
И к таким ситуациям не применяются нормы МГП, тем не менее акты насилия подпадают под нацио-
нальное право, международное право прав человека, международное уголовное право и т.п. 

Ситуация может квалифицироваться как международный вооруженный конфликт в случаях, когда 
действия террористической группы можно присваивать к государству либо когда иностранное госу-
дарство помогает организованным вооруженным группам бороться против правительства и при усло-
вии, что такое иностранное государство осуществляет достаточный контроль над участвующими 
в нем вооруженными группами [ICTY, Prosecutor v. Tadič, Case No IT-94-1-A, Judgment (Appeals 
Chamber), 15 July 1999, para. 92; ICJ, Case Concerning the Application of the Convention on the Preven-
tion and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judg-
ment, ICJ Reports 2007, § 404].  

Так, военные действия после террористических атак, которые коалиция государств под руковод-
ством США вела в Афганистане с октября 2001 г., можно квалифицировать как ситуацию вооружен-
ного конфликта международного характера, так как в данном конфликте происходило противостоя-
ние между несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами: с одной стороны, коалиция 
США, и с другой, Афганистан при режиме таллибан (либо при нахождения движения таллибан у вла-
сти, к которому были вменены могут быть присвоены действия террористической организации.  

Вторым аспектом рассматриваемой темы является охрана окружающей среды во время вооружен-
ных конфликтов. 

В основном МГП предоставляет косвенную защиту окружающей среде. 
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В случае вооруженных конфликтов применяются основополагающие или кардинальные принципы 
МГП [ICJ, Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, § 434], 
к примеру принцип соразмерности и военной необходимости. 

Более того, природа является гражданским объектом, и может потерять защиту, предоставляемым 
гражданским объектам в случае если «в силу своего характера, расположения, назначения или ис-
пользования <такие объекты> вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частич-
ное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоя-
тельствах дает явное военное преимущество» [Дополнительный протокол I, п. 2 ст. 52], к примеру, 
использование леса для укрытия военных снаряжений и комбатантов. В случае утраты защиты и при 
нападении на природную среду следует руководствоваться кардинальными принципами и мерами 
предосторожности [Дополнительный протокол I, ст. 57, 58, п. 8 ст. 51; Обычное международное гу-
манитарное право, Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек при участии Каролин Алверман, Кнута 
Дурмана и Батиста Ролла,  МККК, нормы 15-24 (2006)]. 

Прямая или специальная защита предусмотрена договорными источниками, к которым относятся 
положения пункта 3 статьи 35 и статьи 55 Дополнительного протокол I, конвенция ЭНМОНД  
[Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду: принята 10 декабря 1976 г. резолюцией 31/72 на 96-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН // Документы по международному гуманитарному праву и другие документы, 
относящиеся к ведению военных действий. С. 288–329 (далее – Конвенция ЭНМОНД)]. 

В статьях Дополнительного протокола фигурируют критерии нанесения ущерба природной среде: 
обширный, долговременный и серьезный. Такие критерии являются кумулятивными. Таким образом, 
отсутствие хотя бы одного из критериев не подпадает по нарушения статей 35 и 55 Дополнительного 
протокол I. Толкования данных критериев содержатся в travaux préparatoires к Дополнительному про-
токолу, и устанавливает очень высокий порог для применения критериев, в частности, долговремен-
ный означает ущерб, который будет длиться десятки лет, обширный – ущерб в несколько десятков 
километров. Таким образом, данные критерии  могут быть удовлетворены только в случае использо-
вание ядерного оружия. 

Конвенция Энмонд содержит аналогичные критерии, но они являются альтернативными. Однако 
сфера применения Конвенции намного уже, чем у Дополнительного протокола. Так, в статье 2 Кон-
венции указывается, что «средства воздействия на природную среду» относится к любым средствам 
для изменения – путем преднамеренного управления природными процессами – динамики, состава 
или структуры Земли, включая её биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или космического про-
странства. 

Римский статут Международного уголовного суда (далее – МУС) криминализирует умышленное 
совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной обширного, долгосроч-
ного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим с кон-
кретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством [Римский статут МУС,  
документ № A/CONF.183/9, от 17 июля 1998 года с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 
1998 года, 12 июля 1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 
2002 года, ст. 8 (2) (b) (iv)]. Как и в дополнительном протоколе критерии являются кумулятивными. 

Таким образом, на сегодняшний день применимое право слабо регулирует вызовы современности, 
связанные с терроризмом природной среды. МГП и другие отрасли права не предлагают действенной 
защиты природы во время вооруженных конфликтов и ситуаций актов насилия, которые характери-
зуются как «террористические».  
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Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Куртаева К.Ф. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, професcор Мингазов Л.Х. 

Традиционным методом правового регулирования международного частного права, без которого 
трудно обойтись и в отношениях с участием иностранных юридических лиц, является коллизионный 
метод. Задача коллизионного метода сводится к отысканию того правопорядка, который является 
компетентным для регулирования вопросов правового статуса иностранного юридического лица. 
Личным законом или личным статутом юридического лица (lexsocietatis) называют право, к которому 
отсылают эти коллизионные привязки.  

В статье 1202 ГК РФ [Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ. 
Часть третья, с посл. изм. и доп. от 28.03.2017 N 39-ФЗ], т.е. на законодательном уровне, определен 
перечень вопросов, решаемых на основе применения личного закона юридического лица: 1) статус 
организации в качестве юридического лица; 2) организационно-правовая форма юридического лица; 
3) требования к наименованию юридического лица; 4) вопросы создания, реорганизации и ликвида-
ции юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; 5) содержание правоспособности 
юридического лица; 6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия 
на себя гражданских обязанностей; 7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического 
лица с его участниками; 8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. 

Аналогичные определения сферы действия личного статута юридического лица можно найти так-
же в ст. 155 Закона Швейцарии 1987 г. «О международном частном праве», который является одной 
из наиболее совершенных и полных современных кодификаций в этой области, ст. 25 Закона Италии 
1995 г. «О реформе итальянской системы международного частного права», ст. 33 Гражданского ко-
декса Португалии 1966 г., ст. 42 Закона Румынии 1992 г. «Применительно к регулированию отноше-
ний международного частного права». 

Вместе с тем любому государству необходимо обозначить юридические лица, которые подпадают 
под юрисдикцию данного государства, на которых распространяет свое действие весь массив суще-
ствующих на его территории правовых предписаний. Для этого государство стремится установить 
с тем или иным юридическим лицом некую политико-правовую связь, которая позволяет определить 
принадлежность юридического лица к данному государству, квалифицировать его как «свое», «оте-
чественное» [Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерче-
ском обороте, 2003, C. 34]. Это явление принято называть национальностью юридического лица. 
Законодатель каждой отдельной страны выстраивает собственную систему правовых норм, позволя-
ющую определить национальность юридического лица. 

Отсутствие общепризнанного определения национальности юридического лица и сферы примене-
ния этого института вызывает возникновение вопроса о соотношении понятий «личный статут юри-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/%23dst100028
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дического лица» и «национальность юридического лица». В литературе нет единства мнений по по-
ставленному вопросу. 

Многие авторы указывают на условность понятия «национальности. Л. П. Ануфриева отмечает, 
что понятие «национальность» применительно к юридическим лицам используется лишь в целях 
удобства, в юридическом понимании как надлежащая при характеристике юридических лиц не рас-
сматривается [Ануфриева Л.П. Международное частное право, 2000, Т. 2, С. 39–42]. Другие авторы 
подчеркивают, что установление «национальности» компании сводится лишь к отысканию ее лично-
го закона. Существует и иная позиция. Так, проблема национальности может трактоваться в рамках 
трех отраслей права: административного права (устанавливает запреты и ограничения на занятие 
определенной деятельностью для иностранных лиц), международного права (называет компании, 
на которые распространяются условия определенного международного договора, дипломатическая 
защита), а также коллизионного права (определяет личный статут юридического лица).  

Каждое государство самостоятельно определяет критерии определения национальности юридиче-
ских лиц и устанавливает собственные коллизионные нормы, которые определяют их правовой статус.  

Во-первых, это традиционно используемый в странах англосаксонской правовой семьи критерий 
инкорпорации (места учреждения юридического лица), возникший в XIII в. В Великобритании в свя-
зи с потребностями британской колониальной политики. Основанием такого подхода является идея, 
в соответствии с которой юридическое лицо имеет личный статус и национальность того государ-
ства, которое наделило его правоспособностью. Нужно отметить, что у данной теории имеются и не-
достатки: она предоставляет неограниченные возможности для манипуляций, например, таких как 
учреждение фиктивных компаний по местонахождению их офисов, единственной задачей которых 
является ведение деловой переписки («компании почтового ящика») [Кох Х., Магнус У., Винклер 
фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение, 2001, С. 217].  

Во-вторых, это доктрина оседлости, которая распространена в странах Западной Европы. Согласно 
данной доктрине личным законом организации является право той страны, в которой функционирует 
главный орган управления компании (правление, совет директоров, иные исполнительные органы ор-
ганизации). Различают два вида оседлости: «статутарную» (формальную), которая указана в уставе или 
в иных документах, а также «эффективную» (реальную), учитывающую фактическое место нахождения 
центра управления. Различие между ними четко прослеживается в законодательстве Турции, где право-
способность юридических лиц подчиняется праву государства, где располагается указанный в их учре-
дительных документах центр управления. А в ситуации, когда фактический центр управления локали-
зирован в Турции, может применяться и турецкое право [Международное частное право: Иностранное 
законодательство, cост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранова, 2001. С. 576]. Видно, что основной 
коллизионной привязкой является статутарная оседлость, а реальная оседлость используется как фа-
культативная в целях расширения возможности применения закона суда. 

Нужно заметить, что критерий формальной оседлости обычно приводит к тем же результатам, что 
и критерий инкорпорации, так как государства, придерживающиеся доктрины статутарной оседлости, 
как правило, требуют, чтобы место регистрации юридического лица и место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа (административного центра), указанное в учредительных до-
кументах, совпадали. 

Данная теория обладает собственными недостатками. В частности, сложность ее применения, ведь 
зачастую бывает затруднительно установить фактическое место пребывания административного центра 
либо выбрать один орган управления из всех. Более того, рассматриваемый критерий может вызвать 
конфликты, влекущие к признанию за юридическим лицом нескольких национальностей либо вообще 
к отказу в признании национальности всякого государства. В отличие от критерия инкорпорации, кото-
рый обеспечивает законные интересы учредителей организации, критерий оседлости ориентирован 
на защиту интересов страны и общества в целом, в которой функционирует юридическое лицо. 

В-третьих, это критерий места осуществления основной коммерческой (производственной) деятель-
ности. Иначе в науке его называют критерием центра эксплуатации. Смысл данной теории заключается 
в применении права той страны, на территории которой юридическое лицо осуществляет свою произ-
водственную либо коммерческую деятельность, имеющую основополагающее значение для организа-
ции. Эта доктрина наиболее популярна в развивающихся странах, которые таким способом пытаются 
контролировать юридические лица, ведущие деятельность на их территории. Основным недостатком 
вышеназванного критерия является его неопределенность, ведь компания может одновременно функ-
ционировать на территории разных стран, и выбрать одно основное место деятельности может оказать-
ся весьма трудным. Другим недостатком данной теории выступает его неустойчивость, поскольку юри-
дическое лицо вправе изменять место своей деятельности в любое время.  
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В-четвертых, доктрина контроля (закон домицилия или гражданства учредителей (участников)  
организации), которая набрала наибольшую популярность в XX веке. Тогда встал вопрос о запрете 
деятельности компаний, принадлежащих вражеским странам. 

Можно выделить следующие недостатки данной теории, вследствие которых она не получила ши-
рокого применения. Так, неясно, как правильно ее использовать в отношении компаний с многонаци-
ональным составом учредителей (участников). Более того, невозможно уследить за составом участ-
ников некоторых юридических лиц, например, выпускающих акции на предъявителя. 

Попытки решения проблемы наличия большого количества колизионно-правовых формул при-
крепления предпринимались в XX веке и на международном уровне. В частности, были разработаны 
Гаагская конвенция о признании правосубъектности иностранных обществ, ассоциаций и учрежде-
ний 1956 года, Брюссельская конвенция о взаимном признании компаний 1968 года, которые так 
и не вступили в силу. Определенного успеха достигли латиноамериканские страны, подписавшие 
в 1979 году Конвенцию о коллизионных вопросах в отношении коммерческих компаний, в которой 
был использован критерий инкорпорации. 

Современное российское законодательство, говоря об иностранных юридических лицах, оперирует 
несколькими понятиями. ГК РФ не содержит дефиниции иностранной организации, однако устанавли-
вает критерий отнесения юридических лиц к иностранным – место учреждения юридического лица. 
Статья 1202 ГК РФ признает личным законом компании право страны, где она была учреждена. То есть 
при определении государственной принадлежности юридического лица ГК РФ исходит из жесткой 
коллизионной привязки к месту учреждения юридического лица. При этом согласно пункту 2 статьи 54 
ГК РФ и Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с посл. изм. и доп., 28.12.2016 N 471-ФЗ] 
государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного 
учредителями в заявлении постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия тако-
го исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности. В данном случае для признания компании российской 
законодатель дополнительно прибегает к критерию формальной оседлости. 

В 2014 году было внесено изъятие из общего правила [Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»]. Юридические лица, которые имели местонахождение постоянно действующего ис-
полнительного органа на территории Республики Крым или города Севастополя на день принятия дан-
ных субъектов в Российскую Федерацию, могли привести свои учредительные документы в соответ-
ствие с российским законодательством и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый 
государственный реестр юридических лиц в срок до 1 марта 2015 года. Если данные юридические лица 
обратились с заявлением в установленный срок, то они могли приобрести права и обязанности россий-
ских организаций с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, при 
этом их личным законом стало право Российской Федерации. В противном случае не обратившееся 
с заявлением юридические лица вправе осуществлять деятельность на территории России только с мо-
мента приобретения статуса филиала (представительства) иностранного юридического лица. То есть 
в данном случае, несмотря на то, что организация была учреждена в иностранном государстве (Украи-
на), при совершении определенных действий ее личным законом могло стать российское право. 

В соответствии с утратившим силу Федеральным законом «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» российскими лицами являются юридические лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством России, и имеющие постоянное местонахождение на ее территории 
[Федеральный закон от 13 октября 1995 № 157-ФЗ (ред. от 10 февраля 1999 г.) «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности»]. На первый взгляд может показаться, что ныне дей-
ствующий Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» [Федеральный закон от 8 декабря 2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» в ред. от 13.07.2015] устранил привязку к месту нахождения 
юридического лица, так как закон провозгласил, что юридическое лицо квалифицируется как россий-
ское, если оно создано в соответствии с законодательством России. Но образование в Российской 
Федерации новых юридических лиц происходит по правилам вышеназванного закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который, как было 
замечено, содержит критерий местонахождения исполнительного органа компании.  
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Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» [Федеральный закон 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в ред. 
от 03.07.2016] для целей валютного регулирования использует узкоотраслевой термин «нерезидент», 
который по смыслу является синонимом термина «иностранное юридическое лицо» [Варданян М.Л. 
Правовой механизм участия иностранных компаний в предпринимательской деятельности на терри-
тории России, 2009, С. 27]. Закон устанавливает, что нерезидентами являются юридические лица,  
созданные в соответствии с иностранным законодательством с местонахождением за пределами  
России. Получается, что для целей валютного законодательства в отношении иностранных лиц при-
меняются критерии инкорпорации и оседлости в совокупности.  

Федеральный закон «Об экспортном контроле» [Федеральный закон от 18 июля 1999 № 183-ФЗ 
«Об экспортном контроле» в ред. от 13.07.2015] оперирует только одним критерием, устанавливая, 
что юридические лица, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного 
государства, в котором они учреждены, признаются иностранными лицами. Временное положение 
«О порядке аккредитации филиалов иностранных юридических лиц, создаваемых на территории Рос-
сийской Федерации» [Временное положение «О порядке аккредитации филиалов иностранных юри-
дических лиц, создаваемых на территории Российской Федерации» утв. Минюстом РФ 31 декабря 
1999 г.] говорит, что критерием отнесения юридического лица к иностранному является место его 
учреждения и регистрации. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации [Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-
рая) от 05 августа 2000 № 117-ФЗ в ред. от 03.04.2017] в статье 25.13 определяет, что контролируемой 
иностранной компанией признается иностранная организация, удовлетворяющая одновременно всем 
следующим условиям: 1) организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации; 
2) контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое лицо, признавае-
мые налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Таким образом, в зависимости от цели выявления государственной принадлежности юридического 
лица в одной и той же правовой системе могут быть использованы различные критерии и принципы. 
Российское законодательство использует критерий инкорпорации как основополагающий, в соответ-
ствии с которым независимо от гражданства учредителей (участников), денежных средств, форми-
рующих уставный (складочный) капитал, местонахождения органов управления или места осуществ-
ления деятельности к иностранным будут относиться юридические лица, учрежденные на территории 
иностранных государств. Однако в зависимости от характера правоотношений и сферы деятельности 
определенного закона возможно применение субсидиарных привязок, таких как факультативный 
критерий местонахождения юридического лица и критерий контроля. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Плотникова Д.Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Михайлов А.В. 

Уже чуть более года действуют поправки, внесенные в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, предусматривающие возможность признания банкротом 
гражданина (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ). 

Банкротство гражданина отличается от института банкротства юридических лиц тем, что в нем 
в наибольшей степени доминирует публичный элемент в виде идеи "социальной реабилитации" 
и оказания помощи гражданам, попавшим в тяжелое финансовое положение в силу стечения опреде-
ленных обстоятельств. Исходным предназначением всей системы механизмов банкротства граждан 
является оказание помощи гражданину-должнику (так называемая концепция нового старта 
(fresh start) для граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию.  

Развивая идеи «социальной реабилитации», законодатель выделяет 2 основные процедуры: 
реструктуризация долгов и реализация имущества, применяемые в деле о банкротстве гражданина, 
также обозначил, как «реабилитационные». В отношении граждан применяется также и мировое 
соглашение. 

Вместе с тем, за период действия закона выявились проблемы в применении данного института, 
а именно в применении по отношению к  гражданину правила об освобождении от обязательств.  

По общему правилу требования кредиторов, как удовлетворенные, так и не удовлетворенные 
в ходе процедуры банкротства, после завершения реализации имущества гражданина считаются по-
гашенными (абз. 1 п. 8 и абз. 3 п. 9 ст. 142, п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве). 

Закон о банкротстве предусматривает ряд механизмов, позволяющих удовлетворить за счет долж-
ника требования кредиторов, которые не были удовлетворены в ходе процедуры банкротства, в слу-
чае обнаружения недобросовестных действий должника. 

Кредиторы, обнаружившие имущество, сокрытое в ходе процедуры признания гражданина несо-
стоятельным, имеют возможность воспользоваться двумя механизмами, направленными на обраще-
ние взыскания на такое недобросовестно сокрытое имущество:  

˗ неприменение в отношении должника правил об освобождении от обязательств; 
˗ отмена определения суда о завершении реализации имущества гражданина и возобновление 

производства по делу о банкротстве гражданина. 
В качестве оснований для неосвобождения гражданина от обязательств законодательство устанав-

ливает следующие обстоятельства: 1) вступившим в законную силу судебным актом гражданин при-
влечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкрот-
стве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены 
в данном деле о банкротстве гражданина; 2) гражданин не представил необходимые сведения либо 
представил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствую-
щим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 3) доказано, что 
при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномо-
ченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал не-
законно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задол-
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женности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, представил кредитору за-
ведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

Поскольку данные институты сопряжены со значительным количеством сложностей фактического 
характера (например, связанных с доказыванием факта принадлежности имущества в период банк-
ротства), присутствует значительный риск непредсказуемости результата обращения в суд. 

В этой связи особенно интересным представляется дело N А45-24580/2015, известное как «дело 
Овсянникова».  

Согласно обстоятельствам дела, гражданин обратился в суд с заявлением о признании его банкро-
том. Незадолго до этого, как было установлено судом, данный гражданин совершил ряд сомнитель-
ных действий, а именно последовательно выступил заемщиком по кредитным договорам таким обра-
зом, что не смог бы погасить задолженность по ним, в связи с чем у него и возникли предусмотрен-
ные Законом основания для обращения с заявлением о признании его банкротом. 

Однако данные действия были расценены судом как недобросовестные. В частности, в Определе-
нии о завершении процедуры реализации имущества от 24 марта 2016 г. Арбитражный суд Новоси-
бирской области указал, что принятие гражданином на себя заведомо неисполнимых обязательств 
"явно свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам".  

Более того, суд отметил, что единственной целью обращения гражданина с заявлением о призна-
нии его банкротом было следующее за этим освобождение от обязательств. На основании приведен-
ных доводов суд первой инстанции, руководствуясь п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве не применил 
в отношении гражданина правило об освобождении от обязательств. Данный вывод дополнительно 
обосновал Седьмой арбитражный апелляционный суд, указав, что недобросовестное желание граж-
данина освободиться от обязательств подтверждается последовательным наращиванием суммы за-
долженности перед кредиторами при одновременном прекращении выплат по полученным ранее 
кредитам, что позволило должнику соблюсти формальные критерии, необходимые для признания его 
несостоятельным (банкротом). 

Гражданин обжаловал указанные судебные акты в кассационную инстанцию. Однако, суд касса-
ционной инстанции (АС Западно-Сибирского округа) Постановлением от 10 октября 2016 г.  судеб-
ные акты АС первой инстанции и Седьмого  арбитражного апелляционного суда оставил без измене-
ния, кассационную жалоба без удовлетворения. В продолжение позиций судов первой и апелляцион-
ной инстанций суд кассационной инстанции указал, что обращение гражданина в суд с целью осво-
бождения от обязательств само по себе не является безусловным основанием для квалификации дей-
ствий должника недобросовестными. Однако, суд отметил, что в соответствии с разъяснениями  
Постановления Пленума ВС РФ № 45 и с учётом положений статьи 25 ГК РФ, в процедуре банкрот-
ства граждан, с одной стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность освобо-
диться от чрезмерной задолженности без возложения на должника бо́льшего бремени, чем он реально 
может погасить, а с другой стороны, у кредиторов должна быть возможность удовлетворения их ин-
тересов, при этом создаются препятствия стимулированию недобросовестного поведения граждан, 
направленного на получение излишних кредитов без цели их погашения в надежде на предоставле-
ние возможности полного освобождения от задолженности посредством банкротства. 

Гражданин обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, а именно в Судебную колле-
гию по экономическим спорам ВС РФ. Однако, определением судьи ВС РФ от 02.02.2017 в передаче 
кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ было 
отказано. Отменить определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение 
в Судебную коллегию ВС РФ может только Председатель ВС РФ или же его заместитель. На настоя-
щий момент определение судьи ВС РФ не отменено, кассационная жалоба на рассмотрение Судебной 
коллегии не передана.  

Таким образом, можно сделать вывод, что высшие инстанции сформировали подход в применении 
к должникам мер ответственности вследствие их недобросовестных действий  до подачи заявления 
о признании гражданина банкротом.  

Более того, в Постановлении Пленума ВС РФ №45 разъяснено, что если обстоятельства, наличие 
которых не допускает освобождение гражданина от обязательств, будут выявлены после завершения 
реализации имущества должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 
числе в части освобождения должника от обязательств, может быть пересмотрено судом, рассматри-
вающим дело о банкротстве должника, по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного орга-
на или финансового управляющего. Данное заявление может быть подано в порядке и сроки, преду-
смотренные для производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам.  
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После принятия соответствующего акта арбитражного суда о неприменении освобождения от обя-
зательств долг недобросовестного банкрота не будет считаться погашенным, в связи с чем, может 
быть принудительно исполнен за счет имущества – как существовавшего на момент проведения про-
цедуры банкротства гражданина, так и любого иного имущества, принадлежащего должнику. 

Отмена определения о завершении реструктуризации долгов гражданина возможна в случае выяв-
ления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества 
третьим лицам. Для этого необходимо, чтобы конкурсный кредитор, чьи требования не были удовле-
творены в ходе процедуры банкротства, обнаруживший факт сокрытия имущества, обратился в ар-
битражный суд с соответствующим заявлением. Данное положение применяется и к пересмотру 
определений о завершении реализации. 

Перспективы развития 
Для тех категорий должников, которые не имеют средств на финансирование процесса банкротства, 

Минэкономразвития разработало законопроект о введении упрощенной процедуры банкротства граждан. 
 Как отмечается, несмотря на то, что количество поданных заявлений о признании гражданина 

банкротом уже приблизилось к количеству заявлений юридических лиц, а как свидетельствует стати-
стика: в период с 1 октября 2015 г. по 15 апреля 2017 г. в производстве арбитражных судов зафикси-
ровано 32228 дела о банкротстве физических лиц. Из них процедура реализации имущества введена 
в отношении 23776 физических лиц, процедура реструктуризации долга – 8452, соответственно. 
Тем не менее, специалисты отмечают, в частности, председатель правления конфедерации общества 
потребителей Дмитрий Янин: «Экономические и бюрократические барьеры процедуры банкротства 
пока еще не позволяют считать институт банкротства физических лиц в России эффективным.  
Потенциально этим законом могли воспользоваться порядка 670 тыс. граждан". Такой же позиции 
придерживается судья ВАС РФ в отставке Р.Т. Мифтахутдинов. 

К таким же выводам пришли и в Минэкономразвития. Процедура "оказалась недоступна для зна-
чительного числа должников, находящихся в действительно затруднительном положении и не име-
ющих средств в том числе на проведение процедуры банкротства в ее существующем виде", отмечает 
министерство в пояснительной записке к проекту. Несмотря на то, что с 1 января 2017 года размер 
госпошлины при подаче заявления о банкротстве для физического лица снизился с 6 000  
до 300 рублей, остаются довольно высокими иные судебные расходы, в частности, расходы по оплате 
вознаграждения финансового управляющего, публикаций о введении процедуры и др.  

При банкротстве юридических лиц значительную часть вознаграждения арбитражного управляю-
щего составляют проценты от реализации имущества должника, в делах же о банкротстве физлиц 
конкурсная масса либо слишком мала, либо ее нет вообще, чтобы финансовый управляющий мог 
увеличить свое вознаграждение. В связи с чем, среди арбитражных управляющих наметилась тен-
денция к отказу в утверждении их в деле о несостоятельности (банкротстве) граждан. 

Для улучшения ситуации Минэкономразвития и предлагает ввести упрощенную процедуру банк-
ротства физлиц. Но процедурой смогут воспользоваться только граждане, в делах которых вероят-
ность существенного удовлетворения требований кредиторов невелика и  гражданин не совершал 
неправомерных действий в предбанкротном периоде.  

Для применения упрощенной процедуры гражданин должен соответствовать следующим условиям: 
- общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей составляет 
не менее 50 тысяч и не более 900 тысяч рублей; - в течение 6 месяцев до подачи заявления о банкрот-
стве возникло не более четверти суммы обязательств и обязанностей; - число кредиторов гражданина 
не превышает 10; - гражданин в течение года до подачи заявления не совершал безвозмездных сделок 
по отчуждению имущества стоимостью выше 200 тыс. рублей; - в течение года, предшествовавшего 
подаче заявления не совершал сделок по отчуждению имущества стоимость которого превышает 
2 000 000 рублей; - должник не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умыш-
ленного преступления в сфере экономики; - прошло не менее 10 лет с даты завершения процедуры 
реализации имущества по упрощенной процедуре банкротства или не менее 5 лет завершения проце-
дуры реструктуризации долгов, реализации имущества или прекращения производства по делу в свя-
зи с заключением мирового соглашения.  

В законопроекте устанавливается, что в упрощенной процедуре будет применяться только реали-
зация имущества гражданина по упрощенной процедуре. Правом на подачу заявления о банкротстве 
по упрощенной процедуре будет обладать только должник.  

Также к особенностям проведения упрощенной процедуры следует отнести обязанность уведомления 
должником АС и лиц, участвующих в деле в течение 5 рабочих дней о поступлении в его собственность  
имущества (в том числе в результате оспаривания сделки или получения наследства). При упрощенной 
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процедуре не составляется реестр требований кредиторов, не проводятся собрания кредиторов, проведе-
ние анализа финансового состояния гражданина и выявление признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства  в упрощенной процедуре банкротства гражданина не являются обязательным.   

Проектом предусмотрена обязанность гражданина до подачи заявления о своем банкротстве 
по упрощенной процедуре предварительно опубликовать в ЕФРСБ уведомление о намерении обратить-
ся в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Примечательно, что глава 10 «Банкротство 
граждан» в действующей редакции такой обязанности не предусматривает, а предварительное уведом-
ление предписывается только для юрлиц и ИП. С даты опубликования гражданином уведомления 
о намерении обратиться в АС, у кредиторов, уполномоченных органов возникает право на подачу заяв-
ления о признании гражданина банкротом в общем порядке вне зависимости от размера требований 
к должнику и периода их просрочки (если указанное уведомление не было аннулировано).  

Упрощенная процедура банкротства направлена на создание возможности проведения процедуры 
реализации имущества должником самостоятельно, без участия финансового управляющего. 
При упрощенной процедуре, по общему правилу, финансовый управляющий не утверждается.  
Вместе с тем, он может быть утвержден АС как при введении упрощенной процедуры банкротства 
гражданин, так и в любое время в ходе такой процедуры, в случае подачи соответствующего ходатай-
ства участвующего в деле о банкротстве лица. 

Заявитель данного ходатайства должен представить кандидатуру управляющего, а также оплатить 
его вознаграждение, размер которого определяется по соглашению между ними.  

При введении в действие главы 10 «Банкротство граждан» обсуждался вопрос о возможности про-
ведения процесса банкротства без финансового управляющего,  в случае отсутствия имущества 
у должника и отсутствия перспектив оспаривания его сделок и совершения иных действий.  

Утверждение финансового управляющего связывалось с презумпцией его  профессионализма при 
проведении процедур, а именно исполнение обязанностей по оспариванию сделок, продажи имуще-
ства, оценки имущества, то есть непосредственного применения своих профессиональных навыков. 
В этом случае размер вознаграждения управляющего в зависимости от сложности дела подлежал бы 
определению соглашением между ним и кредиторами. Однако кредиторы оказались не готовы к дис-
позитивному регулированию определения размера вознаграждения управляющего. 

Введение упрощенной процедуры, проводить которую будет сам должник, позволило бы умень-
шить нагрузку финансовых управляющих в «простых» делах. А если дело требует применения про-
фессиональных знаний управляющего, то и размер его вознаграждения было бы целесообразно опре-
делять в зависимости от сложности дела в соглашении между ним и лицом, участвующим в деле 
по ходатайству которого он утвержден. 

Интересно, что в зависимости от сложности дела определяется размер вознаграждения управляю-
щего и в США, так в простых делах управляющий получает 750 $ (51.390 руб.), по сложным – 
3.000-4.000 $ (205.560-274.080 руб.) (Sidney B. Brooks, федеральный судья по банкротству в штате 
Колорадо (США) о стоимости банкротства в Америке). 

Законопроект Минэкономразвития также имеет свои минусы.  Предоставление большой свободы 
действий самому гражданину ставит проведение процедуры в зависимость от разумности и добросо-
вестности его действий, что недопустимо с учетом уровня правовой и экономической грамотности 
нашего населения.  

В целом концепция разделения процедур в зависимости от сложности дела представляется удо-
влетворяющей решению проблемы участия в деле финансового управляющего, а возможность банк-
ротства граждан, не имеющих средств к финансированию процедуры – удовлетворяющей основной 
цели банкротства физических лиц – их социальной реабилитации. 

Секция СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

ПРАВО НА РЕБЕНКА НА ИМЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Василенко О.С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Низамиева О.Н. 

Имя играет важную роль в жизни человека, обычно его выбирают родители единолично или сов-
местно, а после его регистрируют в органах загса. К сожалению, ребёнок не имеет возможности заявить 
о том, что ему не нравится имя, выбранное родителями. Это означает, что родители несут ответствен-
ность при выборе имени. Они должны осознавать важность его влияния на будущую жизнь ребенка. 
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В современной российской действительности все чаще стали встречаться нелепые и неадекватные 
имена. Например, в российских ЗАГСах в последние годы были зарегистрированы такие имена, 
как Жужа, Тюльпан, Салат Латук, Миллионера, Авиадиспетчер. Между прочим, за границей люди 
тоже сильны на выдумку. Так, по данным Американского пенсионного фонда, каждый год в США 
регистрируются сотни и тысячи детей с необычными именами: Эрос, Харизма, Ланцелот, Лексус, 
Фантазия и даже Мессия. Так, за последние два года было зарегистрировано ни много ни мало – 
более 1 000 Мессий [1]. 

 Психологи всего мира утверждают, что необычные имена привлекают к ребенку повышенное 
внимание со стороны окружающих, что в свою очередь оставляет глубокий, порой неизгладимый 
след на психике ребенка. 

В современном мире существует несколько вариантов регулирования выбора имен для детей. 
1) Так, в некоторых странах родителям могут отказать в регистрации имени ребенка на следую-

щих основаниях. В Беларусии это имена, противоречащие нормам морали и национальным традици-
ям [2], в Молдове вправе отказать неблагозвучному имени [3]. Италия вводит запрет на неблагозвуч-
ные, смехотворные имена. 

2) Некоторые страны создают специальные списки имен, на основании которых будущие родите-
ли могут сделать выбор. Например, в Дании список состоит из 18000 женских и 15000 мужских имен. 
В Азербайджане существует три списка, «зеленый», в котором перечислены хорошие имена, «жел-
тый» список, где упомянуты нежелательные имена и «красный» список, перечисляющий имена, 
находящиеся под запретом. К новым именам, которые не упомянуты в списках страны, обычно 
предъявляют ряд требований, например, возможно ограничение количества символов (как правило, 
не более 50), запрет на использование легальных статусов «принцесса», «лорд», запрет на использо-
вание чисел, пиктограмм и пропагандистских высказываний.  

3) Япония и Китай вводят ограничение на использование некоторых иероглифов в именах, потому 
что некоторые из них просто не могут быть напечатаны на компьютере, что существенно усложняет 
будущую жизнь ребенка. 

4) В некоторых же странах не существует никаких ограничений для родителей при выборе имени 
для своего ребенка. Примером может послужить Франция и Россия.  

В Российском законодательстве, а именно в Федеральном законе от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ 
"О государственном языке Российской Федерации" содержатся положения, запрещающие использо-
вание слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка 
(в том числе нецензурной брани). Также Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" относит нецензурную брань к инфор-
мации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.  
Таким образом можно сделать вывод, что на данный момент российское законодательство содержит 
некоторые положения о запрете бранной лексики косвенно касающихся имен. 

Статья 58 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) и статья 18 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» закрепляют: ребенок имеет право на имя, от-
чество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, а при его отсутствии возникшие 
разногласия разрешаются органом опеки и попечительства, при неустановленном отцовстве, имя ре-
бенку дается по указанию матери. Исходи из анализа вышеприведенных статей, можно сделать вывод 
о том, что в РФ действительно нет специальных ограничений в отношении имен. Но 21 апреля 
2017 года Государственная дума приняла законопроект №1051801-6 о внесении изменений в статью 58 
СК РФ и статью 18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» (о присвоении родителями имени 
и фамилии ребенку). Изначально данный законопроект предполагал запрет использования в именах 
аббревиатур, которые во многом относятся к советской эпохе и уже потеряли былое идеологическое 
значение, цифр, символов, не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их лю-
бой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. В окончательной версии проек-
та были убраны положения об аббревиатурах, но свою силу сохранил запрет на использование цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, использование числительных, символов и не являющихся буквами 
знаков, за исключением знака "дефис", бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы". 

В заключение хотелось бы сказать, что данный закон является первым шагом к ограничению без-
ответственности нерадивых родителей по отношению к имени своего ребенка, которое имеет влияние 
на все его последующую жизнь. 
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Секция СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРЕЧИЯ ЛИМИТА НА ЛЕГИОНЕРОВ РОССИЙСКОМУ 
И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Муллагалиев Н.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Васькевич В.П. 

Лимит на легионеров – это ограничение количества иностранных игроков в составе команд. 
В российском спортивном сообществе наличие лимита на легионеров давно вызывает множе-

ство споров и дискуссий, которые не утихают и по сей день. Лимит на легионеров подвергается 
критике со стороны не только спортивного сообщества, но и спортивных зрителей в целом. Многие 
в качестве аргументации неудачного выступления национальной сборной на международном тур-
нире выдвигают именно лимит на легионеров. Аргументируется тем, что он убивает конкуренцию, 
т.к. данное правило позволяет находиться какому-либо спортсмену в составе команды в первую 
очередь не за спортивные заслуги, а за наличие паспорта Российской Федерации, т.к. в составе ко-
манды на матче должно находиться определённое, установленное лимитом, количество спортсме-
нов-граждан Российской Федерации.  

В данной работе будет сделан акцент на функционировании лимита на легионеров в рамках футбола. 
В российской футболе, в частности, лимит появился в 2005 году, позже подвергаясь множеству 

редакций, чаще путём ужесточения данного правила. Да, дискуссии будут продолжаться и даже  
после возможной отмены лимита на легионеров, но перед нами стоит задача ответить на вопрос,  
законен ли лимит на легионеров. 

Лимит на легионеров регулируется ФЗ «О физической культуре и спорте и спорте в Российской 
Федерации» и федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [1]. 

Вот что говорится о лимите на легионеров в статье 20.3 п. 1 ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РФ»:  

«Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает 
ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды 
Российской Федерации, в международных спортивных соревнованиях и (или) во всероссийских спор-
тивных соревнованиях по командным игровым видам спорта во взаимодействии с общероссийскими 
спортивными федерациями и спортивными лигами по соответствующим видам спорта …» [2]. 

Обратимся к Конституции РФ. В статье 6, п. 1 и п. 2 Основного закона говорится, что: 
1. Гражданство Российской Федерации, является единым и равным независимо от оснований при-

обретения. 
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свобо-

дами, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.  
В статье 19 п. 2 говорится, что «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения …» [3]. 
Согласно правилу лимита на легионеров, легионером считается любой футболист, который 

не имеет права играть за национальную сборную России. Например, футболист сборной Белоруссии, 
который имеет второе гражданство – российское, считается уже легионером. Но ведь тот факт, что 
он выступает за другую национальную сборную, не говорит о том, что он перестаёт быть россияни-
ном. Отсюда сразу же выходит противоречие с Конституцией РФ, по которой все граждане Россий-
ской Федерации равны в своих правах. Оба гражданина Российской Федерации, однако, тот, кто вы-
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ступает не за национальную сборную России, считается легионером, соответственно, у него меньше 
шансов выйти на поле в официальном матче, чем у игрока Сборной России.  

Все футболисты, как и остальные граждане РФ, имеют трудовые договоры с футбольными клуба-
ми, в которых выступают, то есть футболисты – есть рабочая сила. Согласно договору ЕАЭС, кото-
рый был подписан Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, а позже Армении и Таджикистана, на территориях этих государств функционирует общий рынок 
труда, реализована свобода передвижения рабочей силы. Граждане этих государств работают на од-
них и тех же условиях: трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешений 
на работу в рамках Союза [4]. 

Статья 97 п. 2 «Договора о Евразийском экономическом союзе»: Государства-члены не устанавли-
вают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национально-
го рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим Договором и законодатель-
ством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях эко-
номики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, в отношении осуществляемой 
трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания. 

Теперь же вновь обратимся к лимиту на легионеров. Легионером считается любой футболист, ко-
торый не имеет права выступать за национальную сборную России по футболу. Отсюда опять вопрос, 
а нет ли здесь никаких противоречий? Международным договором гарантируется свободный рынок 
труда, свободное перемещение рабочей силой между государствами, заключившими данный договор, 
а теперь взгляните на правило лимита на легионеров, граждане Армении, Казахстана, Белоруссии, 
Таджикистана ущемляются в своих трудовых правах, т.к. не могут наравне конкурировать с футболи-
стами-гражданами РФ. 

Известно также дело защитника ФК «Краснодар» Александра Мартыновича. В исковом заявлении, 
чтобы обжаловать свой статус легионера в матчах Чемпионата России по футболу, Мартынович ссы-
лался и на положения Конвенции МОТ № 111, на Соглашение РФ и Республики Беларусь «О равных 
правах граждан» от 25.12.1998 года. Суд прекратил производство по делу, ввиду отзыва Мартынови-
чем искового заявления. 

И лимит на легионеров действует не только в футболе, во всех командных видах спорта. И везде 
практически в одинаковом виде. Проблема остаётся актуальной, особенно в преддверии таких круп-
ных международных турниров, как Кубок Конфедераций по футболу – 2017 и Чемпионат Мира 
по футболу – 2018, в которых примет участие сборная России по футболу. 

В своё время именно ради улучшения результатов, которые показывает национальная сборная, 
и было введено это ограничение на появление в заявке на игру спортсменов-иностранцев, однако по-
ложительного результата не видно спустя 12 лет, а о негативных итогах введения данного правила 
говорить можно очень долго.  
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Изучая ту или иную правовую науку, мы неизбежно затрагиваем определенный круг обществен-
ных отношений по схеме «человек-общество-государство». Соотношение данных элементов как 
субъектов общественных отношений является ключевым при определении связей и зависимостей, 
позволяющих судить о том или ином конкретном факте. Однако следует учитывать и то, что подоб-
ная схема существовала не всегда. 
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Неоспоримым является тот факт, что человек как отдельный элемент был изначально, и именно 
с него начиналась организация общества, а затем и государства. Один человек – просто индивид, 
двое – уже общество в том его понимании, как совокупность людей с общностью или же разобщен-
ностью мыслей и идей.  

Общество в догосударственный период также имело некое подобие государственного устройства, 
из которого спустя некоторое время и сформировалось полноценное государство. Начальным этапом 
исторического процесса формирования государственности на Земле считается первобытно-
общинный строй общества [Матузов, 2001, С. 28]. 

Общество же в любом своем виде представляет собой систему, некий социальный организм и от-
личается той или иной степенью организованности его структурных элементов и отношений, возни-
кающих между ними. То есть даже для первобытно-общинного общества характерны как определен-
ная система управления, так и правила поведения, регулирующие жизнь общества, соответственно 
предшественники государства и права в современном нашем понимании. 

Исходя из этого знания, можно сформулировать примитивное понимание государства и права как 
организации власти в обществе и регулятивных норм управления этим обществом соответственно. 
При таком понимании государство и право представляются неразделимыми понятиями, дополняю-
щими и сопутствующими развитию друг друга. 

Возникновение государства и права является длительным процессом развития последних с деле-
нием минимум на 3 периода: догосударственный, предгосударственный и протогосударственный 
на ранних стадиях развития. Основываясь на принципе универсальности происхождения государства 
и права, современная наука выделяет факторы, обусловившие происхождение государства и права. 

Профессор А.В. Погодин выделяет следующие факторы возникновения государства и права: 
• Экономический фактор;  
• Социальный фактор;  
• Политический фактор; 
• Территориальный (геополитический) фактор;  
• Психологический фактор;  
• Национальный фактор;  
• Фактор насилия;  
• Религиозный фактор;  
• Культурологический фактор;  
• Идеологический фактор.  
Исходя из этих факторов, были выведены конкретные теории возникновения государства и права, 

сочетающие в себе совокупность данных факторов с приоритетом одного или нескольких из них 
в каждой конкретной теории. 

В целом, изучение процесса происхождения государства носит как познавательный, так и политико-
практический характер. Подобные знания позволяют нам понять природу государства, его генезис 
и определить отличительные особенности каждого конкретно взятого государства. Однако объектив-
ные исторические факты нередко игнорируются либо искажаются так, чтобы это искажение позволи-
ло обосновать свою точку зрения на данный процесс. 

Кроме того, важно различать между собой процесс первоначального возникновения государства 
и права на общественной арене и процесс зарождения новых государственно-правовых явлений на ос-
нове ранее существовавших. Если закономерности развития государства в первом случае относительно 
легко оценить, выделив на основе имеющихся фактов существенные факторы возникновения государ-
ства, то во втором случае в силу усложнения общественных отношений наряду с объективными факта-
ми появляется также много субъективных, но не менее важных факторов [Марченко, 2008, С. 98]. 

Существование множества различных теорий объясняется просто. Каждая из них отвечает интере-
сам различных социальных слоев, классов, наций либо отражают взгляды одной и той же социальной 
общности с точки зрения различающихся аспектов. Несмотря на это в существующих теориях про-
слеживается некоторая общность мнений, определенные закономерности, присущие теориям проис-
хождения государства и права и соотносимые с факторами происхождения государства и права. 

Стоит также отметить, что в нашем понимании теории возникновения права необходимо рассмат-
ривать в совокупности с теориями происхождения государства, как часть одного целого [Кашани-
на,1999, С. 234]. Рассмотрим в сравнении три наиболее крупные теории. 

Старейшей и наиболее распространенной правовой доктриной является естественно-правовая тео-
рия. Естественное право уповает на природу и разум человека, на общепринятость того или иного 
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поведения, именуемого естественным, т.е. защищаются интересы личности, доказывается важность 
соблюдения прав человека. Но оно не признает вечного, неизменного для всех времен и народов пра-
ва, а исходит из того, что в мире существует естественное право только с исторически меняющимся 
содержанием. В связи с этим одной из отличительных особенностей естественного права считается 
множественность направлений его развития и формирующих его частных теорий (теологической, 
экзистенциалистской, феноменологической, исторической и др.) [Марченко, 2008, С. 113–129].  

Договорная теория в своем классическом виде появилась гораздо позже естественно-правовой, 
лишь в 17-18 вв. Ее представителями являлись Г. Гроций, Дж. Локк, Д. Дидро, П. Гольбах, 
А. Радищев, Ж.Ж. Руссо и др. Следует однако отметить, что договорная теория часто рассматривает-
ся с точки зрения естественно-правовой теории. Этому способствует наличие некоторых сходных 
положений, одних авторов и похожих выводов, сделанных из теорий. Однако акцент здесь делается 
не на право, а на государство. Четкое разделение теорий здесь достаточно проблематично, целесооб-
разней рассматривать их, как и говорилось нами выше, в совокупности [Марченко, 2008, С. 129]. 

В договорной теории прослеживается также связь возникновения государства с возникновением 
и развитием частной собственности. Руссо называл возникновение государства хитроумным планом 
богатых первоначально в целях оправдания и защиты их интересов и их самих, договор же явился 
формой ассоциации, защитой личности и имущества каждого из членов ассоциации. Однако суще-
ственным недостатком теории является ее антиисторизм. Процесс возникновения государства и права 
в данном случае не эволюционный, а разовый, субъективный акт, в результате которого и появилось 
государство [Марченко, 2008, С. 131, 138]. 

Еще одной из распространенных теорий является теория насилия, выработанная в 19 в. Е. Дюрин-
гом, Л. Гумпловичем и К. Каутским. Согласно теории насилия главной причиной возникновения госу-
дарства и права является не социально-экономическое развитие и возникновение классов (хотя это 
и не отрицается), а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими. При этом государство, 
как господство сильного над слабым, признает такое отношение властвования данным самой природой.  

С созданием экономической основы появляется также необходимость для некоторых племен 
и народов в ведении войн, т.е. так или иначе теория связана в том числе и с развитием частной соб-
ственности. Отсутствие войны, согласно теории, – это заслуга правящего класса, а частная собствен-
ность лишь орудие в ее руках [Марченко, 2008, С. 143]. 

Однако данная теория критикуется некоторыми исследователями за то, что она не основывает гос-
ударства, а разрушает его, пролагая путь непрерывной революции [Марченко, 2008, С. 148]. 

Несомненно, каждая из теорий имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Представлен-
ные нами три наиболее крупные теории в совокупности заключают в себе попытку общественной 
мысли объяснить возникновение государства и права. Поэтому не представляется возможным четкое 
разделение теорий друг от друга. Они соприкасаются в определенных аспектах, при этом историче-
ские факты представляются авторами теорий в том смысле, который удовлетворяет их собственные 
интересы (не стоит забывать про идеологический и политический мотив). 

Сравнительный анализ данных позволил нам проследить подобные соприкосновения в некоторых 
положениях теорий: 

1. Все теории не отрицают наличия определенного естественного состояния, различие в том,
что одна из теорий положила это в свою основу, а остальные признают утверждение как второсте-
пенный признак. 

2. Договорная и естественно-правовая теория, по сути, являются двумя сторонами одной медали.
Договор понимается как право народа на ассоциацию, а право народа – это естественное состояние, 
неотъемлемое как от каждого человека в частности, так и от народа в целом. 

3. С точки зрения теории насилия, при порабощении одних народов другими складывается свое-
образное естественное положение, основывающееся на факте завершения войны и заключения между 
народами негласного или писанного мирного договора. 

4. Представленные нами теории также не исключают влияния развития экономики и института
частной собственности на возникновение государства и права. Социальное неравенство имеет место 
быть во всех трех теориях, однако причины его возникновения выделяются разные. Естественное 
право рассматривает неравенство как естественное, изначальное положение. Договорная теория ссы-
лается на общественный договор, который и регулирует общество. А теория насилия ссылается 
на войну, в результате которой складывается то или иное положение. 

5. И наконец, теории говорят о необратимости исходящих из них выводов, т.е. естественное право
нерушимо, так как является неотъемлемым правом, данным от рождения человеку; общественный 
договор является волей народа, передавшей определенные полномочия государству-регулятору об-
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щественных отношений (с оговоркой возможности переписывания общественного договора, 
не устраивающего народ, разумеется не совсем мирным путем); в третьем случае, насилие и порабо-
щение влечет за собой господство мнений и решений одной группы лиц над другой, в обратном слу-
чае, неизбежно начало новой войны. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что теории не существуют отдельно одна 
от другой. Они основываются на факторах, обусловивших возникновение государства и права, 
и в совокупности составляют единое целое, как механизм регулирования общественных отношений 
и поддержания общественного порядка. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Демьянова К.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, заведующий кафедрой Ибрагимова Е.М. 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации  детей и под-
ростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность 
родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. Растет количество безнад-
зорных подростков. И как следствие бродяжничество, нежелание учиться, пропуски уроков, безуслов-
но, таким детям необходима педагогическая реабилитация. 

Перед образовательной организацией стоит задача организации действенной системы мер по про-
филактике отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков, профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправленная социально-
педагогическая деятельность семьи и образовательных организаций, государственных и общественных 
учреждений и организаций, направленное на предупредительное устранение риска возникновения от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, 
социально – полезных навыков и интересов [Стандарты организации работы, 2009, С. 3]. 

Концепция профилактики правонарушений несовершеннолетних обладает четырьмя отличитель-
ными признаками. 

Во-первых, проведение предупредительных мер должно осуществляться задолго до появления 
опасности совершения правонарушений или возникновения общественно – опасного поведения. 

Во-вторых, «объектами» профилактики является все несовершеннолетнее население, а не только 
из тех, которые находятся в социально – опасном положении. 

В-третьих, в соответствии с этой концепцией элементы профилактики такие, как ограничение, 
устранение, нейтрализация криминогенных факторов, дополняются элементом целенаправленного 
воспитания у детей правосознания, социально – полезных навыков и интересов, создание условий для 
формирования устойчивого законопослушного поведения. 

В-четвертых, активными субъектами профилактических мероприятий являются, прежде всего,  
семья и образовательные организации [Стандарты организации работы, 2009, С. 3]. 

К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и поведение детей и подростков, как 
внешних, так и внутренних, много. Ими являются: 

1. Процессы, происходящие в обществе. 
2. Состояние семьи, ее атмосфера. 
3. Факторы риска, идущие от организации внутришкольной жизни. 
К внутренним факторам риска относятся:  
˗ ощущение ребенком собственной ненужности, низкая самооценка, неуверенность в себе; 
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˗ недостаточный самоконтроль и самодисциплина; 
˗ незнание и неприятие социальных норм и ценностей; 
˗ неумение критически мыслить и принимать адекватные решения в различных ситуациях; 
˗ неумение выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и поступки других людей. 
Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и умственной не-

зрелости, нуждается в специальной охране и защите, образовательная организация определяет главную 
цель  профилактической работы – создание условий для реализации  системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение числа  
правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образовательной организации. 

В рамках  организации работы по предупреждению правонарушений школьников и повышению 
правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся в образова-
тельных организациях проводятся следующие мероприятия. 

1. Беседы для учащихся; 
2. «Круглые столы» для учащихся и преподавателей; 
3. Специальные выпуски школьных газет, листовок, стендов, рисунков; 
4. Семинары для преподавателей, педсоветы; 
5. Заседание Совета профилактики правонарушений учебного заведения с обсуждением вопросов 

устранения причин и условий, способствующих правонарушениям детей, подростков, собеседовани-
ями с учащимися и их родителями, отчетами классных руководителей; 

6. Родительские общешкольные и классные собрания, лекции или беседы специалистов. 
Явно, что для эффективной профилактики, необходимо создать в образовательной организации 

такие условия, которые не будут подталкивать подростка к девиантному поведению, следует создать 
для детей условия комфортные, интересные для их социализации. 

Профилактика правонарушений в образовательной организации будет действенна, если подбор 
программы и внеурочная деятельность будет произведена с учетом разнообразных интересов и воз-
растных особенностей несовершеннолетних. 

Образовательные организации, в которых создаются группы дополнительного образования, куль-
турных, образовательных центров, проведение различных досуговых программ, организация спор-
тивной, художественной самодеятельности, организация семейного досуга, детских объединений – 
все это является ресурсом профилактики отклоняющего поведения [Бутузова, 2016, № 5, С. 603]. 

 Формирование правовых знаний, социально – полезных навыков и интересов, которые привива-
ется обучающимся в образовательной организации, должно находить каждодневную реализацию до-
ма, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому образовательная органи-
зация организует тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся родительские со-
брания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде здорового образа жизни, инди-
видуальные беседы и консультации с родителями. 

Таким образом, в образовательных организациях реализуется комплекс мер, направленных на 
предупреждение правонарушений несовершеннолетних, осуществляется разработка и реализация 
программ коррекции, включающих в себя информационно-просветительские услуги, оказание кон-
сультативной помощи родителям и детям, обеспечение педагогической и психологической поддерж-
ки семьям и детям, пропаганду здорового образа жизни, предотвращение правонарушений и преступ-
лений среди  несовершеннолетних. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Исхакова А.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, заведующий кафедрой Ибрагимова Е.М. 

Принятие в 2012 года нового законодательного акта в сфере образования – Федерального закона 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" стало новой вехой развития науки образова-
тельного права. Многие явления, институты образовательного права приняли новую форму, некото-
рые аспекты образовательной деятельности впервые осветились в новом законе. Изменения косну-
лись, в том числе, и лиц, осуществляющих образовательную деятельность. 

Законодатель различает понятия обучение и образование, в связи с чем, лиц, осуществляющих об-
разовательную деятельность, делит на образовательные организации и организации, осуществляю-
щие обучение. Примечательно, что деятельность индивидуальных предпринимателей в сфере образо-
вания приравнивается к деятельности образовательных организаций.  

При этом, если с предпринимательской деятельностью организаций, осуществляющих обучение, 
вопросов не возникает, поскольку данные организации осуществляют образовательную деятельность 
в качестве дополнительного вида деятельности, то законодательное регулирование предпринима-
тельской деятельности образовательных организаций носит неоднозначный характер. 

Статьей 2 вышеупомянутого федерального закона образовательная организация определяется как 
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая ор-
ганизация создана. При этом образовательные организации могут быть государственными, муници-
пальными, частными, в зависимости от того, кем они созданы. Частные образовательные организации 
могут быть созданы физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юриди-
ческими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций. 

Образовательной деятельностью также может заниматься и индивидуальный предприниматель – 
физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Статья 32 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" конкретизирует дея-
тельность индивидуальных предпринимателей. Пункт 3 данной статьи указывает на то, что индиви-
дуальные предприниматели могут осуществлять образовательную деятельность по основным и до-
полнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.  

Таким образом, законодатель исключает возможность осуществления индивидуальным предпри-
нимателем образовательной деятельности, например, по программам профессионального образова-
ния. Для осуществления данного вида деятельности следует зарегистрироваться как юридическое 
лицо. Физические лица, которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются к пе-
дагогической деятельности или отстраняются от работы, не вправе осуществлять образовательную 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Сущность понятия «некоммерческая организация» раскрывается в статье 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потреб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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ностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ, ради которых созданы некоммерческие организации.  

Многие некоммерческие организации сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств, 
вследствие чего вне получения дополнительных финансовых средств не могут выполнять задачи, 
обозначенные в учредительных документах. Проблема организации и ведения предпринимательской 
деятельности особенно остро стоит для образовательных организаций высшего образования, по-
скольку в структуре финансирования высшей школы ежегодно снижается доля бюджетных средств, 
выделяемых вузам. В этой связи перед вузами остро встаёт проблема поиска источников, обеспечи-
вающих финансовую устойчивость, возможность развития и конкурентоспособность.  

Кроме того, помимо собственно образовательного процесса, вузы должны обеспечивать и разви-
тие научно-исследовательского деятельности, значимой на государственном уровне. Тем не менее, 
предпринимательская деятельность вузов широко распространена, в то время как предприниматель-
ская деятельность других образовательных организаций – явление довольно редкое. 

Гражданский кодекс исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Большинство авторов, определяя сущность и содержание предпринимательской деятельности об-
разовательных организаций, в качестве основных выделяют признаки, закрепленные в гражданском 
законодательстве. При этом особое внимание уделяется направленности на извлечение прибыли как 
основополагающему признаку предпринимательской деятельности.  

В российском законодательстве существуют некоторые различия в применении терминологии 
предпринимательской деятельности образовательных организаций. Гражданский кодекс РФ исполь-
зует понятия предпринимательской и приносящей доход деятельности, Федеральный закон 
"О некоммерческих организациях" – предпринимательской деятельности и приносящей доход дея-
тельности, Федеральный закон "Об автономных учреждениях" – приносящей доход деятельности. 
[Сюрбаева, 2014, С. 32]. При этом Гражданский кодекс применяет следующие термины: предприни-
мательская деятельность – для некоммерческих организаций, приносящая доход деятельность – для 
учреждений (автономных, бюджетных и казенных) [Гросул, 2013, С. 27]. 

При этом предпринимательская деятельность образовательных организаций по форме – это 
в определенной степени самостоятельная, соответствующая уставу образовательной организации 
и не запрещенная законодательством об образовании деятельность с целью получения предполагае-
мого результата в виде прибыли для обеспечения образовательного процесса.  

Некоторые авторы отмечают, что необходимо отличать понятия «предпринимательская деятель-
ность образовательной организации» и «внебюджетная деятельность образовательной организации». 
Набиуллин Т.Р. под внебюджетной деятельностью образовательной организации понимает деятель-
ность, источником финансирования которой выступают не средства государственного бюджета. 
К внебюджетной деятельности образовательной организации он относит предоставление образова-
тельных услуг на платной основе, проведение различного рода подготовительных курсов и секций, 
предоставление имущества в аренду, производство работ и услуг структурными подразделениями 
и другое. В то время как под предпринимательской деятельностью понимается только деятельность 
образовательной организации, связанная с самостоятельностью, риском, инициативой, получением 
чистого дохода в рамках правового поля, периодичностью денежных потоков, необходимостью нало-
гового планирования. Набиуллин Т.Р. считает, что предпринимательская деятельность образователь-
ной организации является частью внебюджетной деятельности образовательной организации и пред-
ставляет собой более узкое понятие [Набиуллин, 2013, С. 70]. 

При этом для некоммерческих организаций введены ограничения права на занятие предпринима-
тельской деятельностью, которые можно подразделить на два вида: общие ограничения (на уровне 
ст. 50 ГК РФ) – связь с основным видом деятельности и запрет на распределение прибыли; частные 
(видовые) ограничения (на уровне норм отдельных федеральных законов) – установление дополни-
тельных пределов, в том числе путем перечисления разрешенных видов предпринимательской дея-
тельности. 

Виды предпринимательской деятельности некоммерческих организаций строго регламентирова-
ны, основные из которых:  

а) продажа товаров, выполнение работ и оказание платных услуг (гл. 25 НК РФ, п. 3 ст. 161 
БК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»), которые относятся к предприниматель-
ской лишь в нереинвестируемой непосредственно в данное образовательное учреждение части;  
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б) использование основных фондов и имущества (п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ «О неком-
мерческих организациях»);  

в) инвестиционно-финансовая деятельность (п. 2 ст. 24 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»); 
г) торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг, иные виды 

внереализационных доходов. 
Образовательные организации оказывают населению дополнительные услуги, не предусмотрен-

ные в качестве обязательных федеральными стандартами и соответствующими программами. К ним 
можно отнести:  

˗ занятия с учениками углубленным изучением предметов; 
˗ обучение по дополнительным образовательным программам и преподавание элективных 

(по выбору) курсов и циклов дисциплин;  
˗ подготовка на курсах и в школах развития дошкольников;  
˗ консультирование по определенным проблемам;  
˗ профессиональная переподготовка и повышение квалификация;  
˗ занятия в спортивных секциях и оздоровительных центрах. [Москалева, Парамонова, 

2016, С. 104]. 
Регламентирование предпринимательской деятельности образовательных организаций не ново за-

конодательству, поскольку в предшествующем Законе РФ «Об образовании» предпринимательская 
и иная приносящая доход деятельность образовательного учреждения была закреплена в статье 47. 
Согласно данной статье, к предпринимательской деятельности образовательного учреждения отно-
сятся: торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг, долевое уча-
стие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций, приобретение 
акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, ведение 
приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собствен-
ным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Учитывая в реализации деятельности всю вышесказанную информацию, правоприменитель стал-
кивается с противоречием в законодательстве. Учитывая, что образовательной деятельностью, в ка-
честве основного вида деятельности, может заниматься и индивидуальный предприниматель, и част-
ная образовательная организация, не представляется возможным определить выгоду занятия образо-
вательной деятельностью данным категориям лиц.  

Вопрос касается целесообразности занятия образовательной деятельностью индивидуальными 
предпринимателями и частными образовательными организациями, поскольку прибыль некоммерче-
ских организаций, какими согласно закону должны являться образовательные организации, не рас-
пределяется между участниками. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что необходимо внести изменения в законодательство, каса-
емо утверждения конкретных возможных видов предпринимательской деятельности для образова-
тельных организаций, а также уточнения круга лиц, осуществляющих образовательную деятельность. 

Предпринимательская деятельность важна в современных условиях для самих образовательных 
организаций: с ней связан поиск дополнительных финансовых источников, которые обеспечивают 
поддержание их финансовой устойчивости в жестких условиях конкуренции. С учетом активно раз-
вивающихся экономических отношений очевидно, что понятие предпринимательской деятельности 
должно быть определено в образовательном законодательстве, а также введены критерии осуществ-
ления такой деятельности.  

Изучение особенностей предпринимательской деятельности в теоретико-правовом контексте приве-
ло нас к следующим выводам. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия образо-
вательного предпринимательства. Необходима правовая доработка законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность в системе образования, с учетом особенностей данной сферы.  
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Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Усова О.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бикеев А.А. 

Трудовой Кодекс РФ предусматривает различные способы прекращения трудового договора, 
в том числе правом на его расторжение наделяется работник [ТК РФ, 2016, ч. 1 ст. 80]. Это закрепле-
но как увольнение по инициативе работника (или по собственному желанию). В соответствии с тре-
бования законодательства такое право осуществляется посредством подачи заявления об увольнении 
по собственному желанию: здесь заявление – непременный элемент расторжения трудового договора. 
И законодатель предусматривает четкие требования к заявлению: обязательность письменной формы, 
содержание четкого намерения работника прекратить трудовые отношения и  его подача не ранее, 
чем через 2 недели до потенциального увольнения. 

При этом Трудовой кодекс РФ предоставляет право работнику, написавшему заявление об уволь-
нении по собственному желанию, в любое время его отозвать [ТК РФ, 2016, ч. 4 ст. 80]. Но вызывает 
неопределенность форма совершения отзыва заявления – о чем и пойдет речь далее. 

Ввиду незакрепленности предполагается, что она может быть как и письменной, так и устной: это 
можно сделать путем написания заявления, с помощью телефонного звонка, отправкой сообщения по 
электронной почте и т.д. Главное, чтобы информация дошла до адресата и у отправителя было 
подтверждение этого факта. Следовательно, во втором случае, если работник способен подтвердить, 
что он сообщил работодателю о своем решении об отзыве заявления, то при возникновении трудового 
спора суд может признать данный факт, даже если он не был оформлен письменно. 

 Именно связи с неудобствами, касающимися доказательной базы и рекомендована письменная 
форма для составления отзыва. 

Эти положения подтверждают положения: "Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. Но Трудовой кодекс не содер-
жит препятствий для подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой форме, 
в том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может направить работодате-
лю соответствующее заявление, к примеру, заказным письмом" [Письмо Федеральной службы по 
труду и занятости от 05.09.2006 г. N 1551-6, п. 3]. 

Путем аналогии можно сделать вывод о распространении этих норм и на заявление об отказе 
от увольнения. 

В данной ситуации возникают проблемы реализации права на отзыв. 
Одни способы решения видны в позиции Верховного Суда в определении: "Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации не содержит ограничений для отзыва работником его заявления об увольнении 
путём почтового или телеграфного отправления". [Определение ВС РФ от 31.05.2013г. N 5-КГ13-43]. 
Нижегородский областной суд в Апелляционном определении также сделал вывод о невозможности 
увольнения работника, который свое заявление отозвал в данном случае по телефону. По мнению 
апелляции, действия работника содержали прямое и ясно выраженное намерение не прекращать тру-
довые отношения. В соответствии с фабулой дела, работник к тому же находился на больничном 
и не мог отозвать заявление иным способом. В результате его увольнение было признано незаконным 
[Апелляционное определение Нижегородского обл. суда от 17.01.2017г. N 33-449/2017]. 
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Противоположной точки зрения придерживается Кемеровский областной суд в определении 
по делу о восстановлении в должности государственной гражданской службы гос. инспектора Росте-
хнадзора. Он также приводит положения ФЗ "О государственной гражданской службе, где не уста-
новлена форма отзыва заявления. Но по мнению судебной коллегии: "Сам факт отзыва заявления 
в той форме, о которой указал истец – по телефону (в данном случае), не может достоверно свиде-
тельствовать о фактическом отзыве заявления об увольнении. И по аналогии с действующим прави-
лами о заявлении на увольнение, представляется, что заявление об отзыве заявления об увольнении 
должно совершаться в письменной форме, которая безусловно подтвердит волеизъявление лица 
[Определение Кемеровского обл. суда от 18.02.2011г. N 33-1047]. 

Эту позицию поддерживает и Краснодарский краевой суд: "В соответствии с ч. 4 ст. 80 ТК РФ 
заявление, поданное в письменной форме, может быть отозвано также соблюдением письменной 
формы" [Апелляционное определение Краснодарского краев. суда от 24.07.2012г. N 33-14428/12]. 

Таким образом, невозможно говорить о едином применении норм права и идентичности судебных 
решений. 

Стоит сказать, что закон допускает производить отзыв заявления и  по почте, не определяя, каким 
образом будет учитываться время, в течение которого идет доставка, для соответствия временным 
рамкам. 

Например,  по делу от об увольнении работницы закрытого АО, которая, находясь на больничном, 
отправила отзыв заявления в последний день в виде телеграммы, доставленной работодателю лишь 
через 7 дней и уже после издания приказа об увольнении, Фрунзенский районный суд Санкт-
Петербурга и судебная коллегия по гражданским делам отказали в иске, ссылаясь на пропуск срока 
отзыва [Решение Фрунзенского район. суда Санкт-Петербурга от 07.06.2011г. N 2-5287/12].  

Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала приведенные выводы 
нижестоящих судов ошибочными, основанными на неправильном толковании и применении норм 
материального права и противоречащими установленным по делу обстоятельствам. Поскольку ра-
ботница направила телеграмму об отзыве своего заявления об увольнении в последний день преду-
преждения, то работодатель признается надлежащим образом уведомленным об отзыве заявления. 
При этом не имеет значения и тот факт, если бы истек рабочий день у работодателя на момент от-
правки телеграммы. Таким образом, работодатель не удостоверился в намерении работницы, отсут-
ствовавшей на работе в последний день, уволиться по ст. 80 ТК РФ [Определение ВС РФ 
от 10.08.2012 г.]. 

И здесь возникает вопрос о причинах признания работодателя уведомленным лишь после направ-
ления об уведомлении, ведь оформляя приказ об увольнении, работодатель делает это добросовестно, 
в соответствии с установленным законом порядком и не может предугадать действий работников. 

По этому вопросу сформировались две точки зрения. 
Во-первых, существует судебная практика, согласно которой, если работник отозвал свое заявле-

ние до истечения срока предупреждения об увольнении, но работодатель его не получил своевремен-
но по не зависящим от работника причинам, увольнение является неправомерным. 

В то же время есть судебная практика, согласно которой важна дата получения работодателем 
отзыва заявления, а не дата направления его работником, т.е. если работодатель до истечения срока 
предупреждения не получил от работника отзыв заявления, то увольнение может быть признано 
правомерным. 

Первую позицию подтверждает Апелляционное определение Камчатского краевого суда о при-
знании незаконным увольнения и восстановлении на работе, где работник отзыв заявления он напра-
вил заказным письмом с уведомлением. Письмо поступило в день увольнения работника, однако бы-
ло зарегистрировано работодателем на следующий день, вследствие чего работник был уволен по п. 3 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Суд признал увольнение неправомерным и оставил в силе решение суда первой 
инстанции, т.к. работодатель в нарушение ст. 80 ТК РФ не отменил приказ об увольнении, несмотря 
на то, что отзыв заявления об увольнении поступил в адрес работодателя до истечения срока преду-
преждения об увольнении, а порядок регистрации входящей почты, при котором руководитель лишен 
возможности ознакомиться с отзывом заявления об увольнении в день его поступления, не является 
основанием для ущемления прав работника, предусмотренных Трудовым кодексом РФ [Апелляцион-
ное определение Камчатского краев. суда от 17.05.2012г. N 33-671/2012]. 

Ту же сторону занял Московский городской суд в определении  по делу, когда работник из-за бо-
лезни он не мог самостоятельно передать отзыв заявления об увольнении и направил его работодате-
лю по почте. Отзыв поступил на почту по месту нахождения работодателя в день увольнения работ-
ника. Работодатель уволил его по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Суд также признал увольнение неправомер-
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ным в связи с тем, что работник реализовал предоставленное ему право на отзыв заявления об уволь-
нении, и то обстоятельство, что отзыв заявления об увольнении был получен работодателем уже по-
сле издания приказа об увольнении, не является основанием для отказа в удовлетворении требований 
работника [Определение Московского городского суда от 26.04.2011г. N 33-12310/2011]. 

Напротив, правоверным увольнение в таких случаях считает  Московский городской суд. Здесь 
работник отзыв заявления об увольнении работник отправил по почте за четыре дня до даты уволь-
нения,  работодатель же получил отзыв работника через месяц после издания приказа об увольнении 
по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Суд вынес решение о правомерности увольнения, т.к. работодатель получил 
отзыв, направленный работником по почте, спустя месяц после издания приказа. Следовательно, 
при издании приказа об увольнении отзыв заявления не мог быть учтен. Кроме того, работник 
не представил доказательств, что работодатель знал об отзыве заявления об увольнении., а при озна-
комлении с приказом об увольнении, а также при получении трудовой книжки работник о своем не-
желании увольняться не сообщил [Определение Московского гор. суда от 29.04.2011г. N 4г/8-3109]. 

Кассационным определением Санкт-Петербургского городского суда увольнение по делу, когда 
работница в последний день работы в 16 часов 45 минут отправила по почте отзыв заявления 
об увольнении, который работодатель получил через четыре дня, т.е. уже после издания приказа 
об увольнении по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, также признано обоснованным и правомерным, т.к. во-
первых, отзыв работницей заявления об увольнении не может служить основанием для отмены при-
каза о расторжении трудового договора, поскольку был направлен работницей в последний день сро-
ка предупреждения и получен работодателем только через несколько дней после даты увольнения. 
Во-вторых, при ознакомлении с приказом об увольнении работница не известила работодателя 
о наличии отзыва заявления об увольнении, что позволяет расценивать ее поведение как злоупотреб-
ление правом [Определение Санкт-Петербургского гор. суда от 31.03.2011г. N 33-3550/2011]. 

Определяющим критерием в данном случае будет являться от осведомленность работодателя 
о намерении работника отозвать заявление. 

Существенной проблемой при этом является частое злоупотребления правом. И вышеуказанные 
случаи, когда подписывая приказ, работник не делает оговорок о том, что считает, что уволен незакон-
но, и не упоминает об отзыве заявления. С точки зрения правомерности работник не нарушает законо-
дательство. Но он все же не предупреждает об этом работодателя, хотя и имеет такую возможность. 

Здесь стоит обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", который гласит: "При рассмот-
рении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при реализации гарантий, предо-
ставляемых Кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен соблю-
даться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 
работников. А значит, сокрытие работниками фактов, информация о которых необходима работода-
телю для принятия кадровых решений с учетом тех гарантий, которые предоставлены сотрудникам 
законом в случае расторжения с ними трудовых договоров, недопустимо" [Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, п. 27]. 

Из всех перечисленных фактов следует вывод, что право на отзыв заявления об увольнении 
по собственному желанию требует некоторых уточнений, в частности, как общее правило возможно 
закрепление письменной формы отзыва заявления, и допустимость отзыва посредством иных спосо-
бов, поводы для каковых должны быть подтверждены работником (болезнь), наряду с предупрежде-
нием работодателя. Письменной формы как таковой довольно выгодно придерживаться обеим сторо-
нам, поскольку работник в противном случае может столкнуться с проблемами при доказывании 
факта того же телефонного звонка или личного разговора, а работодатель – со случаями злоупотреб-
ления правом. А четкое законодательное определение формы заявления способствует закреплению 
гарантий прав сторон, уменьшению числа судебных разбирательств и расхождения субъективных 
мнений судебных органов. 
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Гурова Е.В. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, заведующий кафедрой Талан М.В. 

Право есть регулятор изменчивых, по своему характеру, общественных отношений. Жизнь обще-
ства не стоит на месте, появляются все новые и новые формы деятельности людей, а также принци-
пиально новые виды пространств для их реализации. Право же, по своему характеру, наоборот 
склонно к статичности, тяготеет к четким и неизменчивым законодательным формулировкам. Поэто-
му, зачастую оно не успевает за изменениями общественных отношений, что влечет появление кол-
лизий в законодательстве и, как следствие, правовых пробелов.  

Эта тенденция сполна проявляется в области уголовного права, там, где негативное влияние наличия 
пробелов особенно очевидно, ведь пробелы в уголовно-правовом регулирование влекут за собой ради-
кальное ослабление защиты прав и свобод человека и гражданина. Общественно опасные деяния про-
никают в пробелы уголовного кодекса и остаются безнаказанными, а следовательно появляется поле 
для их последующего совершения.  Законодатель стремится успеть за изменениями общественной жиз-
ни, криминализирует все новые и новые деяния, закрепляет ранее не известные уголовному кодексу 
преступления. Так в уголовное право были внесены новые преступления в сфере компьютерной ин-
формации, ранее не известными формами терроризма, экстремизма и многими другими составами.  

Однако, новации в общественной жизни не только влекут появление новых составов преступле-
ний, но и перерождение старых уголовно-правовых норм. Давно известные науке и практике, класси-
ческие для всех уголовно-правовых систем составы терпят видоизменения под воздействием новей-
ших условий жизни общества. Научно техническая революция, широкое распространение портатив-
ных электронных гаджетов, развитие телекоммуникационной сети «интернет» и разрастание ячеек 
социальных сетей без сомнения являются благими достижениями человечества. Но зачастую их ис-
пользуют во вред, во время совершения преступлений, от чего происходит подчас значительное уве-
личение характера и степени общественной опасности совершаемых деяний.  
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Раздел посвященный преступлениям против личности помещен современным уголовным кодек-
сом на первое место среди других разделов, чем подчеркивается их особая, повышенная опасность 
и то, что личность является основным, самым главным объектом уголовно-правовой охраны. К этим 
преступлениям издавна приковано внимание ученых, предлагающих оптимизированные варианты их 
законодательного закрепления и законодателей реализующих их в действующем уголовном кодексе, 
но жизнь порождает все более и более уродливые явления, чье возникновение стремится ускользнуть 
и от ученых и от законодателей. Речь идет об участившейся практике сопровождения совершения 
преступлений целого ряда преступлений против личности видео и фотосъемкой и последующим раз-
мещением информационных материалов в телекоммуникационной сети интернет. Спектр данных 
преступлений весьма широк: это и убийства, и нанесение вреда здоровью различной степени тяжести, 
и нанесение побоев, истязания, и, особенно, совершение половых преступлений.  

Видео и фотосъемка может вестись преступниками в самых различных целях: для последующего 
распространения в целях пропаганды антиобщественного поведения (что практикуется представите-
лями экстремистских и террористических организаций), для последующего распространения в целях 
запугивания, унижения, глумления над жертвой (что часто происходит при совершении преступле-
ний несовершеннолетними или над ними, лицами достигшими  возраста уголовной ответственности), 
для удовлетворения собственных низменных потребностей преступника (особенно характерно при 
совершении половых преступлений)  и другие.  Цели могут быть различные, но общее между ними 
одно – все они носят вредный, неблагоприятный для общества, попросту опасный характер. Так как 
материалы видео и фотосъемки нельзя бесследно удалить с просторов Интернета.  

Поэтому и само сопровождение совершения преступлений фото и видеосъемкой повышает харак-
тер и степень общественной опасности деяния. Однако, положения уголовного кодекса зачастую об-
ходят такое повышение общественной опасности стороной, игнорируют его. Это нарушает целост-
ность уголовно-правового воздействия, его эффективность падает. В результате задачи уголовного 
кодекса реализуются не в полной мере, уровень защиты законопослушных граждан от преступников 
значительно понижается.  

Для благоприятного разрешение указанной выше проблемы в уголовном праве уже заложен 
надлежащий инструмент – институт квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств 
в составе преступления. Запечатление совершаемого деяния на фото либо видео носитель – таким 
квалифицирующим обстоятельством должны обрасти целый ряд статей уголовного кодекса посвя-
щенных преступлениям против личности. Такая новация позволит проводить более четкую и четкую 
дифференциацию уголовной ответственности, расширить ее основания и пределы там, где к этому 
взывают чувство справедливости и насущная необходимость подстраивать уголовное право под из-
менившееся реалии современной социальной действительности.   

К сожалению, очень сложно сделать вывод о точном распространении такой социальной практики, 
поскольку никто и нигде не ведет статистики по преступлениям, чье завершение было запечатлено 
на фото либо видеозаписи.  Это происходит потому, что ни в науке, ни в практике преступления со-
вершенные при указанных обстоятельствах не выделяются в отдельную группу, следовательно, и для 
статистических исследований у правоохранительных органов пока нет никаких оснований. Несмотря 
на это, в современных условиях попросту невозможно не обращать внимание на возросшее количе-
ство преступлений против личности, которые были записаны на тот или иной носитель и позднее бы-
ли распространены в телекоммуникационной сети Интернет. Поисковые системы пестрят огромным 
количеством ответов на такие запросы как «реальной убийство, «реальное изнасилование», «школь-
ники избивают учительницу». До этого, на первый взгляд, никому нет дела, об этом принято молчать 
и не обращать на такие видео внимания, а между тем за этими видео стоят целые ряды порушенных и 
искореженных жизней.  

Любой человек, переживший какую-либо стрессовую ситуацию, какое-либо горе, а изнасилование 
или смерть близкого человека и есть варианты самого большого горя, которые только можно предпо-
ложить, мечтает об этой ситуации забыть, оставить в прошлом, пережить ее. И тем более такому че-
ловеку не свойственно желание сделать свое горе достоянием общественности. Наличие же видеоза-
писи, живого неистребимого напоминания, не только не позволяет жертве забыть о произошедшем, 
но и  дает возможность всему миру узнать о том, что больше всего хотелось бы забыть самому по-
страдавшему от преступления. 

С другой стороны, от наличия фото и видеоматериалов с запечатленными на них реальными пре-
ступлениями страдаю не только жертвы этих преступлений, но и все общество в целом. Указанные 
записи, чье распространение по сети Интернет практически невозможно пресечь никакими средства-



 417 

ми, подогревают агрессию в обществе, повышают уровень насилия, служат дурным примером для 
желающих отличиться «видео операторов насилия». 

Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод о том, что некоторые преступления против 
личности сопровождающиеся фото и видеосъемкой, значительно опаснее, чем таковые же деяния, 
совершенные без использования фото и видеосъемки. Следовательно, и уголовная ответственность 
за такие преступления должна наступать в большем объеме. 

 Следует отметить то, что крайне трудно, фактически невозможно вытравить из киберпростран-
ства уже попавшую туда информацию. Нет силы, которая способна проникнуть в каждый компьютер, 
на каждый сервер, в том числе, возможно лежащий за пределами юрисдикции нашего государства, 
и удалить оттуда видео или фото с запечатленным на них насилием. Кроме изничтожения уже выло-
женных в сеть материалов, нужно беспокоиться о предупреждении их изготовления.  Здесь нам на 
помощь и приходят нормы уголовного права, в которых заложен широкий предупредительный, про-
филактический потенциал. В данном аспекте для нас представляет интерес такой инструмент законо-
дательной техники уголовного права, как использование квалифицированных составов. 

Квалифицированный состав есть состав преступления, содержащий помимо признаков основного 
состава специальные признаки, влекущие изменение юридической оценки деяния и увеличение нака-
зуемости в сравнении с основным составом. 

К преступлениям, отягчающимся ведением фото либо видеосъемки, мы относим такие как: убий-
ства, изнасилования, совершение насильственных действий сексуального характера, причинение 
тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести, небольшой тяжести, а также причинение 
побоев и истязаний. Статьи Уголовного кодекса, посвященные данным преступлениям необходимо 
дополнить квалифицированными составами сконструированными на основании такого обстоятель-
ства, относящегося к объективной стороне преступления, как использование фото, видеосъемки 
в процессе совершения преступления. Такие составы будут сформулированы как «те же деяния 
(предусмотренные основными составами ст.105, 111, 112, 114, 115,116, 131, 132 УК соответственно), 
сопряженные с фото и(или) видеосъемкой».  

Указанные новации позволят проводить более точную дифференциацию уголовной ответственно-
сти, назначать преступникам более справедливое наказание и в конечно итоге сократить количество 
преступлений снимаемых на фото либо видеокамеру. 
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Секция УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИЙ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РФ. НЕДОСТАТКИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 

Граф Е.В. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Клюкова М.Е. 

В истории мировой цивилизации суд с участием присяжных заседателей представляет собой одну 
из наиболее ценных форм непосредственного народовластия. Развитию и совершенствованию данной 
формы рассмотрения и разрешения уголовных дел в России сегодня уделяется особое внимание.  

Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской  
Федерации, общее число уголовных дел, рассмотренных в суде с участием присяжных заседателей, 
составило: в 2013 году – 609 дел, в 2014 году – 351 дело, в 2015 году – 262 дела, в 2016 – 239. Сокра-
щение численности данной категории дел обусловлено многими причинами.  

В целях исправления сложившейся ситуации Президентом РФ 23 июня 2016 года подписан Феде-
ральный закон № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей», согласно которо-
му, помимо расширения юрисдикции суда с участием присяжных заседателей, предполагается со-
кращение численного состава их коллегий – с 12 до 8 присяжных заседателей на уровне областных 
и приравненных к ним судов и введение коллегий из шести присяжных заседателей на уровне город-
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ских и районных судов. Очевидно, что данные изменения приведут к рассмотрению и разрешению 
большего числа уголовных дел меньшим количественным составом присяжных заседателей. 

Четное число состава коллегии присяжных заседателей позволит обеспечить соблюдение требова-
ний частей третьей и пятой ст. 343 УПК РФ, согласно которым оправдательный вердикт считается 
принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных во-
просов проголосовало не менее половины присяжных заседателей, а если голоса разделились поров-
ну при ответах на другие вопросы, принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ. 

В связи с сокращением числа присяжных заседателей в составе коллегии упростится процедура 
их отбора, так как отпадет необходимость вызова большого числа кандидатов в присяжные заседатели 
из их общего и запасного списков и сократятся сроки судебного разбирательства за счет времени, кото-
рое затрачивается на длительные процедуры отбора большого числа кандидатов в присяжные заседате-
ли и формирования их коллегии. Наряду с этим сократятся расходы на вызов кандидатов в присяжные 
заседатели и материальное обеспечение присяжных заседателей, участвующих в судопроизводстве. 

В соответствии с положениями данного Закона количество кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих вызову в судебное заседание, должно быть не менее 14 в областных судах и равных 
им судах и не менее 12 в судах районного уровня (ч. 4 ст. 325, ч. 3 ст. 327 УПК РФ). 

Необходимо также обратить внимание на изменения, направленные на уточнение процедуры фор-
мирования коллегии присяжных заседателей (ст. 328 УПК РФ), что позволит обеспечить рассмотре-
ние уголовных дел судом с участием присяжных заседателей в разумные сроки и исключить возмож-
ность воздействия сторон на кандидатов в присяжные заседатели в ходе формирования коллегии. 

Несмотря на то, что динамика изменений института суда присяжных положительна, полагаем, что 
назрела необходимость совершенствования процедур отбора присяжных заседателей.  

В соответствии со ст. 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессу-
альный этап отбора коллегии присяжных начинается с момента вынесения судьей по итогам предва-
рительного слушания решения о вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели для рассмотрения 
конкретного уголовного дела. Извещенные в соответствующий срок и вызванные в судебное заседа-
ние кандидаты подвергаются опросу со стороны председательствующего, а также участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения и защиты. Единственной правовой гарантией до-
стоверности сообщаемых кандидатами в присяжные заседатели сведений является норма, обязываю-
щая судью разъяснить кандидатам их обязанность давать правдивые ответы. За достоверность своих 
ответов кандидаты в присяжные заседатели не несут никакой иной, кроме процессуальной, правовой 
ответственности. Применение же таких форм процессуальной ответственности, как денежное взыс-
кание, отстранение от участия в деле, фактически нивелируется отсутствием нормативно предусмот-
ренных и единообразно применяемых механизмов проверки достоверности сообщенной кандидатами 
информации. Об искажении сведений, которые сообщили или о которых умолчали кандидаты в при-
сяжные заседатели, нередко становится известно после вынесения приговора, т.е. на том этапе, когда 
присяжных заседателей уже нельзя привлечь к процессуальной ответственности, а исправление су-
дебной ошибки существенно затягивает сроки производства по уголовному делу. 

Следствием указанных недостатков является достаточно высокий процент отмены приговоров, 
вынесенных в суде с участием присяжных заседателей, после подтверждения фактов искажения кан-
дидатами, вошедшими в состав коллегии присяжных, значимых сведений о себе и своих близких 
родственниках.  

Как показывает судебная практика, наиболее частыми причинами (в рассматриваемом аспекте) 
отмены приговоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, являются сокрытие или 
искажение присяжными заседателями данных о своих прежних судимостях, фактов привлечения 
к уголовной или административной ответственности их близких родственников. Безусловно, идея 
внедрения  механизма тотальной проверки всех сведений, сообщаемых кандидатами в присяжные 
заседатели в ходе опроса, представляется утопичной, в связи с чем предлагаем внести дополнения 
в УПК РФ, в соответствии с которыми после завершения процедуры формирования коллегии при-
сяжных заседателей суд направляет запросы в компетентные государственные органы или учрежде-
ния о фактах привлечения присяжных заседателей к уголовной и административной ответственности, 
а также в психоневрологический и наркологический диспансеры для получения информации о нали-
чии или отсутствии диспансерного учета лиц, отобранных в состав коллегии присяжных заседателей. 
Ведомственными актами предлагается установить сокращенные сроки для исполнения таких запро-
сов. Еще более эффективному решению данной проблемы могла бы способствовать организация 
прямого доступа судов к информационным базам органов внутренних дел. 

consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1DB9C9D2E4110570677D925B757BF3F2A17344E4032C13F32ZFu7N
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1DB9C9D2E4110570677D925B757BF3F2A17344E4032C13F3DZFuFN
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Иной мерой, способствующей  повышению стабильности приговоров суда присяжных, должно 
стать введение административной ответственности в виде штрафа за заведомое сокрытие или иска-
жение сведений, сообщенных кандидатами в присяжные заседатели во время их опроса. В силу осо-
бого статуса присяжных заседателей разрешение вопросов о привлечении их к административной 
ответственности должно быть отнесено исключительно к ведению соответствующего суда. 

Нельзя не отметить еще один уязвимый момент российской модели правового регулирования отбора 
присяжных заседателей и формирования коллегии – лапидарность формулировок закона о предмете 
опроса кандидатов в присяжные заседатели. Согласно части восьмой ст. 328 УПК РФ, председатель-
ствующий предоставляет сторонам возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в присяж-
ные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствую-
щих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела. 

Столь широкие пределы усмотрения сторон при определении предмета опроса кандидатов в при-
сяжные заседатели ограничены резонным разъяснением Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации о том, что председательствующий должен принять меры к тому, чтобы задаваемые сторона-
ми вопросы понимались однозначно, были конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, 
по мнению опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в присяжные заседатели 
в рассмотрении данного уголовного дела. 

На практике предметная область опроса кандидатов в присяжные заседатели сконцентрирована 
вокруг их социального и профессионального статуса, выяснения фактов привлечения самих кандида-
тов и их близких родственников к уголовной и административной ответственности. Иные вопросы, 
направленные на выяснение социальных установок и отношения кандидатов в присяжные заседатели 
к обстоятельствам конкретного уголовного дела или к определенным типам доказательств, как пра-
вило, снимаются председательствующим. К примеру, вопросы о том, как они отнесутся к протоколу 
осмотра места происшествия с фотографиями обезображенного трупа или каково их отношение к по-
казаниям сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, будут сняты председательствую-
щим. Очевидно, что в законе нельзя сформулировать закрытый перечень подобных вопросов, и при-
менение любых законоположений, очерчивающих предметную область опроса кандидатов в присяж-
ные заседатели, будет определяться уровнем правовой культуры и правосознания судей и сторон су-
дебного разбирательства. Вместе с тем нам представляется полезным учитывать опыт регулирования 
данных вопросов в процессуальном законодательстве США. 

По нашему мнению, необходимо внести дополнительные разъяснения на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, посвященных тому, что задаваемые сторонами 
судебного разбирательства вопросы могут быть направлены на выяснение социального и профессио-
нального статуса кандидатов в присяжные заседатели, фактов привлечения к уголовной и админи-
стративной ответственности самих кандидатов и их родственников, участия в судебных тяжбах 
с представителями органов государственной власти, а также их отношения к определенным типам 
доказательств и фактических обстоятельств, которые могут быть представлены для исследования 
по рассматриваемому уголовному делу. Однако принятие окончательного решения о допустимости 
заданных сторонами вопросов должно оставаться за председательствующим. 

Безусловно, после принятия вышеупомянутого закона многие процессуальные проблемы могут 
быть выявлены лишь в ходе практической работы, однако, выявив некоторые актуальные проблемы  
данного института, можно сделать вывод о том, что они устранимы. Стоит отметить, что ввиду рас-
пространения данного института на уровне районных судов, необходимы консолидированные усилия 
всех ветвей власти: как в масштабах страны, так и на региональном уровне. 

Секция ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИНСТИТУТЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНСТВА РФ 

Нагимов Р.М. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Файзрахманова Л.М. 

4 апреля 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон 
от 22.03.2017 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Данный федеральный закон вызвал дискуссию о его целесообразности по ряду причин, кото-
рые мы рассмотрим в данной научной статье. 
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В настоящее время основными глобальными тенденциями в области налоговой политики являют-
ся защита национальных интересов и смена конфиденциальности на прозрачность. Первая задача ре-
шается путем разработки международным сообществом и внедрением на национальном уровне ин-
струментов, позволяющих защитить налоговые доходы государства от размывания и их потери. 
Примерами таких инструментов могут служить правила о трансфертном ценообразовании (проверка 
отдельных сделок на предмет рыночности их условий, transfer pricing rules), о недостаточной капита-
лизации (позволяют проверять отдельные долговые обязательства, по которым может выводиться 
прибыль в другие юрисдикции за счет уплаты процентов, thin capitalization rules), о контролируемых 
иностранных компаниях (позволяют включать нераспределенную прибыль иностранных компаний 
в налоговую базу реального владельца (бенефициара) таких компаний и уплачивать налог в государ-
стве налогового резидентства указанного владельца, controlled foreign companies rules) и другие. Рос-
сия к настоящему времени внедрила уже все указанные правила. 

Вторая задача – смена конфиденциальности на прозрачность – разрешается путём введения раз-
личных инструментов, облегчающих обмен информацией между налоговыми органами различных 
стран. Наиболее известной инициативой в этой сфере является автоматический налоговый обмен 
(Automatic Exchange of Information), к которому присоединились почти все низконалоговые юрис-
дикции, офшоры. Суть этого инструмента заключается в том, что, по общему правилу, банки в стра-
нах-участницах обязаны передавать в свои национальные налоговые органы информацию о состоя-
нии счёта налоговых резидентов стран-участниц такого обмена. В свою очередь, налоговые органы 
будут периодически (а не по отдельным запросам, как было ранее) такую информацию передавать 
налоговым органам тех государств-участников обмена, с которыми они согласились на подобный 
обмен. Россия планировала участвовать в обмене информации начиная с 2018 года, однако на насто-
ящий момент только Кипр выразил намерение обмениваться информацией с Россией. Таким образом, 
пока другие государства-участники не согласятся на обмен информации с Россией, то Россия будет 
получать информацию о счетах своих резидентов только из Кипра.  

На данный момент США ввела ряд ограничительных  мер в отношении российских юридических 
и физических лиц: (1) блокирование активов отдельных физических и юридических лиц (Special 
Designated Nationals and Blocked Persons List) + запрет на въезд указанным физическим лицам + 
запрет американским лицам на любое взаимодействие с такими лицами  по поводу какого-либо иму-
щества или имущественного интереса (blocking sanctions); (2) запрет американским лицам на взаимо-
действие в рамках отдельных сделок непосредственно с определенными лицами (Sectoral Sanctions 
Identification List) и иными компаниями, в которых такие лица участвуют прямо или косвенно 
на 50 и более процентов; (3) запрет американским лицам на новые инвестиции и торговлю с Крымом. 
Европейский союз (и Швейцария) также принял ряд ограничительных мер, среди которых (1) дипло-
матические меры по «изоляции» России на международной арене, (2) заморозка активов юридиче-
ских и физических лиц + блокирование въезда в ЕС физическим лицам, (3) запрет на торговлю и ин-
вестиции в Крым и Севастополь, (4) ограничения для финансовых институтов в рамках инвестирова-
ния в ценные бумаги крупнейших государственных и связанных с государством компаний и др. 
Таким образом, ограничительные меры развитых стран затронули наиболее чувствительные сферы 
для российских компаний и физических лиц, особенно тех, кто обладает значительными активами, 
в частности, не позволили таким лицам пользоваться выгодами от статуса налогового резидента ино-
странных юрисдикций. 

Почему же статус налогового резидентства определенного государства так важен? Он важен в свя-
зи с тем, что только налоговый резидент страны может пользоваться «домашними» ставками налого-
обложения. Так, например, в России налоговый резидент платит по общему правилу 13 % налога на 
доходы физических лиц, а нерезидент – 30 % [Налоговый кодекс Российской Федерации, 2000, часть 
вторая, ст. 224]. Отличия налогообложения резидента и нерезидента также заключаются в том, что 
налоговый резидент, по общему правилу, платит налог со всех своих доходов вне зависимости от 
страны-источника их получения, а нерезидент, на примере России, платит налог в размере 30 %, по 
общему правилу, только в отношении тех доходов, которые он получает из России (ст. 209 НК РФ). 
Таким образом, если работник является налоговым резидентом России, то в России с доходов (зара-
ботная плата, плата за услуги) из США,  Германии и России он заплатит одинаковый налог – 13 %. 
Если же такой работник не является налоговым резидентом России, то только на доход из России 
он заплатит в России 30 % в виде налога. 

Помимо ставок налога на доходы статус налогового резидента и нерезидента отличается также 
объемом обязанностей по предоставлению отчетности в национальные налоговые органы того госу-
дарства, чьим резидентом является лицо. В частности, в России налоговые резиденты обязаны отчи-

http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2016-update-9789264268333-en.htm
http://www.oecd.org/tax/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report-9789264241152-en.htm
http://www.pkf.com/publications/tax-guides/russia-tax-guide/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
http://www.gestion-law.com/news/articles/avtomaticheskiy-obmen-informatsiey-o-finansovykh-schetakh/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/21/646116-kipr-pervim-zayavil
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine.pdf
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7f6ad7cf-51da-4702-b9a4-14a1f346f6e2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1f29c479b0dd23dc5c365b37ac580557586e6af4/
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тываться в налоговые органы об участии в иностранных компаниях и об учреждении иных структур 
(трасты, штихтинги и другие) [Налоговый кодекс Российской Федерации, 1998, часть первая, ст. 
25.14], а также о контролируемых иностранных компаниях, что предполагает не только раскрытие 
структуры, но также и предоставление финансовой отчётности по таким компаниям). Стоит отме-
тить, что не во всех зарубежных юрисдикциях существуют подобные обязанности для налоговых ре-
зидентов. Кроме того, в отношении налоговых резидентов стран-участниц автоматического налого-
вого обмена другие государства (также участники обмена) должны предоставлять информацию 
о состоянии счетов таких налоговых резидентов, которую им передают банки. 

Статус налогового резидента обычно определяется, исходя из количества дней, проведенных 
на территории конкретного государства: для того чтобы стать российским налоговым резидентом фи-
зическому лицу необходимо было провести в России не менее 183 календарных дней в течение года 
[Налоговый кодекс Российской Федерации, 2000, часть вторая, ст. 224]. 

В США для определения статуса налогового резидента используются правила, направленные на 
максимальное усложнение выхода из статуса американского налогового резидента, а именно, физи-
ческое лицо приобретает такой статус, (1) если получает грин карту (аналог российского вида на жи-
тельство, то есть документ, позволяющий проживать в США на законных основаниях), либо (2) если 
находится в США как минимум 31 календарный день в течение года или не менее 183 дней в течение 
трех последовательных лет, рассчитываемых по особой формуле. Например, если в течение 
2014-2016 физическое лицо присутствовало в США 120, 120 и 30 дней, соответственно, то для целей 
2016 года такое лицо будет считаться находившимся на территории США 90 дней (120/1/6+120/1/3+30) 
и не будет признаваться налоговым резидентом США [Налоговое регулирование трансфертного це-
нообразования в России: Учебник, 2015, 256 с.]. 

В Швейцарии используются несколько критериев для определения статуса налогового резидент-
ства, включая количество последовательно проведенных в этой стране дней, а также такой критерий, 
как центр жизненных интересов, то есть место, где лицо проводит внерабочее время, живет его семья, 
друзья и так далее. В Швейцарии и иных странах возможно приобретение налогового статуса рези-
дента или путем заключения сделки с определенными органами власти, или путем регистрации ком-
паний в особых безналоговых зонах, или посредством совершения иных действий. 

Если у государств возникает конфликт налоговых резидентств (лицо признается налоговым рези-
дентом нескольких государств одновременно), то в случае заключённых между такими государства-
ми соглашений об избежании двойного налогообложения, такие страны смогут определить принад-
лежность лица к тому или иному государству. Например, в подобных соглашениях между Россией 
и США, Россией и Швейцарией, в итоге, важнейшим критерием является центр жизненных интере-
сов, место обычного проживания или иные отсылки к физическому нахождению на территории опре-
деленного государства. Таким образом, в связи с ограничением передвижений отдельных лиц по-
средством санкций ЕС, США и других стран, некоторые из них лишились возможности использовать 
налоговые выгоды отдельных юрисдикций: лицо, признаваемое налоговым резидентом Швейцарии 
и России, но проживающее в России, будет признаваться налоговым резидентом России [Соглашение 
между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и капитал, 1995, ст. 4]. 

К решению проблемы подошли следующим образом: предоставили «неопределенному» перечню 
лиц «под санкциями» возможность стать налоговым резидентом иного государства без учёта россий-
ских правил. Особенность принятого закона заключается также в его ретроспективном характере, 
то есть действие закона распространяется на налоговые периоды, начиная с 2014 года. Значение 
налоговой инициативы, таким образом, сложно переоценить: (1) можно воспользоваться налоговыми 
выгодами отдельных юрисдикций для резидентов; (2) можно не раскрывать информацию российским 
налоговым органам о своих иностранных активах (трастах, иностранных компаниях, контролируе-
мых иностранных компаниях); (3) не нужно бояться, что национальные налоговые органы узнают 
о твоих зарубежных счетах и об их состоянии. 

В итоге, получается, что формула нового закона следующая: узкий круг лиц перестает быть отече-
ственным налоговым резидентом для целей конфиденциальности своих иностранных активов, а так-
же для использования налоговых выгод других юрисдикций. Причем конфиденциальность иностран-
ных активов обеспечивается только от российских налоговых органов, потому что информация по 
автоматическому обмену о состоянии счетов будет передаваться в те юрисдикции, резидентами кото-
рых будут являться «освобожденные» лица. Плюс, в таких странах ещё, вероятно, может быть обя-
занность для налоговых резидентов подавать отчетность о контролируемых иностранных компаниях 
и платить налог с их прибыли. В результате данной налоговой инициативы наше государство полно-

http://estate.findlaw.com/trusts/types-of-trusts.html
http://www.jonesday.com/files/Publication/f4c70f5c-c1b1-4c3b-8141-b515d8eb472c/Presentation/PublicationAttachment/6f54fc41-e25d-404f-8420-5fdf6c80ad04/Shedding%20Light%20on%20the%20Dutch%20Stichting.pdf
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/introduction-to-residency-under-u-s-tax-law
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
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стью противоречит ранее проводимой им налоговой политике по защите национальных интересов. 
В связи с чем возникают вопросы относительно реальных целей указанной налоговой инициативы. 
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Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Хайруллова А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Нигматуллина Э.Ф. 

В апреле текущего года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был утвержден 
«Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок». Лицо, тре-
бующее установления сервитута, вправе обратиться в суд, если сторонами не достигнуто соглашение 
о сервитуте или его условиях. Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание судов на 
необходимость при удовлетворении исковых требований об установлении сервитута определять все 
условия, на которых он установлен.  

Земельный сервитут занимает особое место среди вещных прав на землю. Выделяют сервитут 
и публичный сервитут, они отличаются способами их установления и интересами, для которых они 
устанавливаются. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний. Кроме того, плата за сервитут и публичный сервитут также различна. В первом 
случае собственник земельного участка вправе потребовать соразмерную плату от обладателя серви-
тута. В случае установления публичного сервитута собственник земельного участка также вправе по-
требовать от органа государственной власти, органа местного самоуправления соразмерную плату, 
если только установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в исполь-
зовании земельного участка. Положение п. 7 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации требу-
ет пересмотра, поскольку публичный сервитут устанавливается в публичных интересах, а не в инте-
ресах собственника земельного участка. В связи с этим следует закрепить, что собственник земельно-
го участка вправе потребовать от обладателя публичного сервитута соразмерную плату вне зависи-
мости от наличия значительных затруднений в использовании земельного участка [ст. 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ…]. 

 С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 г № 171 – ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательный акты РФ»,  установивший тре-
тий вид сервитута, который предлагается назвать сервитутом на публичные земли. Законодатель вы-
деляет определенные цели, для которых может устанавливаться сервитут в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, они закреплены 
в ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, данный перечень носит открытый характер 
[ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ…]. 

Следует отметить, что сервитут может быть установлен только в том случае, если у собственника 
земельного участка отсутствует иная возможность реализовать свое право пользования принадлежа-
щим ему участком. В Концепции развития законодательства о вещном праве 2009 года были рас-
смотрены вопросы правового регулирования сервитутов, в ней предусмотрено, что отнесение земель 
к ограниченным или изъятым из оборота не является препятствием для установления сервитута.  
Однако, в вышеуказанном обзоре судебной практики Президиума Верховного Суда Российской Фе-
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дерации устанавливается, что сервитут не может быть установлен для обеспечения прохода или про-
езда к самовольной постройке.  

Сервитут, установленный на основании судебного решения должен быть зарегистрирован в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. Далее будет приведен алгоритм действий при обраще-
нии в суд с иском об установлении сервитута: 

1) определить, есть ли основания для установления сервитута; 
2) составить исковое заявление об установлении сервитута и уплатить государственную пошлину;  
3) подготовить и подать в суд документы; 
4) обратиться в Единый государственный реестр недвижимости для государственной регистрации 

сервитута и кадастрового учета соответствующей части земельного участка; 
5) получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 
Иск об установлении сервитута подается в районный суд по месту нахождения земельного участ-

ка. Заметим, что при отсутствии информации об уплате государственной пошлины в Государствен-
ной информационной системе о государственных и муниципальный платежах орган регистрации 
прав возвращает заявление о государственной регистрации сервитута без рассмотрения.  

Подводя итог, следует отметить, Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание судов 
на то, что действующее законодательство не устанавливает требования о соблюдении обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора об установлении сервитута. Стоит признать, что суще-
ствуют определенные проблемы в правовом регулировании публичного сервитута на земельный уча-
сток. Установление публичного сервитута ограничит права собственника земельного участка, т.к. соб-
ственник утратит возможность использования своего участка и получения прибыли в полном объеме.  
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