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Уважаемые читатели! 

Перед вами второй номер журнала « Казанский вестник молодых 

ученых». В 2017 году мы выпустили три номера журнала. Все журналы 

этого года можно найти на сайте журнала (www.journal3sites.wixsite.com/ 

kvmukfu в разделе Архив). Мы признательны нашим авторам, что они 

поддерживают концепцию журнала относительно подготовки статьи со-

вместно с наставниками на основе коллаборации. В статье, безусловно, 

первым автором является студент, магистрант, магистр, аспирант, моло-

дой ученый и завершает авторский список  доцент, профессор. Каждый 

номер журнала будет посвящен знаменательному событию в жизни мо-

лодого ученого. В этом контексте во втором номере представлены статьи 

в преддверии, предстоящих научных конференций и конкурсов для мо-

лодых ученых. Информация об этих событиях так же представлена в 

данном журнале. По результатам данных мероприятий будет подготов-

лен специальный выпуск журнала. 

 

Желаем молодым ученым и их наставникам творческих успехов!  

 

Главный редактор журнала  

доктор педагогических наук,  

профессор Ф.Г. Мухаметзянова 
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ  

Г. КАЗАНИ КАК ОБЪЕКТА ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА 

 

А.И. Абдрахманова*, Р.Р. Хайрутдинов  

abdrahmanova.azaliya@mail.ru* 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается комплекс Старо-татарской слободы города Казани в 

качестве туристического ресурса. Дается подробный анализ данной территории с точки зрения тури-
стской привлекательности и вовлеченности в индустрию туризма. Рассматриваются перспективы 

использования Старо-татарской слободы в целях развития туризма. 

 
Ключевые слова: Старо-татарская слобода, сохранение национальной культуры, туризм, туристиче-

ская привлекательность, возможности для развития туризма. 

 

 

Возрождение интереса к национальной культуре, что наиболее ярко стало 

проявляться с начала XXI столетия, с одной стороны, привело к популяризации та-

кого вида туризма, как этнографический, с другой стороны – подняло проблему со-

хранения материального и нематериального наследия отдельных народов.  

Возрождение комплекса Старо-татарской слободы, бывшего центра татар-

ской культуры, татарской нации, его трансформация от обычного городского обра-

зования с национальными особенностями в развитый туристический центр сыграло 

большую роль и в формировании туристического имиджа самой Казани. Ведь сего-

дня город позиционирует себя как место пересечения двух миров  Востока и Запа-

да, место диалога двух культур  татарской и русской. Татарская же культура наи-

более полно находит воплощение именно в Старо-татарской слободе, что, вероятно, 

и является причиной привлекательности данной территории для гостей столицы.  

Территория Старо-татарской слободы является одной из самых богатых по 

числу исторических памятников, на сегодняшний день ее территория площадью 648 

га включает в себя 96 объектов историко-культурного наследия, семь из которых 

относятся к памятникам федерального значения [2]. Прогуливаясь по улочкам сло-

боды можно увидеть самую древнюю сохранившуюся каменную мечеть Казани  

Аль Марджани, построенную по личному разрешению императрицы Екатерины 

Великой, старинные купеческие особняки, деревянные татарские усадьбы.  

Вместе с тем, стоит заметить, что популярным туристическим центром с раз-

витой туристской инфраструктурой Старо-татарская слобода стала относительно 

недавно, только к 2013 году, чему во многом способствовало проведение в Казани 

Универсиады, и завершение крупных восстановительных работ, приуроченных к 

этому событию. С тех пор с каждым годом интерес к Старо-татарской слободе рас-

тет, количество посетителей непрерывно увеличивается, о чем свидетельствуют и 

статистические данные. Только за прошедший 2016 год в Старо-татарской слободе 

побывало около 1 млн туристов, тогда как в целом Казань приняла за этот год около 

2,5 млн. Исходя из этих цифр, можно заключить, что как минимум каждый третий, 

посетивший столицу Татарстана, в качестве обязательной культурной программы 

выбирал тихие улочки слободы. И это весьма показательно. 

Сегодня основным вектором развития слободы остается расширение тури-

стической привлекательности и формирование устойчивого туристического имид-

жа, чему в частности будет способствовать создание собственного бренда [1]. 

mailto:bdrahmanova.azaliya@mail.ru
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Говоря о перспективах развития слободы, нужно подчеркнуть, что большое 

значение придается возрождению нематериального наследия татарского народа. 

Это, прежде всего национальные праздники, традиции, обряды, народные промыс-

лы и т. д. Туристы воспринимают Казань как город восточный, татарский, мусуль-

манский, и приезжая сюда стремятся увидеть подтверждение своим ожиданиям. Эта 

миссия сейчас возлагается на Старо-татарскую слободу, как на место, сосредотачи-

вающее как материальные, так и нематериальные памятники прошлого татарского 

народа. Слобода сегодня позиционирует себя как живой уголок татарской культуры, 

который готов к взаимодействию с туристами, и делает всѐ для того, чтобы это 

взаимодействие стало всеобъемлющим и интересным.  

Ведутся работы по усовершенствованию туристической инфраструктуры. 

Большинство собственников отреставрированные здания приспосабливают под су-

венирные лавки, ремесленные мастерские, кафе, рестораны или же гостиничные 

комплексы. И все это в национальной тематике.  

Возрождение культурных традиций татарского народа является одним из 

приоритетнейших направлений. В будущем именно Старо-татарская слобода долж-

на стать основной площадкой для проведения национальных праздников и фести-

валей, способных познакомить гостей города, да и местных жителей с особенно-

стями татарской культуры, татарской кухни, с народными обычаями.  

Другое направление, которое также активно реализуется в настоящее время - 

это развитие музейных комплексов, которые должны стать точками притяжения ту-

ристов. Помимо организованных групп, которые знакомятся с историей Старо-

татарской слободы с помощью экскурсовода, существует достаточное количество 

туристов, прибывающих в город вне рамок экскурсионного тура. Для них сущест-

вование музеев, которые могут поведать историю слободы, познакомить с культу-

рой татарского народа, особенно значимо. Сегодня это направление активно разви-

вается. На территории Старо-татарской слободы функционирует несколько музеев, 

ориентированных как на туристов, так и на местных жителей.  

Одним из самых популярных музеев является музей чак-чака, расположен-

ный по адресу ул. Парижской Коммуны, 18. Музей был открыт в 2014 году и зани-

мает дом купца Вафы Бигаева, памятник архитектуры нач. XIX в., музей не только 

знакомит гостей с историей возникновения национального татарского блюда  чак-

чак, с технологией его приготовления, но также погружает в атмосферу татарского 

быта, рассказывает об истории казанских татар, особое внимание уделяя периоду 

конца XIX начала XX веков [4]. 

Подобный формат имеет еще один музей под названием «Дом татарской 

культуры и ремесла», расположенный по адресу ул. Каюма Насыйри, 11. Здесь так 

же в интерактивной форме происходит знакомство и историей татарского народа, 

рассказывается об особенностях быта татар, проводятся различные мастер-классы. 

Один из самых ранних музеев, действующих на территории Старо-татарской 

слободы, посвящен выдающемуся татарскому ученому КаюмуНасыйри. Музей 

Каюма Насыйри, расположенный в доме, который является восстановленным па-

мятником татарского деревянного зодчества XIX века (ул. Парижской Коммуны, 

35), действует с 2002 года. Музей позволяет приобщиться к татарской культуре XIX 

века и знакомит не только с историей татарской просветительской мысли того вре-

мени, но и с городской усадебной культурой татар среднего сословия [3]. 

Музей Г. Тукая, расположенный в знаменитом доме Шамиля (ул. Г. Тукая, 

74), больший интерес представляет для местных жителей, нежели для туристов. Се-

годня он является культурным центром, объединяющим деятелей современной та-

тарской культуры и искусства. 
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Еще одной точкой притяжения туристов станет мультимедийный музей 

«Старо-татарская слобода», который был открыт весной 2017 года. Это совершенно 

новый тип музея, концепция которого основана на использовании интерактивной 

экспозиции. 3D экспонаты, интерактивные тач-панели, виртуальные прогулки по 

улочкам слободы на санях-барабусах позволят познакомить туристов с историей 

слободы и прочувствовать атмосферу татарского города.  

Расширение музейной сети в перспективе может стать дополнительным эле-

ментом аттракции для туристов и разнообразить экскурсионные маршруты, что, не-

сомненно, положительно скажется на потоке туристов.  

Еще в самом начале 2000-х Г.Р. Назипова в своей статье, посвященной про-

блемам и перспективам музеефикации Старо-татарской слободы, высказывала воз-

можность показа экономической и политической жизни татарского населения Каза-

ни посредством создания комплекса музеев «Сенной базар», который бы включал 

музей торговли и предпринимательства татар, народных промыслов с сетью дейст-

вующих мастерских и торговых лавок [5, с. 191]. Культурную жизнь городских та-

тар предлагалось раскрыть через музей «Шарык-клубы», который бы включал дей-

ствующий клуб, музыкально-литературный, театральный салоны, библиотеку, му-

зейные экспозиции [5, с. 191]. Кроме того, была продолжена идея создания ряда не-

больших мемориальных музеев, посвященных знаменитым людям, чьи жизни и 

творчество связаны с татарскими слободами Казани.  

Эти идеи актуальны до сих пор, поскольку музеефикация слободы может по-

мочь сохранить культурное наследие казанских татар, прежде всего нематериальное. 

В перспективе слобода должна стать не только центром туризма, но и культурным 

центром всего города. Она должна аккумулировать все культурные традиции, навыки, 

накопленные веками и передавать их молодому поколению. Сохранение националь-

ной культуры является важнейшей задачей современности, а сохранение татарской 

культуры во многом возможно благодаря возрождению Старо-татарской слободы. 

Вместе с тем приоритетной линией развития остается развитие слободы как 

туристического центра. Туристический потенциал Старо-татарской слободы, как 

отмечалось выше, огромен и если выработать правильную концепцию развития 

территории, учитывающую интересы как ее жителей, так и гостей столицы, она 

сможет стать одним из самых популярных объектов Республики Татарстан.  

Важно отметить значимость расширения экскурсионных тематик. Ведь исто-

рия слободы многогранна. Это и история татарской культуры, в частности литера-

туры, ведь именно здесь проживали многие известные татарские писатели и поэты, 

это и история татарского купечества, которая не менее интересна и значима, также 

можно выделить отдельно историю татарской интеллигенции, которая сыграла вы-

дающуюся роль в становлении татарской нации.  

Таким образом, в перспективе Старо-татарская слобода должна развиваться в 

двух направлениях: во-первых, как туристический центр, способный предложить 

туристу широкий спектр услуг  от разнообразных экскурсионных маршрутов до 

мест размещения, и способный приобщить гостей столицы к многовековой культу-

ре казанских татар, во-вторых, как центр татарской нации, который будет сохранять 

культурное наследие, и транслировать его через поколения.  

 
Литература 

1. В Казани объявлен конкурс на создание бренда Старо-Татарской слободы // «БИЗНЕС Online». URL: 

https://www.business-gazeta.ru/news/342537 (дата обращения: 28.10. 17) 

2. В префектуре «старый город» подвели итоги 2016 года // Иске шэхэр. URL: http://old -kzn.ru/news/a-
53.html (дата обращения: 28.10.17) 

3. Музей Каюма Насыйри // Префектура «Старый город» URL:http://old-kzn.ru/museums/read/muzej-

kajuma-nasyri.html (дата обращения: 28.10.17). 

4. Музей чак-чака // Префектура «Старый город» URL:http://old-kzn.ru/museums/a-6.html(дата обраще-

ния: 28.10.17) 

https://www.business-gazeta.ru/news/342537
http://old-kzn.ru/museums/a-6.html


2018, том 2, 

№ 2 (5) 

А.И. Абдрахманова, Р.Р. Хайрутдинов  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ  

Г. КАЗАНИ КАК ОБЪЕКТА ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА 

 

8 

 

5. Назипова Г.Р. Проблемы и перспективы музеефикации «Иске татар бистэсе» в Казани // Старо-
татарская слобода от прошлого к будущему. Казань: Изд-во «Мастер-Лайн», 2001. 

 

Авторы публикации 

Абдрахманова А.И., студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия. 

Email: Abdrahmanova.azaliya@mail.ru 

Хайрутдинов Рамиль Равилович, канд. ист. наук, доцент, директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия. 

 
 

REALITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE OLD TATAR SLOBOD OF KAZAN 

AS A TOURIST OBJECT OF THE TOURIST INDICATION 

A. Abdrakhmanova*, R. Khayrutdinov 

abdrahmanova.azaliya@mail.ru* 

Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan, Russia 

 

Abstract. This article deals with the complex of the Old-Tatar settlement of the city of Kazan as a tourist re-

source. A detailed analysis of this territory is given in terms of tourist attraction and involvement in the tou r-
ism industry. The prospects of using the Staro-Tatar settlement for tourism development are considered. 

Keywords: Old-Tatar Sloboda, preservation of national culture, tourism, tourist attraction, opportunities for 

tourism development. 

 

References 

1. V Kazani ob"yavlen konkurs na sozdanie brenda Staro-Tatarskoi slobody // «BIZNES Online». URL: 
https://www.business-gazeta.ru/news/342537(data obrashcheniya: 28.10. 17) 

2. V prefekture “staryi gorod” podveli itogi 2016 goda // Iske shekher. URL: http://old -kzn.ru/news/a-53.html 

(data obrashcheniya: 28.10.17) 
3. Muzei Kayuma Nasyiri // Prefektura «Staryi gorod» URL:http://old-kzn.ru/museums/read/muzej-kajuma-

nasyri.html (data obrashcheniya: 28.10.17) 
4. Muzei chak-chaka // Prefektura “Staryi gorod” URL:http://old-kzn.ru/museums/a-6.html(data obrashche-

niya: 28.10.17) 

5. Nazipova G.R. Problemy i perspektivy muzeefikatsii «Iske tatar bistese» v Kazani // Staro-tatarskaya slobo-
da ot proshlogo k budushchemu. Kazan': Izd-vo «Master-Lain», 2001. 

 

Authors of the publication 

A. Abdrakhmanova, student, Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan, Russia. Email: Abdrahmano-
va.azaliya@mail.ru 
Ramil Khayrutdinov, Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor, Director of the Institute of International Re-

lations, History and Oriental Studies, Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan, Russia.  

 
 

 

Дата поступления 22.01.2018. 

mailto:Abdrahmanova.azaliya@mail.ru
mailto:Abdrahmanova.azaliya@mail.ru
mailto:Abdrahmanova.azaliya@mail.ru


2018, том 2, 

№ 2 (5) 

Казанский вестник молодых ученых.  

Исторические науки. Всемирное культурное наследие 

 

9 
 

УДК 930 
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г. Ульяновск, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению начального периода деятельности системы органов ВЧК в 

Советской России на местах. Актуальность данной темы обуславливается необходимостью на се-
годняшний момент времени глубокого изучения опыта советских чрезвычайных структур, которое 

позволит представителям спецслужб получить необходимые данные, а также исключить вероят-

ность допущения просчетов. История формирования и развития ВЧК – составляет важнейшую 
часть истории развития страны, и требует от исследователя справедливого освещения минувших 

событий и беспристрастного академического изучения. К вопросам, которые затрагивает данная 

статья, относятся основные тенденции формирования местных органов Всероссийской Чрезвычай-
ной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности, а также 

проблемы, которые возникали в процессе их формирования и некоторые моменты, связанные непо-

средственно с деятельностью Симбирской губернской чрезвычайной комиссии. 

 

Ключевые слова: Гражданская война, Всероссийская чрезвычайная комиссия, чрезвычайные комис-

сии, Ф.Э. Дзержинский, Симбирская Губчека, Левин А.М., Ю. Янель.  

 

 

Процесс развития современной Российской Федерации неразделимо связан с 

необходимостью постоянно предпринимать усилия, направленные на отражение 

любых возможных угроз для безопасности страны. В современном обществе обес-

печение безопасности, признано ключевым условием, без которого не возможно 

эффективное развитие государства. Именно этот факт, ставит перед исследователя-

ми актуальную проблему, согласно которой необходимо провести глубокий анализ 

процесса возникновения чрезвычайных органов в губерниях, а также их работу в 

особо критических стадиях формирования страны.  

Проводя историографический обзор работ, написанных о процессе создания и 

дальнейшей деятельности органов ВЧК, следует подчеркнуть, что исследователи не-

достаточно акцентировали внимание на глубоком и качественном изучении деятель-

ности местных чрезвычайных структур. Данная проблема достаточно полно была ос-

вещена в трудах А.В. Рыжикова, А.Ю. Данилова, Мардамшина Р.Р [8; 13; 17].  

Отдельного внимания заслуживает работа Мистрюгова П.А., в которой ис-

следователь затронул деятельность чрезвычайных структур на территории Самар-

ской губернии, осветив ключевые моменты их деятельности и взаимодействия. По 

итогам исследования, автор сделал следующий вывод: «органы ВЧК являлись 

ключевым элементом механизма местного государственного управления, при не-

посредственном участии которого удалось провести реформирование властных 

структур, а также контролировать осуществление мероприятий» [14, с. 48].  

К текущему моменту времени, история становления Симбирской ГубЧК в 

первые годы советской власти исследователями не затрагивалась, что в свою оче-

редь, делает данную тему в научной среде востребованной и актуальной.  

С точки зрения лидеров большевистской партии, первоочередной задачей 

нового советского государства должно было стать подавление любой возможной 

попытки сопротивления представителей свергнутых классов бывшей Российской 

mailto:maksim-chigrin@mail.ru
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империи. Гражданская война и интервенция иностранных держав поспособство-

вали усилению концентрации усилий большевиков в этом направлении и ускори-

ли процесс создания репрессивно-карательных органов власти. Практически, в 

первые же дни своей работы, деятельность чрезвычайных органов власти приоб-

рела характер массового террора, который затронул все слои населения.  

Можно отметить, что большевистский террор имел логическое обоснование и 

был спровоцирован отменой частной собственности. Этой точки зрения придержи-

вался философ И.А. Ильин, который писал в своих трудах: «Коммунизм осуществим 

только при помощи системы террора, в основе которого лежит его противоестествен-

ность. Живой и здоровый инстинкт может принять его только как ненавистное иго, 

которое будет навязываться ему угрозою, унижением, мукою голода и страхом смер-

ти. Уничтожение враждебных классов неосуществимо на словах: оно неизбежно ве-

дет к массовому избиению людей» [16]. 

Но возникновение революционного террора нельзя связывать исключи-

тельно с политическим курсом нового советского правительства, необходимо 

также учитывать и ослабление религиозного чувства и правосознания у граждан, 

которое возникло вследствие тяжелых потрясений: Первой мировой войны, Фев-

ральской и Октябрьской революций, Гражданской войны. 

В октябре 1917 года большевики учли опыт якобинской диктатуры во 

Франции, для того чтобы не допустить просчетов при создании системы чрезвы-

чайных органов власти. 

Первым чрезвычайным органом стал Петроградский военно-революционный 

комитет, осуществлявший свою деятельность под непосредственным контролем со 

стороны ЦК РСДРП(б) и СНК. К основным направлениям работы ВРКотносились: 

осуществление процесса создания властных структур, мероприятия, направленные 

на обеспечение населенных пунктов и военных подразделений продовольствием, 

реквизиция у антисоветских элементов продовольственного и хозяйственного това-

ра, ликвидация членов, осуществлявших антигосударственную деятельность, а 

также контроль за общественным порядком.  

Спустя некоторое время, начался процесс появления и упрочнения новых 

комиссариатов, позволивший сузить поле деятельности ВРК и акцентировать 

внимание на противостоянии преднамеренному неисполнению должностных обя-

занностей, а также борьбе с антисоветскими элементами, осуществлявшими под-

рывную деятельность и представлявшими угрозу молодому государству. 

Ф.Э. Дзержинский в первых числах декабря 1917 года предпринял первые шаги 

по разработке плана по созданию специального государственного органа, который 

бы эффективно реагировал и немедленно предотвращал любые контрреволюци-

онные проявления среди граждан страны. 

В декабре 1917 года ВЦИК упразднил ВРК, а взамен его постановил соз-

дать отдел, основным направлением деятельности которого должно было стать 

противостояние революционным проявлениям. Уже 7 декабря состоялось первое 

заседание членов данного отдела, по итогам которого Совет Народных Комисса-

ров принял постановление о создании ВЧК [15]. В последних числах декабря на-

чался процесс формирования чрезвычайных комиссий в губерниях. Точкой отсче-

та стало 28 декабря 1917 года, когда Всероссийская чрезвычайная комиссия обра-

тилась через газету «Известия ВЦИК» ко всем местным партийным органам с 

призывом: «Общими, объединенными усилиями, скорее и легче будет сломлено 

сопротивление врагов революции» [10]. 

Зимой 1918 года ВЧК отправила в районные Советы телеграмму, которую 

подписали Ф.Э. Дзержинский и И.Н. Полукаров. В самом письме подробно рас-

писывалась необходимость немедленного создания местных чрезвычайных струк-
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тур, которым в обязательном порядке следовало наладить взаимодействие с ВЧК 

[1, с. 50]. После получения постановления и письма ВЧК, исполнительные коми-

теты губернских Советов и губернские комитеты РКП(б) ускорили организацию 

чрезвычайных комиссий [1, с. 53]. 

В целом процедура создания чрезвычайных структур проходила следую-

щим образом: первоначально на повестку дня на собрании членов губисполкома 

или губкома партии выносился вопрос, связанный с необходимость незамедли-

тельного принятия мер по предотвращению антисоветских выступлений и спеку-

лятивной деятельности [2, c. 37]. При этом, любой член исполкома или предста-

витель ВЧК подготавливал текст выступления, в котором фиксировались сведения 

о контрреволюционных проявлениях, примеры спекулятивных операций, а также 

подчеркивалась необходимость создания данного органа. После выступления 

докладчика происходиладискуссия, по итогам которой, зачастую выносилось ре-

шение о незамедлительной организации чрезвычайной комиссии. Далее, ратифи-

цировался основной штат комиссии, заранее выбранный губкомом РКП(б) и при 

ней создавалсявоенный отряд, снабженный оружием [1, с. 53].  

Чрезвычайные структуры первоначально вели деятельность, направленную 

на предотвращение контрреволюционных проявлений лишь в рамках централь-

ных городов губернии, а спустя некоторое время масштаб их работы распростра-

нился на всю губернию без исключения. 

В советском правительстве важность существования чрезвычайных структур у 

партийных представителей не вызывала никакого сомнения, при этом рассматрива-

лись планы, которые бы значительно расширили полномочия данных органов и мас-

штаб территории. С предложением претворить в жизнь основные положения планов, 

выступил 5 апреля 1918 года заместитель председателя ВЧК Д.Г. Евсеев [11].  

Согласно его предложению, полем деятельности ВЧК должна была стать тер-

ритория всей страны, так как молодому государству крайне важным было обезопа-

сить себя от любой возможной контрреволюционной угрозы. В итоге, после обсуж-

дения на заседании, ВЧК решила провести Всероссийскую конференцию чрезвы-

чайных комиссий, на которой должны были выступить работники чрезвычайных 

структур, предлагавшие свое решениеострых проблем, затрагивавших организаци-

онный процесс ЧК [11]. 

В последних числах лета 1918 года процесс организации чрезвычайных 

структур в губерниях практически завершился, к этому времени было 38 ГубЧК 

[12]. Данные комиссии в губерниях стали главным элементом в механизме местных 

чрезвычайных структур. В Симбирской губернии при губернском Совете рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов была 21 апреля 1918 года организована 

чрезвычайная комиссия [5]. На Симбирскую ГубЧК были возложены следующие 

задачи: устранение абсолютно всех реакционных заговоров, передача для судебного 

процесса Ревтрибуналу саботажников, спекулянтов и элементов, подозреваемых в  

ведении антисоветской деятельности [6]. Председателем Симбирской ГубЧК при 

губернском комиссариате юстиции был назначен Левин А.М. Непосредственно в 

органах госбезопасности губернии он начал свою работу с мая 1918 года, а предсе-

дателем Симбирского Губчека стал лишь в сентябре [18, с. 164]. 

Гражданская война оказала значительное влияние на деятельность Чрезвы-

чайной комиссии. 22 июля 1918 года Симбирск был захвачен войсками под пред-

водительством Генерального штаба полковника В. Каппеля, а губерния стала 

управляться эсеровским самарским Комитетом членов Учредительного собрания. 

В свою очередь чрезвычайная комиссия была ликвидирована, однако начиная с 

момента освобождения города, а именно 26 сентября 1918 года начался процесс 

по восстановлению деятельности чрезвычайных комиссий в губернии [3]. 
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Наиболее полные сведения о работе в губернии чрезвычайных комиссий 

осенью 1918 года, удалось почерпнуть из архивных фондов, в частности осущест-

вив анализ отчета члена коллегии Иногороднего отдела ВЧК Ю. Янель [4]. В 

Симбирске ситуация сложилась достаточно тяжелой, так как практически шли не 

утихая боевые действия на другом берегу Волги. Противник  чехи, сконцентри-

ровал всю без исключения военную мощь и выступил полными колоннами, наде-

ясь, вновь захватить город. Симбирск превратился в зону боевых действий: регу-

лярно доносилась громкая стрельба, разрывались выпущенные неприятелем сна-

ряды. Чрезвычайный комитет при штабе 1-й армии, присланный в город из Руза-

евки, был вынужден ради своей безопасности и принимая во внимание текущие 

события спешно отправить на станцию арестованных, все свое хозяйство и сло-

женные в ящики дела [9]. Такая ситуация, не способствовала обеспечению нор-

мального функционирования чрезвычайных структур, так как им приходилось 

сконцентрировать практически все свои усилия на охране отправленных к стан-

ции арестованных, что значительно замедлило процесс делопроизводства.  

Контрреволюционных проявлений, согласно отчету Ю. Янель, в Симбирске 

обнаружено практически не было, за исключением покушения на одного работника  

ЧК, что в свою очередь создавало достаточно нервозное положение и могло слу-

жить деморализующим фактором. В городе ГубЧК не было и только в течении двух 

дней представители от Губернского исполкома, среди которых был и председатель 

бывшей Губернской чрезвычайной комиссии товарищ Левин, принимали активное 

участие в процессе работы чрезвычайной комиссии при Штабе 1-й армии. Комис-

сия действовала руководствуясь предварительными списками. В состав данной 

чрезвычайной комиссии входило 25 человек, а также к ней был прикреплен специ-

альный военный отряд, общей численностью в 40 человек [9]. 

Однако, по этим спискам арестовать практически никого не удалось, так 

как многие контрреволюционные элементы, почувствовав грозившую им опас-

ность, успели сбежать. Пустовавшие квартиры граждан, подозреваемых в контр-

революционной деятельности, было решено опечатать, а их имущество конфиско-

вать. Также ЧК начала процесс регистрации представителей духовенства, бывших 

царских офицеров, зажиточных торговцев, планируя среди них взять заложников 

с целью получения выкупа от членов семей [4]. 

Финансирование комиссии осуществлялось при непосредственном участии 

Комиссара 1-й армии. Следственный процесс, сотрудниками комиссии осуществ-

лялся досконально, с учетом предусмотренных советским законом необходимых 

формальностей. Деятельность комиссии значительно замедлялась из-за постоянно 

поступавших анонимных доносов, которые зачастую были бесполезными и не 

могли применяться в ходе следственного процесса [9].  

В целом, основываясь на изученных архивных материалах, можно утвер-

ждать, что в Симбирске во время войны с чехами практически отсутствовал массо-

вый террор со стороны сотрудников ЧК [7]. В рассматриваемый период, на терри-

тории всех уездов губернии были созданы чрезвычайные, однако их деятельность 

оставляла желать лучшего. Всего за период существования ЧК было расследовано 

около 300 дел о контрреволюции, пьянстве и дезертирстве, саботаже [4]. 

Таким образом, в первые месяцы после прихода к власти большевиков, 

процесс формирования чрезвычайных комиссий на местах в стране проходил дос-

таточно успешно. Об этом свидетельствует тот факт, что уже за полгода благодаря 

успешной координации действий в стране было создано 38 ГубЧК. Большевики 

возлагали большие надежды на деятельность чрезвычайных комиссий, так как 

именно от их эффективной работы зависела судьба нового государства. Основной 

задачей чекистов стала борьба с контрреволюцией. 
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Симбирская губернская чрезвычайная комиссия являлась одним из ключе-

вых элементов всей системы чрезвычайная органов страны. Деятельно сть комис-

сии в губернии на первых этапах формирования была осложнена произошедшим в 

июле 1918 года захватом Симбирска и переходом губернии под руководство эсе-

ровского КОМУЧа.  

В дальнейшем, после освобождения города от власти КОМУЧа, в губернии 

осенью 1918 года действовала чрезвычайная комиссия при Штабе 1-й армии. Не-

смотря на трудности, а именно постоянные нападения на город, комиссия про-

должала функционировать и в общей сложности за короткий период времени рас-

следовала около 300 дел. Процесс восстановления чрезвычайных комиссий на 

территории уездов, а также Симбирской ГубЧК начался поздней осенью.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the initial period of the activity of the Cheka's system of o r-
gans in Soviet Russia on the ground. The relevance of this topic is due to the need for today's time of in -

depth study of the experience of Soviet emergency structures, which will allow representatives of special 

services to obtain the necessary data, as well as to exclude the possibility of making miscalculations. The 

history of the formation and development of the Cheka - is an important part of the history of the country's 

development, and requires the researcher to fair coverage of past events and an impartial academic study. 

The main problems of this article include the main tendencies in the formation of local bodies by the All -
Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Sabotage and Crimes in office, as 

well as the problems that arose in the process of their formation and certain aspects directly related to the 

activities of the Simbirsk Province Extraordinary Commission. 
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Аннотация. Индустрия туризма  это крайне динамичная сфера, легко восприимчивая к новшествам и 

инновациям. Распространение и развитиеинтернет-технологий в начале 21 века позволили обществу 
обеспечить рост производительности в сфере услуг. Данная тенденция наблюдается и в области ту-

ризма. Поскольку, используя преимущества современных технологий, индустрия туризма, уверенно и 

успешно работает сегодня, закладывая фундамент для процветания в будущем. 
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Технологии – это факторы, влияющие на работу любой индустрии. Посколь-

ку применение более совершенных технологий может полностью изменить рабочий 

процесс и коренным образом повлиять на то, как компания ведет свой бизнес.  

На протяжении многих десятилетий индустрия туризма значительно разви-

валась благодаря внедрению новых технологий. В глобальном масштабе новые тех-

нологии изменили путь развития туризма. Например, с развитием железных дорог в 

начале 19 века, был создан огромный вклад в будущее развитие туризма, поскольку 

появилась удобная возможность путешествовать на дальние расстояния. Именно в 

1840-е годы появился первый, публично рекламируемый экскурсионный поезд, раз-

работанный Томасом Куком, который является первымагентом экскурсионных по-

ездов, а на сегодняшний день компания Кука является одной из крупнейших тури-

стических компаний в мире [1]. Поскольку потребность в технологиях росла на 

протяжении многих лет, то различные изобретения развивали и усовершенствовали 

и туристскую индустрию. Появление и распространение автомобилей, а также раз-

витие авиаперевозок в 20 веке, дало возможность путешествовать огромному коли-

честву людей. 

Но еще более существенный толчок к развитию, индустрия туризма получила в 

конце 20 века, именно в это время произошел большой прорыв в сфере технологиче-

ских достижений [1]. Началась эра информационных технологий. Активное развитие 

этой сферы началось после распространения в конце 1960-х годов универсальных элек-

тронно-вычислительных машин. Ценность информационных технологий в том, что 

имеются возможности сбора, анализа и передачи информации куда и кому угодно, 

мгновенная передача и с минимальными затратами, а 1990 год можно считать перелом-

ным моментом, стала функционировать всемирная глобальная паутина, т.е. появился 

интернет. На протяжении последних лет интернет стремительно развивался, совершен-

ствовались линии связи, увеличились пропускные способности, развивалось про-

граммное обеспечение. На данный момент времени интернет превратился в глобаль-

ную информационную систему, не имеющую границ. Именно внедрение и распростра-

нение интернета по всему миру позволило получать наибольшие экономические выго-

ды во всех сферах экономики, и индустрия туризма не стала исключением. 

Туризм в 21 веке – это хорошо развитый глобальный компьютеризированный 

бизнес, в котором принимают участие крупнейшие авиакомпании, гостиничные 

сети и, разумеется, туристические компании всего мира [2]. Туристический продукт 
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в наше время становится более гибким и индивидуальным, а также, более привле-

кательным и доступным для нынешнего потребителя. 

Интернет-технологии активно внедряются в деятельность современного 

предприятия индустрии туризма. Интернет используется практически во всех ос-

новных бизнес-процессах туристической компании, начиная от поиска и привлече-

ния клиента, в качестве коммуникационного и маркетингового инструмента, и за-

канчивая формированием туристского продукта [2]. Применение интернет-

технологий в деятельности турфирмы предоставляет столь необходимое количество 

информации, начиная от адресов отелей и расписаний авиарейсов, вплоть до визо-

вых и таможенных правил, и предложений российских и зарубежных поставщиков, 

причем данная информация может быть неограниченна по объему [3]. Информация, 

которая расположена в интернете, доступна пользователям, агентствам, клиентам 

двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. 

Сферы применения интернет-технологий в деятельности предприятий индуст-

рии туризма довольно обширны и включают множество направлений. Одно из таких 

направлений, это использование современных систем в качестве коммуникации, в том 

числе цифровой телефонной связи, онлайн видеоконференции, электронной почты, 

текстового онлайн-чата и пр. В России электронную почту в своей деятельности ис-

пользуют в разной степени большинство предприятий индустрии туризма [3]. В основ-

ном она применяется для связи с клиентами и партнерами, передачи и получения раз-

личной информации, брошюр, заявок, документов, буклетов и пр. Активно использу-

ются и онлайн программы для общения, такие как, Skype, WhatsApp, Viber и др.  

Также интернет-технологии успешно применяются при создании внутрикор-

поративных систем бронирования. Например, туристическое агентство выбирает 

необходимый ему тур из базы данных, размещенный на интернет ресурсе туропера-

тора, заносит свои реквизиты, данные по туристам, данная информация в дальней-

шем, благодаря интернету, попадает во внутреннюю базу туроператора. В последст-

вии система автоматически анализирует выбранный тур, учитывает выбранный тип 

размещения, предъявленные требования и выполняет другие функции, и все это 

происходит в режиме реального времени. При этом туристическое агентство онлайн 

может отследить все этапы прохождения заявки, оценить загрузку отелей и др. Ак-

тивно применяются технологии глобальной сети интернет при получении различ-

ных справочных данных, а именно, по странам, тарифам, ценам, курсам валют, про-

гноз погоды в различных уголках мира, последние новости в сфере туризма и т.д.  

С возникновением и применением интернет-технологий, предприятия индуст-

рии туризма получили более удобный и быстрый доступ к глобальным системам бро-

нирования и резервирования. В настоящее время в системах бронирования представ-

лена информация не только о наличии мест, но и общая информации о рейсах, типах 

задействованных самолетов, подробные описания тарифов, а также сведения о пунк-

тах проката автомобилей, размещении в гостиницах, железнодорожных билетах и др. 

Наиболее крупными системами бронирования, представленные на рынке на сего-

дняшний день являются Sabre, Amadeus, Galileo и Worldspan [2]. Практически все 

туристические компании пользуются услугами глобальных систем бронирования, 

поскольку это является одним из условий успеха в туристском бизнесе. Таким обра-

зом, применение данных систем является одним из самых мощных инструментов, 

обеспечивающих взаимодействие основных участников туристского рынка. 

С развитием и повсеместным применением глобальной сети интернет, у 

предприятий индустрии туризма появилась возможность формирования новых мар-

кетинговых каналов продвижения туристических услуг [4]. В первую очередь, это 

связано с созданием собственных веб-сайтов фирм, что позволяет потенциальным 

клиентам легко находить информацию об условиях отдыха, ценах, предоставляе-

мых услугах, более детальную информацию об организации тура, виртуальных ту-
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ристических офисов, электронной коммерции, страничек отзывов туристов и др. 

[4]. На сегодняшний день наличие собственной веб-страницы или веб-сайта у пред-

приятия, является важным элементом в осуществлении маркетинговой стратегии в 

сети интернет. Веб-сайт – это своего рода визитная карточка компании и отличный 

рекламный каталог предлагаемых услуг [3]. Также веб-сайт может быть использо-

ван для организации деятельности в самой туристской компании, например, стать  

инструментом для расширения контактов с партнерами или выполнять функции 

приема заказа клиентов на приобретение различных туров.  

Быстрое развитие интернета повлияло на изменение отношения турбизнеса к 

рекламе. Если раньше предприятия туризма активно размещали свою рекламу в 

газетах, на телевидении, то теперь предпочтение отдается рекламе в интернете. Ин-

тернет-реклама туристической фирмы является, по мнению многих специалистов, 

одним из самых эффективных, инструментов привлечения клиентов [3]. Это проис-

ходит из-за того, что большинство клиентов предпочитают искать информацию о 

предстоящем отдыхе именно в интернете. Примерами интернет-рекламы являются: 

реклама в социальных сетях, на тематических форумах, контекстно-баннерная рек-

лама, реклама в блогах и др. 

Особо стоит отметить, что использование информационных технологий, в 

частности интернет-технологий, предосталяет бизнесменам и маркетологам новые 

возможности исследования рынка для своих туристических услуг, выделять и изу-

чать различные сегменты рынка (географический, демографический, профессио-

нальный, организационный, поведенческий и т.п.) [3]. Отслеживание и обработка 

соответствующей информации может применяться для прогнозирования дальней-

шего развития покупательского спроса и выявления новых тенденций в поведении 

существующих и потенциальных клиентов [3]. Интернет открывает перед туристи-

ческими фирмами не только возможность эффективно организовать обратную связь 

и оперативно изучить текущий спрос, но и гибко менять маркетинговые планы в 

зависимости от обстоятельств. В наш век информационных технологий интернет 

стал независимым инструментом поиска свежей маркетинговой информации, зна-

чительно превосходящий обычные средства массовой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод,чтодостижения технического прогресса 

в области информационных технологий, которые очень бурно развиваются с конца 

20 века, не могли не отразиться на индустрии туризма, заметно увеличив оператив-

ность и качество предоставляемых услуг, снизив их себестоимость, сократив из-

держки предприятий. Туристический бизнес все активнее применяет преимущества 

глобальной сети интернет, коммуникационных, информационно-технических и про-

граммных средств. Современные возможности использования интернет-технологий 

огромны и перспективны, что открывает новые возможности для эффективного ис-

пользования в деятельности предприятий турбизнеса. 
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Abstract. The tourism industry is an extremely dynamic sphere, easily receptive to innovation and innovation. 

The proliferation and development of Internet technologies in the early 21st century allowed the society to 

provide productivity growth in the service sector. This trend is observed in the field of tourism. Because, using 
the advantages of modern technology, the tourism industry is confidently and successfully working today, lay-

ing the foundation for prosperity in the future. 
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Аннотация. Наибольшее влияние на развития туристкой отрасли оказал технологический прогресс. 

Каждый этап развития туризма был вызван появлением и внедрением инноваций в различных сферах: от 
логистики до менеджмента. Среди прочих технологий большое значение оказали информационные тех-

нологии, благодаря которым туризм обрел современный вид и продолжит изменяться в дальнейшем.  

 
Ключевые слов: информационные технологии, туризм, этапы развития туризма.  

 

 

За долгую историю развития индустрии туризма и гостеприимства эта сфе-

ра неоднократно менялась под воздействием внешних и внутренних факторов.  

Зачастую основой таких изменений становился технологический прогресс и со-

путствующий ему экономический рост. Каждая инновация, влияющая на уровень 

жизни, логистику и коммуникацию оказывала влияние и на туризм, переводя его 

на новый этап развития. Среди прочего на развитие туристской индустрии боль-

шое влияние оказали информационные технологии, скачки развития которой на-

прямую сказывались на различных этапах развития туристской сферы.  

В общей истории развития туристской сферы принято выделять четыре о с-

новных этапа развития туризма: Первый этап – от древности до начала XIX века; 

второй этап – от начала XIX века до начала XX века; третий этап – от начала XX 

века до Второй мировой войны; четвертый этап – после Второй мировой войны 

до наших дней [2]. Первые этапы принято называть предысторией туризма. По 

большей части восполнение туристских потребностей являлось побочным дейст-

вием в ходе торгового или исследовательского путешествия, однако даже такие 

псевдо-туристские путешествия стали возможны благодаря появлению  первых 

зачатков информационных технологий: картографии и письменности, позволяю-

щих путешествовать на далекие расстояния. 

Второй этап считается зарождением туризма, так как в это время восполне-

ние туристских потребностей стали основой путешествия, например, будущие 

студенты, направившиеся в гран-тур перед поступлением в учебное заведение. 

Также именно на втором этапе появляются коммерческие конторы, занимающиеся 

организованным туризмом. В основе второго этапа, кроме развития транспорта, 

лежит появление радио, так как организация туризма на большие расстояние тре-

бует быстрой коммуникации между пунктом отправления и конечной дестинаци-

ей, что возможно только при помощи инструментов коммуникации.  

Третий этап является зарождением массового туризма и социального ту-

ризма. Данный этап ознаменован большим технологическим скачком в развитии 

транспорта, однако информационные технологии большего влияние на развитие 

третьего этапа не оказали. 

Четвертый этап является моментом появления туризма в его современном 

виде. Влияние информационных технологий на продвижение туризма на совре-

менном этапе можно разделить на несколько основных направлений [1]:  
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1. Системы глобального бронирования. В 1960-е годы наблюдалось актив-

ное увеличение воздушных транспортных перевозок, так как они  доступны чело-

веку со средним достатком. Из-за большей информационной нагрузки на авиапе-

ревозчиков появилась необходимость в создании автоматизированных компью-

терных систем, которые бы занимались бронированием билетов. В этот период и 

были созданы первые системы компьютерного бронирования CRS (Computer 

Reservation System), которые стали основным инструментом для резервирования 

авиабилетов. Первыми системами были APOLLO фирмы United Airlines и SABRE 

фирмы American Airlines. Первоначально развитие компьютерных систем брони-

рования шло путем установки терминалов в офисах самих авиакомпаний, что по-

зволяло существенно повысить скорость и эффективность работы персонала 

авиакомпаний, улучшить качество обслуживания клиентов за счет сокращения 

времени оформления билетов, сократить штат сотрудников, занимающихся бро-

нированием авиабилетов. Техническим оснащением первых центров бронирова-

ния занималась фирма IBM, которая до сих пор поставляет оборудование для сис-

тем резервирования. Несколько позже началась установка терминалов бронирова-

ния в крупных туристских агентствах. С созданием таких систем появилась воз-

можность осуществлять резервирование авиабилетов в режиме реального време-

ни в считанные секунды.  

Внедрение систем бронирования позволило существенно сократить время 

обслуживания клиентов и обеспечить резервирование в режиме online, снизить 

себестоимость предлагаемых услуг, в частности, за счет сокращения количества 

работников, осуществляющих бронирование, увеличить разнообразие предлагае-

мых услуг. Наряду с этим появилась возможность реализации стратегии гибкого 

ценообразования, повышения загрузки самолетов, стыковки рейсов различных 

авиакомпаний, оптимизации формирования маршрута перевозки туристов по це-

не, времени полета и других задач.  

Оценив эффективность новой технологии бронирования и перспективы их 

использования, авиакомпании существенно расширили как спектр представлен-

ной в системах бронирования информации, так и функциональные возможности 

этих систем. Первоначально ориентированные на отдельно взятую авиакомпанию, 

эти системы превратились в программные комплексы, обслуживающие группы 

авиакомпаний и предоставляющие ряд дополнительных услуг по бронированию 

мест в гостиницах, заказ железнодорожных билетов, прокат автомобилей и т.д. В 

системах бронирования представлена информация не только о наличии мест, но и 

общая информации о рейсах, типах задействованных самолетов, подробные опи-

сания тарифов, а также сведения о пунктах проката автомобилей, размещении в 

гостиницах, железнодорожных билетов и иных услугах.  

Развитие и широкое распространение компьютерных систем резервирова-

ния CRS осуществлялось, с одной стороны, за счет увеличения количества пре-

доставляемых услуг, а с другой стороны, за счет сокращения стоимости электрон-

ных услуг бронирования и резервирования. Расширение сферы деятельности про-

исходило по всем направлениям предоставляемых турбизнесом услуг, в том числе 

проживание, развлечения и т.д. Это привело к созданию глобальных распредели-

тельных систем  GDS (Global Distribution System). В дополнение к возможностям 

электронного сервиса при бронировании мест для транспортировки авиапассажи-

ров эти системы включают также возможности резервирования мест в гостини-

цах, прокат автомобилей, обмен валюты, заказ билетов на развлекательные и 

спортивные мероприятия и т.д. В практике туристских фирм эти системы естест-

венным образом встроены в технологическую цепочку формирования и обработки 

туристской информации, а через механизм кредитных карт обеспечивается фи-

нансовая ответственность при бронировании услуг. Через глобальные распреде-
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лительные системы можно связаться с сотнями авиакомпаний, тысячами гостиниц 

и фирмами проката автомобилей, забронировать билеты на железнодорожные, 

морские и паромные перевозки, обеспечить резервирование билетов на посеще-

ние всевозможных культурных мероприятий. Наиболее крупными системами бро-

нирования являются Sabre, Amadeus, Galileo и Worldspan (компания Travelport). 

Практически все туркомпании пользуются услугами GDS, так как это является 

одним из условий успеха в туристском бизнесе [3].  

2. Системы продвижения через сети интернет. Доступ к интернету, который 

стал доступен среднему пользователю в 90-е годы XX века оказал сильное влияние 

на развитие туризма. С одной стороны, потенциальный турист без помощи специа-

листа со стороны (туристического агента) может получать всю полноценную и ак-

туальную информацию о любой дестинации. Более того, благодаря широкому рас-

пространению интернета далекие страны стали гораздо ближе. Потенциальный ту-

рист стал понимать, куда и зачем ехать, что ему нужно взять, а что нет. Также бла-

годаря информационным технологиям стали уничтожаться проблемы коммуника-

ции в других странах, например, для современного туриста практически не сущест-

вует языкового барьера благодаря автономным приложениям перевода. 

Продвижение через интернет будет продолжаться, становиться всѐ попу-

лярнее и эффективнее вместе с ростом аудитории глобальной информационной 

сети. Как видно на рисунке 1 рост туристического сегмента имеет тенденцию к 

росту, причем рост поиска туристской информации растет гораздо быстрее обще-

го роста количества пользователей интернетом [5]. Это обусловлено тем, что о с-

новное продвижение туристских услуг происходит через интернет, соответствен-

но для поиска информацией турист обращается в глобальную сеть. К тому же, 

развитие продвижения через интернет играет на руку как клиентам, так и органи-

зациям, представляющим услуги, потому что первым становится гораздо проще 

искать необходимую им информацию, а вторые имеют возможность предостав-

лять эту информацию дешевле и в больших объемах. 

 

 
 

Рис. 1. Рост аудитории «туристского» сегмента интернета (тыс. человек) 

 

3. Появление ресурсов самостоятельной организации путешествий (агрега-

торы туристских предложений). Повышение интереса среднего пользователя к 

путешествиям породило спрос к самостоятельным организациям путешествия. В 

середине XX века среднестатистический человек не мог самостоятельно органи-

зовать путешествие в другую страну, так как не обладал необходимой информа-

цией ни об отелях, ни о достопримечательностях. Как только проблема информа-

ционного вакуума была решена с помощью развития информационных техноло-

гий и появлению общедоступной сети обмена информации интернет, интерес к 

самостоятельно организации своих путешествий возрос. Люди стали понимать, 

что быть туристом можно и без обращения в туристическое агентство. При появ-

лении спроса на организацию самостоятельных путешествий стали возникать и 
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онлайн посредники, которые группировали всю необходимую информацию для 

туриста на своем портале и осуществляли бронирование и продажи, то есть заме-

няли функции туристических агентов и туроператоров. Например, одна из первых 

систем онлайн-бронирования отелей booking.com, созданная в Нидерландах в 

1996 году, на 2008 год имела оборот в 2,8 млрд евро, что в разы превышает внут-

ренние обороты капитала обычных туроператоров [4].  

Однако, несмотря на постоянное развитие ресурсов для самостоятельной 

организации путешествий, основная доля продвижение и реализация туристских 

услуг в России ложится на плечи туристских агентств, о чем свидетельствует тен-

денция постоянного увеличения количества последних (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Число туристических агентств на конец года 

 

Таким образом, информационные технологии сыграли одну из важнейших 

ролей в формировании современного образа туристской сферы. Именно благодаря 

информационным технологиям, туристам удается максимально быстро получать 

всю необходимую информацию об организации тура, а туристическим агентствам 

и туроператорам гораздо дешевле находить и обслуживать новых клиентов. Даль-

нейшее развитие информационных технологий может большую часть работ по 

организации туристских услуг в сеть интернет, создав следующий этап развития 

туристской отрасли.  
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Abstract. The greatest impact on the development of the tourist industry was made by technological progress. 

Each stage of tourism development was caused by the emergence and implementation of innovations in various 

fields: from logistics to management. Among other technologies, the importance of information technology, thanks 
to which tourism has acquired a modern look and will continue to change in the future. 
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Аннотация. В статье представлены вопросы экспортной  деятельности как индикатора туристи-
ческого потенциала Республики Саха Якутия. 
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Адекватная оценка текущего состояния внешнеэкономической деятельно-

сти региона, выявление основных тенденций и проблем в этой сфере становятся 

приоритетными задачами определения направлений совершенствования и пер-

спектив развития внешнеэкономической деятельности [1]. В данной работе как 

показатель, отражающий общую характеристику внешнеторговой деятельности 

предприятий региона, рассмотрен экспорт товаров из Республики Саха (Якутия), 

так как Республика Саха (Якутия) является экспортно-ориентированным регио-

ном. Целью исследования является анализ статистических данных для выявления 

основных торговых партнеров при экспорте и основных статей экспорта из Рес-

публики Саха (Якутия) за 2015 год. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика внешней торговли РС(Я) за 20102015 гг. (млн долларов США) 

Источник: составлено автором по данным ФТС [6] 

 

Внешнеторговый оборот Республики Саха (Якутия) по данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС) в январе-декабре 2015 года составил 3953,3 млн долларов 
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США, при этом экспортировано товаров на сумму 3766,4 млн долларов США, что на 

25,4% ниже объема экспорта в соответствующем периоде прошлого года, импорта 

составил 186,9 млн долларов США, что выше 2014 года в 2,5 раза.Стоимость импор-

тируемых товаров в январе  декабре 2015 года выросла по сравнению с 2014 годом 

за счет приобретения машин, оборудования и транспортных средств. На рис. 1 пред-

ставлена динамика внешней торговли РС(Я) за 20102015 гг. 

Объем внешнеторгового оборота республики со странами дальнего зарубежья 

составил 3915,7 млн долларов США, по сравнению с январем  декабрем 2014 года 

уменьшился на 23,0%, с государствами-участниками СНГ – 37,6 млн долларов США, 

что ниже уровня прошлого года на 2,6%. За рассматриваемый 2015 год наибольший 

объем экспорта товаров из Республики Саха (Якутия) был направлен в Бельгию 

(48,7% от общего объема экспорта, Индию (15,5%), Израиль (11,6%), Китай (8,6). 

Удельный вес стран в экспорте из РС(Я) в 2015 году представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес стран в экспорте из РС(Я) в 2015 году 
Источник: составлено автором по данным ФТС [6] 

 

Таким образом, основными торговые партнеры при экспорте в 2015 году яв-

лялись Бельгия – 1834700,4 тыс. долларов США или 49% стоимости экспорта. Экс-

портируемый товар в Бельгию – жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия их них; бижутерия; монеты. Индия – 583592,5 тыс. 

долларов США или 15% от общей стоимости экспорта. Главной и единственной 

статьей экспорта является жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, дра-

гоценные металлы и изделия их них; бижутерия; монеты. Китай – 325008,7 тыс. 

долларов США или 9% от стоимости экспорта. Статьи экспорта: алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус, руды, шлак и зола, уголь каменный и др.  

Товарная структура экспорта Республики Саха (Якутия) в 2015 году рас-

пределилась следующим образом. 

 
Таблица 

Товарная структура экспорта за январь-декабрь 2015 года 

49%

15%

11%

9%

16%

Удельный вес стран в экспорте из РС(Я) в 2015 году (%)

Бельгия

Индия

Израиль

Китай

Другие страны

 

Тыс. 

долларов 
США 

В % к янва-

рю-декабрю 
2014 г. 

В % к итогу  

Всего 3 766 

385,8 

74,6 100 

 в том числе:    

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 929,1 102,4 0,0 

Минеральные продукты 506 419,1 76,8 13,4 

 в том числе топливно-энергетические товары 476 859,5 75,9 12,7 
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Источник: составлено по [5]. 

 

Таким образом, основными статьями экспорта в 2015 году являлись драго-

ценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 85,2% и минеральные 

продукты – 13,4, в том числе и уголь каменный  12,7%. 

 

 
Рис. 3. Основные статьи экспорта РС(Я) за 2015 год 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из проведенного анализа основных показателей экспортной дея-

тельности Республики Саха (Якутия) за 2015 год, проанализировав динамику с 

2010 по 2015 года можно сделать вывод о том, что за отчетный 2015 год самое 

большое количество товаров по стоимостному выражению из Якутии был на-

правлен Бельгию, Индию, Китай, Израиль. Также можно сделать вывод, что экс-

порт имеет явно выраженную сырьевую направленность. Основными статьями 

экспорта за исследуемый период являлись драгоценные камни и металлы, также и 

изделия из них, топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуми-

нозные вещества, воски минеральные, в том числе и каменный уголь.  
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Продукция химической промышленности, каучук  0,5 3,2 0,0 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли регионального туризма как социального института 
приобщения молодежи к истории и культуре и как условия консолидация общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития России. Автор показывает, что туризм 

позволяет человеку пропускать через себя, видеть, слышать, чувствовать «связь времен». Приобщение к 
культурному и историческому наследию особо значимо для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Развитие инклюзивного туризма, создание безбарьерной среды - важное условие социализации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: базовые культурные ценности, культурное наследие, национальная безопасность, люди 

с ограниченными возможностями, безбарьерная среда, инклюзивное общество, инклюзивный туризм.  

 

 

Современная государственная политика России, направленная на преодоление 

энтропии и духовно-нравственного кризиса, охватившего страну в конце ХХ столе-

тия и явившегося следствием дезинтеграции и разрушения базовых культурных цен-

ностей, ориентирована на консолидацию общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации [1]. 

Важным инструментом стабильности общества, интеграции поколений и обеспече-

ния их преемственности является укрепление чувства сопричастности граждан к ве-

ликой истории и культуре России. 

Действительно, индивидуальная история каждого человека невидимыми узами 

связана с историей его семьи, страны и эпохи, в которой ему и его родным довелось 

жить. Развитие самосознания человека с детского возраста и на каждом новом этапе 

жизни обращает его к поиску ответа на вопросы «Кто я?», «Откуда Я?», «Чей Я?», 

«Каково мое предназначение?», «Куда я иду?». Глубина и степень усердия в поиске 

ответов на них у каждого человека индивидуальны. Ответы на них человек ищет как 

в себе, так и в истории, в судьбах своих близких и знакомых людей. 

Поиск ответов на сложные вопросы самоопределения выдающийся немецкий 

философ и психолог 20-го столетия Эрих Фромм связал с пятью экзистенциальными 

потребностями, присущими только людям как носителям самосознания [2]. Эти по-

требности, по мнению Э. Фромма, никогда не могут быть удовлетворены в полной 

мере и по сути своей являются двигателями к самосовершенствованию, без удовле-

творения которых человек не может ощутить всю полноту своей жизни. К таким по-

требностям он отнес: потребность в преодолении себя, в принадлежности к сообще-

ству, в «укорененности», или корнях, в самоидентичности, в наличии системы цен-

ностей. Именно эти потребности на протяжении жизни ведут человека к познанию 

себя, своей индивидуальной истории, истории своего народа и своей страны. 

Поскольку приобщение подрастающего поколения к истории страны, создание 

условий для «открытия» ее многочисленных страниц и мест, где происходили исто-

рические события  важный тренд современной государственной политики, в этой 

связи многократно возрастает роль краеведения и регионального туризма, позво-

ляющих познавать историю не просто из учебной литературы, а, пропустить через 
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себя, увидеть, услышать, прочувствовать в тех конкретных местах, где события раз-

ворачивались, приобщиться к далекому прошлому, почувствовать «связь времен».  

Важно, что в современных условиях «открытие» истории России постепенно 

становится все более доступным не только обычным людям, но и людям с особенно-

стями здоровья. Подписание в 2012 году Российской Федерацией Декларации ООН 

«О правах инвалидов» [3; 4] и принятие Федерального закона ФЗ-273 «Об образова-

нии в РФ» [5] определили вектор движения российского общества по пути создания 

необходимых условий для социализации инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями. Началось формирование образовательного пространства качественно 

нового типа  так называемого  инклюзивного  для всех типов образовательных 

учреждений, начиная с дошкольной ступени, включая школу, учреждения профес-

сионального образования – среднего и высшего, которое призвано обеспечить дос-

тупность образования для всех (в плане приспособления к нуждам детей, подростков 

с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

их доступа к образованию). Этот процесс, бесспорно, труден, но постепенно проис-

ходят изменения к лучшему в состоянии образовательного пространства, под влия-

нием СМИ, а также широкого обучения субъектов образовательного процесса начи-

нает меняться отношение наших современников к инвалидам и людям с ОВЗ.  

Параллельно с созданием инклюзивного образования ведется работа по созда-

нию безбарьерной среды, открывающей доступность инвалидам и людям с ограни-

ченными возможность в самые разные учреждения и места социума – магазины, по-

ликлиники, библиотеки, торговые и культурные центры и пр. 

Важной задачей сегодня становится повышение степени доступности культур-

ной среды и имеющегося богатейшего культурного достояния России для инвалидов, 

а также детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация имею-

щихся туристских маршрутов под особенности таких групп потенциальных клиен-

тов, постепенное накопление опыта обслуживания таких клиентов постепенно опре-

делили создание качественно нового типа туризма – инклюзивного.  

В плане рассмотрения возможностей развития личности туризм способствует ак-

тивному познанию истории и культуры разных народа и цивилизаций что, в свою оче-

редь, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. Вместе с тем, значение 

туризма состоит не только в его познавательных возможностях, но и в интеллектуально-

воспитательном воздействии на личность, особенно на подрастающее поколение. 

Инклюзивный туризм помогает детям с ОВЗ развивать способности к само-

стоятельности, умения адекватно взаимодействовать с окружающей действительно-

стью. Главной задачей социальной адаптации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями является содействие в преодолении внутренних барьеров и организа-

ция общения и взаимодействия с социумом  со сверстниками, взрослыми и общест-

вом в целом, включение детей с ОВЗ в туристические мероприятия и акции способ-

ствует развитию коммуникативных умений, позволяет усваивать системы социаль-

ных ориентиров, ценностей, норм существующего социального порядка, изменять и 

обогащать собственное поведение. В процессе общения обычные дети и дети с ОВЗ, 

сами того не подозревая, формируют новое, более терпимое отношение в первую 

очередь друг к другу, создают платформу на пути к «новой культуре», где именно 

они будут являться основными субъектами общества. 

Вместе с тем, движение к инклюзивному обществу в целом и инклюзивному 

туризму в частности происходит нелегко и не так быстро, как хотелось бы. Это свя-

зано, во-первых, с необходимостью значительных материальных вложений в форми-

рование соответствующей инфраструктуры, а во-вторых, с необходимостью разра-

ботки специальных технологий обслуживания «особых» людей. Дети и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья это социальные группы, имеющие разнообраз-

ные специфические особенности, организаторам туристического бизнеса и его ис-
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полнителям важно эти особенности знать и учитывать в процессе культурно-

экскурсионного обслуживания: при планировании маршрута, в ходе непосредствен-

ной работы с ними, адаптируя содержание экскурсионных программ под психологи-

ческие особенности и физические возможности особых клиентов. 

На решение такого противоречия на уровне регионального туризма был на-

правлен социально ориентированный проект «Калужский край – России слава, в нѐм 

силу духа я черпаю!», реализованный в Калужском государственном университете 

им. К.Э. Циолковского (далее  КГУ им. К.Э. Циолковского) совместно с Калужской 

областной общественной организации работников социальных служб (КАСОПРС) 

(на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 5.04.2016 г. 

№ 68-рп по результатам конкурса, проведѐнного Союзом женщин России). 

Принимавшие участие в осуществлении проекта преподаватели и студенты 

КГУ им. К.Э. Циолковского рассмотрели вопросы организации инклюзивного туриз-

ма для детей с ограниченными возможностями с позиций комплексного подхода и 

разных наук – юриспруденции, педагогики, психологии, социологии, культурологии, 

физиологии, дефектологии, логопедии и др.  

Участники авторского коллектива – жители Калужской области, история кото-

рой связана со становлением российской государственности и со всеми важнейшими 

этапами ее развития - непосредственно ознакомились с туристскими маршрутами, 

такими как Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» (Боровский район, Калужская 

область), «Императорский туристский маршрут Калужской области» (Малояросла-

вецкий район, Калужская область), «Диорама «Великое стояние на Угре в 1480 г.»  

Полотняный Завод», (Дзержинский район, Калужская область), «Духовные оазисы 

земли Мещовской» (Мещовский район, Калужская область), Государственный музей 

Г.К. Жукова (Жуковский район, Калужская область) и др. – проанализировали дос-

тупность данных туристских объектов для разных категорий детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ, охарактеризовали их психологические особенности с учетом разных типов 

нарушений, которые необходимо знать экскурсоводам и организаторам туристиче-

ского бизнеса при работе с данными категориями клиентов.  

Результаты проделанной работы получили отражение в содержании методических 

рекомендаций для туристских организаций и лиц, содержащих туристские объекты [6], 

включивших типологию и характеристику психологических особенностей детей-

инвалидов и детей, имеющих нарушения здоровья (нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, умственного развития), сведения о специфике и содержании 

экскурсионной работы с данными группами детей в ходе сопровождения на конкретных 

маршрутах и объектах Калужского края, нормативно-правовую базу создания инклюзив-

ного туризма, методику обследования доступности туристических объектов, а также раз-

работки по проведению экскурсионного сопровождения детей. Подготовленные в ходе 

реализации социально-ориентированного проекта методические рекомендации были 

одобрены правительством Калужской области и рекомендованы министром культуры 

Калужской области к использованию при организации туристического бизнеса (выступ-

ление Суслова П.А. на круглом столе по итогам реализации проекта 13.09.2017). Важно 

подчеркнуть, что работники сферы туризма по результатам данного проекта отметили 

высокую значимость представленных по результатам проекта методических рекоменда-

ций для осуществления практической работы с детьми-инвалидами.  

Таким образом, в соответствии с требованиями по реализации новых подходов 

в государственной и социальной политике важной задачей сегодня становится повы-

шение степени доступности имеющегося культурного достояния России для детей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптация имеющихся туристиче-

ских маршрутов под специфические особенности разных групп клиентов. Важным 

направлением здесь является разработка и развитие психолого-педагогических и ме-
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тодологических основ инклюзивного туризма, что, в свою очередь, призвано содей-

ствовать успешной интеграции детей–инвалидов и с детей с ОВЗ в социо-культурное 

пространство России, повышению результативности процесса формирования куль-

турной идентичности и самосознания молодых граждан российского государства [7]. 
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Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию русской религиозной философии к. XIX – н. 
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На протяжении всей своей истории развития отечественная психология бы-

ла представлена множеством научных концепций и ставила во главу угла различ-

ные объекты и проблемы исследования. Религиозно-философская психология 

представляет собой одно из наиболее значимых направлений психологии к. XIX – 

н. XX вв. Данное течение являлось достаточно мощным и влиятельным, было 

представлено разнообразными концепциями и теориями, и имело огромное влия-

ние на развитие отечественной психологии, т.к. исходило из основы духовного 

развития русского народа – христианского православия [5].  

Русская религиозная философия  это направление в истории русской фи-

лософии, возникшее на волне православного духовного возрождения второй по-

ловины XVIII века и получившее, в дальнейшем, широкое распространение среди 

крупнейших философов Российской империи и русского зарубежья [6] . 

В центре внимания данного направления всегда находился человек, основ-

ной задачей было понимание его духовной и материальной жизни, толкование 

веры и разума, свободы, смысла жизни, смерти, бессмертия и т.д. В отличие от 

экспериментальной психологии (также одного из ведущих направлений психоло-

гической мысли) религиозно-философское учение не занималось вопросами фи-

зиологии, нервной системы или регуляции поведения. Оно рассматривало чело-

века исходя из анализа его духовной природы, духовных ценностей и потребно-

стей, представляя его, как высшее нравственное существо.  

Работы, относящиеся к данному направлению, объединяло то, что они ос-

новывались на идеях и положениях русской богословской и религиозно -

философской мысли. Основоположником русской религиозной философии счита-

ется Владимир Соловьев [2]. Для русской религиозной мысли характерен христо-

центризм (самоотдание Любви Божьей в Сыне его), соборность (единство в брат-

ской любви), «преображение твари» (изменение Духа) и новый характер познания 

Истины – изменение с помощью силы Духа Божия [1, с. 19] . 

Среди основных проблем русского религиозно-философского учения конца 

XIX  начала XX в. можно выделить следующие: 

1. Проблема христианской свободы. Религиозные философы трактуют сво-

боду не как право индивида, а как свободу, реализуемую в соборной жизни, и как 

ответственность во имя богоподобия человека и высшего достоинства.  

mailto:anna.turina.93@mail.ru
mailto:dvoretskaya.marianna@yandex.ru


2018, том 2, 

№ 2 (5) 

Казанский вестник молодых ученых. Исторические науки. 

История философских учений 

 

33 

 

2. Проблема соборности, рассматриваемая как духовный коллективизм, ко-

торый противостоит авторитарности и индивидуализму и сохраняет свободу лич-

ности, коллективизм, не знающий принуждения и внешнего авторитета.  

3. Проблема смысла жизни, соотношения тела и души, смерти и воскреше-

ния, веры и разума человека, его призвания и активности  [7]. 

4. Проблема мессианского предназначения России в мире, призывающая к 

общей христианизации мира, к сохранению преемственности поколений и уст-

ройству мировой жизни, как социальной, так и космической.  

5. Гуманизм, рассматриваемый как христианская человечность, диалектика 

божественного и человеческого, вопросы богочеловечества.  

6. Проблема сущности христианства и признания ее возможного религиоз-

ного обновления, отношения христианства к культуре, миру, современности.  

7. Религиозная космология, которая рассматривает человека, как микро-

косм и вершину (центр) космической жизни [5]. 

В свою очередь Н.П. Полторацкий также выделил круг основных вопросов 

и задач русской религиозной философии: проблема свободы, соборности, вопро-

сы онтологизма, религиозного космологизма, гуманизма, религиозного антропо-

логизма, учение о Богочеловечестве, о Царстве Божием, проблема смерти и бес-

смертия, правды и смысла жизни, знания и веры, познания целостным духом, 

проблема творчества, пути русского народа и православия и т.д. [3] . Таким обра-

зом, религиозно-философская мысль охватывала все основные вопросы жизни и 

культурысовременностти.  

Большинство историков (В.В. Миронов, О.А. Митрошенков, Н.П. Полто-

рацкий), характеризуя религиозно-философское учение в России называют пе-

риодом его формирования вторую половину XIX века, именно тогда, когда оно 

пребывало в самом расцвете и имело небывалую широту мысли.  Однако некото-

рые авторы, в частности Л.И. Тараканова, выделяют три периода развития рели-

гиозно-философского направления в отечественной психологии, начало которому 

было положено во времена крещения Руси: 

1. X–XVIII вв. – начало формирования религиозно-философского учения. 

Данный период восходит к началам отечественной философской мысли и древне-

русской письменности. Видными представителями данного периода были Нил 

Сорский, Тихон Задонский, Максим Грек и др. В центре внимания были пробле-

мы бессмертия души, в то же время проводился религиозно-психологический 

анализ страстей человека. В 1796 г. издана книга Ивана Михайлова «Наука о ду-

ше», которая по праву может считаться первой психологической работой.  

2. XIX век. Этот период является расцветом данного направления, появля-

ются журналы, монографии, множество статей, свидетельствующих о широкой 

распространенности религиозно-философского учения. К данному направлению 

относились как учѐные-богословы из духовных семинарий, так и философы, 

представители академической психологии. Представителями этого этапа были 

архимандрит Феофан, архиепископ Никонор, митрополит Антоний Храповицкий, 

Н.Я. Грот, Вл. Соловьев, браться Трубецкие, Н.О. Лосский и др. Ими рассматри-

вались такие темы, как соединение теоретического и практического разума, по-

стижение человека не только разумом, но и совокупностью духовных сил.  

3. XX век. Самый сложный и тяжелый, по мнению Таракановой, период, 

который охватил как взлет данного учения, так и его падение. Дореволюционную 

психологию представило религиозно-философское направление, которое основы-

валось на святоотеческом учении о душе. Представителями его были В.С. Со-

ловьев, С.Н. Трубецкой, Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский и др. Психика  

отождествлялась с душой и рассматривалась как некая нематериальная и вневре-

менная субстанция. Рассматривались проблемы христианской свободы, смысла 
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жизни и смерти, соотношение веры и разума, нравственного развития, высших 

духовных ценностей и т.д. Именно дореволюционная религиозная философия 

укрепилась как самостоятельная дисциплина, имеющая развѐрнутую научную 

структуру психологического знания, была представлена многими направлениями 

и имела большой авторитет в научном сообществе. После революции вследствие 

идеолого-политических факторов это направление прекращает свое существова-

ние. Исследования отечественных философов и богословов данного учения про-

должались за рубежом [4]. 

Таким образом, Л.И. Тараканова подчеркивает, что русская религиозная 

философия имеет глубокие корни, уходящие далеко в историю Древней Руси. 

Проблеме периодизации русской религиозной философии также уделил внимание 

Н.П. Полторацкий (русский религиозный философ и литературовед). Он отметил, 

что русская религиозно-философская мысль существовала и в допетровской Рос-

сии, однако по-настоящему оформилась лишь к середине XIX в. Полторацкий 

выделяет следующие периоды: 

1. Середина XIX века (30–40-е гг.). В данный период на русскую мысль 

значительное влияние оказывал германский идеализм. Основы религиозной фи-

лософии были заложены А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским.  

2. Последняя четверть XIX века. Яркими представителями этого периода 

явились В. С. Соловьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров и др. 

Владимиром Соловьевым создана первая философская система. 

3. Конец XIX века. Именно это время называют русским культурным ре-

нессансом, и связан он со множеством имен: братья С.Н. и Е.Н. Трубецкие, 

В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, С.Н. ,Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

Н.О. Лосский, П.А, Флоренский и др. В данный период выпускаются религиозно -

философские сборники «Проблемы идеализма» и «Вехи» и создаются сообщества 

в Петербурге, Москве и Киеве. 

4. С 1917 года. Период эмиграции, который начался после революции. 

Многие религиозные мыслители покидают Россию, в эмиграции оказываются 

почти все видные представители русской религиозно-философской мысли. Их 

деятельность за пределами страны популяризировала русскую религиозную фи-

лософию на мировом уровне, что окончательно оформило ее как особую школу 

философской мысли [3]. 

Таким образом, мы видим, что религиозно-философский этап развития 

психологии был ярким периодом расцвета психологической мысли, мыслители 

которого рассматривали и решали основные экзистенциальные вопросы жизни 

человека, делали акцент на духовную сферу личности, призывая к объединению 

людей и коллективизму. Теоретический анализ основных подходов к проблеме 

периодизаций русской религиозной философии позволил сделать вывод об отсут-

ствии единой периодизации данного течения, что осложняет его современное 

изучение. Перспективным направлением исследования является анализ социаль-

но-психологических условий развития русской религиозной философии и опре-

деление круга мыслителей, внесших наибольший вклад в развитие религиозно -

философского учения.  
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются культовые действия в честь римского импе-

ратора, отраженные в P.Giss 3. Согласно этому документу в образе правящего монарха в долине реки 

Нил проявляются черты богов Хора, Аполлона и Юпитера, которые отожествлены между собой и вы-
ступают в качестве психопомпа, ведущего покойного императора в небо. Ка-тюхе живущего и покойного 

правителей тесно связаны между собой и находят свои египетские и греко-римские параллели и, в этой 

связи, становится фактором легитимизации власти правящего монарха. Культовые действия в P.Giss 3 
тесно связаны с традиционным египетским «Праздником пустынной долины». 
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В Египте земной правитель мыслился как земное воплощение бога Хора [10. P. 

39]. Это представление существовало на всем протяжении египетской истории и 

имело продолжение в греко-римское время. В частности, с завоеванием долины реки 

Нил Римской державой император в культовом почитании занял место Птолемеев 

[12. P. 402412; 8. P. 4756], или, по крайней мере, стал восприниматься местной зна-

тью в качестве египетского фараона, постепенно входя в эту роль [13]. Но с прихо-

дом греков, а позднее римлян, в долину реки Нил и внедрением греко-римских рели-

гиозных представлений в традиционную египетскую систему верований, произошли 

изменения в восприятии образа Хора. В связи с этим, в данном исследовании рас-

сматриваются следующие проблемы: образы каких божеств отождествлялись с богом 

Хором и какие культовые формы в честь римского императора возникали в рамках 

данной контаминации, основанной на греко-римских и египетских религиозных 

представлениях. Так как император помещался автохтонной знатью в местные куль-

товые действия, то, в этой связи, будет рассмотрено, в какой традиционный египет-

ский праздник мог быть инкорпорирован образ римского правителя, связанный с 

отождествлением императора с Хором и богами греко-римского пантеона. Для более 

глубокого изучения синкретических преобразований, которые произошли с образом 

Хора, а, значит, и императора, автор данного исследования изучил греческий текст из 

папируса P. Giss. 3, созданный в Аполлонополисе Гектакомии(в египетской хоре) в 

117 г. и принадлежавший стратегу данного нома – Аполлонию. Текст повествует о 

появлении бога Аполлона-Феба, который возносит на небо в колеснице, запряженной 

четыремя белыми лошадьми, покойного императора Траяна. Бог провозглашает но-

вого правителя Адриана, чье восшествие на престол сопровождантся драматически-

ми представлениями (эти действия были организованы Аполлонием, за что жители 

Гектакомии благодарят стратега) [16. P. 140141]. Текст папируса показывает, что в 

образе солнечного бога представлен сам император Адриан: римский правитель на-

зван в тексте владыкой (ἂνακτα) – термином, который был связан с образом Аполло-

на [2. C. 208] Смешение образа римского правителя с чертами бога Аполлона хорошо 

известно и представлено многочисленными примерами [14. P. 382, 383. Fig. 33, 34]. К 

тому же, образ бога, восходящего на колесницу с тем, чтобы унести на небо покойно-

го императора, известен со времен Августа, где божеством-психопомпом представ-
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лен Юпитер [Ovid. Met. IX. 265272], который наделил императора-сына своими чер-

тами. Необходимо отметить, что действия, представленные в P. Giss 3, перекликают-

ся с данными литературных источников, были связаны с обожествлением и триум-

фом покойного императора [SHA. Hadr. 6.3; Epit. de Caes 13.11], легитимацией власти 

Адриана и были явной апелляцией к апофеозу императора Августа [5. P. 206207]. 

Таким образом, в тексте папируса P. Giss 3 в образе живущего императора соедини-

лись черты Аполлона, солнечного бога, и верховного бога римлян – Юпитера. 

Образы покойного и живущего императора в P. Giss 3 имели свои египетские 

паралелли. Аполлон в Египте отождествлялся с богом Хором, который, согласно 

египетским религиозным представлениям выступал богом-психопомпом, уводящего 

на небо своего покойного отца Осириса [Pyr. 390]. Желая попасть на небо, покойный 

царь должен был переплыть через реку (или озеро) с помощью парома, который име-

новался «Оком Хора». И поэтому царь может заявить: «Я – в объятиях Ока Хора…» 

[Pyr. 599] [3. С. 119, 121]. Покойный царь мыслился в качестве Осириса [Pyr. 819c], 

цель которого переродится в загробном мире [Pyr. 155d ff.], «путешествовать по небу, 

подобно Ра» [Pyr. 130d], «выйти в небо среди вечных звезд» [Pyr. 1123a], куда царя 

помещал Хор. 

Таким образом, в образе живущего императора, с одной стороны, воплощались 

черты Аполлона-Юпитера, с другой – бога Хора. Правящий монарх выступал как 

психопомп, который уводит на небо умершего римского владыку, выступавшего в 

образе Осириса. 

Для более глубокого понимания образа живого и мертвого императоров не-

обходимо обратиться к одной из части P. Giss 3, в которой читаем: ὧι πάντα δοῦλα 

[δι’] ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ «…которому (т.е. Адриану) все (рабски) подчиня-

ется из-за доблести и гения-тюхе (его) божественного отца». Данный отрывок го-

ворит о тесной связи τύχη живого и мертвого правителя. Этот термин имел свою 

латинскую параллель (genius), а также сопоставлялся с египетским духом-

двойником – Ка. Согласно концепции Я. Ассмана «Ка является легитимизирущим 

династическим принципом, который передавался от отца к сыну». Дух Ка был свя-

зующим звеном между покойным отцом-Осирисом и его живым сыном-Хором 

[Pyr.356] [4. P. 6768]. Взаимосвязь ἀρετή и τύχη имело свою египетскую параллель 

[de Morgan. 30, 45] [11. P. 322324], в которой схожесть имени и духа-Ка бога-отца 

и бога-сына становится фактором легитимизации власти последнего, а, значит, и 

царя, который был земным воплощением бога-сына. Как показывают последние 

исследования, правящий император стремился обеспечить культ умершему прави-

телю, что имело политическое значение и было фактором легитимизации власти 

императора, почитание которого, наряду с его гением, фокусировалось на отце го-

сударя, числишегося среди богов [1. С. 623626]. Это дает основание видеть в тек-

сте P.Giss 3 явное желание указать легитимный характер власти живого монарха, а 

религиозные представления, на которых основываются представления о законности 

власти, имеют свои египетские и римские параллели.  

На востоке империи образ римского правителя был инкорпорирован в местные 

религиозно-культовые практики [6; 7]. В Римском Египте прослеживалась подобная 

тенденция [17. P. 224236]. Возможно, что культовые действия, которые представле-

ны в P.Giss 3, были связаны с идеей коронации живущего монарха и императорскими 

мистериями [9. P. 238249]. Но автор данного исследования полагает, что культовые 

действия из папируса P. Giss 3 были связаны с «Праздником пустынной долины», 

который существовал в римское время [Diod. I. 97. 89] и отмечался в египетских 

храмах [15. P. 389391]. Данный праздник отмечался, как минимум, со времени XI 

династии в честь верховного солнечного бога Аммона, отождествляемого в римский 

период с Юпитером-Зевсом, и сопровождался чествованием покойного правителя, а 

также тесно был связан с культом Хатхор. Присутствие в образе императора черт 
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Юпитера, сочитающихся с солярным Хором, и почитания покойного римского пра-

вителя, а также наличие ритуальных воззлияний и других культовых действий, кото-

рые традиционно были связаны с богиней Хатхор, позволяют связать драматические 

действия в P. Giss 3 с вышеобозначенным праздником.  
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Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так какпред-

полагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей техноло-

гии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность 

овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная 

технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации 

системы образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультур-

ного проектирования позволит более эффективно осуществлять аналитические, 

организационно управленческие функции. В-третьих, проектные технологии 

обеспечивают конкурентоспособность специалиста [5]. 

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов разви-

вающего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспе-

риментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.  При 

использовании проектного метода, находят применение такие формы работы как: 

тематические образовательные проекты; олимпиады, конкурсы; тематические 

конференции. Специальные методические приемы, как «мозговой штурм», «об-

суждение слабых мест», дебаты, написание эссе с их доработкой, редактировани-

ем и обнародованием [3], проведение различных проблемных семинаров, диспу-

тов, дискуссий в форме «круглый стол», математические и экономические «бои», 

выполнение различных типов заданий, требующих анализа, сравнения, сопостав-

ления, упражнения, конструирования материала [1] являются эффективными и 

позволяют студентам приобретать навыки межличностного и делового общения, 

делового взаимодействия взаимопонимания. Составными компонентами исполь-

зования проектного метода в процессе обучения является  «система актов взаимо-

действия обучения и обучаемых; деятельность педагога по регулированию взаи-

модействия отдельных студентов и групп с целью создания позитивных межлич-

ностных отношений, создание эмоционального фонда [4]. 

Работа над проектом на уроках английского языка представляет сочетание 

самостоятельной работы с парной или групповой формой проектной деятельно-
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сти, предполагает наличие знаний из разных областей образования, проникнове-

ние английского языка в другие виды деятельности.  

Использование проектного метода в процессе обучения английскому языку 

позволяет формировать у студентов языковые и страноведческие знания, парал-

лельно развивать умения и навыки в процессе аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также совершенствовать различные аспекты языка, обучать речевому 

этикету, а также предоставляется много возможностей думать и говорить о себе, 

своей жизни, интересах, увлечениях. 

В качестве примера авторы статьи предлагают рассмотреть фрагмент урока 

по теме: “What do you know about Great Britain”. 

План урока:  

1.Коммуникативные задачи: 

 научитьвосприниматьипонимать mini-text about Big Ben, Blues and Royal 

Horse-guards, Bag-Pipe, soccer; 

 научить читать мини–тексты, выделять главную мысль и основные детали; 

 научить студентов высказывать свою точку зрения, используя новые лек-

сические единицы и новую грамматическую структуру.  

2. Языковые задачи: 

Лексика: 

1) введение новых лексических единиц; 

2) научить воспринимать, понимать и воспроизводить новые лексическиее-

диницы, употреблять новые лексические единицы в упражнениях. 

Грамматика: 

1) ввести новую грамматическую структуру и научить употреблять ее в уп-

ражнениях: 

Is, are – worth …+ ing. 

Фонетика: 

1) употреблять произношение звуков [w], [z], названий достопримечатель-

ностей Великобритании. 

3.Лингвострановедческая задача: 

Используя наглядный материал, дать дополнительную информацию о дру-

гих достопримечательностях Великобритании. 

Оснащение: 

1) иллюстрации с достопримечательностями Великобритании; 

2) открытки, фотографии; 

3) таблицы с грамматическими структурами. 

Ход урока: 

1.Подготовка студентов к иноязычной учебной деятельности 

1.1. Организационный момент. 

 Приветствие. 

 Беседа со студентами. 

 ункциональнаяустановкакзанятию. 

Today we’ll know a lot of interesting things about sights, traditions, customs of 

Great Britain. 

1.2. Фонетическая зарядка. 

 Совершенствовать произношение звуков. 

 Отрабатывать произношение названий достопримечательностей Велико-

британии (Big Ben, Blues and Royal Horse-guards, St. James Palace и др.). 

1.3. Речевая зарядка. 

1.4. Проверка домашнего задания. 

2.Работа с языковым материалом 

Формирование навыков. 
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Задача: научить воспринимать, понимать и произносить новые лексические 

единицы. Parade, ceremony, bagpipe, worth, soccer, uniform, to mean, part–time job, 

hamburger, wheel, hot dog, pizza. 

3. Обучение различным видам речевой деятельности 

3.1. Обучение чтению. 

Задача: научить читать и понимать текст, выделяя основную мысль, содер-

жание, детали и факты. 

Установка: Now, we’ll read about sights in Great Britain. Be ready to my questions. 

3.2. Развитие монологической умений. 

Задача: научить студентов составлять монолог на основе фраз из упражнений. 

Установка: 

Say what items you would like to include into the list of your country’s best 

things. Agreeordisagreetoyourgroupmate’sopinion. 

3.3. Аудирование. 

Задача: научить студентов воспринимать, понимать мини–тексты на тему. 

При помощи вопросов проверить понимание текстов. 

Установка: 

Now, we will listen to six short texts. Listen to them attentively; be ready to an-

swer to my questions. 

4.Заключительный этап 

Задача: 

4.1. Проверить, достигнуты ли поставленные в начале урока задачи.  

Today we spoke about sights, traditions and customs of Great Britain. Now we 

have known many new things about it. 

4.2. Домашнеезадание. 

Домашнее задание заключалось в разработке проекта на тему: “What do you 

like in your home town”. Были сформированы три микрогруппы, каждая из кото-

рых, получила отдельную тему для обсуждения: 

1. Advantages of living in the big cities; 

2. Disadvantages of living in the big cities; 

3. What do you like in your native town? 

Защита темы проходила в виде оформления фотогазеты, макета города, вы-

ступления с докладами, просмотра видеофильма. Роли были заранее распределе-

ны между студентами, и они имели возможность психологически настроиться, 

обдумать манеру поведения и речи, были подготовлены и распределены вопросы, 

для будущего обсуждения данной темы. 

1. Сможете ли вы обосновать значимость и актуальность выбранной темы? 

2.Почему многие люди не представляют свою жизнь в небольших тихих городах? 

3. Почему многих людей пугает жизнь в крупных городах?  

4. Что вам нравится в вашем городе? 

В ходе учебного занятия использовались такие элементы, которые строятся 

на тесном взаимодействии педагога и обучаемого, эта работа для каждого члена 

группы в отдельности и для всех. Во время проведения вышеуказанного цикла за-

нятий ставились следующие задачи: 

1. Определить общую цель – научить каждого в отдельности, а также всех вместе; 

2. Распределить роли в каждой группе (подводящий итоги, поддерживаю-

щий каждого в процессе обучения, развивающий идеи); 

3. Постоянно следить за уровнем знаний каждого члена команды;  

4. Проверять индивидуально работу каждого участника, либо выбрать од-

ного члена команды для проведения тестирования; 

5. Наблюдать за работой всей группы; 

6. Обсуждать результаты совместной работы группы. 
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Сотрудничество членов группы между собой и с другими группами позво-

ляетим развивать следующие умения: 

 умение лидировать; 

 умение принимать решения; 

 умение разрешать конфликты; 

 умение анализировать работу каждого члена команды; 

 умение обобщать и подводить итоги работы. 

Использование проектной методики нацелило участников группы на разви-

тие определенных исследовательских навыков. Участники проекта получили воз-

можность осуществлять творческие замыслы в рамках заданной темы, самостоя-

тельно добывать и анализировать необходимую информацию. Участие в проектной 

работе позволило студентам продемонстрировать определенный уровень своего ин-

теллектуального развития. Каждый студент мог включиться в обсуждение, так как 

участвовала вся группа, а не отдельные ее представители, поведение и речь были 

более раскрепощенными, чем на обычных занятиях. Обычно инертные студенты 

заметно оживлялись, проявляя заинтересованность. Беседа, проведенная со студен-

тами, после окончания занятия показала, что группа испытывала психологическое 

единение, «чувство локтя», радость от того, что они добились успеха вместе.  

Проведенный цикл занятий позволил авторам исследования выявить [2]:  

1) преимущества обучения студентов в проектных группах;  

2) отличия между проведением учебных занятий, основанных на использова-

нии метода проекта и традиционной формой проведения учебных занятий (табл.).  

 

Таблица  

Отличительные стороны проведения учебных занятий с использованием проектной методики 

Проведение занятий в проектных группах Проведение занятий в виде традиционной формы 

Все активны, работают над заданием все без ис-

ключения 

Работают только активные ученики 

Четко представляют себе общую цель Полное непонимание студентами цели урока 

Обсуждают, высказывают свое мнение, слушают 
друг друга, задают себе вопросы «Почему ты так 

думаешь?» 

Часто равнодушное, безразличное отношение к от-
ветам других студентов 

Учатся оказывать поддержку друг другу «А как ты 
это понимаешь?», возникает чувство, что « я не 

один» 

Каждый студент работает сам за себя, и его не ин-
тересует, что чувствуют другие 

Высокийуровень любознательности, желание по-

знать больше и передать эту информацию других 
заинтересованным членам группы 

Низкий или средний уровень, а иногда и отсутствие 

любознательности 

 

Таким образом, внедрение в процесс обучения метода проектов приводит к 

изменению позиции преподавателя, который становится организатором  познава-

тельной, исследовательской деятельности своих учеников, психологического кли-

мата в коллективе, переориентации деятельности преподавателя и студентов на 

различные виды самостоятельной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены вопросы о критериях и индикаторах выявления и изучения 

субъектности будущих магистров. Авторы считают , что обучение студентов магистерского уров-

ня подготовки предполагает использованиесубъектно-ориентированного подхода. Субъектность ма-
гистранта проявляется во множестве параметров и реализуется через разнообразные формы а к-

тивности. 
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гистрант, критерии, индикаторы. 

 

 

На современном этапе развития высшего образования в России можно гово-

рить о новом феномене - магистратуре. Магистратура представляет собой новый 

феномен в российском образовательном пространстве [3]. Ее основное отличие от 

уровня бакалавриата состоит в науко-ориентированном подходе к обучению. Мы 

основываемся на том, что обучение студентов магистерского уровня подготовки 

предполагает использованиесубъектно-ориентированного подхода. Это обосновано 

тем, что подготовка магистрантов есть ступень к новым видам профессиональной 

деятельности – преподавательской и научно-исследовательской. Магистратура – это 

не просто продолжение бакалавриата. Магистратура  это надвузовский уровень 

подготовки, с включенными в образовательный процесс элементами науко-

ориентированной практики и развития сутудетов как субъектов учебно-

профессиональной деятельности.  

С позиции формирования конкурентоспособного специалиста и всесторон-

не развитой личности одним из наиболее важных аспектов изучения проблем ка-

чества высшего образования является оценка обучаемых магистерского уровня по 

критерию «Субъектность». Магистрант выступает одновременно и объектом, и 

субъектом образовательного процесса. Как объект образовательного процесса он 

формируется при помощи воздействия комплекса внешних факторов, составляю-

щих внутреннюю среду вуза. Как субъект он выступает активным участником, ак-

тором или авторомобразовательного процесса, самостоятельно формирующим 

внутреннюю среду вуза, способствующим продуктивному протеканию образова-

тельного процесса.  

Итак, при характеристике магистранта как субъекта образовательного про-

цесса здесь и далее будем пользоваться категорией «субъектность», основы кото-

рой заложены в социальные науки отечественными учеными Б.Г. Ананьевым, 

К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинским, С.Л. Рубинштейном [1; 2; 9; 10], и далее 

развита в работах других авторов [58]. Известно, что под «субъектом» понимает-

ся индивид или группа в качестве носителя осознанной активности в познании и 

преобразовании действительности. Мы полагаем, что субъектность магистранта 

проявляется во множестве параметров и реализуется через разнообразные формы 

активности. Среди множества свойств магистранта как субъекта деятельности и 

общения можно выделить такие, как автономность, деятельность, свобода выбора , 

системность, целостность, спонтанность, самодеятельность, гармоничность, ду-
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ховность, осознанность, креативность, гибкость и др. Субъектность, по мнению 

ученых, выступает интегратором всех этих качеств студента вуза [4 ; 5]. 

Мы поддерживаем мнение ученых о том, что магистрант может стать субъек-

том профессионального общения в том случае, когда у него проявляется и развива-

ется субъектность как степень его преобразовательной активности и рефлексии от-

ношений и взаимоотношений с окружающим миром, людьми, самим собой [5; 6].  

Если у магистранта не происходит зарождения смысла учения и профес-

сиональной деятельности как ценности, тогда он не формируется как субъект 

профессионально-образовательной деятельности [6]. Поэтому для него как субъ-

екта характерными признаками становятся конструктивная степень самостоятель-

ности, преобладание инициативы в распределении коллективной субъектной дея-

тельности, авторство жизнедеятельности, становление себя как субъекта профес-

сионального пути. Становление магистранта как субъекта профессиональной и 

образовательной деятельности сопряжено с формированием профессиональной 

направленности [5; 6]. 

Учитывая все эти характеристики, данные учеными-педагогами и психоло-

гами, на наш взгляд, можно выделить следующие основные критерии субъектно-

сти магистранта:  

1. Активность в учебном процессе; 

1.1. активность работы на учебных занятиях; 

1.2. стремление получения дополнительных знаний и информации о своей 

будущей специальности; 

1.3. учебная самоподготовка. 

2. Активность в научно-исследовательской деятельности: 

2.1. участие в научно-исследовательской деятельности в период обучения; 

2.2. участие в конкурсах научных и проектных работ для молодых ученых . 

3. Активность в общественной деятельности. 

4. Активность в повышении качества образования в вузе: 

4.1. участие в выработке решений по оптимизации образовательной дея-

тельности вуза. 

Соответственно, субъектность обучаемых магистерского уровня подготовки 

(субъектность магистратуры) характеризуют, на наш взгляд, следующие основные 

показатели, как индикаторы: 

 доля магистрантов, активно участвующих в подготовке к учебным заня-

тиям и активно работающих на занятиях; 

 доля магистрантов, проявляющих творческость в подготовке к учебным 

занятиям; 

 доля магистрантов, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности вуза;  

 доля магистрантов, принимающих участие в конкурсах научных и про-

ектных работ для молодых ученых; 

 доля магистрантов, принимающих участие в межвузовских студенческих 

культурно-развлекательных, самодеятельных и спортивных мероприятиях;  

 доля магистрантов, принимающих участие в общественной и доброволь-

ческой деятельности; 

 доля магистрантов, участвующих в студенческом самоуправлении;  

 доля магистрантов, принимающих участие в выработке решений по по-

вышению качества образовательной деятельности вуза. 

В результате агрегирования всех вышеуказанных критериев получим некий 

интегральный показатель субъектности магистранта, характеризующий состояние 
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и динамику изменений качества образовательного процесса в вузе с позиций 

субъективных факторов. Над конкретизацией и методической основой исчисления 

данного интегрального показателя в настоящее время работает наш коллектив 

ИМОИВ КФУ. 

Несмотря на множественность, интегральность характера субъектности, мы 

исходим из того, что субъектность магистранта определяется, прежде всего, сте-

пенью его участия в научно-исследовательской деятельности, поскольку в ней и 

состоит главное отличие уровня магистратуры от уровней бакалавриата и специа-

литета. В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, составить некую условную 

матрицу субъектности магистранта (рис. 1), которая является пока лишь ори-

ентировочным макетом научных разработок коллектива в исследуемом аспекте.  

 
Группа А. Магистрант, активный в учебной и на-

учно-исследовательской деятельности – полноцен-
ный субъект образования  

Группа Б. Магистрант, дисциплинированный в 

обучении, но не достаточно активный в обучении и 
научно-исследовательской деятельности 

Группа В. Магистрант, активный в обучении, но не 

достаточно активный в научно-исследовательской 
деятельности 

Группа Г. Магистрант, пассивный в обучении и 

научно-исследовательской деятельности 

 

Рис. Матрица субъектности магистранта 

 

В противоположных плоскостях находятся группы магистрантов «А» и «Г». 

Полноценный субъект образовательного процесса - магистрант группы А, активно 

включенный в учебную и научно-исследовательскую деятельность, активно уча-

ствующий в подготовке к занятиям и использующий при этом творческий потен-

циал, проявляющий интерес к научной деятельности и принимающий участие в 

конференциях, форумах, конкурсах, проектах и публикациях. Доля таковых в вузе 

в идеале должна постоянно увеличиваться. 

Магистрант групп «Б» и «В» не является полноценным субъектом образо-

вательного процесса, поскольку не достаточно ориентирован  на научно-

исследовательскую деятельность. Обе вышеназванные группы магистрантов «Б» 

и «В» не являются неполноценными субъектами образования и нуждаются в ак-

тивной работе с ними по изменению их поведенческой активности. В идеале две 

указанные группы магистрантов должны постепенно трансформироваться в груп-

пу «А», либо максимально к ней приблизиться. 

Магистрант группы «Г» – наиболее слабая категория обучаемых, уровень 

субъектности его очень низок. Данную группу составляют магистранты, числя-

щиеся среди обучаемых в вузе, но фактически не являющиеся субъектами учебно-

го процесса. С данной группой магистрантов необходима более серьезная работа 

соответствующей структурной единицы вуза, отвечающей за кураторство и соци-

ально-психологическую работу со обучаемыми с тем, чтобы по своим характери-

стикам вошла сначала в группы «Б» и «В», а далее – в идеале – в группу «А». 

Необходимо отметить, что приведенные гипотетические группы - это наи-

более характерные, «чистые» типы субъектности; все магистранты вуза так или 

иначе приближаются к определенной группе, то есть, к определенному типу субъ-

ектности. Наша задача здесь – выработать критерии качества образования вуза по 

параметру «субъектность магистрантов» и общеприемлемый показатель, свиде-

тельствующий о достаточно высокой степени их субъектности. С целью фиксации 

выделенных признаков необходимо произвести операционализацию выделенных 

критериев и разработать соответствующий инструментарий. 

Итак, можно резюмировать, что в условиях современного общества актуаль-

ным становится вопрос формирования инвариантной модели субъектности магист-

рантов как важного критерия качества подготовки специалистов интеллектуального 
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звена. Субъектность обучаемых в вузе является, таким образом, одной из предпо-

сылок и компонент формирования конкурентоспособного специалиста, становления 

гражданственности личности, ее успешного позиционирования в социуме.  
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Аннотация. Проект посвящен одной из социальных проблем, а именно воспитанию патриотизма у 

молодого поколения. Проблема заключается в том, что не хватает специальных программ, специ-

альных центров в провинциальных городах, где как молодежь, так и люди в зрелом возрасте смогли 
бы больше узнать об истории своей страны и края, в котором они живут.  
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Выбранная мной проблема как нельзя актуальна на сегодняшнее время. К 

сожалению, на сегодняшний момент в мире процветают разные идеологии. В част-

ности на территории стран Европы потихонечку начинает возрождаться национа-

лизм. Да, что далеко бегать, в соседней Украине сейчас такая обстановка, где про-

цветают настроения нацизма и за основу взят лишь небольшой кусочек истории. 

Поэтому, я считаю проблема воспитания чувств патриотизма в умах молодого поко-

ления, крайне важна. А достичь его можно лишь с социальными преобразованиями 

в политики к молодежи, в частности открытие специализированного центра.  

Что такое патриотизм? Многие ответят, что это любовь к родине, другие 

ответят, что это знания истории страны и конкретно места, где ты живешь, тради-

ций, обычаев. И те и те будут правы. На мой взгляд? патриотизм это и есть лю-

бовь к родине под соусом знания своей истории и почитании обычаев и традиций 

народов, проживающих на территории нашей страны. Вообще данная проблема 

уже изучена вдоль и поперек, но я считаю, что немного не до конца. Наша терри-

тория, очень богата на историю и традиции, почему бы это не развивать и не де-

литься этим? К сожалению, сейчас, люди, живущие в той же Казани мало, что 

знают об истории и обычаях татар. Да, проводятся множественные выставки в 

музеях (Национальный музей), проводятся уроки истории Татарстана  в школах. 

Но, к сожалению, этого недостаточно. Многим, особенно молодым людям, такие 

методики кажутся скучными и неинтересными. Они ничего не запоминают. Есть, 

конечно, те, кому это интересно, но таких людей, к сожалению все меньше. Я же 

предлагаю сделать это все в иной структуре, сделать более интересным и живым 

историю нашего края [2]. 

Предложенный мною центр будет связующим звеном между государством и 

людьми в плане воспитания чувств патриотизма. В связи с обстановкой в мире, я 

представляю проект центра военно-исторического патриотизма в провинции. В 

свою очередь данный проект по моей задумке должен стать образцовым для всех 

регионов Российской Федерации. Да, уже есть военно-патриотический парк Пат-

риот в Москве, но он именно про Россию, а я предлагаю помимо России, еще и 

нашу историю.  

Данный проект состоит из восьми основополагающих.  

1. Создание центра военно-исторического патриотизма на какой-либо тер-

ритории Республики Татарстан,. например, в г. Елабуга. 

2. Создание научного отдела в самом центре. 
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3. Создание в рамках данного центра организации, которая возьмется кури-

ровать все реконструкторские клубы Республики.  

4. Проведение непосредственно реконструкторских сражений на террито-

рии Республики. 

5. Создание площадки для временных выставок. 

6. Создание кружков патриотического воспитания. 

7. Создание научно-просветительской деятельности. 

8. Создание собственного магазина сувенирной продукции.  

Рассмотрим каждую основополагающую по отдельности.  

1. Создание единого центра военно-исторического патриотизма. Постройка 

большого двухэтажного павильона, где будет все размещено. По идее в этом зда-

нии будут одновременно размещаться, площадки различных кружков и клубов, 

единый центр реконструкторов, где будут проводиться различные выставки и 

конференции, а также различные конкурсы. Создание небольшого музея. Это бу-

дет место, где люди прикоснуться к истории, изучить историю, но в несколько 

другом контексте, чем это делается в школе. 

2. Создание научного отдела в центре. По моей задумке, здесь будут рабо-

тать специальные педагоги. Будут созданы специальные программы патриотиче-

ского воспитания для разных возрастов. Будет создана специальная программа 

изучения истории России и Татарстана с интересными особенностями и с такти-

ческими доработками, во избежания националистических настроение по поводу 

разделения полномочий Москва-Татарстан [2]. Помимо этого будет вестись еще и 

разработка планов по проведениям экскурсий по данному центру. Будут созданы 

экскурсии в музеи А.Н. Дуровой, В.М. Бехтерева и М.И. Цветаева и д.р . [1].  

3. Создание в рамках данного центра организации, которая возьмется кури-

ровать все реконструкторские клубы в данной области Республики. Действительно, 

без реконструкторов патриотизм не может существовать. К сожалению, на террито-

рии нашей республики данное движение не развито абсолютно, а именно оно задает 

тон в историческом направлении. По моей задумке данная организация будет тесно 

связана с данным центром. Она возьмет под свое крыло абсолютно все военно-

патриотические клубы в данной области Татарстана. Да, есть уже военно-

историческое общество. Но, к сожалению, оно мало занимается именно проблема-

ми реконструкторов в регионах, поэтому как было сказано выше, данная организа-

ция будет заниматься преимущественно клубами с территории республики. Помимо 

этого это и тесное взаимоотношение между органами полиции и реконструкторов, 

во-избежании каких-либо спорных ситуаций. Также именно данная организация бу-

дет выступать таким своеобразным посредником между реконструкторами и прове-

дениями военно-исторических реконструкций за пределами республики, а возмож-

но и за пределами Российской Федерации. В моих мечтах, выход данной организа-

ции на общепризнанные позиции в Российском Военно-Историческом движении, 

что только дает дополнительное уважение нашей республики. 

4. Проведение непосредственно реконструкторских сражений на террито-

рии Республики. Татарстан всегда был богатым на историю и события краем. Так 

почему бы нам не использовать? Много реконструкторских сражений происходит 

на территории Москвы и области, Санкт-Петербурга, Крымского полуострова, а 

на территории Татарстана проходит один или два реконструкторских боя в году. 

Да, в этом году молодец Национальный музей, устроил реконструкторский бой 

второй мировой, в котором я участвовал, но такое происходит не круглый год.  Я 

же предлагаю составить календарь, где на территории будут проходить реконст-

рукции. Начиная с древнейших времен [4] и заканчивая чеченским конфликтом. 

Не важно, что допустим на нашей территории не было боев Великой Отечествен-

ной Войны. Самое главное показать это детям, да и вообще всем, чтобы помнили , 
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потому, что не все представляют какого это, как воевали и так далее. Важно пом-

нить. Какими бы не были для нас войнами, удачными или нет, главное их пом-

нить, это история нашей страны, а как мы помним патриотизм   это, в первую 

очередь, знать историю своей страны [3].  

5. Создание площадки для временных выставок. Здесь я ориентируюсь на 

опыт различных музеев, начиная от Эрмитажа и заканчивая Третьяковкой. Это 

проведение каких-либо военных выставок в партнерстве с министерством оборо-

ны, с силовыми ведомствами, проведение каких либо исторических выставок. 

При этом не только местных, но и, к примеру, каких-либо партнеров-силовиков из 

зарубежа или федерального уровня. То есть все то, что имеет связь с историей. 

Проведение выставок и военными и органами МВД поможет и сближению, и по-

нимаю между обществом и силовыми структурами, что на данный момент также 

актуально.  

6. Создание кружков патриотического воспитания. Здесь надо использовать 

опыт Советского Союза [3], когда по всей стране было множество клубов и круж-

ков, начиная от авиамоделирования и заканчивая историческим кружком. Сейчас 

в каждом вузе или школе существуют свои кружки истории, я же предлагаю соз-

дать несколько подобных кружков в своем центре. Будет клуб авиамоделирования, 

конструирования каких-либо военных машин, изучения истории, а также клуб 

мини-реконструкторских боев. В данном клубе мини-реконструкторов можно бу-

дет при помощи солдатиков проигрывать и изучать любые сражения, любых войн.  

7. Организация научно-просветительской деятельности. На базе центра бу-

дет располагаться площадка, где будут проходить различные конференции на ис-

торические темы. Здесь будет специальный отдел, где студенты-историки и 

школьники смогут писать научные статьи, выступать с какими-то докладами, за-

щищать какие-нибудь проекты. Также в рамках этой деятельности можно будет 

приглашать ветеранов различных войн, дабы они делились своими воспомина-

ниями и опытом, проведение викторин на исторические темы для детей, проведе-

ние квестов для всех возрастов, а также проведение праздников по датам истории 

и по календарю Российской Федерации. 

8. Создание собственного магазина сувенирной продукции. Создание соб-

ственной продукции: магнитики с экспозицией музея, различные вещи по темати-

ке выставок и конференций, также вещи, приуроченные к календарным праздни-

кам, таким как День Победы и др. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенноститестов в процессе обучения иностранному языку 

на всех ступенях образования. Использование и создание тестов зависит от цели контроля результатов 
обучения или остаточных знаний. Цель статьи – провести типологию тестов и определить наиболее 

эффективные формы контроля результатов обучения в процессе обучения иностранным языкам в вузе. 

Тесты могут способствовать дальнейшему самообразованию и совершенствованию знаний обучающихся 
всех уровней образования. 

 

Ключевые слова: английский язык, образование, студент, тест. 
 

 

1. Введение 

В наше время тест является самым распространенным средством контроля 

обучения. Он применяется на всех ступенях образования: в университетах, средних 

школах и даже детских садах. После завершения университета человек и в дальней-

шей жизни сталкивается с необходимостью пройти тесты, например, при сдаче меж-

дународного экзамена или приеме на работу. В зависимости от цели, проверяющий 

выбирает тот или иной тип теста. Цель данной статьи – анализ типов тестов по ино-

странным языкам, их особенностей и мониторинг использования тестирования как 

одной из форм контроля знаний в Казанском (Приволжском) федеральном универси-

тете по английскому языку. 

2. Методы исследования  

Исследование сосредотачивается на трех ключевых областях: формы тестиро-

вания и типы тестов; изучение состояния процесса обучения иностранным языкам в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете и использование тестов как 

формы контроля результатов обучения.Для этого в работе использовались теоретиче-

ские и эмпирические методы, сбор данных, описание и обработка результатов иссле-

дования. 

2.1. Формы тестирования. 

По форме проведения методы оценки результатов обучения делятся на во-

семьвидов: 

1) Прямое тестирование. 

При прямом тестировании от студента требуется прямо продемонстрировать 

проверяемые навыки, то есть написать сочинение, чтобы оценить, насколько хорошо 

тестируемый может их писать.  

2) Непрямое тестирование. 

Непрямое тестирование подразумевает проверку навыков, которые относятся к 

тому, что проверяется. Например, через задание определить пары слов, рифмующие-

ся друг с другом, проверяется произношение. 

3) Объективное тестирование. 

Количество итогового балла в этом виде тестирования не меняется, даже если 

результаты будут оцениваться другим проверяющим. Пример такого тестирования – 

тест с множественными вариантами ответов. 

4) Субъективное тестирование. 

Результаты тестирования носят субъективный характер, так как зависят от лич-

ных впечатлений каждого проверяющего как, например, в случае с сочинением [3].  

5) Раздельное тестирование. 
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Этот вид тестирования основан на том принципе, что язык можно поделить на 

отдельные части и оценивать их. К такому тестированию можно отнести проверку 

знаний определенных грамматических структур, правописания или заполнение про-

пусков. Все эти примеры объединены тем, что представляют собойопределенный 

изолированный аспект языка. Данный вид тестирования подвергается критике имен-

но из-за своей ограниченности. Подчеркивается, что язык холистичен,и в реальном 

мире студенты столкнутся с языком в далеко не столь изолированном его виде. Это 

привело к появлению интегративного тестирования [1]. 

6) Интегративное тестирование. 

Тестирование в рамках задания включает в себя многие языковые аспекты. 

Это может быть написание сочинения, выполнение заданий при прослушивании тек-

ста, текст, в котором необходимо вписать недостающие слова или диктант. Текст с 

пропусками должен быть аутентичным, стандартно удаляется каждое седьмое слово, 

но количество пропусков может варьироваться, либо удаляться изученная лексика. 

Это задание позволяет оценить грамматику, лексику, понимание содержания. Дик-

тант, в свою очередь, также синхронно проверяет различные языковые навыки.  

7) Образцово-ориентированное тестирование. 

Подобное тестирование основано на сравнении результатов выполненного за-

дания одного студента с результатами другого студента. Здесь в первую очередь 

важным является не индивидуальный уровень языка каждого студента, а то, какое 

место студент занимает в общем рейтинге(например, входит в пятерку лучших сту-

дентов). 

8) Критериально-ориентированное тестирование. 

Целью данного вида тестирования является - определить, способен ли студент 

удовлетворительно выполнять то или иное задание. Прогресс студента оценивается 

согласно критериям [3].  

2.2. Типы тестов. 

Тестовые задания в зависимости от цели делятся на пять типов: 

1) Тест распределения. 

Распределительный тест проводят с целью поделить учеников на группы с 

одинаковым уровнем знания языка. Одно проведенное исследование показало, что 

повторение предложения является быстрым и вполне обоснованным способом оце-

нитьуровень ученика при условии, что предложение не слишком короткое и легкое. 

Преподаватель должен послушать каждого студента и записать количество слов, ко-

торое студент смог воспроизвести, пока у него не возникли затруднения. Студенты с 

более низким уровнем скажут только первую часть предложения либо попросят по-

вторить. Этот способ может оказаться полезным, когда требуется быстрое распреде-

ление по группам [2]. 

2) Диагностический тест. 

Он призван определить слабые и сильные места в знаниях студента для того, 

чтобы выстроить дальнейшую стратегию обучения.  

3) Тест качества работы учащегося. 

Такой тест является логическим завершением курса или раздела учебника для 

контроля усвоения материала и позволяет студентам продемонстрировать усвоенный 

материал.  

4) Проверка квалификации. 

Международные языковые экзамены можно назвать проверкой квалификации, 

они имеют будущую направленность на образование за рубежом, трудоустройство и 

иммиграцию. Эти тесты выявляют качество языка и способность тестируемого при-

менять его на практике [2].  

5) Тест на проверку академических способностей. 
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Впервые такой тест был разработан в 1959 году. Он может предсказать веро-

ятность успеха человека в освоении базовых коммуникативных навыков, в частности 

говорения и аудирования [3].  

Таким образом, тесты бывают разной формы и целенаправленности, их типо-

логия очень разветвленная, каждый тип теста имеет свои требования. Таким образом, 

преподаватель может выбрать подходящий тип теста, позволяющий максимально 

эффективно оценить результаты обучения. 

3. Результаты и выводы 

Смена парадигмы образования в высшей школе и стремление КФУ повысить 

свой образовательный и научный рейтинг стали причиной увеличения сетки учебных 

часов по иностранному языку до 16 зачетных единиц с их равномерным 

распределением на первом и втором курсе обучения на всех неязыковых 

направлениях вуза, что позволило создать унифицированную рабочую программу по 

иностранному языку с едиными ожидаемыми результатами [4]. В настоящее время 

дисциплина «Иностранный язык» в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете составляет 432 аудиторных часа, 4 семестра по 108 часов аудиторных 

занятий, 6 часов в неделю. Сетка аудиторных часов была увеличена в 2014 году с 

появлением проекта Top 5-100 «Англоязычная среда КФУ». В рамках проекта была 

создана комфортная обучающая среда в университете.  

Какие формы тестирования и типы тестов используются в процессе обучения 

иностранному языку на неязыковых направлениях в КФУ? Обучение английскому 

языку начинается с входного интегрированного распределительного тестирования, 

что позволяетразделить студентов в группы по уровню владения английским языком 

и определить дальнейшие стратегии обучения.В конце первого и третьего семестров 

проводится мониторинг результатов обучения студентов. Студенты проходят 

внутреннее объективное интегрированное диагностическое тестирование, 

позволяющее проследить прогресс студентов как на первом, так и на втором курсе. В 

конце курса обучения студенты проходят независимую экспертизу – внешнее 

интегрированное диагностическое тестирование (например, на площадке онлайн 

школы EnglishFirst) и проверку квалификации, т.е. использование иностранного 

языка в профессиональной сфере – внутреннее диагностическое 

тестирование.Изучение нормативной и учебно-методической базы, учебных планов и 

программ дисциплин по иностранным языкам показало, что преподаватели часто 

используют критериально-ориентированное, распределительное тестирование, тесты 

качества работы обучающихся и диагностические тесты. Более 25% опрошенных 

студентов (всего опрошено около 1800 студентов неязыковых институтов) 

подчеркнули необходимостьдиагностических тестов в процессе обучения, сравнения 

своих результатов с результатами других, рейтинга студентов для дальнейшей 

мотивации обучения. Подавляющее большинство студентов (80%) хочет получать 

информацию о своих результатах и это стимулирует их к совершенствованию своих 

знаний и компетенций. Преподаватели отмечают, что использование тестов – это 

наличие одинаковых критериев, что облегчает задачу преподавателя - объективно 

оценить результаты обучения. Можно сделать вывод, что оценка результатов 

обучения: текущее и итоговое оценивание, ориентация на международные стандарты 

и тесты, роль внешней экспертизызначимы в процессе обучения иностранным 

языкам. 
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Аннотация. Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, новая идео-

логия общества ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке специалистов. О б-
разование не является рыночным благом. Основными составляющими его элементами являются обу-

чение и воспитание. В данной статье будет рассмотрена воспитательная система в высших учеб-

ных заведениях одной из стран Ближнего Востока – Ирака. 

 

Ключевые слова: воспитательная система, внутренняя эффективность, религия, диалектическое 

единство, социальное воспитание. 

 

 

Образование, без сомнения, играет огромную роль в жизни каждого чело-

века и общества в целом. Его основной задачей является формирование внутрен-

него мира и самосознания человека, раскрытие личностных качеств. Образование, 

особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социального, 

политического и экономического прогресса. Причина такого внимания заключает-

ся в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом со-

временного общества является человек, способный к поиску и освоению новых 

знаний и принятию нестандартных решений. 

В Республике Ирак функционируют 2 типа образовательных организаций 

высшего образования: технические институты и университеты. Технические ин-

ституты предлагают два типа образовательных программ: двухгодичные програм-

мы на получение диплома техника и четырехлетние программы на получение сте-

пени бакалавра. В то время как, университеты осуществляют обучение по образо-

вательным программам, ведущим к получению степени бакалавра, степени маги-

стра и степени PhD. В систему высшего образования Ирака входят государствен-

ные и негосударственные университеты. Последние были образованы после 1980 

года. Большая часть из них аккредитована Министерством Высшего Образования 

и Научных Исследований (МВОиНИ). 

Успешное окончание бакалаврских программ по направлениям филологии, 

лингвистики и литературы ведет к получению степени бакалавра в области искус-

ства (Bachelor of Arts). Выпускникам бакалаврских программ по направлениям ес-

тественных наук, сельскому хозяйству, инженерным наукам присуждается степень 

бакалавра в области естественных наук (Bachelor of Science). Продолжительность 

большей части бакалаврских программ составляет 4 года. Программы по стомато-

логии, фармакологии и ветеринарии имеют продолжительность 5 лет. Обучение 

по программе бакалавров в области медицины составляет 6 лет. Степень бакалав-

ра является законченной квалификацией и дает право осуществления профессио-

нальной деятельности на рынке труда или продолжения обучения по программе 

следующего уровня. Образовательная нагрузка составляет 32 часа в неделю ауди-

торных и практических занятий. Студент изучает не более 8 дисциплин каждый 

учебный год. 

После окончания бакалаврских программ студенты с наиболее высокими ре-

зультатами (65 и 7580% для программ по медицинским и инженерным направле-
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ниям) могут продолжить обучение по программам, ведущим к получению диплома 

магистра. Продолжительность программ данного уровня составляет 2 года. 

Две трети общей нагрузки по данной программе отводится домашним зада-

ниям и научно-исследовательской работе, одна треть отдается на написание итого-

вой работы. Защита диплома является публичной и проходит перед экзаменацион-

ной комиссией. Выпускники бакалаврских программ, получившие итоговые оценки 

в интервале 5059%, могут продолжить обучение по университетским программам 

для получения дипломаcпециалиста (диплома о высшем образовании). Продолжи-

тельность данных образовательных программ составляет 2 года [8]. 

После успешного окончания программы на получение степени магистра 

студенты могут продолжить обучение по программам на получение степени PhD. 

Три года обучения на данном уровне образования включают один год обучения и 

2 года научных исследований и написания диссертации. Зачисление на програм-

мы данного уровня ограничено. 

Все университеты находятся в ведении МВОиНИ. Однако данная система не-

совершенна и руководство страны намеревается изменить ее в ближайшее время. Ос-

новная проблема, отмеченная большинством ученых, связана с ранее существовав-

шими двумя административными и политическими системами в Северном Ираке. 

Административная структура была сильно централизованной. Вопросы 

структур, содержания исследований, подбора персонала и студентов и межвузов-

ских отношений должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить более высокую 

эффективность и создать дух национального единства. 

На университетском уровне деканы колледжей составляют Совет универси-

тета, а также имеют представителя академического персонала и представителей 

министерств, имеющих отношение к специализации университета (например, 

Министерства промышленности, строительства или здравоохранения).  

Основными направлениями, которые предлагают университеты, являются: 

педагогика, искусство, право, социальные науки, менеджмент, экономика, естест-

венные науки, инженерия, медицина, ветеринария, сельское хозяйство. Все эти 

направления предлагает почти каждый университет (17 из 20), в области права 

(14), инженерии (14) и медицине (13). Все университеты, за исключением «Уни-

верситета Исламских Исследований» предлагают базовые предметы.  

В области педагогики существует 24 учебных колледжа, которые готовят 

учителей для школ, 7 учительских колледжей, готовящих учителей для начальных 

школ и детских садов, и 7 колледжей, готовящих учителей для физического вос-

питания. Пять колледжей предназначены только для девочек. В Багдадском уни-

верситете основаны различные педагогические колледжи искусств (Ибн Рашд) и 

науки (Ибн Аль-Хайтам). Только «Университет Технологии» имеет специализиро-

ванный колледж технического образования, который обучает учителей для про-

фессионально-технических училищ и технических институтов.  

Обычными предметами в педагогических колледжах являются арабский, 

английский, история, география, биология, химия, математика и физика. Учебные 

и психологические исследования предлагаются в качестве основных предметов в 

12 учебных заведениях и компьютерных науках в 11. Курдский язык преподается 

только в трех учебных колледжах Севера, то есть в университетах Салах-эд-Дина, 

Сулеймании и Духока. Исламское образование и методология преподавания Кора-

на предлагаются в 4 учебных заведениях [6]. 

В высших учебных заведениях, которые по своей структуре намного сложнее 

школ, показатели внутренней эффективности, такие как темпы повторения курсов и 

коэффициентов по курсам или годам, не доступны и не были включены в анализ 

обследования. Однако, интервью с сотрудниками показывает, что уровень успевае-
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мости студентов в медицине и юридических науках выше, чем в специализации об-

разования. Уровень успеха также был выше у тех, кто учился в магистратуре. 

Должностные лица министерства образования Ирака в настоящее время за-

являют, что выпускникам трудно найти работу, особенно в условиях, когда были 

введены экономические санкции. Опыт программы «Нефть в обмен на продоволь-

ствие» показывает несоответствие между квалификацией выпускников и рынком 

занятости, причем инженеры-выпускники иногда работают в качестве водителей 

или клерков. Это было подтверждено в исследовании рынка труда в мире прове-

денном в провинции Сулеймания [9], которая показала несоответствие во многих 

профессиях. Занятость студентов после окончания обучения становится сейчас 

важным показателем качества для университетов [7]. 

Помимо вышеперечисленных формальных критериев эффективности, си-

туация в секторе образования в Ираке в целом, особенно отсутствие квалифици-

рованных учителей, постоянно поднималась на дискуссионных совещаниях, таких 

как встреча заинтересованных сторон в высшем образовании для доклада Группе 

ООН по вопросамразвития (ГООНВР).Квалификация учителей – очень сложный 

вопрос, который имеет разные элементы (мотивация, связанная с уровнем зара-

ботной платы, социальной репутацией, условиями труда и т.д.)  [3; 4]. В секторе 

высшего образования, где обучается большинство будущих учителей, были под-

няты следующие проблемы во время обсуждений, а также в интервью:  

 в педагогических ВУЗах студенты имеют более слабую успеваемость, чем 

другие, особенно в области медицины и техники; 

 необходимы новые методологии в обучении, особенно методы, которые 

способствуют творчеству и практическому опыту; 

 международный обмен необходим для ознакомления персонала с факти-

ческими тенденциями в образовании; 

 для колледжей могут быть рассмотрены новые структуры и курсы, такие 

как специальные исследования в области высшего образования для выпускников 

колледжей искусств и наук. 

Образовательные ВУЗы явно нуждаются в особом внимании в процессе ре-

структуризации и обновления системы высшего образования, направленной на то, 

чтобы вначале улучшить качество будущих учителей, учитывая важность образо-

вания в формирующемся обществе, основанном на информации. Некоторые  экс-

перты считают, что число учебных заведений, возможно, придется сократить, 

чтобы повысить качество их продукции. 

С развитием Ирака как государства и цивилизации в целом, возрастает 

влияние образования на политические, социально-экономические и культурные 

процессы, затрагивающие все аспекты образа жизни человека, все стороны его 

жизнедеятельности. Современное общество всѐ более осознанно приходит к вы-

воду о необходимости формирования нового мировоззрения саморазвивающейся 

личности в контексте создания устойчивой мотивации. Это с полным основанием 

относится и к высшему образованию, которое переживает период реформ, обу-

словленных переходом к новой образовательной парадигме.  

Сегодня высшие учебные заведения Ирака используют в образовательной 

деятельности подходы, базирующиеся на принципах обеспечения гарантий каче-

ства профессионального образования, что соответствует сегодняшним направле-

ниям развития национальной системы образования в государстве и рекомендаци-

ям Болонского процесса. 

В связи с этим, актуализируется задача пересмотра теоретических и мето-

дологических подходов к технологиям воспитания бакалавров в вузах Ирака, по-

строения образовательного процесса таким образом, чтобы достичь максимально-
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го эффекта. Данная задача относится к числу важнейших в подготовке бакалавров 

в Республике Ирак. 

Культурная глобализация в современном мире поставила перед вузами Ира-

ка и других арабских стран задачу воспитания такого выпускника, который мог 

бы вступать в открытый диалог с культурами других стран, оставаясь при этом 

патриотом своей страны. Диалектическое единство своего и чужого в культурах 

развивающихся стран в большинстве случаев уже стало фактом учебного процес-

са, что не решает, к сожалению, многих «тактических» проблем. К таким пробле-

мам воспитания относятся: а) более агрессивный, по сравнению с другими циви-

лизациями, характер распространения «западных» духовных ценностей в странах 

Юга планеты;б) культурное «несовпадение» точек отсчета, т. е. «западного» и 

«восточного» взгляда на образование; в) различие исторических этапов;г) проти-

воречие между рыночными требованиями к выпускнику вуза и бескорыстной, 

вневременной и мистической сутью некоторых профессий [1]. 

Образовательный процесс в арабских странах под влиянием глобализации 

модернизируется, но идея сохранения национальной самобытности остается 

стержнем государственных образовательных стратегий.  

Также нужно отметить, что с 2003 года во многих ВУЗах обучение стало 

более религиозным. И хотя официально образование по-прежнему отделено от 

религии, однако преподаватели на уроках объясняют студентам двойственность 

парадигм, например, что дождь идет, как по естественным причинам, так и по во-

ле Создателя. 

«На регулярной основе ВУЗы страны посещают религиозные деятели, и де-

лятся соображениями о необходимости направлять студентов в русло учения ис-

лама», – говорит кандидат наук – преподаватель естественных наук одного из 

университетов города Багдад. 

По ее словам, даже полеты в космос объясняются с исламской перспекти-

вы, «в соответствии с директивами о роли религии в учебной программе». 

«Религии удалось в значительной степени проникнуть в государственную 

образовательную программу», – отмечает социолог Суад аль-Хафаджи. 

Социальное воспитание, направляемое религиозными убеждениями, под-

талкивает гражданина – с детства, еще до поступления в школу – к принятию ре-

лигиозных интерпретаций событий и явлений, формируя его жизнь в соответст-

вии с религиозными учениями. Человек начинает мерить каждое физическое или 

социальное явление религиозными критериями. 

Борьба религиозных и светских сил в образовательной сфере страны идет 

уже без малого сто лет. 

Гражданская, нерелигиозная система образования действует в Ираке, 

начиная с 1920-х годов. На самом деле, бывший в то время директором 

образовательных программ Сати аль-Хусри попытался и вовсе покончить с 

религиозным образованием, но его проект столкнулся с противодействием 

суннитских и шиитских религиозных ученых», – напоминает доктор философских 

наук Рашид аль-Хайюн [1]. 

Во все времена правители Ирака пытались приспособить образовательную 

систему к своим политическим нуждам. В 1970-х Саддам Хусейн, считавшийся 

первым светским лидером страны, объявил «войну религии» в учебных 

заведениях. Но после успеха Исламской революции в Иране в 1979 году, когда на 

всем Ближнем Востоке произошел резкий всплеск религиозного сознания, он 

резко сменил тактику. 

Вопреки официальной идеологии правящей партии Баас, Саддам Хусейн 

объявил о возрождении исламского учения. По всей стране закрывали ночные 

клубы, а в образовательные программы ввели изучение Корана.  
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Сейчас образование в Ираке пытаются разделить не по половому признаку, 

а по религиозным направлениям. Последователи суннизма и шиизма учатся в 

разных школах, получают высшее образование в разных группах и по различным 

учебным программам. Особенно заметен образовательный раскол в исторических 

аспектах. 

«Биография Хусейна ибн Али преподается в государственных 

образовательных учреждениях в шиитских районах иначе, чем в образовательных 

системах суннитских районов. То же самое относится к событиям, связанным с 

правлением праведных халифов», – говорит преподаватель истории Хатем Альван. 

По его словам, сегодня трудно «однозначно назвать государственное 

образование светским или религиозным, поскольку есть религиозные учителя, 

религиозные партии и религиозные школьные программы. Религиозность 

заменила националистический и баасистский характер образования в прошлом».  

В такой многонациональной и смешанно-религиозной стране, как Ирак, 

раскол в школьном образовании может углубить раскол во всем обществе, 

опасается еще один преподаватель истории Хасан Султан. 

«Изучение истории – крайнеострая тема для иракских религиозных 

течений. Каждое из них стремится интерпретировать ее в соответствии со своими 

собственными убеждениями. Нынешние разногласия укрепляют культурные 

барьеры, что вызывает конфликты и споры», – говорит он. 

Таким образом, система образования Республики Ирак имеет свою уникаль-

ную структуру. Несмотря на значительные трудности правового и финансового ха-

рактера система образования Ирака продолжает работать и развиваться. Продолжаю-

щиеся военные действия, террористические акты, финансовые трудности по обеспе-

чению образовательного процесса оказывают негативное влияние на реализацию 

конституционного права на получение образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические проблемы формирования субъектов 
образовательного и исторического пространства в условиях миграционных процессов. Глобализация со-

временного общества способствует интенсификации межкультурных контактов и проблема адаптации 

к иной социальной среде, еѐ ценностям становится все более актуальной в сфере образования. Одной из 
важных задач становится не только разработка и внедрение инновационных методов обучения межкуль-

турному взаимодействию, но и изучение мигрантами истории страны, в которую они мигрировали.  

 
Ключевые слова: субъект, образовательное и историческое пространство, миграционные процессы.  

 

 

В образовательных организациях каждого государства имеет место изуче-

ние истории своей страны в аспекте еѐ менталитета. В настоящее время активи-

зировались миграционные процессы, связанные с глобализацией, которая косну-

лась всех сфер человеческой деятельности, включая образование. Молодое насе-

ление планеты активно перемещается по разным причинам, например: более дос-

тупное образование; возможность получить работу после завершения образова-

ния; оплата труда; социальный пакет и другие.  

Известно, что миграции имели историческое значение в формировании 

различных этносов, их языка и культуры; научно-технических достижений, вне-

дрения успешных экономических моделей развития обществ и многое другое [1]. 

Исследователи подчеркивают военно-политическое значение миграционных про-

цессов [2].  

Н.Е. Яценко в толковом словаре обществоведческих знаний подчеркивает, 

что историческое пространство – это сложная динамическая совокупность гео-

графических, экологических, этнических, социальных факторов развития челове-

ка и общества в различные исторические эпохи [4]. На современном этапе разви-

тия общества отмечается формирование единого образовательного пространства, 

которое предполагает специальное создание условий для реализации возможно-

стей человека получить образование. Расширяя в данном историческом  времени 

пространство для образования, мы сталкиваемся с проблемой обучения не столь-

ко личности, сколько субъекта, как носителя конкретных, социальных, культур-

ных, этнических, конфессиональных, ментальных ценностей.  

В условиях глобализационных и интегративных процессов, способствую-

щих интенсификации межкультурных контактов, проблема адаптации к иной со-

циальной среде, еѐ ценностям становится все более актуальной в сфере образова-

ния. Важной задачей становится не только разработка и внедрение  

инновационных методов обучения межкультурному взаимодействию, но и изуче-

нию мигрантами истории страны, в которую они мигрировали.  

Следовательно, возникает проблема формирования образовательного исто-

рического пространства. В таком случае, образовательное историческое про-

странство – это получение образования человеком в конкретных исторических 
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условиях развития общества. Но социальная адаптация к образовательному исто-

рическому пространству повлечет за собой формирование субъекта как носителя 

тех ценностей, в среде, которой осуществляется образовательный процесс [7]. 

Актуальность данной проблемы объясняется тем, что, как мигранты, так и 

граждане миграционных территорий испытывают культурный шок, связанный с 

историей ментальности конкретного государства, вследствие чего увеличивается 

значимость межкультурного общения и поведения, взаимной социально -

психологической адаптации, трансформации ценностных ориентаций, обуслов-

ленные потребностью в социально-психологической безопасности [6].  

Непонимание социокультурных ценностей этноса, конфессии, социального 

статуса, образования, многообразных субкультур осложняют социально -

психологическую адаптацию внутренних и внешних мигрантов, что неизбежно 

приводит к нарушению исторически сложившихся коммуникаций, территориаль-

ной напряженности.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует ми-

грации не только культурных достижений, но и коммуникаций асоциального и тер-

рористического характера. Отмечается нарушение преемственности тысячелетиями 

развивающегося образовательного исторического пространства, новыми общест-

венными и религиозными субкультурами. Примером этого явления можно назвать 

события в Сирии, где агрессивными религиозными субкультурами были уничтоже-

ны исторические памятники не только культуры, но литературы, хранившиеся ты-

сячелетиями и оберегаемые обществом. 

В связи с экономической нестабильностью и социальной незащищенностью 

с каждым годом увеличивается поток иммигрантов в различные страны. При 

этом, как показывает опрос, лишь незначительная часть из них имеет представле-

ние о культуре той страны, в которую они едут. Для успешной адаптации в ино-

культурной среде чрезвычайно важны знания о других народах, их культуре, 

уважение обычаев, традиций, законов, умение общаться с представителями дру-

гих народов [5]. Преодоление языковых трудностей, с которыми сталкивается 

каждый человек в процессе адаптации к новой культурной среде, дает ему цен-

ный жизненный опыт и способствует духовному развитию и обогащению. Однако 

практика общения с иностранцами показала, что даже глубокое знание  языка не 

исключает непонимания и конфликтов с носителями этого языка. Индивиды, ста-

новясь участниками любого вида межкультурных контактов, взаимодействуют с 

представителями других культур, существенно отличающихся друг от друга: в 

языке, национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения. Эти раз-

личия затрудняют контакты и даже делают их почти невозможными. Однако ос-

новные причины неудач в межкультурной коммуникации лежат за пределами 

очевидных различий. Они в социальных нормах, моделях мышления и поведения, 

в мироощущении и мировосприятии, то есть в иных отношениях к миру и к дру-

гим людям. Главное препятствие, мешающее успешному решению проблемы, 

состоит в том, что человек воспринимает другие культуры через призму собст-

венной культуры.  

В современных условиях бурное развитие межкультурных контактов на-

блюдается в сфере образования. Вуз как высшая ступень образовательной систе-

мы, должна стать поли- и этнокультурным социально-психологическим центром 

развития субъектов образовательного исторического пространства в решении со-

циально-психологических и культурологических, научных проблем. В связи с 

тем, что общество становится поликультурным, в программах высших учебных 

заведениях появляется необходимость интегрировать знания мировой истории. 

Вместе с тем, осуществлять мониторинг динамики развития межкультурных цен-

ностных ориентаций в целях снижения уровня культурного шока, противостояния 
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лоббированию террористических групп на сознание и ценностные ориентации 

субъектов в интенсивно развивающемся информационном пространстве. 

В современных условиях общество оказалось практически неподготовлен-

ным к надлежащему решению многих проблем, связанных с миграционными 

процессами. А мы задаем себе вопрос: а готовы ли мы к обучению поликультур-

ной личности как субъекта в новом историческом образовательном пространстве? 

Какие исторические ценности и знания может сегодня предложить образователь-

ное пространство? 

Поликультурная личность, по мнению исследователей, способна противо-

стоять различным видам экстремизма, этнической, расовой, религиозной нетер-

пимости. Центром этнокультурных знаний, социально-психологической адапта-

ции, гражданской, правовой, межкультурной коммуникации, этноконфессиональ-

ной интеграции инокультурных групп мигрантов, иностранных студентов и спе-

циалистов должны стать вузы как представители научно-образовательного исто-

рического пространства.  

Сегодня, когда проблема безопасности любой страны связывается с сохра-

нением ею статуса державы, возникла необходимость интегрировать каждого от-

дельного человека и каждый этнос во всеобщую историческую культуру. Как 

следствие повышается значимость исследований межнациональных отношений в 

полиэтнических и поликонфессиональных регионах, испытывающих наибольшую 

миграционную напряженность.  

Таким образом, если принять во внимание формирующееся сегодня единое 

образовательное историческое пространство, то недостаточно изученной остается 

проблема выявления социально-психологических особенностей субъектов в целях 

моделирования динамики трансформации их ценностных ориентаций в условиях 

миграционных процессов.  
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Abstract. The article deals with the psychological and pedagogical problems of the formation of subjects of 

the educational and historical space in the context of migration processes. In the context of globalization 
and integrative processes that contribute to the intensification of intercultural contacts, the problem of 

adaptation to a different social environment, its values becomes more and more relevant in the sphere of 

education. One of the important tasks is not only the development and implementation of innovative me-
thods of teaching intercultural interaction, but also the study by migrants of the history of the country in 

which they migrated. 

Keywords: subject, educational and historical space, migration processes. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние информационной образовательной среды, 
делается акцент на необходимости формирования безопасной информационной среды; особое внимание 

уделяется рассмотрению проблемы создания необходимых условий для наиболее эффективной реализа-

ции творческого потенциала современного молодого учѐного в изменяющемся мире. 

 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, творческий потенциал, молодой учѐный, са-

моразвитие, информационные технологии, система образования, безопасность, психолого-
педагогические здоровьесберегающие технологии, адаптация. 

 

 

Во все времена во всѐм цивилизованном мире шла борьба за умы людей. В 

последние годы, во многом, благодаря всѐ более возрастающему потоку информа-

ции и информатизации всех процессов человеческой деятельности, наиболее ост-

рой и актуальной, по нашему мнению, подлинно национальной – становится про-

блема формирования такой информационной среды, которая, с одной стороны, 

обеспечивала бы безусловную безопасность, а с другой – наиболее полную реали-

зацию творческого потенциала для своих соотечественников и, в первую очередь, 

молодых учѐных. 

Современные информационные технологии существенно меняют не только 

структуру отношений, но и образ жизни людей, их мышление, механизмы функ-

ционирования общественных институтов, органов власти, семьи. Они становятся 

действенным фактором развития общества и личности. В то же время, широкое 

распространение некоторых информационных технологий сопровождается появле-

нием ряда новых угроз полноценной духовной жизни, формированию здоровья, 

конституционным правам и свободам граждан. 

Деидеологизация, распад социальных отношений привели к «атомизации» 

общества, к разрыву социальных связей между обществом и индивидуумами. Как 

следствие – массовая потеря позиции человека как субъекта жизни. Проблема ус-

тойчивого развития России – это, прежде всего, проблема психологическая. И важ-

нейшая еѐ составляющая – возрождение в каждом россиянине субъекта жизнедея-

тельности [3]. 

Cпецифика совре менного информационного пространства состоит в том, что 

оно охватывает не только масс-медиа или средства массовой информации (далее по 

тексту – СМИ), поведение и роль которых также постоянно меняется в зави симо-

сти от культурно-исторического контекста. Информационное пространство расши-

рилось до беспрецедентных размеров в связи с появлением Интернета, предостав-

ляя трибуну каждому, кто – с разными целями – считает необходимым предоставить 

ин формацию или собственное видение окружающих событий всему миру. Воз-

можности, предоставляемые «всемирной паутиной», дают оружие невиданной силы 

прямо в руки экстремистам и террористам, порождая новейший вид терроризма – 

«кибертерроризм» [2]. 
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Изменение роли и места Интернета в жизни современного общества, возник-

новение новых информационных технологий привело к новым проблемам, связан-

ным с обеспечением безопасности. Усиление влияния информационных технологий 

на общественное сознание потребовало принятия законов, связанных с информаци-

онной безопасностью, под которой, согласно Доктрине информационной безопас-

ности Российской Федерации, понимается состояние защищѐнности еѐ националь-

ных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалан-

сированных интересов государства, общества и личности [1]. 

Информационно-психологическое оружие обращено, прежде всего, на созна-

ние человека, воздействуя через него на поведение, убеждения, мотивы и потребно-

сти, нравственные установки, отношение к тому, что происходит в обществе. В ка-

честве такого оружия могут использоваться все СМИ и, в первую очередь, конечно 

же, Интернет. 

Зaдaчи, рeшaемые coврeмeнной cиcтeмой oбрaзoвaния, oбуcлoвлeны, в пер-

вую очередь, взглядaми, иcтoричecки укoрeнившимиcя в тoй или инoй 

нaциoнaльнoй культурe, cрeдoй, a тaкжe рaзличными аспектaми кoнкрeтнoй 

coциaльнo-экoнoмичecкoй cитуaции. В нacтoящee врeмя cиcтeмa российскoгo 

oбрaзoвaния нaxoдитcя в cocтoянии мoдeрнизaции, нeoбxoдимocть кoтoрoй в 

уcлoвияx глубoкиx cтруктурныx измeнeний в oбщecтвe oбусловленa нa 

coврeмeннoм этaпe необходимостью пoдгoтoвки кoнкурeнтocпocoбныx, 

выcoкoквaлифицирoвaнныx, кoмпeтeнтныx cпeциaлиcтoв.  

Учебная деятельность в условиях образовательной среды, неблагоприятной 

для здоровья обучаемого, может ослаблять или усиливать общее влияние процесса 

обучения на характер проявлений тех или иных свойств личности, что обуславлива-

ет необходимость дифференцированного подхода к психолого-педагогическому 

обеспечению образовательного процесса, внедрению специализированных для оп-

ределѐнной группы учащихся реабилитационных методик в образовательный про-

цесс, а также формированию дифференцированной здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательного учреждения.  

В нacтoящee врeмя из вceгo мнoгooбрaзия cущecтвующиx мeтoдoв oбучeния 

вcѐ бoльшe внимaния удeляeтcя интeрaктивным мeтoдaм в уcлoвияx 

oбрaзoвaтeльнoй здoрoвьecбeрeгaющeй cрeды. Пoд здoрoвьecбeрeгaющeй образова-

тельной средой мы пoнимaeм cпeциaльнo oргaнизoвaнныe уcлoвия взaимoдeйcтвия 

oбрaзoвaтeльнoгo нaзнaчeния в oбрaзoвaтeльнoм учрeждeнии, oриeнтирoвaнныe нa 

coxрaнeниe, фoрмирoвaниe и рaзвитиe индивидуaльнoгo здoрoвья учacтникoв 

пeдaгoгичecкoгo прoцecca, нa фoрмирoвaниe у oбучaющиxcя эффeктивнoй мoдeли 

coциaльныx cвязeй и нaвыкoв пoзитивнoй кoммуникaции [7]. 

Безопасность современной информационной cрeды является одним из важ-

нейших условий сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, од-

ной из важнейших составляющих благоприятных и комфортных социальных отно-

шений для всех субъектов, в ней участвующих [5]. Прoблeмa пcиxoлoгo-

пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния информационной oбрaзoвaтeльнoй cрeды в цeляx 

coxрaнeния и yкрeплeния здoрoвья eѐ yчacтникoв, coздaниe в oбрaзoвaтeльнoм 

yчрeждeнии бeзoпacныx ycлoвий трyдa и yчѐбы, зaщитa oт вcex фoрм 

диcкриминaции мoгyт выcтyпaть aльтeрнaтивoй aгрeccивнocти coциaльнoй cрeды, 

пcиxoэмoциoнaльнoмy и кyльтyрнoмy вaкyyмy, cлeдcтвиeм кoтoрыx являeтcя рocт 

coциoгeнныx зaбoлeвaний. Вaжным ycлoвиeм cнижeния чиcлa cтрeccoвыx cитyaций 

в пeдaгoгичecкoй прaктикe являeтcя oбecпeчeниe пcиxoлoгичecкoй бeзoпacнocти 

при взaимoдeйcтвии yчacтникoв информационной oбрaзoвaтeльнoй cрeды. 

Oднoй из приoритeтныx и, по сути, глaвныx зaдaч coврeмeнныx 

oбрaзoвaтeльныx учрeждeний являeтcя coздaниe тaкoй унивeрcaльнoй 

информационной oбрaзoвaтeльнoй cрeды, кoтoрaя нe тoлькo пoмoгaлa бы 
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взaимoдeйcтвию вcex cубъeктoв oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, но тaкжe, 

непосредственно, и прoцeccу caмooбрaзoвaния oбучaющиxcя.  

Вoпрocaми мoдeлирoвaния и прoeктирoвaния oбрaзoвaтeльнoй cрeды, в 

кoтoрoй личнocть вocтрeбoвaнa и cвoбoднo фyнкциoнирyeт, a eѐ yчacтники 

чyвcтвyют зaщищѐннocть и yдoвлeтвoрeниe ocнoвныx пoтрeбнocтeй, зaнимaлиcь 

И.A. Бaeвa, М.Р. Битянoвa, Н.В. Грyздeвa, Я.A. Кoмeнcкий, В.И. Пaнoв, 

A.Н. Тyбeльcкий и др. 

Современная информационная обрaзoвaтeльная cрeда, по своей сути, 

являeтcя упрaвляeмoй пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй cиcтeмoй, ocнoвaннoй нa самых 

coврeмeнныx инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльныx тexнoлoгияx и oбecпeчивaющeй 

вeдeниe учeбнoгo прoцecca для вceх жeлaющих всеми прeднaзнaчeнными для этoгo 

техническими и тexнoлoгичecкими cрeдcтвaми. В рaмкax современной 

информационной обрaзoвaтeльной cрeды прoиcxoдит cтaнoвлeниe и рaзвитиe 

cиcтeмы oткрытoгo oбрaзoвaния, oбecпeчeннoй как oргaнизaциoнными, 

инфoрмaциoнными, так и пcиxoлoго-пeдaгoгичecкими здоровьесберегающими 

тexнoлoгиями [4].  

Необходимость адаптироваться к новой жизни в условиях социальной неста-

бильности требует от современного молодого учѐного умения действовать при изме-

нениях, которые произойдут в мире и в его жизни в результате его активных действий 

или его идей, воспринятых и реализованных другими людьми. Успех и реальные дос-

тижения молодого учѐного, положительная оценка его действий членами социальной 

группы, к которой он принадлежит, будут определяться на основе прогнозирования 

им тех изменений, которые произойдут в результате активных действий. 

Для реализации активности личности и еѐ инновационной деятельности се-

годня имеются большие возможности. Этому способствует ряд изменений, проис-

ходящих в жизни и отражающихся в мышлении человека. Главное из них – снятие 

ограничений профессиональной деятельности. Это позволяет воспринимать значи-

тельно более широкий круг внешних явлений. Уменьшение предвзятых, а главное, 

навязываемых мнений и суждений и увеличение потока информации обеспечивает 

сегодня молодому учѐному необходимую свободу действий, своевременное реаги-

рование на внешние изменения. 

Как следствие этого молодой учѐный приобретает очень важные способности:  

 готовность к реагированию на неожиданности; 

 готовность к принятию самостоятельных решений, требующих риска; 

 готовность нести за них ответственность; 

 критичность к оценке своих и чужих действий [6]. 

Новая ситуация в обществе и системе образования требует подготовки моло-

дого учѐного нового типа, способного эффективно и продуктивно работать в посто-

янно изменяющихся условиях. Современному учѐному необходимо не только обла-

дать высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогической компетентно-

стью, но и нетрадиционно подходить к решению стоящих перед ним задач, органи-

зовывать свою деятельность на инновационной, творческой основе. Цель современ-

ного образования – развитие тех способностей личности, которые нужны ей самой 

и обществу; включение еѐ в социально-ценностную активность; обеспечение воз-

можностей эффективного самообразования (в частности, повышения квалифика-

ции) за пределами институциализированных образовательных систем. 

Главная цель инновационного образования – сохранение и развитие творческо-

го потенциала человека. Однако, сегодня недостаточно творчества и проектирования. 

Образование должно быть пронизано общечеловеческими ценностями. Для этого, в 

первую очередь, необходимо сделать так, чтобы оно развивало гармоничное мышле-
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ние, основанное на сочетании внутренней свободы личности и еѐ социальной ответ-

ственности, а также терпимости к инакомыслию [4].  

Основная цель современного образования: формирование специалиста – 

профессионала и творческой личности человека – гражданина, умеющего глобаль-

но гуманистически мыслить и локально созидающе действовать. Современному 

молодому учѐному, для профессиональной деятельности которого в высшей степе-

ни характерна креативность, реальность жизни – это осознание им того, кто он есть 

в этом мире и каковы его возможности в реализации тех задач, которые определены 

его должностными обязанностями. 

В ходе профессионального становления современного молодого учѐного ог-

ромную роль играет профессиональный образец – личность профессионала, на ко-

торую ориентируются. По нашему глубокому убеждению, для развития креатив 

ности, как определяющей для молодого учѐного способности к модернизации су-

ществующих сегодня процессов, внедрению новых технологий и инноваций, необ-

ходим определѐнный уровень сопротивления среды и поощрение таланта.  Успеш-

ность инновационного поведения во многом зависит от освоения определенного 

уровня культуры, способности активного вхождения во взаимодействие с социаль-

ной средой. Являясь творческой по своей сути, инновационная деятельность стиму-

лирует в молодом учѐном потребность самовыражения через творчество.  

Таким образом, безопасность современной информационной среды является не 

только основой психического и физического здоровья личности, но и необходимым 

условием, обеспечивающим реализацию молодым учѐным своего творческого 

потенциала. Необходимость формирования безопасной информационной среды 

oбусловлена вaжностью рeaлизaции уcлoвий для фoрмирoвaния caмocтoятeльнocти и 

пoтрeбнocти в пocтoяннoм caмoсовершенствовании. Именно эти кaчecтвa, в первую 

очередь, являютcя зaлoгoм уcпeшнoй научной и практической деятельности 

современного молодого учѐного в сфере своей профессиональной деятельности. 
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need to create a secure information environment; special attention is paid to the problem of creating the neces-

sary conditions for the most effective realization of the creative potential of a modern young scientist in a 

changing world. 
Keywords: information educational environment, creative potential, young scientist, self-development, infor-

mation technologies, education system, safety, psycho-pedagogical health-saving technologies, adaptation. 

 

References 

1. Doktrina informatsionnoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii [Elektronnyi resurs]. URL: http:// 

www.scrf.gov.ru 
2. Zinchenko Yu.P., Shaigerova L.A., Shilko R.S. Psikhologicheskaya bezopasnost' lichnosti i obshchestva v 

sovremennom informatsionnom prostranstve // Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal. 2011. № 2. S. 4859. 

3. Lepskii V.E. Informatsionno-psikhologicheskaya bezopasnost' sub"ekta v izmenyayushchemsya obshchestve 

// Individual'nyi i gruppovoi sub"ekty v izmenyayushchemsya obshchestve (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya 

S.L. Rubinshteina) // Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. M.: IP RAN, 1999. 

S. 9899. 
4. Morozov A.V. Psikhologo-pedagogicheskie osobennosti realizatsii innovatsii v sovremennoi informatsionno-

obrazovatel'noi srede // V sbornike: Innovatsionnye podkhody v sisteme vysshego professional'nogo obrazova-
niya // Materialy itogovoi nauchno-prakticheskoi konferentsii prepodavatelei i studentov / Pod red. F.G. Muk-

hametzyanovoi. Kazan', 2015. S. 256261.  

5. Morozov A.V. Sredstva massovoi informatsii i informatsionnaya bezopasnost' lichnosti v usloviyakh sovre-

mennogo obshchestva // Uchenye zapiski IUO RAO. 2017. № 12 (61). S. 939. 

6. Morozov A.V., Nikiforova G.G. Formirovanie i razvitie kreativnosti kak osnovy tvorcheskogo potentsiala i 

kriteriya uspeshnoi sotsializatsii lichnosti // V sbornike: Sotsializatsiya cheloveka v sovremennom mire v inte-
resakh ustoichivogo razvitiya obshchestva: mezhdistsiplinarnyi podkhod / Sbornik materialov Mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii. Kaluga: KGU, 2017. S. 450458. 

7. Morozov A.V., Chebykina A.V. Znachenie zdorov'esberegayushchikh obrazovatel'nykh tekhnologii dlya so-
vremennoi psikhologo-pedagogicheskoi praktiki / V knige: Sistemogenez uchebnoi i professional'noi deya-

tel'nosti / Materialy VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Yaroslavl', 2015. S. 8385. 

 

Authors of the publication 

G. Nikiforova, graduate student, Institute of Educational Management of the Russian Academy of Education, 

Moscow, Russia. 
A, Morozov, doctor of pedagogical sciences, professor, chief researcher of the Institute of Education Manage-

ment of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia. Email: doc_morozov@mail.ru 

 
 

 

Дата поступления 21.12.2017. 

mailto:doc_morozov@mail.ru


2018, том 2, 

№ 2 (5) 

Казанский вестник молодых ученых. Педагогические науки 

Лингвопедагогика 

 

73 

 

УДК 81-13 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОГАНОВ  

В РОССИЙСКИХ СМИ 

 

С.О. Сергеева, Ф.Г. Мухаметзянова 
florans955@mail.ru* 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье результаты исследования использования субъектных англоязычных слоганов в 

российских СМИ. Слоган представлен как рекламный лозунг, девиз, направленный на создание имид-
жа фирмы или рекламы товара. Степень приближения к максимальному  результату слогана, как 

правило, определяется такими параметрами как: маркетинговая  и художественная ценность. 

 
Ключевые слова: СМИ, слоганы, аркетинговая ценность, художественная ценность.  

 

 

За сравнительно небольшой период времени англоязычные слоганы успели 

быстро проникнуть и укрепиться в пространстве российских СМИ. И для того, 

чтобы более подробно поговорить об этой теме, следует обратиться к теории.  

Итак, слоган  это рекламный лозунг, девиз, направленный на создание 

имиджа фирмы или рекламы товара. Он представляет собой сжатую и в то же 

время легко воспринимаемую формулировку рекламной идеи. Также слоган мож-

но назвать лаконичной, броской и легко запоминающейся фразой, выражающей 

суть рекламного сообщения. 

В переводе с английского языка слово «слоган» означает «лозунг», «при-

зыв» или «девиз». 

Степень приближения к максимальному (наиболее желательному) результа-

ту слогана, как правило, определяется такими параметрами как:  

1) Маркетинговая ценность рассчитывается исходя из успешности  прохож-

дения этапа вовлечения потребителей. 

Поскольку слоган, как мы уже упомянули, является ѐмким выражением со-

держания рекламной кампании, то он должен быть максимально информативен, 

для того чтобы выразить все потребительски важные сведения. Помимо того оп-

ределенные ограничения накладывают краткость и афористичность слогана, в 

первую очередь в длине самой рекламной связи. Поэтому самое важное при соз-

дании слоганов – это передать максимум информации и минимум слов. 

2) Художественная ценность. 

Эстетичность и «интересность», которые достигаются за счет употребления 

различных выразительных средств, - критерии, по которым оценивается художе-

ственная ценность. 

Использование англоязычных слоганов в нашей стране значительно увели-

чилось за последние двадцать пять лет. В первую очередь, это связано с зарожде-

нием рыночной экономики в России после распада Советского Союза. Именно в 

тот период на прилавках отечественных магазинов впервые появилась импортная 

продукция. 

Большой приток товаров из-за рубежа начал развивать в стране конкурен-

цию между производителями. Поэтому, для улучшения продаж, помимо товаров 

они «привозили» с собой готовые англоязычные слоганы.  

Само понятие «слогана» в нашей стране появилось только в 90-х годах 

прошлого века, однако слоганоподобные фразы существовали в России очень 

давно, они были выражены в устной форме, а также широко представлены в при-
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сказках и прибаутках торговцев на ярмарках. Купцы, предлагая свой товар ис-

пользовали простые и легко воспринимающиеся образные фразы (например:  
«Люди подходите-ка, платки поглядите-ка!»). Однако, некоторые историки рекла-

мы официальной датой зарождения слогана считают конец девятнадцатого столе-

тия, а местом возникновения – США. Согласно их версии, слоганы эволюциони-

ровали из заголовков и подзаголовков рекламных статей. Вот один из примеров 

слоганов того времени: “You press the button, we do the rest”. 

Подобные слоганы были эффективны, и поэтому их популярность росла, а 

вместе с ней возрастало и количество. Это послужило причиной разделения сло-

ганов на несколько типов.  
Прежде всего, слоганы можно разделить на две основные группы: товарные 

и корпоративные. Начнем с подробного рассмотрения товарных слоганов.  

Слоганы такого типа помогают реализовать непосредственно товары или 

услуги. Они используются в так называемой сбытовой рекламе, которая подтал-

кивает потребителя к покупке рекламируемого объекта. Примерами могут послу-

жить такие слоганы как: 

1) Bruno banani (not for everubody). «Другие мужчины напрягаются, 

ABSOLUTE MAN просто наслаждается жизнью» (реклама духов немецкой кампа-

нии “bruno banani”). 

2) «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky way» (слоган, придуманный 

для рекламы шоколадного батончика американской комапнии  Mars Incorporated. 

3) “212 VIP MEN (Are you on the list?)” (рекламный слоган духов от Каро-

лины Эрреры  предпринимателя венесуальско-американского происхождения). 

4) «Snikers (не тормози – сникерсни)» (слоган компании Mars Incorporated). 

В отличие от уже знакомых нам товарных слоганов, корпоративные слога-

ны направлены на создание благоприятного отношения к объекту рекламы и 

имиджа фирмы. Ожидается, что результатом такой кампании будет увеличение 

объема продаж. Важно заметить тот факт, что по итогам проведѐнного нами ис-

следования выяснилось, что слоганы такого типа являются самым популярными в 

наши дни. Вот одни из таких слоганов:  

1) Nike. Just do it; 

2) Skoda. Simply clever; 

3) Apple. Think different; 

4) Nokia. Connecting people; 

5) Panasonic. Ideas for life; 

6) Volvo for life. 

Слоганы также можно разделить по способу воздействия на человека, кото-

рый стимулирует покупку рекламируемого товара или услуги,  на эмоциональные 

и суррогатные. К первой группе относятся слоганы, которые должны производить 

впечатление, предающее владельцу товара вес, не только в собственных глазах, но 

и в глазах окружающих. В основном, эмоциональные слоганы рекламируют това-

ры для женщин (косметика, белье, украшения, колготки и некоторые продукты 

питания). Например,  

1) Persil expert  Наше вдохновение – это вы!; 

2) Blend-a-med 3D white luxe; 

3) Clear Vita Abe  Перхоти нет; 

4) Pampers  Малыши вдохновляют; 

Ко второй группе относятся суррогатные слоганы. Также их называют сло-

ганами междометного характера. Слоганы такого типа не содержат большого ко-

личества значимых рекламных единиц. По сути дела, это чистые эмоции, элемен-

ты звукоподрожательного характера. К ним относятся: 
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1) Shweps. Schhh! You know who? / Шшшш! Знаете кто? 

2) Ред Булл окрылЯЯЯет. 

3) М-м-м, «Данон». 

Такое большое количество англоязычных слоганов в современных россий-

ских СМИ не могло остаться без внимания. Поэтому мы решили провести социаль-

ный опрос среди граждан РФ. В опросе приняло участие 30 человек, а средний воз-

раст опрашиваемых был 18 лет. Каждому участнику эксперимента задали вопрос: 

«Как вы относитесь к англоязычным слоганам в российских СМИ?». И предложили 

выбрать один из трех вариантов ответа. Семнадцать человек, что составляет 57% 

всех опрашиваемых, сказали, что им все равно (они не обращают внимание на анг-

лоязычные слоганы). Семеро из тридцати (23%) одобрили активное использование 

англицизмов. И только шесть человек (20%) оказались против употребления анг-

лоязычных слоганов. По результатам опроса мы сделали вывод, что подавляющее 

большинство молодых людей не обращают внимание на слоганы иностранного 

происхождения. Но чтобы иноязычные слоганы не «резали слух» нашим гражда-

нам, следует запомнить одно важное правило при их употреблении. Слоган должен 

быть максимально простым. Чаше всего в русскоязычной среде успешно сущест-

вуют те непереводимы слоганы, которые содержат слова из минимального словар-

ного запаса иностранных слов рядового ученика средней школы. 

И в завершении, хотелось бы рассказать о рейтинге использования реклам-

ных слоганов, основанном на наших наблюдениях во время исследования.  Как 

было упомянуто раннее, первыми в этом списке по популярности являются кор-

поративные слоганы. Вторыми по употреблению стали товарные слоганы.  После 

которых идут слоганы междометного характера и эмоциональные.  

В ходе всей исследовательской работы нам удалось выяснить что, несмотря 

на то, что англоязычные слоганы в российских СМИ появились сравнительно не-

давно, но они уже пользуются огромной популярностью среди рекламодателей 

для привлечения внимания к собственной продукции и создания имиджа корпо-

раций. При проведении рекламной акции такого типа, не случайно был выбран 

английский язык. И все это потому, что нашей целевой аудитории этот язык явля-

ется наиболее близким из всех иностранных.  
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Аннотация. В настоящее время в обществе о горских людях, а именно о дагестанцах, сложились 

плохие стереотипы, я считаю, что это напрямую связано с деятельностью СМИ и низкой ценно-

стью знаний в самой Республике. Проблема социальной стереотипизации всегда была и остается 
актуальной. Актуальность проблемы, прежде всего, обусловлена потребностью в объяснении осо-

бенностей социального поведения и других процессов, протекающих в обществе. В целом, стерео-

типы восприятия агестанцев являются негативными, а главный стереотип, это – агрессивное по-
ведение. Автор считает, с помощью истории и исторических фактов можно разрушить эти сте-

реотипа и мифы. Если заглянуть в историю Дагестана, то можно заметить, что в большинстве 

случаев горцы защищались от внешних врагов. Автор представил анализ борьбы горцев против 
иранских завоевателей. 

 

Ключевые слова: Республика Дагестан, дагестанцы, война, агрессия, стереотипы, история. 

 

 

1.Борьба горцев против иранских завоевателей 

Начиная с III века в связи с «великим переселением народов» вокруг терри-

тории Кавказа происходили разного рода события. Самым ключевым моментов в 

дальнейшей жизни Кавказа, в частности и Дагестана, стало переселение кочевни-

ков. В начале VI века племени барсилов удалось потеснить савиров и гуннов, оби-

тавших на Северном Кавказе. В середине VI в. сюда проникли кочевые тюркские 

племена обров. Им удалось сокрушить савиро-гуннский союз. Часть обрами дошла 

до Дербента. Вслед за обрами в степи Предкавказья в 70-х гг. VI в. вторглись тюр-

каты, которым незадолго до этого удалось обосновать огромное государство  

Тюркский Каганат. В 581 г. это государство распалось на два враждебных каганата. 

Племя, находившееся в районе устья Волги и Северо-Западного Прикаспия, извест-

ное, в то время, как «хазар» начало приобретать все большее влияние. Возникло 

многоплеменное государство  Хазарский каганат. В начале III в. на развалинах 

Парфянского Царства в Иране возникло новое государство. В 226 году к власти в 

Иране пришла династия сасанидов. В IV в. между Римской империей и Сасанид-

ским Ираном развернулись длительные войны за овладение Албанией, Арменией и 

Иберией. Войны причинили огромный ущерб хозяйству и культуре этих стран.  

Армянский историк М. Хоренский, считавший леков народом Агвани (Ал-

бании), сообщает о битве против персов, происшедшей в царствование армянско-

го царя Баба (370-377 гг.), в которой погиб царь леков по имени Шаргир.  

Длительная борьба между Ираном и Римской империей закончилась заклю-

чением мира в 390 г., согласно которому почти вся Албания и восточные области 

Армении, Грузии перешли под владычество сасанидов.  

Город Дербент для сасанидов имел огромное значение. В разных историче-

ских источниках этот город указан как «ворота», или «проход», что мог защищать 

иранские земли от дальнейших набегов кочевых народов, которые происходили до 

покорения Кавказа. На этом сасаниды не остановились . Для укрепления своих по-

зиций на Восточной Кавказе они построили несколько крепостей и оборонитель-

ных стен в Албании.  

Нельзя не сказать про внесенный сасинадами вклад в укрепление города 

Дербент, в VI веке в нѐм началось возведение грандиозного каменного оборони-
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тельного комплекса, призванного заменить сырцовые укрепления. Укрепления эти 

состояли из двух параллельно идущих стен, запиравших Дербент-проход с запада 

на восток. Одним концом стены уходили в море, где они обрати гавань, закрытую 

цепью. Вся тяжесть возведения этого грандиозного строительства выпала на долю 

албано-лезгинских народов. Вот что написано вАзербайджана» по этому поводу: 

«Всю работу по возведению оборонительных сооружений выполняли жители Са-

саниды заставляли десятки тысяч крестьян и ремесленников трудиться на строи-

тельстве крепостей, в которых захватчики разместили свои гарнизоны. Огромные 

материальные средства, требовавшиеся для этого строительства, шахи выкачива-

ли из населения Албании. Албанский писатель Моисей Каганкатвацви, живший в 

VII веке, т.е. через сто лет, а может быть, и через полстолетия после возведения 

Дербентских стен, с горечью говорит о том, какой ценой была осуществлена эта 

самая монументальная для того времени на Кавказе крепостная постройка; для 

нее «цари персидские изнурили страну нашу, собирая строителей и изыскивая 

разные материалы для построения великого сооружения». Сасанидские завоевате-

ли безжалостно грабили и разоряли Албанию. С населения взимались тяжелые 

налоги. Среди них наиболее обременительной была поземельная подать харадж. 

Налоги собирались трижды в год. Сверх того, население принуждалось выпол-

нять в пользу Сасанидского государства трудовую повинность для строительства 

крепостей и оборонительных стен.  

Иранский гнет особенно усилился при шахе Йездигерде И. По его приказу 

проведена перепись населения и вдвое увеличены налоги. О сасанидских поборах в 

Египте армянский летописец V в. говорит: «Это был настоящий грабеж,… до такой 

степени сильный, что сами персы удивлялись и спрашивали: откуда могло прибы-

вать столько сокровищ, и как еще могла существовать столь изнуренная страна?». 

Стремление албанских царей укрепить свою власть и добиться государственной не-

зависимости встречало сильное противодействие со стороны сасанидов. 

В 450 году в Закавказье началось восстание. Предводителем восстания вы-

ступил армянский князь Вардан Мамиконян. Повстанцы, несмотря на численное 

превосходство противника, одержали победу. Отряды восставших освободили 

значительную часть Албании от захватчиков. Повстанцы уничтожили иранский 

гарнизон в Дербенте и заняли город. Население Албании повсюду истребляло са-

санидских чиновников, разрушало тюрьмы и освобождало узников. Это восстание 

в дальнейшем было подавлено , и иранский правитель вновь начал карательные 

операции. В 457году в Албании вспыхнуло новое восстание. На этот раз его воз-

главил албанский царь Ваче. Повстанцы вновь заняли Дербент, но сасаниды наня-

ли войско гуннов, которое прорвалось через Дербентский проход и принялось 

опустошать Албанию. Такие же карательные операции, вплоть до расформирова-

ния царской власти в Албании и передачи территории Албании в руки марзбанов, 

говорит о том, каким образом поступали люди против кавказских народов.  

 

2.Борьба горцев против арабских завоевателей 

После ослабления сасанидов на Кавказ вторгся Арабский Халифат, населе-

ние Кавказа, в том числе и Дагестана, было слишком ослаблено, и не проявляло 

никакой агрессии перед внешним врагом. Ибн Асам ал-Куфи вносит ясность, вой-

ска из каких областей стояли в Дербенте. Это были войска из Дамаска, Химса, 

Палестины, Сирии и Джазиры. «Дербент-наме» подтверждая эти сведения, вносит 

существенные дополнения: в 733 г. Маслама заселил отдельные кварталы араб-

ским населением, причем соответственно названиям областей именовались и 

квартальные мечети Дербента. Дербент был превращен в своего рода город-

лагерь с населением преимущественно из Сирии и Палестины.  
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Большое внимание в укреплении своего владычества на Восточном Кавказе 

арабы уделяли Дербенту, куда Маслама переселил 24 тыс. арабских воинов из Си-

рии. Арабы поселили близ Дербента тысячи мусульман с семьями в существо-

вавших и вновь построенных крепостях и опорных пунктах.  Часть лезгиноязыч-

ных народов, проживающих в этих местах, под натиском переселенцев-арабов, 

которых поддерживали правители областей, вынуждена была перебираться в го-

ры, на земли значительно худшие. 

Известный ученый А. Бакиханов, выходец из Табасарана, свидетельствует 

об остатках рабов в северном, северо-восточном регионах Лезгистана: «Две де-

ревни в Кубинском, одна в Дербентском, две в Шекинском и большое племя в 

Ширванском уездах поныне называются арабами, и часть из них до сих пор гово-

рит между собою испорченным арабским языком. Язык этот еще недавно вывели 

из употребления в деревне Дарвак в Табасаране, а в Кюринском и Табасаранском 

владениях, в Самурском округе, в Казикумухе, Кайтаге, Шамхальском владении, в 

Аварии, Чечне и вообще у всех горских народов восточной части Кавказа и поны-

не употребляется в письме арабский язык». 

Арабы на завоеванных территориях в основном повторяли политику саса-

нидов и уделяли большое внимание привлечению на свою сторону населения за-

воеванных стран тем особой налоговой политики. Отношение захватчиков к за-

воеванным территориям обуславливалось, в основном, особенностями захвата 

этих земель. Земли, захваченные посредством оружия, по усмотрению халифа, 

либо подлежали дележу среди воинов, либо становились государственным дос-

тоянием; земли, оставленные «неверующими» и перешедшие в собственность му-

сульман, переводились в неотчужденную государственную собственность  или же 

становились вакуфными; земли, приобретенные вследствие капитуляции или по-

средством договора, сохранялись за прежними владетелями, но при обязательном 

условии уплаты поземельного налога  хараджа и подушной подати  джизья. 

Изнурительные для экономики областей Восточного Кавказа договоры широ-

ко практиковались и при Марване. Жители Восточного Кавказа вынуждены были 

принять жесткие условия победителей. Правителю СерираМарван навязал договор 

с условием внесения 1500 гулямов и 500 невольниц со светлыми волосами, бровями 

и длинными ресницами, 10000 динаров и 500 мер провизии ежегодно, доставляе-

мых в город ал-Баб. По данным ал-Балазури, малик Зирихгерана обязался доста-

вить 50 юношей и 10 тыс. мер зерна. Правители Лакза, Табасарана и Ширвана 

должны были доставить в казну 20, 10 и 20 тыс. мер зерна соответственно.  

«Эти охранные грамоты, навязанные в первые годы арабских завоеваний,  

как отмечает профессор А. Шихсаидов,  не конкретизируют объем хараджа и 

джизьи местного населения, но определяют перечень повинностей, которые мест-

ное население должно выполнять в обмен на гарантию жизни, неприкосновенно-

сти имущества, религиозной общины и соблюдения обычаев при условии уплаты 

джизьи, обеспечения постоя арабских войск и выделения для них проводников». 

Ибн Асам ал-Куфи показывает, что эти теоретические положения практиче-

ски не всегда реализовывались. Заключение «мирных договоров» с жителями Ал-

бании, Серира, Гумика, Зирихгерана, Хамзина и многих других областей навели бы 

на мысль о добровольности этих дипломатических акций со стороны восточно-

кавказских народов и их правителей. В действительности наблюдаем иную картину. 

Данные Ибн Асама ал-Куфи, как и сведения ал-Балазури Балами и других арабских 

авторов, показывают, что практика оказалась совершение другой, особенно на тер-

ритории Восточного Кавказа. «Мирные договоры» с гарантией жизни, имущества и 

веротерпимости при внесении хараджа и джизьи заключались именно с теми мест-

ными жителями и государственными единицами, которые оказывали арабским вла-

стям ожесточенное в продолжительное сопротивление. Более того, на жителей, ко-
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торые оказывали сильное сопротивление, налагались более «гуманные налоги». В 

этом отношении особенно отличались царство Лакз, Ширван, Табасаран, с которых 

арабы не посмели взять позорного налога  живыми людьми.
1
 

В действительности, все эти жертвы были не напрасны, арабские завоева-

тели принесли на территорию Дагестана – Ислам, религию, которая в дальнейшем 

стала смыслом жизни этих народов. Наряду с Исламом, арабы принесли в Даге-

стан арабскую письменность, которая просуществовала, как межнациональная 

вплоть до начала XX века.  

 

3. Восстание лезгинского государства Ширван 

Начиная с середины XVI территории Албании, в том числе и Ширван пол-

ностью потеряли свою самостоятельность из-за скоротечной смены власти над 

Албанией между Персией и Османами. При каждом последующем захвате дела 

простого народа, ремесленников усугублялось все более растущими обложениями 

и грабежами. Из за резкого упадка казны сефевидского государства, шахсим пра-

вительством были введены новые налоги и подати «Если в 16981701 гг. было 

проведено очень резкое увеличение налогов и податей и уже в 1702 году они взи-

мались во вновь назначенном размере,  пишет очевидец тех событий албанской 

истории Есаи Хасан Джалалян,  то не прошло и года, как шах ввел в стране (ав-

тор имеет в виду Албанию) новые налоги» Прямым результатом таких действий 

иранских и местных феодалов явилось резкое обострение противоречий в сефе-

видской монархии. Не удивительно, что сефевидское государство было в это вре-

мя охвачено восстаниями и междоусобицами. 

Восстания особенно дали о себе знать в окраинных областях сефевидской 

монархии с населением неиранского происхождения, где тяжелый гнет сочетался 

с национальными гонениями и религиозными преследованиями. Восстания про-

исходили в Курдистане, Туркменистане, Хорасане, Армении, Грузии, Албании 

(Лезгистане) и в ряде других областей.
2
 Друг за другом восставали разные лез-

гинские народы против иноземных захватчиков, но результаты нужно было  закре-

пить, а для этого нужен был авторитетный предводитель. Таким был уроженец се-

ления Дедели, что в Мюшкюре, Хаджи-Давуд  глава суннитского духовенства в 

Лезгистане. русский офицер, побывавший в Лезгистане в 1728 году, И.  Гербе пи-

шет: «… хан из бунтовщиков Давуд-бек простой породы из Мюшкюра, именем 

Дауд или Давыд, только умом остер…», в документах содержатся сведения о том, 

что Давуд совершил паломничество в Мекку, получил титул «хаджи» и стал са-

мым влиятельным духовным и светским лицом в Лезгистане. Об  этом пишет в 

своем путевом журнале член посольства А.Валынского дворянин А.Лопухин: 

«Поехали мы от Низовой пристани в путь свой в первом часу пополудни до Мен-

зиляДадили (Дедели), до которого нам сказали 3 часа (мили), куда приехали в пя-

том часу пополудни, ночевали тут в деревне Хаджи-бека, о котором нам сказыва-

ли, что человек честный и знатный и сей деревни господин».  

Поскольку шиизм в то время был государственной религией кызылбашского-

сефевидского государства и вследствие этого разрушились религиозные культурные 

центры суннитов, а верующие суннитского толка ислама подвергались в официаль-

ном порядке гонениям, то естественно, что одним из лозунгов восставших было 

объявление войны суннитов против шиитов. Большинство повстанцев-лезгин объе-

динились под знаменем Хаджи-Давуда и развернули широкую военную кампанию 

против персидских гарнизонов. Ожесточенная борьба, в первую очередь, шла в 

предгорьях Восточного Кавказа. Хаджи-Давуд живо интересовался ходом этой 

                                                           
1КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ  ЛЕЗГИСТАН: история и современность / Абдурагимов Г.А. Спб., 1995.  
2КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ  ЛЕЗГИСТАН: история и современность / Абдурагимов Г.А. Спб., 1995. 
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борьбы, понимая, что только объединенными силами лезгин и сопредельных наро-

дов можно победить сильного, коварного врага  сефевидского шаха. 

В июне 1720 года повстанцы под руководством Хаджи-Давуда осадили 

древний город Шабран, расположенный в исторической лезгинской области 

Мюшкюр. Иранский гарнизон, расположенный в городе, был перебит. После 

Шабрана повстанцы освободили крепость Худат, которая располагалась на месте 

нынешнего лезгинского селения Щуру Худат в Кусарском районе. А.  Бакиханов 

пишет: «Крепость Худат была взята, и Султан-Ахмед со своими приближенными 

убит мятежниками». 

Зная об интересах России на Кавказе, Хаджи-Давуд вознамеривался попро-

сить военную помощь у Петра I. Связи с последним осуществлялись через астра-

ханского воеводу И. Кикина, в переписке с которым Хаджи-Давуд состоял. Обра-

тимся к одному из писем, написанному рукой Хаджи-Давуда, датированному 22 

апреля 1721 года: «Пресветлейшему и державнейшему великого государя подруч-

ному, честнейшему и высокопочтенному и высокородному астраханскому боярину 

Ивану дружелюбия и доброго здоровья желаю. Прежде нам от кызылбашей мно-

гие обиды были, и покою нам от них не стало…, они сделали обиду через силу, и 

за то стали мы с ними, кызылбашами, в неприятельстве и за свою кровь им отом-

стим. Дербент, и Шемаху, и Баку осадили… будем брать города, будет милость 

божья над нами будет и дело, ведает весь народ, а я нынче ради дружелюбия пре-

светлейшему и державнейшему великому государю под pyку идти, верно служить 

готов, и, как придут ваши войска и если понадобится построить город или иное 

что, я буду со всеми своими людьми великому государю служить верно  … И чтоб 

приезжали к нам торговые люди, а мы и волоса не тронем, и сколько мочи будет, 

сделаю добра… ни в чем не опасаясь. A я прежде к вашей милости писал письмо , 

чтобы донесли великому государю, а ответа нет, и иное письмо вашей милости 

объявили или нет, не ведаю». 

В этом письме важно то, почему Хаджи Давуд со своими соратниками вы-

ступает против казалбашев. В другом письме представителям Русского государст-

ва Хаджи-Давуд заявил, что он ведет войну не для властолюбия и богатства и не 

для чего иного, кроме того, чтобы освободить суннитов от кызылбашей». Но рус-

ское правительство не оказало никакой помощи Хаджи-Давуду. Что касается вой-

ска Хаджи-Давуда, то оно неуклонно пояснялось новыми силами. Видя целеуст-

ремленность, правоту и непоколебимость Хаджи-Давуда, к нему примкнул и кай-

тагскийуцмий. А. Гербер в своих записках, относящихся к этому времени, писал, 

что народы толпами приставали к восстанию»
3
. После изнурительной долгой бит-

вы, город Шемахи был взят повстанцами. За короткое время Хаджи-Давуду уда-

лось очистить лезгинские земли от завоевателей. Помня об отказе Петра I в по-

мощи и о том, что последний угрожал наказать войско Давуд-бека как «бунтовщи-

ков шахова величества», в такой сложной обстановке Хаджи-Давуду ничего не ос-

тавалось, как обратиться за покровительством к потенциальному в тот период 

противнику Русского государства  Османской империи. «Получив долгожданное 

известие от Хаджи-Давуда, турецкий Султан пригласил его в свою столицу для 

переговоров, на что Хаджи-Давуд дал согласие. Переговоры лезгинской делегации 

с турками закончились принятием турецкой протекции, но при полной внутрен-

ней автономии Дагестана и Ширвана. Вернувшись из Турции, Хаджи-Давуд имел 

сложную беседу с Чолак-СурхаемКазикумухским, чьи отряды нередко занимались 

грабежом местного населения» 

30 августа русское войско во главе с Петром 1 подошло к реке Рубас и за-

ложило в непосредственной близости от табасаранской территории крепость, рас-

                                                           
3  Кавказская Албания — Лезгистан: история и современность / Абдурагимов Г.А. 

http://alpan365.ru/kavkazskaya-albaniya-lezgistan-abduragimov/
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считанную на гарнизон в 600 человек. «Власть Петра 1 была признана  пишет 

проф. А. Шихсаидов  почти всеми селениями табасаранцев и северных лезгин на 

плоскости. Петр 1 поставил в известность сенат о том, что «в сих краях твердо 

ногою стою». 

Табасаранский правитель просил помощи у Петра 1 в борьбе против Хаджи 

Давуда, в следствие чего первый согласился и направил грамоту правителю и на-

значил ему жалование в размере 200 рублей в год, но шторм на Каспийском море 

уничтожил продовольствие и военные запасы русской армии, поэтому Петру 1 

ничего не оставалось, как отказаться от продолжения похода и возвращения ос-

новной части армии в Астрахань. В Дербенте и Рубасе были оставлены пару гар-

низонов русских войск, но и они оказались в плачевном состоянии в связи с акти-

визацией антирусской деятельности некоторых местных феодалов. 

Петр I оправившись от первого неудачного похода на Кавказ, предпринял 

еще несколько попыток укрепить свои позиции здесь. В ответ на это свои войска 

в Ширван ввела и Турция. В июне 1723 года русские заняли Баку, после чего 

сальянский и талышский владетели заявили о своей покорности России. Тем вре-

менем Турция хозяйничала почти во всем Закавказье, исключая Ширван и Кубу, 

которыми управлял Хаджи-Давуд. В 1723 году Хаджн-Давуд официально был 

признан ханом Ширвана и Кубы, а Шемаха стала ее столичным городом, где нахо-

дилась резиденция. 

Противостояние России и Турции завершилось мирным договором, подпи-

санным в 1724 году в Стамбуле, по условиям которого Закавказье фактически бы-

ло разделено между Турцией и Россией. Турция признала за русским государст-

вом право на прикаспийские провинции. Русское государство вбивалось в свою 

очередь не противодействовать влиянию Турции в остальной части Закавказья. 

Исключение составил Щирван, где у власти находился Хаджи-Давуд, Стамбуль-

ский договор предоставлял Ширвану автономию. Турция не имела права держать 

в пределах Ширвана войска. Русское правительство признало лезгинское государ-

ство Ширван как самостоятельное государство, однако мир длился недолго. В 

1725 году Турция нарушила договор и после захвата Гянджи вторглась в пределы 

Ширвана. Хаджи-Давуд дал решительный отпор турецкой армии, которая в ско-

ром времени отступила. После этого опять пришло кратковременное затишье , и в 

стране потекла мирная жизнь. За время правления Хаджи-Давуда в Ширване Чо-

лак-Сурхай вел тайные переговоры с турецким султаном о передаче ему власти в 

Ширване, всячески проявлял верноподданнические чувства и вел предательскую 

политику в отношении лезгинского народа. Такая политика устраивала Турцию. 

поэтому был задуман коварный план отстранения Хаджи-Давуда от власти. В мае 

1728 года Хаджи-Давуд, его семья, братья и приближенные сановники получили 

от турецкого султана предложение приехать с визитом дружбы в Гянджу, которая 

входила в то время в Османскую империю. Хаджи-Давуд, неподозревавший об 

измене, принял это предложение и поехал. Здесь его арестовали и, пока весть о 

трагедии не дошла до Шемахи, отправили его на остров Родос. Там Хаджи-Давуд 

и умер. Ханом Ширвана с присвоением чина трехбунчужного паши (от слова бун-

чук  пунчук,  пучок из конских волос, знак различия для турецких пашей раз-

ных рангов) и жалованием в 3 тыс. руб. в пересчете на русские деньги был утвер-

жден Турцией Чолак-СурхайКазикумухский, который и в последующем продол-

жал заниматься неблаговидными делами на подвластных ему территориях.  

Из вышенаписанного видно, что территория Дагестана постоянно переходила 

из рук в руки, предательства, которые ставили в сложное положение народ Дагеста-

на лишь принуждали защищаться от внешних врагов и внешних притеснений.  
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4. Причины Кавказской войны (18171864) 

В последнее время в кругах людей, изучающих историю России и Дагеста-

на, часто встречаются высказывания, что Имам Шамиль выступал против Россий-

ского правительства из-за своих религиозных взглядов, а самого имама Шамиля 

сделали тираном, который заставлял воевать против русских войск.  

События, с которых все началось, происходили в начале 20-х годов XIX века, 

когда царская армия, силой вводя российские порядки во вновь завоеванных и за-

крепленных Гюлистанским договором с Ираном землях, совершала карательные 

экспедиции вглубь дагестанских гор. Командовавший ими Ермолов еще в 1820 году 

откровенно писал императору: «Я не отступлю от предпринимаемой мною системы 

стеснения злодеев всеми способами. Главнейший есть голод, и поэтому добиваюсь 

я иметь пути к долинам, не могут они обрабатывать землю и пасти свои стада».  

В 1823 году Ермолов с многочисленной армией вторгся в Кюре, наводя страх 

на мирных жителей не только истреблением непокорных, но и обложением непо-

мерно большой данью. Ее размер определялся в три тысячи рублей серебром.  

В этой ситуации из Кюрдамира в родной аул возвратился Магомед Ярагский и, со-

брав аульчан, сказал им: «Народ! Mы сегодня не мусульмане, не христиане и не 

идолопоклонники. Истинный магометанский закон состоит вот в чем. Мусульмане 

не могут быть под властью неверных». Переведя дух, он вновь заговорил: «Му-

сульманин не может быть ничьим рабом или подданным, и никому не должен пла-

тить подати, даже мусульманину. Кто мусульманин, тот должен быть свободный че-

ловек, и между всеми мусульманами должно быть равенство». Магомед-Эфенди 

поначалу ставил вопросы о достижении свободы и равенства горцев в мирных фор-

мах. Он пытался добиваться чисто духовного самоутверждения свободы и равенст-

ва. Ему мыслилось, что стоит угнетенному корить угнетателей про себя, отрешить-

ся от тягот жизни, мыслями слиться с богом  боль угнетения можно заглушить. 

Было бы неправильно считать, что, когда Магомед-эфенди говорит о «не-

верных», он ведет речь о неверных только в религиозном плане: «верные» му-

сульмане, а «неверные» все остальные, христиане в первую очередь. В приведен-

ной выше его речи сказано, что мусульманин как человек » не может быть ничьим 

рабом», он «не должен платить подати и мусульманину», то есть своему, по рели-

гии «родному» правителю или любому лицу. Так что «неверными» в его мыслях и 

устах являются все те, кто не верен идеалам свободы и равенства, будь они при-

верженцы христианства или ислама. Термины «верные» и «неверные» использу-

ются им и в гражданском плане: в соответствии со степенью верности жителей 

Дагестана родной земле или ее захватчикам. Размышляя таким образом , Магомед-

Эфенди убедился, что сам тоже находится в долгу у своего народа, в какой-то сте-

пени причастен к нарушителям прав мусульман на свободу и равенство. И он 

вновь выступает перед аульчанами в мечети, говоря им: «Я самый грешный чело-

век перед богом и пророком. До сих пор я не ведал, что бог нам повелел. Теперь 

только постиг эту высокую истину. Все мои дела до сих пор лежат грехом на моей 

душе».
4
Чтобы дать понять, что одинаково отвратительна несправедливая власть, 

которая исходит от людей, исповедующих любую религию, он в той же речи от-

мечает: «Будучи под властью неверных или чьей бы то ни было, все наши намазы, 

уроки, все странствования в Мекку, ваш нынешний законный брак и все ваши де-

ти незаконны». Узнав о «кюринских беспорядках», Ермолов потребовал от мест-

ного правителя Аслан-хана прекратить их, а возмутителя отправить к нему в Кубу, 

где находился штаб. Аслан-хан приехал в Касумкент, вызвал Эфенди и в присут-

ствии алимов многих аулов оскорбил его. 

                                                           
4 Кавказская Албания  Лезгистан: история и современность / Абдурагимов Г.А. 

http://alpan365.ru/kavkazskaya-albaniya-lezgistan-abduragimov/
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Магомед-Эфенди не отступал от своих убеждений. Пригласил в Яраг авто-

ритетных наставников из разных мест, причем людей разных ханств и националь-

ностей, чтобы посоветоваться с ними о контрмерах. Из Аварии приехали Гази-

Мулла и Ших-Шабан, из Кумуха  Джемалетдин, из Даргогубденска  Гаджи-

Юсуф, из Табасарана  Хан-Магомед и другие. Участники совещания пришли к 

мысли: надо оказать вооруженное сопротивление растущему с каждым днем на-

силию. В завершение Магомед-Эфенди заявил: «Ступайте на свою родину, заби-

райте народ. Вооружайтесь и идите на газават … Один мусульманин должен идти 

против десяти неверных». 

Алимы разъехались по своим горам, и почти все дружно взялись претво-

рять в жизнь наставления. Особое усердие проявил Гази-Мулла. На сельском схо-

де он сказал аульчанам: «Есть христиане, есть евреи, много народов на свете есть, 

у всех есть закон, которым они следуют. Только мы, мусульмане, живем без веры. 

У христиан  евангелие, у евреев  талмуд, у мусульман  коран и шариат, но мы, 

мусульмане, действуем не по евангелию, не по талмуду и не знаем, что такое ша-

риат. Все дагестанцы, а с ними вы преданы пьянству, воровству, разбою. Вы уби-

ваете, один у другого забираете имущество, проливаете кровь мусульманскую».  

Как видно из вышенаписанного, Магомед-Эфенди признавал неверием не хри-

стиан и иудеев, а тех людей, которые не следовали вообще ничему, пьянствовали, 

убивали и воровали друг друга. Историки Дагестана односторонне подчеркивают 

идею, что движение горцев было «национально-освободительным» или «народно-

освободительным». Между тем оно началось и развивалось в первую очередь, как 

общедемократическое. Ни Магомед-Эфенди из Ярага, ни Джемалетдин из Кумуха, ни 

Гази-Мулла, как впоследствии и Шамиль, не сводили его цели лишь к национальному 

или народному освобождению. Эту тонкость поняли даже царские генералы. Главно-

командующий Закавказским краем Розен, к примеру, в 1837 году писал: «Ограждаясь 

неприступностью мест, при воинствующем духе и неограниченной любви к незави-

симости, горцы готовы сильно действовать против всякого принуждения». Другой ге-

нерал, Воронцов, видел выход в том, чтобы «аристократическим началом побороть то 

направление демократическое, которое развивалось и так глубоко пустило корни в 

Дагестане и против которого доселе, кроме оружия, никакого оплота не было проти-

вопоставлено». А известная часть русских офицеров, служивших в Дагестане, еще 

более решительно осуждала политику властей. В частности, А.Бестужев-Марлинский 

во время притеснения в Кюре местных жителей и открытого преследования Магоме-

да-Эфенди за свободолюбивые идеи писал, что «Паскевич довел Кавказ до полного 

расстройства»; другой офицер, Н. Лорер, утверждал: «Огонь и меч не принесут поль-

зы, да и кто дал нам право вносить свои порядки к людям, которые довольствуются 

своей свободой и собственностью?». 

В 1832 году Магомед-эфенди потерял своего зятя Гази-Муллу, который был 

убит в Гимрах. Вот как описывает П. Павленко гибель Гази-Муллы в книге «Ша-

миль»: Русские могут попасть в Гимры только в виле дождя,  говорили горцы. 

Но пехота клюки фон Клюгенау проникла в ущелье и ворвалась в аул. Началась 

рукопашная. 

Поджидая свежие силы с Гамзат-беком, Гази-мулла оказывал героическое 

сопротивление русским. Шли дни, а Гамзат-бека все не было. Наконец, лазутчики 

донесли, что он появился и стал лагерем вблизи Гимров, пока не ввязываясь в 

сражение. А из сотни мюридов, окружавших имама, осталось в живых уже только 

пятнадцать человек. Вместе с имамом и Шамилем они заперлись в башне на краю 

аула, поклявшись умереть, но не сдаваться … Одна надежда была на Гамзата: он 

должен был обязательно начать сражение,  ив башне дрались с невиданным пре-

зрением к смерти. К концу дня осталось в живых четверо  Гази-мулла, Шамиль и 

с ними двое мюридов. 
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Не раз прислушивались они к шуму боя  не начал ли уже Гамзат-бек. Но 

его отряды спокойно держались на отдаленных холмах, и видно было, что они не 

готовились к бою. Так мы погибнем без всякой пользы,  сказал тогда Гази-мулла. 

 Бросимся лучше на неверных и нанесем им как можно больше вреда.  Он понял, 

что помощи не будет и что великое дело, начатое им, закончится сейчас со смер-

тью. Он шел ей навстречу, как безумец. Надвинув на глаза папаху, он первым вы-

скочил из башни с шашкай в руке. Камень, брошенный с соседней крыши, свалил 

его. Двое солдат, стороживших выход из башни, воткнули в него штыки. Стрельба 

прекратилась. В эту минуту Шамиль гигантским прыжком перемахнул через сол-

дат, склонившихся над телом имама. Они обернулись  он зарубил их. Третий, 

спешивший на помощь, пустился бежать. Шамиль зарубил и его. Но четвертый, 

оказавщийся возле, воткнул ему доотказа штык в грудь…».  

Считаю, что бессмысленно было заключать Гюлистанский мирный договор 

в 1813 году, а после начинать войну против «неверных». В заключении к своему 

докладу хочу еще раз, опираясь на исторические письма, документы и книги, ска-

зать, что дагестанцам приходилось применять силу лишь в случае защиты своих 

интересов, и интересы эти были некорыстные. С помощью такого сильного инст-

румента, как История, я надеюсь, что смог разрушить тот стереотип о дагестан-

цах, который сложился в обществе. 
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Аннотация. В предложенном иследовании мы рассматриваем вопрос перевода неологизмов в рамках 

текстов научного стиля, особое внимание уделено роли словообразовательного анализа при переводе 

неологизмов. 
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В последнее время значительно возрос интерес лингвистов к проблемам 

науки, изучающей слово или оборот речи, созданные для обозначения нового 

предмета или выражения нового понятия – неологии [3]. Основы теории нового 

слова сформулировали в своих работах еще в 1-ой половине XX века такие 

крупнейшие отечественные лингвисты, как Бодуэн де Куртенэ, А.А. Потебня, 

М.М. Покровский, Л.В. Щерба, А.М. Селищев, В.И. Чернышев, Н.С. Державин. На 

этом изучение данной области не перестало развиваться, особый вклад в ее 

развитие внесли А.А. Брагиной, Р.А. Будагова, Е.В. Розен, Н.И. Фельдман, 

Г.О. Винокура, В.Г. Гака и др. Действительно, сколько бы ни проводилось 

исследований, язык не перестает изменяться, а, следовательно, является 

неисчерпаемым источником для создания новых слов. Этот процесс объясняется 

тем, что язык служит отражением окружающей действительности, а значит, именно 

с его помощью происходит номинация новых объектов [2]. И вместе с развитием 

науки, техники и других аспектов человеческой жизни – развивается и язык. 

Изучение неологизмов в рамках текстов научного стиля имеет большую 

важность для переводчика, так как именно научные термины являются самой 

многочисленной и узкопрофильной группой новых словообразований. Перевод 

неологизмов научно-технических и научно-популярных текстов является про-

блемным по нескольким причинам. Во-первых, переводчик не всегда может найти 

новые термины в словаре неологизмов, так как они возникают довольно быстро и 

могут не сразу быть зафиксированы. Во-вторых, сам по себе перевод научной ли-

тературы требует обширных знаний, а перевод неологизмов, то есть слов, обозна-

чающих новые реалии или термины, предполагает знание контекста на уровне 

технического специалиста. Более того, учитывая специфику перевода текстов на-

учной тематики, а именно, необходимость четкого изложения, описания техниче-

ский деталей и инструкций, от правильности которых может зависеть как работа 

конкретного механизма, так и целого предприятия, переводчик не может допус-

тить ошибку. Учитывая актуальность проблемы перевода неологизмов, в качестве 

цели предлагаемого исследования мы выбрали изучение словарного состава и 

этимологии неологизмов в научно-технических текстах и особенностей их пере-

дачи на другой язык. Особое внимание мы решили уделить словообразовательно-

му анализу неологизмов, так как знание способа образования неологизма играет 

значительную роль при его переводе. Например, зная от какого слова произошел 

неологизм, из каких морфем он состоит, какую роль выполняет в предложении, 

можно провести параллель с уже известными лексическими единицами и понять 
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смысл неологизма без использования словаря. Материалом исследования послу-

жили неологизмы, отобранные из текстов научной тематики на английском языке. 

Всего мы рассмотрели 5 способов словообразования. 

Словосложение (composition) – очень древний и до сих пор продуктивный спо-

соб создания новых слов путем объединения двух или более основ в одно целое [1]. 

 

 
 

Рис. Пример: firewall 

 

Данный неологизм образован с помощью сложения двух слов: fire и wall. 

Как можно догадаться по значению этих слов, термин обозначает определенную 

стену, защиту. На русский язык термин можно перевести как «межсетевой экран», 

пусть и не точно, но значение стены как чего-то разделяющего всѐ же передано в 

русском эквиваленте. Таким образом, можно сказать, что неологизм сам раскры-

вает своѐ значение при анализе его составляющих. 

Аффиксация (affixation) – создание новых слов путем присоединения к ос-

нове тех или иных словообразовательных элементов – аффиксов [1]. 

Пример: linkster = link + suff. –ster 

Данный термин обозначает человека, который родился после 2002 года и 

был “linked” (буквально, был связан) с современными технологиями сразу после 

рождения. То есть, с помощью суффикса –ster, из существительного, обозначаю-

щее неодушевленный предмет – link , образовали одушевленное существительное. 

Слияние (blending) – способ, при котором несколько слов соединяются с 

помощью объединения их букв или звуков [1]. Пример, cobot = colloborative + 

robot. Colloborative переводится как «совместный», «партнерский», «коллектив-

ный», следовательно, “cobot” – это робот, который может работать наравне с че-

ловеком как партнер. 

Конверсия (conversion) – такой тип словообразования, при котором новые 

слова возникают без изменения основной формы исходного слова, т.е. без добав-

ления или изменения каких-либо морфем, но в другой части речи, и, следователь-

но, включаются в новую парадигму, получают новые синтаксические функции , и 

сочетаемость и новое лексико-грамматическое значение [1]. 

Первоначально данный неологизм был образован с помощью словосложе-

ния, а затем с помощью конверсии из прилагательного преобразовался в сущест-

вительное. Awareable = aware+able=awareable (прилагательное) => awareable 

(существительное) 

Данное понятие обозначает устройство, которое специалисты прикрепляют 

к телу и узнают в порядке ли организм человека. То есть, оно позволяет знать 

(aware – быть в курсе, знать) физические показатели человека. 
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Сокращение (abbreviation) – морфологическое словообразование, при кото-

ром некоторая часть звукового состава исходного слова опускается [1].. 

Пример: OLED – organic light-emitting diode [6]. 

Одно из достоинств данного способа заключается в том, что участникам 

коммуникации можно использовать общепринятую аббревиатуру на английском 

языке, а если понадобится – объяснить ее смысл на русском или другом языке. 

Это облегачет понимание термина во всѐм мире, так как людям не приходится 

каждый раз расшифровывать термин. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели словообразовательный 

анализ неологизмов в качестве своеобразной опоры для переводчика и доказали, 

что, зная от какого слова произошел неологизм, из каких морфем он состоит, 

можно провести параллель с уже известными лексическими единицами и понять 

смысл неологизма без использования словаря. 
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Аннотация. Данная статья освещает тему культурно-значимых слов – реалий – и приемов их ус-

пешного перевода на языки-рецепторы: с английского на русский и татарский языки. В связи с все 
возрастающей ролью лингвокультурного взаимодействия применительно к теории перевода, нами 

был проведен сравнительно-сопоставительный анализ переводов отрывков из романа Д. Остен 

«Гордость и предубеждение) на русский и татарский языки, позволивший сделать вывод об эффе к-
тивности данного интегрирующего язык и культуру подхода к процессу трансляции, открывающего 

путь к диалогу культур и их взаимному обогащению. 

 
Ключевые слова: язык и культура, перевод, лингвистическая реалия, безэквивалентная лексика, 

приемы передачи реалий, сравнительно-сопоставительный анализ. 

 

 

Основной целью переводчика является точная и полноценная трансформа-

ция и передача информации, заложенной в исходный текст автором оригинала. 

Однако, данная цель не является единственной из ряда тех, которые он должен 

преследовать в процессе перевода.  

Как отмечают многие современные лингвисты [17], при переводе произве-

дения, написанного на иностранном языке, также важно учитывать его культур-

ную ценность и аккуратно вписать ее в канву переводного текста таким образом, 

чтобы она была доступна и понятна читателю-рецептору.  

Актуальность данного исследования состоит в том, чтобы на практике за-

крепить теоретический опыт лингвистов, изучающих влиятельное в последнее 

время течение в теории перевода, а именно учет лингвокульторологических осо-

бенностей при трансляции смыслов в тексте. Тема нашего исследования не только 

актуальна, но и практико-оренитрована, так как мы проводим сравнительный и 

сравнительно-сопоставительный анализы текста оригинала на английском и его 

переводов на русский и татарский языки.  

Так как прямых переводов с английского языка на татарский практически 

не существует, практическая ценность данного исследования представляется нам 

довольно существенной и поможет в некоторой мере установить уровень соотне-

сенности и «переводимости» лексики этой пары языков. Нами были проанализи-

ровано произведение Джейн Остен «Гордость и предубеждение», им же были 

проиллюстрированы большинство примеров, приведенных в данной статье.  

Чтобы обрисовать общую картину и подготовить почву для нашего иссле-

дования, мы изучили систему культуральных аспектов, которые могут содержать-

ся в произведении. Далее нами были выделены следующие составляющие этой 

системы (заметим, однако, что круг аспектов ими не ограничивается):  

1. Признаки исторической эпохи и событий, воплощенные в произведении : 

например, в предложении “By nature inoffensive, friendly, and obliging, his presenta-

tion at St. James's had made him courteous” [8]. Для рецептора перевода, не знако-

мого близко с культурными традициями Англии, будет сложно понять, почему 

кого-то должны представлять именно в месте под названием “St. James”, поэтому 

при переводе на русский и татарский языки, нужно уточнить, что речь идет о ко-
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ролевском дворце. В переводе И.С. Маршака это трудноусваиваемая лексика 

уточняется: «Напротив, сэр Уильямс был воплощением любезности и вниматель-

ности к каждому встречному, так как представление ко двору в Сент-Джеймсе 

сделало этого по природе безобидного и дружелюбного человека еще и обходи-

тельным» [9]. В нашем авторском переводе мы уточнили характер мероприятий, 

проходящих СентДжейм парке, таким образом, чтобы читатель сам пришел к вы-

воду, что речь идет о королевском дворце: «Сент Джеймста рыцарь дәрәҗәсе 

бирелүе аның табигый юаш һәм мөлаем холыгын илтифатлылык белән 

тулыландырды» (пер. авт.).  

2. Социокультурная «среда» произведения: в этом примере речь идет о ре-

лигиозноокрашенной лексике: “… that he is to take possession before Michaelmas, 

and some of his servants are to be in the house by the end of next week” [8]. В этой 

ситуации речь идет о сроках заселения, и в переводе предложения «Он переезжает 

к Михайлову дню, и уже в конце будущей недели туда приедет кое-кто из его 

прислуги» [9] для русского читателя слова «Михайлов день» – день, в который 

проводится Михайловская месса – будет беспрепятственно доступна для понима-

ния, так как аналоги данного праздника есть и в западной (католической и про-

тестантской), и в восточно-славянской (православной) религиозных традициях. 

Однако же, Михайлов день в Англии и России празднуется в разное время (конец 

сентября и конец ноября, соответственно), что может запутать русского читателя-

рецептора, поэтому данная реалия требует более уточненного объяснения при 

переводе. Отвечая на вопрос, почему переводчик этого не пояснил, мы можем 

предположить, что в конкретно данном случае важен факт самого заселения, а не 

предположительная дата. Тем не менее, при переводе реалии на татарский язык, 

вполне возможен обратный вариант: у читателей-татар нет – так как нет его и в 

исламе – понимания концепта «Михайлов день», поэтому перевод слово в слово 

не даст результата, и реалия не будет воспринята рецептором. Здесь имеет смысл 

дать пояснение о временных рамках: «Ул сентябрь ахырларында, Михаил 

көненә тикле, күченеп төпләнергә тиеш, хәтта аның хезмәттәшләренең дә бу атна 

ахырына кадәр килеп җитүләре көтелә» (пер. авт.).  

3. Характерные черты личности автора: 

1) как ремесленника (стилистические особенности и предпочтения); можно 

взять за пример такой прием, как ирония, который используется практически 

повсеместно. Однако, для некоторых он может считаться «визитной карточкой»: 

“I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you; and I will send a few lines by you 

to assure him of my hearty consent to his marrying whichever he chooses of the girls; 

though I must throw in a good word for my little Lizzy”[8]. Как известно, Д. Остен 

отличалась тем, что, не скупясь, одаривала своих персонажей тонкой иронией. 

Однако в переводе отрывка, предложенного И.С. Маршаком,  «Полагаю, мистер 

Бингли будет рад вас увидеть. Хотите, я дам вам для него записочку с обещанием 

выдать за него замуж любую из моих дочек, которая ему больше понравится? 

Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лиззи» 

[9], ирония звучит уже не так по-авторски изящно и высокопарно, как если бы 

Мистер Беннет «послал с вами пару строк с уверениями в сердечных чаяниях» 

(пер. авт.). Так или иначе, свою небольшую оплошность переводчик исправил тут 

же – в этом же предложении словосочетание “throw in a good word” было очень 

выгодно подано в качестве «замолвить словечко», что было сделано за счет 

присутствия в переводном языке (ПЯ) аналогичного устойчивого высказыванния. 

В татарском языке данное предложение прозвучит следующим образом: 

«Бингли әфәнде сезне күрергә бик шат булыр дигән фикердә калам мин; әгәр  

аның, кызларыбыздан кайсын булса да сайлап, өйләнергә теләге туса, ихлас 

күңелдән ризалыгымны белдергән мөрәҗагатемне дә сезнең аша җибәреп 
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куям; әмма сабыем Лиззи өчен сүз салып куергамы икән?»  При переводе на 

татарский язык, разумеется, важно ознакомиться с опытом предыдущих перево-

дчиков с исходного языка (ИЯ) – если таковой имеется – и переводить, учитывая 

его. В особенности следует обращать внимание на отрицательный опыт, чтобы не 

совершать те же ошибки, и изначально ориентироваться на оригинал. В татарской 

переводческой традиции, к сожалению, сложилась тенденция брать за исходные 

тексты (ИТ) русские переводы зарубежных писателей, чтобы в последствии 

трансформировать их переводные тексты (ПТ) на татарском языке. В результате 

двойного перевода передача изначального смысла культурно-окрашенных частиц 

текста значительно затрудняется, чего мы попытались избежать в нашем исследо-

вании, подбирая подходящий вариант выражения при переводе на каждом из ис-

следуемых языков. 

2) как человека (его моральные принципы и мировоззрение, отраженные в его 

творчестве); многие исследователи-литературоведы и читатели считают, что два цен-

тральных женских персонажа – Элизабет и Джейн – были прописаны по образу са-

мой Д. Остен и ее сестры, поэтому мы считаем немаловажным изучение биографии 

автора и при переводе обращаем внимание на описание персонажей [10]. 

Разберем следующий пример: “She told the story, however, with great spirit 

among her friends; for she had a lively, playful disposition, which delighted in any-

thing ridiculous” [8]. Автор оригинала умудрилась уместить внушительное коли-

чество эпитетов в одно довольно короткое предложение. Разумеется, правильный 

подбор выразительных средств сделал свое дело, но и способность английского 

языка формировать емкие грамматические структуры тоже сыграло не последнюю 

роль. Перед переводчиком встал вопрос о точной передаче не только качеств ге-

роини, но и «почерка» автора. Ведь если переводить слово в слово, перевод, есте-

ственно, окажется точен, но описание смешливой и самокритичной натуры Эли-

забет рискует быть погребенным под сухими и формальными эквивалентами дру-

гих слов. Художественный перевод потребовал перестройки предложения в поль-

зу сохранения «настроения»: «Впрочем, она с удовольствием рассказала об этом 

случае в кругу своих друзей, так как обладала веселым нравом и была не прочь 

посмеяться» [9]/ В татарском перетасовка частей предложения была более 

заметна, что продиктовано особенностими порядка слов в татарском 

предложении: «Әмма, кызның җилбәзәк шаянлы булу аркасында, ул хәрбер 

вакыйгада көлкеле яклар таба иде, һәм бу вакыйга турында да ул дуслар 

арасында зур рухи дәрман белән сәйләде». (пер.авт.).  

Помимо вышеперечисленного, Г. Тури также выделил важность социальной 

роли переводчика, как один из аспектов межкультурного взаимодействия, огово-

рив при этом, что если переводимый текст имеет значительную культурную цен-

ность, то действия переводчика должны быть четко нормированы [11].  

Процессом передачи культуральнозначимых единиц заведует межкультур-

ная коммуникация. Л. Самовар и Р. Портер в 1972 г. впервые ввели в научный 

оборот данный термин, подразумевая при этом процесс продуцирования предста-

вителем одной культуры сообщения, которое должно быть правильно воспринято 

представителем другой культуры, имеющим отличные от первого представителя 

культурное восприятие и систему ценностей [12]. Ярким примером 

межкультурной коммуникации из области общественных отношений (даже , 

можно сказать, международных отношений) можно назвать, с одной стороны, 

приобщение представителей разных стран земного шара к национальным 

татарским традициям путем посещения народного праздника Сабантуй во время 

Универсиады в г. Казань в 2013 г.; с другой стороны, возможность 

интеркультурального общения и обмена опытом российской молодежи в рамках 

работы волонтерами на данном спортивном мероприятии.  
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В языкознании же проводником для межкультурной коммуникации служит 

перевод, посредником – переводчик, а участвующие в процессах интеркульту-

ральной коммуникации культурно-окрашенные единицы, в лингвистике получили 

название «реалии». Термин начал широко использоваться со второй половины 

прошлого века, когда была впервые опубликована работа болгарских языковедов 

«Непереводимое в переводе» С. Влахова и С. Флорина, исследовавших трудности, 

с которыми переводчик сталкивается в процессе работы, когда в ПЯ не существу-

ет слов-эквивалентов, а зачастую и самих референтов явлений или событий, опи-

сываемых на ИЯ [13]. 

В отечественной лингвистике нет единого мнения по поводу определения 

понятия «реалия». О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» поня-

тие «реалия» в самом широком смысле определяет как «всякий предмет матери-

альной культуры», что открывает возможность названию буквально любого пред-

мета претендовать на определение «реалия» [14].  

В более узком смысле «реалии», согласно мнению Т.А. Казаковой,– это на-

звания национально культурно значимых объектов, существующих в исходной 

культуре, но очень мало или совсем неизвестных в культуре перевода» [15].  

В монографии «Теория перевода: (статус, проблемы и аспекты)» 

А.Д. Швейцер выделяет реалии как «предметы или явления, связанные с историей, 

культурой, экономикой и бытом» [16]. Разберем еще один пример из произведения 

«Гордость и предубеждение», который отражает бытовые тонкости английского 

общества 18 в.: “Yes; these four evenings have enabled them to ascertain that they both 

like Vingt-un better than Commerce” [8]. Для читателя, неискушенного в азартных 

играх, будет сложно понять суть написанного, если не перевести названия игр 

должным образом: «Да, эти четыре вечера позволили им установить, что оба они 

игру в "двадцать одно" предпочитают игре в покер» [9]. При этом, если пред-

ставить себе, что читатель имеет какие-то представления о французском языке и 

сможет догадаться, что “Vingt-un” будет значить «двадцать и одно» (на татарском 

«егерме берле уены»), то игра “commerce” им, вероятно, неизвестна, и решение пе-

ревести название как «покер» было удачным для создания перед русскими и 

татарскими читателями определенной ситуации из быта английских дворян.  

Впрочем, не каждый ученый, занимающийся изучением вопросов теории 

перевода, оперирует понятием «реалии». Л.С. Бархударов, к примеру, постулирует 

зависимость перевода от «экстралингвистической ситуации» [17]. По его мне-

нию, выбор варианта перевода полисемантического слова зависит от окружаю-

щего слово языкового контекста (например, перевод фразовых глаголов и ус-

тойчивых выражений) или в зависимости от ситуации, в которой используется 

многозначное слово. Устойчивое выражение в данном примере: “ … and he 

seemed quite struck with Jane as she was going down the dance” описывает впечат-

ление, произведенном Джейн, на мистера Бингли. Однако, имея в виду то, что они 

танцевали и двигались в живой манере, неуместно говорить, что он был настолько 

ошеломлен, что его «будто обухом по голове ударили». Наоборот, «Зато, когда 

стала танцевать Джейн, он как будто весь загорелся». Здесь выбор переводчика 

более подходящий к ситуации оригинала. Аналогично на татарском языке вооду-

шевление передается словами «загорелся, словно пламя костра»: «Янәшәсендә 

Джейн биегән чакта, ул уттай янып киткән иде» (пер. авт.). 

Л.С. Бархударов в своих исследованиях придерживается необходимости пе-

ревода реалий и нахождения эквивалента, максимально близкого по смыслу для 

выражения «плана содержания» реалии, который смог бы эффективно заменить 

«план выражения» оригинала [17].  

При несовпадении вариантов перевода на ПЯ или отсутствие соответствия 

какой-либо лексической единицы одного языка в словарном запасе второго языка, 
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исследователи оперируют понятием «безэквивалентная лексика», который был 

введен учеными В.Г. Костомаровым и Е.М. Верещагиным.  

Безэквивалентная лексика включает в себя «слова, служащие для выраже-

ния понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся 

к частным культурным элементам, т.е. к культурным элементам, характерным 

только для культуры А и отсутствующим в культуре Б» [18]. Например, имена 

собственные (Mr. Беннет  мистер Беннет – Беннет әфәнде; Netherfield Park – Не-

зерфилд парк – Незерфилд парк и т. д.) 

Характерными чертами безэквивалентных слов является их условная «не-

переводимость» на другие языки, при которой в них отсутствует прямое и посто-

янное соответствие оригиналу, наряду с их несоотнесенностью с определенным 

словом или понятием в другом языке. Безэквивалентная лексика у 

Л.С. Бархударова разделена на следующие категории: 

1)  имена собственные, названия газет, журналов организаций и учрежде-

ний, географические наименования, и пр., которые не переводятся на другой язык 

(Нью-Йорк Таймс, Гималаи, Корнуолл и т. д.); 

2) слова, которые обозначают предметы, понятия и ситуации, не встречаю-

щиеся в практике людей, говорящих на иностранном языке, (samurai – самурай, 

quadrille – кадриль и проч.); 

3) случайные лакуны – единицы из словарного состава одного из языков, 

которым по неизвестным причинам не существует соответствий в словаре другого 

языка (English breakfast – завтрак с горячим блюдом – кайнар ашамлыклы иртәнге 

аш и др.) [17].  

Когда переводчику приходится принимать во внимание культурально-

значимую лексику и сложности ее перевода в процессе осуществления межкуль-

турного перевода, он выбирает одну из двух основных стратегий: перевод путем 

эксплицирования содержания культурного понятия, сохраняя при этом конвенции 

ИЯ и его культуры или, напротив, путем элиминации культурных различий.  

Оба данных пути берут начало в двух прямо противоположных переводче-

ских традициях. Одна из них направляет читателя-рецептора ПТ на погружение в 

чужую для него культуру без предварительной адаптации и предоставления со-

путствующей информации о культуре ИТ (foreignization). Другая из традиций на-

правлена на сверхадаптацию, которая превращается в перелицовку произведения 

на ИЯ на свой «домашний манер» (domestication).  

Определившись с решением и заранее обоснованно выбрав стратегию, пе-

реводчик наперед должен знать значимость культурной информации в системе 

ценностей, которые представлены в ИТ. Если преодоление культурологической 

дистанцированности между читателем ПТ и автором ИТ признается переводчиком 

первостепенной задачей, то в процессе перевода он вносит определенные коррек-

тивы при передаче смысла ИТ с учетом лингвокультурных особенностей рецепто-

ра и стремится соотнести максимально культуру представителей ИЯ с культурой 

представителей ПЯ. «Камуфлируя» различия в культурах переводчик прибегает к 

опущениям и заменам разного рода [4]. При этом действия переводчика не сво-

дятся к хаотичным и исключительно интуитивным поискам заветного эквивален-

та, и продиктованы приемами передачи реалий. Классификаций приемов сущест-

вует великое множество (у Л.С. Бархударова, В.С. Виноградова, С. Флорина и 

С. Влахова и проч.). Все они имеют свои отличительные особенности, но в основе 

своей зачастую повторяют друг друга.  

В этом исследовании мы подробно разберем приемы, введенные болгар-

скими лингвистами С. Флориным и С. Влаховым. Они сузили возможные страте-

гии применения приемов до двух противоположных направлений: перевода и 

транскрипции. Сделано было это из уже вышеописанных тенденций доместици-
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ровать, или дать переводческий эквивалент на ПЯ, либо форейнизировать, или же 

транскрибировать, сохраняя оригинальное звучание. 

При использовании приема транскрипции переводчик, в первую очередь, дол-

жен руководствоваться необходимостью, а не доступностью этого метода. Как уже 

отмечалось до этого, имена собственные, большинство организаций и тому подобные 

слова-реалии требуют неизменного переноса из ИЯ в ПЯ путем транскрибирования – 

перевода звуков, и (не так распространенно) транслитерирования – буквенного пере-

вода. Например, “Mr. Darcy is not so well worth listening to as his friend, is he?—poor 

Eliza!—to be only just tolerable” [8]. На русский и татарский имена персонажей будут 

переводиться путем транскрипции и транслитерации: «Мистер Дарси (транскрипция) 

говорит менее приятные вещи, чем его друг. Бедная Элиза! (транслитерация) Ты, ока-

зывается, всего лишь «как будто мила» [9]! / «Дустыннан аермалы, Дарси 

(транскирпция) әфәнде бик үк күңелгә ятышлы кеше түгел, әйеме? – Бичара Элиза 

(транслитерация)! – ул бит «ярыйсы гына» кыз! (пер. авт.).  

Транскрипция позволяет переводчику, не прилагая особых усилий, передать 

национально-культурный колорит произведения. Однако, злоупотребление дан-

ным приемом и использование его к каждому неудобопереводимому слову приве-

дет к обесцениванию потенциала оригинала, если только сама стилистика ИТ не 

предусматривает вольное применение данного способа. 

Перевод вмещает в себя сразу три способа замены слова-реалии из ИТ в 

переводный аналог в ПТ. 

1. Способ введения неологизма – формирование и внедрение в узус ис-

полнителем перевода на ПЯ новых слов, отражающих смысл инокультурной реа-

лии. Данный способ подразделяется на четыре приема: 

1) использование слов и словосочетаний-калек, буквально копирующих 

смысл переводимого слова: 

“Their behavior at the assembly had not been calculated to please in general” 

[8]. Слово “calculated” на русский переведено как: «Поведение сестер мистера 

Бингли на балу отнюдь не было рассчитано на всеобщее одобрение» [9]. Соот-

ветственно, на татарском языке это будет звучать как: «Аларның бал вакытындагы 

кыланмышлары һичничектә ошаттырырга исәпләнмәгән иде» (пер. авт.). 

2) использование полукальки  это слова и словосочетания, переведенные 

при участии заимствования, но присвоившие себе какую-то часть (например, 

грамматическую категорию) ПЯ: 

“Upon my honor, I never met with so many pleasant girls in my life as I have this 

evening” [8]. В русском переводе значимая часть «честь» остается, но для усиления 

выражения вводится глагол «клясться»: «Клянусь честью, я еще ни разу не встре-

чал за один вечер так много хорошеньких женщин» [9]. Татарский вариант, анало-

гично, подчеркивает эмоциональный окрас предложения: «Намусымда ант итәм, 

шундый күп матур хатын-кызларны бер төн эчендә беренче тапкыр күргәнем 

булды!» (пер. авт.). Выделенные словосочетания лишь частично совпадают лекси-

чески и морфологически, но соответствуют друг другу по смыслу.  

3) Освоением мы называем адаптацию иноязычной реалии, т. е. придание 

ей на основе иноязычного материала обличия слова на родном языке:  

В примере “He had <…> risen to the honour of knighthood by an address to 

the king during his mayoralty” [8] словосочетание «в бытность его мэром города» 

втиснуто в одно слово “mayoralty”, что при переводе превращается в 

одомашненный «майорат»: «Он приобрел титул баронета, пожалованный ему во 

время его майоратства, благодаря специальному обращению к королю.» на 

татарском приемо освоения так же возможен, возможно, е в малой степени из-за 

того, что в татарской культуре исторически не сложилось цельного понятия слова 

«мэр»: «Ул, корольгә мөрәҗагать итеп, майоратлык көннәрендә барон дәрәҗәсен 
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алган иде» (пер. авт.). Реалия, обозначающая «работу мэром» сохраняя черты 

оригинала, была вписана в ПЯ и подчининена его грамматическим законам.  

4) Семантический неологизм  это условно новое слово или словосочетание, 

которое, не являясь неологизмом по своей сути, вводится переводчиком в обиход в 

ПТ и передает план содержания реалии по смыслу. Отсутствие связи этимологиче-

ского плана отличает его от кальки оригинального слова: 

Пример “Mr. Bennet protested against any description of finery” [8] на русский 

язык, как: «Мистер Беннет не пожелал выслушивать описание туалетов» [9]. На та-

тарском необязательно ломать голову над вычурным синонимом к слову «одежда», 

так как в данной ситуации наиболее полный эквивалент “finery” вовсе не является 

необходимым: «Беннет әфәнде киемнәр турында тыңлауга катгый каршы төште.» 

(пер. авт.). Все выделенные слова обозначают элементы одежды, но однокоренными 

они не являются. 

2. Способ приблизительного перевода слов-реалий заключается в изменении 

коннотативного фона безэквивалентной лексики, чтобы найти близко подходящий по 

смыслу эквивалент перевода. Существует три приема данного типа перевода: 

1) родо-видовая замена применяется для подмены реалии ИТ словом с более 

узким или более широким значением, 

Для примера “You have liked many a stupider person” [8] мы проведем парал-

лель с переводом «Тебе не раз нравился кое-кто и похуже» [9]. «Сиңа яманлырак 

кешеләр дә күркәм тоелалар иде» (пер. авт.)/ Словосочетание «более глупый человек» 

(рус. яз.) – «яманлырак кеше» (тат. яз.) из стилистичексих соображений было замене-

но на более нейтральное, так как калькированный перевод на ПЯ звучал бы резко 

отрицательно. 

2) приемом включения функционального аналога вводится лексика до этого 

момента полностью отсутвовашая в ПЯ. Вспомним ранее приведенный пример с 

игрой в покер (commerce (англ.) – покер (рус.) – покер (тат)), 

3) описание - это последний из приемов объяснительного перевода, который 

используется, если возникает необходимость объяснить смысл транскрибирован-

ного слова. 

В примере “Тhey were well supplied both with news and happiness by the recent 

arrival of a militia regiment in the neighbourhood” [8] содержится реалия “militia 

regiment”. При переводе мы реалию вводим попутно дополняя ее сопустствующим 

объяснением того, что английская милиция относится к войскам пехоты, но отнюдь 

не к стражам правопорядка, как русско-и татароязычные читатели привыкли: «Они не 

терпели недостатка в новостях, благодаря расположившемуся на зиму в окрестностях 

Меритона полку милиции из числа пехотинцев народного ополчения» [9]. «Ха-

лык ополчениесы милицион полкы Меритонга кышлауга утыргач, яңалыклар алар 

өстенә яңгырдай ява башлаганнар» (пер. авт.). Без пояснения выделенного слова, 

русскоязычные и татароязычные читатели могут не правильно понять тот смысл, ко-

торый вкладывают в слово «милиция» англичане.  

3. Последним у болгарских лингвистов идет прием контекстуального перево-

да, который подразумевает собой не точный «словарный» перевод слов и словосоче-

таний, но перевод, по смыслу связанный с окружающими реалию словами и состав-

ляющий с ней единое семантическое целое. 

В примере “There is a fine old saying, which everybody here is of course familiar 

with: «Keep your breath to cool your porridge” [8] содержится пословица, которая не 

может быть адекватно переведена аналогичной пословицей в русском или татарском 

переводе, так как это пойдет в разрез с экстралингвистической ситуацией в данном 

эпизоде романа. Исходя из этого мы даем более нейтральный перевод: « В наших 

краях помнят еще старое правило: чем сказать, лучше смолчать» [9]. В татарском 

переводе аналогично, вместо того, чтобы заменять один национальный колорит дру-
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гим. Мы просто слегка умерили эмотивность высказывания: «Безнең авылда элекке 

заманнардан үк әйтәләр иде: артыгын әйткәнче, дәшмичә кал». Из-за разницы в 

коннотативных значениях использование эквивалентной пословицы («молчание – 

золото») не представлятся возможным, поэтому при переводе приходится 

использовать прием контекстного перевода. 

Изучив все вышеизложеннные приемы передачи реалий и проанализировав их 

применяемость на практике, мы пришли к выводу, что кульурно-окрашенные 

маркеры в тексте, или же слова-реалии, не только не являются безэквивалентной 

лексикой, но и с большой охотой переводятся, транскрибируются и соотносятся в 

полной мере или частично, обретая эквивалент в переводящем языке. Мы были рады 

доказать, что перевод с английского на татарский язык напрямую, минуя перевод-

посредник на русском языке, на самом деле возможен и более чем желателен: 

интеркультурная трансляция, мы уверены, способна обогатить оба языка. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, принимая во внимание все 

разнообразие приемов, с помощью которых можно донести до читателя-рецептора 

культурную ценность произдения, выбор переводчиком его рабочей стратегии 

представляется нам судьбоносным решением, от которого зависит не только качество 

перевода, но и то, каким именно дойдет культурный «пласт» до непосредственного 

потребителя. Исходя из этого, стратегия переводчика обязана быть очень гибкой, а в 

его «арсенале» дожны находиться не только знание языков и лингвокульторологии, но 

и умение эффективно их использовать в купе приемами адекватного перевода. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и теоретические основы изучения 

синонимов в  английском, русском и татарском языках.Статья посвящена изучению синонимов, при 

котором слово раскрывается как элемент словарной системы, воздействует на овладение орфографи-

ческими навыками, является базой обогащения словарного запаса и основой работы по стилистике.  

 

Ключевые слова: синонимы, английский, русский, татарский язык, феномен синонимии и синоними-
ческих отношений. 

 

 

Синонимы являются одним из важнейших показателей богатства любого 

языка. Их изобилие в языке позволяет нам отражать различные цвета, 

стилистические оттенки как в области конкретных знаний, так и в сфере 

абстрактных понятий. Незакрытая синонимичная серия - это путь естественного 

развития языка. 

Явление синонимии и синонимичных отношений привлекло все большее 

внимание исследователей всего мира. К проблемам лексической синонимии в разное 

время, адресованные отечественными лингвистами, Н.М. Ибрагимов, И.И. Давыдов, 

В.К. Фаворин, А.И. Смирницкий, А.Б. Шапиро, Е.М. Береговская, П.С. Александров, 

К.Г. Бохан, В.Г. Гак, А.П. Евгеева, Х.А. Мавлянова, О.Л. Каменская, В.И. Кодухов, 

А.П. Электрова, С.Г. Бережан, А.А. Брагина, В.Г. Вилуман и другие
1
. 

Работа в области исследований синонимии чаще всего выполняется 

фрагментарно в отдельной лингвистической области. Фронтальные исследования, 

результаты которых активно используются в лексикографической практике и более 

полно реализованы в словарях синонимов, являются очень трудоемкими и, 

следовательно, относительно редкими. Ценные данные можно получить, сравнивая 

феномен синонимии с материалом разных, особенно генетически отдаленных, 

языков, таких как русский, татарский и английский.В связи с этим научный интерес 

представляет класс прилагательных, которые отличаются экстремальной 

семантической мобильностью, широкий семантический объем выраженных понятий. 

Синонимия является распространенным явлением почти в каждом языке. 

Различные типы синонимов обогащают язык и дают речи определенный стиль. 

Выбор оптимального синонима для конкретной ситуации или предложения осу-

ществляется из группы слов, которые находятся в синонимичных отношениях. 

Синонимическая серия имеет одно центральное или основное слово, которое бо-

лее точно передает и обобщает значение всех слов в определенной группе. Это 

слово является доминирующим, и его можно легко применить в абсолютно любом 

стиле речи и ситуации. Например, рискнуть - решиться - решить. Все слова в этой 

синонимической серии имеют почти одинаковое значение, но это слово «осмелит-

                                                           
1Елисеева В.В. Лексикология английского языка. 2009 Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государст-
венный университет. 
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ся» обобщает их. Например, в синонимической серии: громкое  звучное  оглу-

шительное  громовое доминирующее слово  громкое, потому что оно не имеет 

дополнительных значений. 

В зависимости от характеристик и основных характеристик выделяются 

следующие типы синонимов на русском языке  полные или абсолютные. В этом 

случае синонимы абсолютно взаимозаменяемы и их можно безопасно использо-

вать в тех же ситуациях без потери смысла. Например, бегемот  гиппопотам, ор-

фография  правописание и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы синонимов 

 

Семантический или смысловые. Семантические типы синонимов относятся 

к одному и тому же стилю речи и могут быть взаимозаменяемыми, но отличаются 

дополнительными оттенками смысла. Например, блеск - сверкающий - сияние
2
. 

Стилистическое. В этом случае мы говорим о ситуациях, когда присутству-

ет взаимозаменяемая синонимия. Затем типы синонимов описывают одно и то же , 

а также объект или явление, но они не могут заменить друг друга в том же стиле 

речи. Например, падать  лопнуть. Второе слово используется в разговорном сти-

ле и не может использоваться в официальной речи. 

Семантико-стилистические. Эти синонимы отличаются друг от друга нали-

чием дополнительных смысловых или стилистических нюансов, а также разнооб-

разной сферы использования. Например, договор - договор - договор - условие - 

соглашение. Несмотря на кажущуюся близость, эти слова имеют разную смысло-

вую нагрузку. Контракт является коммерческим соглашением. Пакт означает со-

глашение международного характера. Условие - это соглашение о чем-то, данное в 

устной или письменной форме. Соглашение является официальным контрактом. 

Само слово «контракт» имеет широкий и универсальный характер. 

Абсолютные синонимы, их типы и роль в языке зависят от того, насколько 

они могут обогатить язык и дать дополнительный смысл речи. Что касается абсо-

лютных синонимов, поскольку они полностью взаимозаменяемы, они не имеют 

такой функции. В связи с этим число абсолютных синонимов практически на лю-

бом языке невелико. Мы говорим о таких словах, как префикс - префикс, fricative 

 slotted и т. д
3
. 

Существование таких синонимов не вечно. Со временем абсолютные сино-

нимы начинают получать дополнительные значения, смысловые или стилистиче-

ские нюансы и перестают быть абсолютными. Например, в XIX веке такие слова, 

как «верить» и «верить», были абсолютными синонимами, но сегодня эти слова 

имеют разные значения. 

Типы значений семантических синонимов показывает таблица. 

                                                           
2Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. 1956, Москва: Наука. 
3Гвишианы Н.Б. Современные курсы английского языка: лексикология. 2007, Москва: Академия. 
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Таблица 

Типы значений семантических синонимов 

Наименование Примечание 

Объем действий или явлений синоним может иметь широкое или более узкое значение 

Степень проявления конкретной 
функции 

например, «увлечение- это страсть» или «быстрый  молниенос-
ный». В этих парах слова близки по смыслу, но они имеют раз-

ные уровни их проявления 

Описание категории конкретно-
сти или абстрактности 

Например, «путь дорога» или «существовать  жить». Первые 

слова в парах описывают абстрактные значения, а вторые опи-
сывают более конкретные 

 

Семантические типы лексических синонимов могут иметь дополнительные 

оттенки, которые обозначают: 

Объем действий или явлений. В этом случае синоним может иметь широкое 

или более узкое значение. Например, «готовить  варить» или «догнать  на-

гнать». В вышеприведенных вариантах осуществления первые слова имеют более 

широкий смысл, чем второй. 

Степень проявления конкретной функции. Например, «увлечение- это 

страсть» или «быстрый  молниеносный». В этих парах слова близки по смыслу, 

но они имеют разные уровни их проявления
4
. 

Описание категории конкретности или абстрактности. Например, «путь  

дорога» или «существовать  жить». Первые слова в парах описывают абстракт-

ные значения, а вторые описывают более конкретные. 

Семантические синонимы также могут давать слова другим дополнитель-

ным значениям. Например, слова «гарантировать» и «обеспечить». Второй вари-

ант означает не только гарантию, но и предполагает создание  условий для выпол-

нения этих гарантий. 

Типы стилистических синонимов имеют неравномерное значение. Среды 

этих синонимов отличаются следующими группами и показаны на рис . 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Группы синонимов 

 

Слова, которые описывают категории из разных исторических периодов. 

Например, сей, этот- аэроплан, самолет вельми, очень и др. 

Слова, которые имеют различную стилистическую коннотацию. Оттенок 

может быть книжным, официальным, общепринятым, разговорным, эфирным и 

т.д. Например, спать, почивать  лицо, морда  умный, башковитый и др
5
. 

                                                           
4Гвишианы Н.Б. Современные курсы английского языка: лексикология. 2007, Москва: Академия. 
5Гвишианы Н.Б. Современные курсы английского языка: лексикология. 2007, Москва: Академия. 
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Слова, которые используются в разных областях речи. Слова могут быть 

общими, профессиональными, сленгами и диалектами. Например, повар, тарака-

ны, предки и т.д. 

Слова, которые обозначают не прямое имя объекта или действия, а его эв-

фемизм. Например, туалет, туалет, сумасшедший, психически больной и т. д.  

Слова с различным лексическим происхождением - русские и иностранные. 

Например, сельскохозяйственная, аграрная мысль, отсутствие идеи, дефицит и т.д.  

Такое дополнительное значение слов конкретизирует сферу их использова-

ния и делает речь более богатой и целенаправленной. 

Семантично-стилистические типы синонимов характеризуются наличием 

слов с разными стилистическими цветами и смысловыми значениями. Это выра-

жается следующим образом: 

Наличие общей ценности, но разных стилей. Например, удалите и извлеки-

те. Первое слово принято, в то время как второе  более книжное, и в то же время, 

кроме того, это означает, что что-то становится с некоторым трудом. 

Общая стилистика, но наличие разных значений. Например, долго и долго. 

Два слова могут использоваться в разных стилях речи, но второе слово имеет до-

полнительный смысловой смысл  очень длинный. 

Положительный или отрицательный оттенок. Например, поэт и стих. Смысл 

слов идентичен, однако второй имеет очевидную отрицательную коннотацию.  

Семантико-стилистические синонимы позволяют сделать речь более твор-

ческой и художественной. 

Типы синонимов английского языка, показаны на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Типы синонимов 

 

В английском языке существуют следующие типы синонимов: 

Полные  и частичные. При полных синонимах значения словаря совпадают.  

Комбинаторно идентичные и комбинаторно не идентичные. Некоторые сло-

ва могут совпадать в лексических значениях, но они не совпадают в комбинатор-

ных значениях, то есть они не могут заменить друг друга в разных контекстах.  

Слова с тем же значением, но с другой эмоциональностью. Например, фра-

зы арестовываются и прибиваются. Обе фразы означают «быть арестованным», но 

второй имеет грубый оттенок
6
. 

Существуют также структурные типы синонимов английского языка. Речь 

идет о простых и сложных словах. Простое  состоит из одного слова, сложное  

из нескольких. Например, флаер и летающий человек.  

                                                           
6 Апресян Ю.Д., Ботякова В.В., Латышева Т.Е. Англо-русский синонимический словарь. 1998 М. 
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«Разделение» значения слова. В этом случае однозначное слово становится 

многозначным, а новые значения слова могут быть синонимом других слов. На-

пример, слово «слой», которое теперь также обозначает «группу».  

«Дивергенция» значения слова. Это означает, что значения слова заходят 

так далеко друг от друга, что они могут входить в разные синонимические ряды. 

Например, слово «лихой», которое может служить синонимом слова «зло», а так-

же синонимом слова «жирный».  

Заимствование с других языков. В этом случае в языке существуют как 

родные слова, так и слова иностранного происхождения. Например, область  это 

сфера, общий   глобальный и т. д. 

Эти процессы в языке не останавливаются, что приводит к исчезновению 

смысла некоторых слов и появлению других. 

Функции синонимов включают в себя:  

В любом языке синонимы выполняют следующие функции:  

Замена. Используя синонимы, человек может избежать повторения.  

Уточнение и спецификация. Способность человека более точно передать 

свою мысль. 

Выражение. Синонимы позволяют придать речи эмоциональный и стиль-

ный оттенок. 

Оценка. С помощью синонимов вы можете продемонстрировать свое отно-

шение к объектам или событиям. 

Объяснение. С помощью синонимов можно объяснить особые термины.  

Сравнение и контраст. С помощью синонимов автор может продемонстри-

ровать различия между объектами и явлениями. 

Сущность синонимии, синонимичные отношения между словами давно 

привлекает и привлекает внимание лингвистов, работающих над проблемами се-

масиологии, поскольку решение проблем синонимии тесно связано с антонимией 

и многозначностью, и ее исследование важно не только для семасиологии, но и 

для лексикографии, литературная критика, методы преподавания языка.  

Таким образом, некоторые исследователи считают идентичность значений 

слов необходимым признаком синонимии. Признание слов, идентичных  по смыс-

лу синонимам, кажется некоторым лингвистам противоречивым, поскольку, со-

гласно закону сохранения лингвистической материи, абсолютно идентичные еди-

ницы должны стремиться к дифференциации в семантике, оценке и совместимо-

сти. Конечно, в языковой системе формы дублета (в основном, изначальные и за-

имствованные слова) могут действовать как идентичные в языковой системе, но 

их количество на языке довольно ограничено, а существование многих из них яв-

ляется временным (за исключением сроки). В лингвистической литературе есть 

компромиссный подход к этой проблеме. Согласно этому подходу, синонимы - это 

слова, близкие или идентичные по смыслу. Большинство ученых согласны с тем, 

что синонимия является частым языковым чипом, который характеризуется свои-

ми собственными отношениями и тем, что включено как часть лексической сис-

темы языка в целом
7
. 

Тем не менее, все ученые - один на один, что самая важная стилистическая 

функция синонимов должна быть средством наиболее точного выражения мысли. 

Поэтому надлежащее использование автором таких лексических единиц считается 

показателем владения языком и красноречия. Результаты изучения языка татар-

ской поэзии также подтверждают сказанное выше.  

 
 

                                                           
7Апресян Ю.Д., Ботякова В.В., Латышева Т.Е. Англо-русский синонимический словарь. М. 1998. 
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Аннотация. Эта статья рассматривает сходства и различия наименований водных объектов в англий-

ском, русском и татарском языках с целью собрать полноценную культурно-историческую картину от-

дельных периодов в жизни данных народов. 

 

Ключевые слова: топонимика, гидроним, водные объекты, культура, история. 

 

 

Большинство из нас принимает как данность названия окружающих нас объек-

тов и явлений. Мы редко придаем значение, почему стул зовется стулом, а шкаф не 

называют иначе. Такова сложившаяся вокруг нас картина мира. Немного иначе об-

стоит дело с именами собственными. Люди то и дело задаются вопросом, что озна-

чают их имена, имена их возлюбленных и детей. Помимо этого, каждый человек в 

той или иной мере осведомлен о происхождении имени города, где он вырос, парка 

или леса, где он проводил много времени в детстве и реки или озера, куда он ходил 

купаться. Все это вносит свой вклад в нашу систему понятий о Родине, народе, в ко-

тором мы живем, его традициях и обычаях. Названия подобных географических объ-

ектов изучает топонимика - наука, имя которой происходит от двух греческих слов: 

τόπος (место) и ὄνομα (имя) [7, С. 18]. 

 

Основные понятия гидронимики 

Объект изучения топонимики – географические названия. Каждое из них по-

своему уникально. Но у всех них есть одно общее – они отражают взгляд людей того 

времени. На происхождение топонимов могут повлиять исторические события, куль-

турные традиции отдельно взятых народов и даже природные катаклизмы. Именно 

поэтому топонимы зачастую представляют огромную историческую ценность как 

отражение взглядов людей того времени на происходящие события. Примеры могут 

варьироваться от горы, названной в честь недавней военной победы, до пруда, нося-

щего имя нового языческого божества. 

С древности человечество было окружено различными географическими объ-

ектами, но, пожалуй, самыми важными для него всегда являлись водные объекты, 

ведь они давали питьевую воду, рыбу и способствовали земледелию. В связи с этим,  

их важность была отражена в названиях, которые им давали народы. 

Гидронимы, т.е названия водных объектов довольно разнообразны, истоки их 

происхождения зачастую неясны и требуют усилий для их определения. Если приба-

вить к этому тот факт, что определение источника их возникновения не дает никакой 

информации об истории их развития, причинах изменения названия и пр., становится 

ясно, что любые работы в данной сфере науки требуют больших затрат времени и 

длительной работы с историческими источниками. Разумеются, существуют и ис-

ключения, например река Mackenzie в северной Канаде, названная в честь Шотланд-

ско-Канадского исследователя-путешественника Александра Маккензи. Об этом 

факте сохранилось множество письменных исторических свидетельств, а потому нет 

ни какого труда выяснить происхождение этого гидронима. К сожалению, обычно 
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ситуация обстоит иначе. Река Shanonn, протекающая по центральной части Ирлан-

дии, происходит от имени Ирландской богини, “Sionann”, за тысячелетие сменившей 

более 10 имен, побывав и “Sinann”, и “Sinand”, но при этом, ни разу “Shanonn”. Соот-

нести имя этой реки с богиней становится возможным лишь благодаря рукописям, 

посвященным Ирландской мифологии, чудом сохранившимся сквозь века.  

Историческая ценность гидронимов обусловлена в первую очередь их важно-

стью для наших предков. В прошлом водоемы были, своего рода, артериями жизни, 

вокруг которых образовывались человеческие общины, особенно это касается земле-

дельческих поселений, где реки и озера выступали в роли натуральной ирригацион-

ной системы. [10, С. 48] 

Но со сменой веков, сменялись и названия водных объектов. В таких условиях, 

совершенно неудивительно, что источники происхождения некоторых гидронимов и 

вовсе остаются загадкой, будучи утерянными в ходе истории, либо же не точны, 

предлагая множество теорий происхождения. Подобные условия дают возможность 

для появления множества трактовок, что делает гидронимику одной из самых дивер-

сифицированных в плане взглядов наук.  

Актуальность данной работы особенно заметна в наше время, когда между го-

сударствами то и дело возникают межнациональные и межкультурные конфликты. 

Причиной подобному является непонимание представителей одной культуры о тра-

дициях и обычаях другой. В данной ситуации, любые исследования, проливающие 

свет на культурно-исторические особенности народов могут стать ключом к реше-

нию подобных конфликтов. 

Теоретическая ценность данной научной работы заключается в освящении 

структурных и лексических особенностей русский, английских и татарских гидрони-

мов. Практическая ценность находит свое отражение в создании базы гидронимов, с 

объяснением источника названия, причинами, по которым водный объект был назван 

именно так, а так же в анализе структурных и лексических особенностей гидронимов 

указанных языков. 

 

Анализ особенностей гидронимов  

в английском, русском и татарском языках 

Бесспорно, чтобы определить сходства и различия между гидронимами ука-

занных языков нужно рассмотреть большое количество водных объектов. По объек-

тивным причинам, в данную статью вошли лишь немногие из них. 

Например, озеро Старого Хиккори (Old Hickory), что находится в штате Тенне-

си, США. Озеро получило свое имя от Эндрю Джексона (Andrew Jackson), американ-

ского президента, имевшего прозвище «Старый Хиккори». Джексон стал знаменит 

своей политикой «Джексоновской Демократии» (Jacksonian Democracy), которая за-

ключалась в частичном упразднении выборщиков и передачи прав на голосование не-

посредственно в руки избирателей. Президент активно боролся за сохранение союза 

между штатами, приложив множество усилий к предотвращению выхода из союза 

Южной Каролины. Озеро было названо в его честь за политические заслуги [1, С. 62]. 

Или река Лэклан (Lachlan), которая протекает в Новом Южном Уэльсе и носит 

имя Лэклана Маккуари (Lachlan Macquarie), губернатора региона с 1810 по 1821 год. 

Он сломал коррупционную и панибратскую систему власти, установившуюся в ре-

гионе, помог Новому Южному Уэльсу оправиться от наводнения 1812 года и провел 

множество реформ, в том числе реформу судебно-исполнительной системы. Губер-

натор создал первый банк Австралии, занимался отправкой экспедиций вглубь мате-

рика. Его труды оценили по достоинству, и, после его смерти более десятка геогра-

фических объектов было переименовано или названо в его честь. В их числе и река 

Лэклан [4, С. 107]. 
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Что касается русских гидронимов, в пример можно привести Пролив Лаперуза 

расположен в Японском море. Свое имя, данный пролив берет от Жана Франсуа де 

Лаперуза, знаменитого французского мореплавателя. Будучи самым перспективным 

мореплавателем, Лаперуза отправился в кругосветную морскую экспедицию с целью 

упорядочивания картографических данных, собранных другими путешественниками. 

В ней он и погиб. Тем не менее, в память о нем было названо множество географиче-

ских объектов, среди которых и данный пролив [9, С. 58]. 

Другим примером является Залив Неупокоева расположен в Баренцевом море 

и носит имя Константина Константиновича Неупокоева, русского мореплавателя, 

гидрографа. Участвовал в открытии архипелага Новая Земля, острова Вилькицкого и 

других. В ходе своих многочисленных экспедиций составил карты архипелага, а так 

же береговой линии Северно-ледовитого океана. За вклад в развитие картографии 

залив был назван в его честь [12, С. 79]. 

Рассматривая гидронимы Татарстана, стоит отметить реку Нократ (рус. Вятка). 

В переводе с татарского нократ обозначает серебро. Данный гидроним имеет целых 4 

основных теорий происхождения. Наиболее популярными считаются происхождения 

названия от славянского поселения, что находилось выше по течению этой реки (не-

которые специалисты считают, что это мог даже быть Новгород). Другая теория счи-

тает, что имя происходит от «сереброволосых» арабских миссионеров, пришедших 

по реке с юга. Серебро волос может обозначать как седину их волос, так и, что менее 

вероятно, наличие многочисленных серебряных украшений. Следующие две теории 

не особо популярны, но тем не менее заслуживают внимания. Одна из них обращает 

внимание на город протовенгров Nograt, находящийся на северо-западе от Волжской 

Булгарии. Последняя теория предполагает происхождение гидронима от угорского 

племени Нухрат (от арабского нахре – река), которые предположительно жили на 

берегу данной реки [8, С. 151]. 

Что же касается других примеров татрских гидронимов, безусловно, стоит от-

метить озеро Кара-Кул (рус. Черное Озеро). Водоем находится в Балтасинском рай-

оне Республики Татарстан и представляет памятник культурного наследия данного 

народа. По словам местных жителей, раньше озеро было окружено темным лесом. 

Ветки деревьев, как в сказке, касались воды, а солнцу не могло проникнуть на ее по-

верхность. Люди боялись подходить к озеру, ведь, как у всякого уникального памят-

ника, у озера кара-куль есть своя легенда. В народе рассказывают, что в давние вре-

мена это озеро находилось возле рощи Ялтра, по другую сторону реки Шошмы. од-

нажды ночью оно перекочевало сюда. Говорят, что в этих чистых водах одна женщи-

на утопила своего ребенка, и поэтому разгневанное озеро оставило старое свое «оби-

талище» [8, С. 104]. 

Одним из сходств английских и татарских гидронимов является утеря данных о 

происхождении имен некоторых водных объектов. Если провести параллель между 

реками Великобритании, некоторыми из водных объектов США (в особенности нося-

щих индейские имена) и реками Татарстана, нетрудно заметить, что в них повсеместно 

наблюдается отсутствие устоявшейся точки зрения о происхождении данных гидрони-

мов. Вместо этого мы наблюдаем множество теорий, большинство из которых основа-

ны на гипотезах ученых, а некоторые и вовсе на легендах местных жителей. 

При этом причины подобного явления у этих гидронимов не совпадают. На-

пример, в Великобритании подобное явление вызвано насаждением новой веры, ко-

торая обесценила богов местных жителей, что привела к утере исторических данных 

о происхождении гидронимов с языческими корнями. 

В США мы наблюдаем похожую картину. В ходе колонизации Америки, ин-

дейцы не ассимилировались, а уничтожались, как и все их памятники культуры, 

включая языковые. То немногое, что уцелело, после этого периода является скорее 

счастливым исключением из правила. В условиях подобного истребления и, впослед-
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ствии, создания резерваций, индейские народы потеряли знания о своих предках. Тех 

немногих данных, что сохранились, явно недостаточно для установления происхож-

дения имен данных водных объектов. 

Происхождение гидронимов Татарстана настолько туманно по совершенно 

другой причине. Большая часть водных объектов, определение происхождения на-

именований которых вызывает затруднения, носят эти имена еще со времен Великой 

Булгарии. Согласно информации, упомянутой выше, после партизанских войн 

155015801920-ых годов, Территория нынешнего Татарстана перестала иметь на-

циональный суверенитет. С его потерей ушли и точные знания о гидронимах Волж-

ской Булгарии. Остались лишь легенды, теории и предположения, но именно их оби-

лие и отличает татарские гидронимы. Если взглянуть на возможные истоки происхо-

ждения той же реки Вятки (тат. Нократ), можно выделить три основных теории: экс-

пансивная (протовенгерская), религиозная («сереброволосые» арабы-миссионеры) и 

торговая (русские купцы, везущие золото). 3 из 4 теорий представляют Булгарию 

слабым государством, идущим на поводу у соседей. Примерно те же теории можно 

выделить для всех данных гидронимов. Складывается впечатление о невозможности 

в настоящее время определить как самоидентифицировали свое государство Булгары.  

Безусловно, главной исторической особенностью гидронимов англо-

говорящих стран является практически полное отсутствие гидронимов, пришедших 

от коренного населения (речь идет об Австралии и Северной Америке). Можно пред-

положить, что это связано с колонизационной политикой Великобритании и Фран-

ции, активно подавлявших коренное население и лишавшее их культурного насле-

дия.  Как результат, мы можем видеть практически полное отсутствие факта ассими-

ляции языка коренного населения с английским языком в области гидронимики, при-

чем не только в плане антропонимов. Единственным исключением в данном случае 

является река Святого Лоуренса, имя которой отсылает нас к уничижительному от-

ношению колонизаторов к индейцам. Среди русских гидронимов мы, напротив, ви-

дим довольно четкую тенденцию сохранения имени данного водному объекту корен-

ным населением русским населением. Такие реки, как Индигирка, Оленѐк,  Алдан, 

Витим и другие лишь подтверждают этот факт. Русский язык легко ассимилировал 

культуру других языков Зауралья. Гидронимы Татарстана так же крайне редко сме-

няли имена водных объектов полученных от коренного населения. Стоит отметить, 

что причина подобному явлению заключается в том, что коренных народов на терри-

тории, куда, после Великого Переселения Народов перекочевали будущие Булгары, 

практически не было.  

Другим важным моментом, отличающим топонимию России, Татарстана и, в 

особенности, США, является источник имен водных объектов. В России подавляю-

щее число рек, заливов и озер, названных в честь конкретного человека, носят имена 

путешественников, мореплавателей, картографов и других людей, так или иначе при-

частных к развитию картографии. Точно такую же картину можно увидеть в Австра-

лии, где большинство водных объектов было названо исследователями, совершаю-

щими экспедиции вглубь материка. В Татарстане же, большая часть крупных водных 

обьектов имеет в своих названиях связь с межгосударственными отношениями, что 

неудивительно, учитывая, что Великая Булгария в свое время была своего рода воро-

тами между арабским и славянским миром. В США же озера и реки, по большей час-

ти носят имена сенаторов, конгрессменов и прочих политических деятелей.  

Подобный феномен обусловлен следующими причинами: во-первых, более 

30%  водных объектов на территории Соединенных Штатов Америки является руко-

творными, т.е. результатом постройки дамб. В данном случае вполне логично, что 

новообразованный водоем называют в честь дамбы, которую, в свою очередь назвали 
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именем сенатора или конгрессмена, под покровительством которого были получены 

деньги на постройку данного сооружения из федерального бюджета. 

Во-вторых, американцам свойственна политика преемственности. США одними 

из первых ввели такое понятие как “Public domain” (Всеобщее достояние), суть которо-

го сводится к тому, что спустя определенный срок (В настоящее время около 100 лет 

после создания) держатель авторских прав на какое-либо произведение передает их во 

всеобщее достояние, где им может пользоваться любой желающий. Как результат, 

многие произведения забываются, а на смену им приходят новые, построенные на той 

же основе, что и старые, но подогнанные под современные реалии. Учитывая подоб-

ную практику, ничего удивительного, что в Америке распространена практика смены 

имен у водных объектов, когда те теряют свой смысл в условиях новой эпохи. Напри-

мер, наиболее масштабный пример подобной практики произошел в послевоенный 

период, последовавший за войной Севера и Юга. Большое количество рек и озер изме-

нило свои имена под новые реалии. И если тогда они получали имена выдающихся 

полководцев Севера и героев войны, то со второй половины двадцатого века водные 

объекты все чаще меняют свои названия на имена губернаторов или сенаторов штата, 

за заслуги перед жителями соответствующих территорий [5, С. 93]. 

Итак, подводя итоги, мы можем выделить несколько основных сходств и от-

личий между представленными языками. 

1. Проблема утери национальных традиций и обычаев в ходе колонизации или 

религиозной конверсии свойственна как народам Великобритании, так и коренным 

народам Северной Америки и, в меньшей степени, австралийским аборигенам. Корен-

ные народы России и, в частности, Татарстана не подвержены подобному явлению. 

2. Гидронимы Великобритании, России и, в особенности, Татарстана крайне 

редко претерпевают изменения, в то время как в США река может сменить несколько 

имен за пару веков, если они будут соответствовать реалиям тех времен. Гидронимы 

Австралия сменяли названия чаще всего из-за географических ошибок и повторных 

открытий, но практика, применяемая в США так же имела место быть. 

3. Большинство гидронимов Соединенных Штатов и Австралии происходят от  

имен политиков и государственных деятелей. Водные объекты Великобритании по 

большей части происходят от языческих богов и мифических персонажей. Гидрони-

мы Татарстана чаще всего относятся к межгосударственным отношениям, а так же 

локальным легендам. В России же честь присвоения имени чаще всего давалась пер-

вооткрывателям и путешественникам, что явно вызвано культурными особенностями 

русского народа. 

На сегодняшний день, водные объекты имеют разную ценность среди стран. 

Времена, когда река или озеро были необходимым условием для превращении дерев-

ни в город, давно канули в лету. Водопровод и различные виды ирригационных сис-

тем позволили человечеству успешно колонизировать самые различные участки пла-

неты. Многие из водных объектов были заброшены, но как ни странно, гидронимы 

отдельно взятых народов, даже будучи забытыми, хранят не только культуру тех лет, 

но и позволяют составить полноценную картину данного народа, его приоритеты и 

отношение к ресурсам, науке, религии и даже соседям. 

 В заключении, мы хотим отметить, что подобный пласт знаний должен актив-

но изучаться как минимум для того, чтобы поддерживать национальную самоиден-

тификацию. Сохранение традиций и обычаев нации – одно из ключевых условий его 

выживания. Это особенно важно в наше время, когда культуры ассимилируют друг 

друга, а рамки между народами стираются. 
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Аннотация. Статья рассматривает понятие концепта и подходы к изучении данного феномена в 

отечественной лингвистической науке. Даѐтся определение и выявляется специфика художественного 

концепта как способа репрезентации языковой культуры Англо-Американской и Татарской культур. В 
основе исследования лежит лингвокультурологический подход. Проводится анализ словарных дефини-

ций концепта «богатство», сопоставление выражения в художественных текстах концепта в языко-

вых картинах мира англо-американской и татарской культуры. Характеризуются основные сходства 
и различия в интерпретациях концепта и их исторически-обусловленные причины.  

 

Ключевые слова: концепт, художественныйконцепт, лингвокульутрология, языковаякартинамира, богатство. 

 

 

Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом к языку как к 

средству к взаимопониманию культур. Концепт занимает важнейшее место в по-

строении основы культуры и языковой картины мира народов. Выбранный концепт 

«богатство» позволяет сосредоточиться не только на материальной стороне фено-

мена, но и углубится в его духовную интерпретацию. Новизна данного исследова-

ния состоит в попытке сопоставить не только отношение двух культур к универ-

сальному концепту «богатство», тем самым проследив их сходства и отличия, но и 

в выборе материала для проведения работы – художественная литература XX века, 

применением анализа художественных концептов, как способа отражения нацио-

нальной языковой картины мира. Выбор периода и жанра литературы обусловлен 

возможностью проследить изменение и развитие концепта в течение векового пе-

риода, а также провести комплексное исследование, включающее характеристику 

влияния событий истории на язык. 

Методологической основой исследования служит сравнительно-

сопоставительный метод, позволявший отметить схожее и различное в интерпрета-

ции концепта двумя культурами. Также был применѐн метод сравнительного ана-

лиза словарных дефиниций, метод компонентного анализа при выявлении употреб-

ляемых в художественной литературе значений концепта, а также метод контент-

анализа в ходе выявления важности и распространѐнности концепта для каждой из  

языковых картин мира. 

Концепт – это ментальная единица, за которой стоит понятие, относящееся к 

жизненно важной сфере жизнедеятельности человека, выработанное и закреплен-

ное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни, со-

циально и субъективно осмысляемое и соотносимое с другими понятиями [2]. Кон-

цепт имеет различные способы выражения как устные, так и письменные  [5]. 

В настоящее время, существуют несколько подходов определения термина 

«концепт», каждый из которых опирается на выбранную исследователем отрасль 

лингвистики: психологический (Д.С. Лихачев, С.А. Аскольдов-Алексеев), фило-

софский (В.В. Колесова) и интегративный (С.Х. Ляпин) [6]. Изучением концепта с 

точки зрения лингвокультурологии занимались такие исследователи, как  В.И. Ка-

расик, Н.А. Красовский, С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов и др. [3]. 
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Лингвокультурологический подход определяет концепт как отражение куль-

туры в сознании человека. Данный подход рассматривает концепт как средство вы-

ражения культуры человеческим сознанием, а также средство вхождения и взаимо-

действия человека с культурой [8]. Лингвокультурологический концепт, в данном 

случае, является более сложным феноменом, нежели его денотат, в виду семанти-

ческих нюансов, которые определяют специфические черты национального вос-

приятия и выражения концепта. Однако именно слово, вызывает в сознании то спе-

цифическое значение, принадлежащее именно этой культуре [3]. 

Анализ концепта ―wealth/байлык‖ в сопоставлении двух языковых культур 

английской и татарской, и позволяет проследить те общие и частные черты, что 

существовали и до сих пор сохраняют свою актуальность при описании и интер-

претации национальной картины мира двух народов. При анализе этимология кон-

цптов ―wealth‖ и «байлык» можно отметить следующие положения: прослеживает-

ся наличие понятия схожего «байлык» в монгольском языке, эквивалентов значе-

ния «богатство» в якутском языке - «буйаң», чувашском – «hуйан», марийском – 

«пайан, пойан», бурятском – «байа-н», уйгурском – «буйан». При этом есть осно-

вания считать, что слово «байлык» происходит из санскрита от слова punja, punˇʒa 

«счастье, богатство, благополучие» [1]. Следует отметить, что во многих языковых 

интерпретациях понятие «богатство» эквивалентно понятию «счастье» и имеет 

одинаковый перевод. Наряду с этим, английское слово ―wealth‖» появилось при-

мерно в XIII веке, в первоначальном виде имело форму «welthe», от слова ―well” 

или ―weal”, образованное, с помощью суффикса –th (обозначающего условие или 

состояние). Имело значение «Счастье» и «благосостояние». Таким образом, совпа-

дение в смысловом выражении словесного знака прослеживается не только на со-

временном этапе, но и при формировании концепта, когда он в обоих языках нѐс 

признак «счастье», который со временем исчез. При рассмотрении словарных де-

финиций стоит отметить, что наблюдается множество совпадений в интерпретации 

данного концептаРезультаты сравнения дефиниции «байлык» [1; 10; 13; 14] и тол-

кования ―wealth‖ представлены в nаблице 1 [17; 19; 22÷32]. 

 

Таблица 1  

Анализ словарных дефиниций 

Wealth Байлык 

1) Совокупность, изобилие ценностей или денег  

1) Большой объем накопленного имущества, деньги  2) Всѐ имущество, имеющее денежную или об-
менную ценность, т.е. экономическую ценность 

3) Большой запас определенных ресурсов, опре-

деленной желанной вещи  

2)Большое количество чего-то, наличие больших 

запасов, ресурсов 

4) пребывание в состоянии богатства 
3) Атрибут богатых людей, пребывание в состоя-
нии богатства 

 4) Смысловые, духовные ценности 

5) Архаичное – благополучие, счастье  
5) То, что является приоритетом, необходимым 
для чувства достатка и удовлетворенности. 

6) Большое количество, многообразие какого-либо 

объекта или явления, полезного качества или навыка 

6) Многообразие, разносторонность, содержатель-

ность чего-то. 

 

Несмотря на множественные совпадения в использовании английской и та-

тарской языковой культурой термина «богатство» (табл. 1), стоит отметить, что 

―wealth‖ в английском языке носит сугубо материальный характер, а его «духов-

ная» составляющая, не имеющая отношение к денежному и ценностному достатку 

проявляется лишь в некоторых в качестве устаревшего значения, и это только для 

толкований XIX века. Обозначение «духовного богатства» в английском языке 
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встречается редко в виде выражения ―spiritualwealth‖, относится в основном к тек-

стам религиозного и мировоззренческого характера, в числе официальных способов 

употребления термина в словарях не значится. 

В то же время, необходимо подчеркнуть развитие термина «wealth» в анг-

лийском языке, которое по сравнению с «байлык» в татарской языковой культуре 

приобретает узкоспециальные определения в качестве экономической  ценности, 

еще прочнее связывая концепт с материальными благами и ресурсами. 

Однако словари не часто являются средствами передачи значения концепта 

носителям культуры, наиболее эффективным источником, в данном случае, являет-

ся художественная литература [7]. Важно для определения значимости художест-

венного концепта в описании национальной концептосферы, национальной языко-

вой картины мира привести некоторые признаки художественной картины мира, 

выделенных различными учеными:зависимость от социальных и национальных 

факторов;художественная картина мира автора и концепты создаются при опреде-

лѐнных исторических условиях и постоянно претерпевают изменение (приобретают 

или теряют значения); комплексная структура (наличие концептуальной (понятий-

ной), образной и ценностной сторон) [5]. 

Таким образом, язык выступает средством создания вторичной, художест-

венной картины мира, она выполняет двоякую роль в формировании и отражении 

национальной концептосферы и поэтому представляет большой интерес при изуче-

нии концепта в национальном срезе. 

Для проведения компонентного и контент-анализа анализа художественных 

концептов «wealth» и «байлык» в английской и татарской языковой культуре, нами 

было проанализировано приблизительно по 2000 страниц художественных произве-

дений авторов XX века. Среди представителей англо-американской языковой куль-

туры, на основе популярности авторов и принадлежности их произведений к класси-

ке литературы, мы выбрали Р. Бредбери, И. Во, Т. Драйзер, А. Кронин Дж. Стейнбек. 

Татарская языковая культура была проанализирована по трудам Г. Абсалямова, 

Ф. Амирхана, А. Еники, Ш. Камала, А. Кутуя, К. Тинчурина, С. Хасанова и др. 

 

Таблица 2  

Контент-анализ концепта «богатство» 

 “Wealth” «Байлык» 

Частота употребления на 2000 

стр. книжного текста 
105 33 

Частота употребления в одном 

произведении 148 13 

 ―Wealth‖ «Байлык» 

 Количество 

примеров 

Процентное 

соотношение 

Количество 

примеров 

Процентное 

соотношение 

Положительная коннотация 74 70% 20 60% 

Отрицательная коннотация 20 19% 11 33% 

Нейтральная коннотация 11 11% 2 7% 

 ―Wealth‖ «Байлык» 

 Количество 

примеров 

Процентное 

соотношение 

Количество 

примеров 

Процентное 

соотношение 

В значении материального блага 
59 57% 17 51% 

Атрибута богатых людей, пре-

бывание в состоянии богатства 
26 24% 2 7% 

В значении изобилия, большого 

количества чего-либо (ресурса, 

объекта) 
18 19% 4 12% 

В значении духовного богатст-

ва, духовного приоритета   10 30% 
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На основании утверждения о том, что языковое воплощение получают те 

концепты, которые необходимы для обмена информации, важны для данной на-

циональной языковой картины мира, результаты контент и компонентного анализа 

художественного текста позволяют делать выводы о том, что: 

1. Для англо-американской языковой культуры, концепт богатство ―wealth‖ 

является более важным, чем тот же концепт (в выражении «байлык») для татарской 

культуры. 

2. В то время как положительная коннотация концепта «богатство» в обоих 

языках занимает главенствующее место, татарская языковая культура склонна к 

выражению с помощью слова «байлык» отрицательное отношение к стяжательству, 

привязанности к материальным благам («Инде байлыгың буг азың акилеп тыгыл-

дымы?» – Когда уже это богатство поперѐк горла вам встанет?  [15]), тогда как анг-

ло-американская культура ссылается на негативное отношение к богатству в слу-

чае, если оно не приносит необходимое его носителю, либо же было получено не-

честным путѐм (―How long he had struggled and fought  for what? Wealth, power, 

luxury, influence, social position? Where were they now…?” [16]  Как долго боролся 

и сражался – и для чего? Богатство, власть, роскошь, влияние, положение в обще-

стве? Где они были сейчас…?). 

3. И англо-американская и татарская языковые картины мира более полови-

ны случаев употребления концепта «богатство» относили к значению материально-

го блага, подчѐркивая подавляющее значение концепта, являющееся универсаль-

ным для обеих культур (―The desk was crammed with the evidence of his father’s 

wealth‖ [20] – Стол ломился от свидетельств богатства его отца; «Байлыгыгыз 

белəн мактан магыз, байлык – берайлыкул…» [9]  Богатством не хвастайтесь, бо-

гатство не вечно…). 

Стоит также упомянуть, что в англо-американской картине мира богатство 

намного более часто выступает в качестве атрибута людей, представляя собой сра-

щивание человека и его богатства (wealth – в значении группы богачей, a man / 

woman of wealth – богатый мужчина/ богатая женщина). В татарском языке богатст-

во «байлык» намного реже служит средством описания самого человека и менее 

часто выступает как главное средство его характеристики и способа представления 

в тексте («байлык кардəшлек» - богатое родство). 

Примерно одно и то же количество употребления концепта отводилось обо-

значению обилия ресурса, объекта (wealthofcoal-blackhair – изобилие иссиня-

чѐрных волос [18], тəбигатьне байлыгы – богатство природы [13] и др.)  

В значении духовного богатства, нематериального приоритета видно рази-

тельное отличие англо-американской и татарской языковых культур. В англо-

американской на протяжении всего исследования не было найдено ни одного при-

мера богатства «духовного», связанного не с материальными либо же количествен-

ными качествами. Однако языковая картина мира татарской нации наполнена по-

добными примерами («Халыкның буыннан-буынга күчеп килгəнру хибайлыгы бит 

аларбарысы да...» [11]  Это же накопленное веками духовное богатство народа, из 

поколения в поколение оно переходило и жило в народе ... «Минем байлыгым дип-

ке нəйөртəула ларны...» [11]  «Сколько бы ни болела ее душа из-за того, на ком 

женился и как жил ее сын Суфиян, но внуки ей все равно родные и очень дороги 

сердцу. «Все мое богатство в них »,— часто повторяла она про себя»). 

Исследования обнаружило большое количество совпадений в репрезентации 

концепта «богатство» (wealth / байлык) в национальных концептосферах англо-

американской и татарской культур. Однако, не смотря на общее доминирующее 

выражение «богатства» в виде материальных ценностей, ресурсов, использования 
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переносного значения для обозначения большого количества чего-либо, есть и за-

метные отличия в понимании концепта представителями двух наций, нашедшие 

отражение в художественной картине мира целого ряда авторов. Это касается рас-

смотренного выше вопроса о «духовном, не материальном богатстве». Художест-

венная картина мира, в свою очередь как отражает, так и влияет на построение на-

циональной языковой культуры. 

Что касается причин существующих отличий в использовании концептов, 

одна из версий может заключаться в их исторической обусловленности. Именно 

исторически сложившиеся приоритеты могли стать «разводным мостом» между 

двумя нациями. Англо-американская тенденция к восхвалению богатства и статуса 

в «американской мечте» о благополучии и жизни без нужды, в британской картине 

колониального государства, гордящегося своими материальными ресурсами и воз-

можностями. Тогда как татарская нация, будучи частью СССР, рассматривала бо-

гатство с критической позиции, как средство разобщения общества, его неравенст-

ва. И поэтому «превращала» в богатство то, что являлось, по мнению общества, 

настоящим приоритетом: семья, личные качества, красота природы и т.д. 
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Важную роль в развитии национальной экономики любой страны играют ино-

странные инвестиции. Привлечение средств иностранных инвесторов способствует 

активизации инвестиционного процесса, внедрению современных технологий, ис-

пользованию передового и зарубежного опыта, развитию малого и среднего бизнеса, 

росту инвестиционного потенциала территорий и др. [3]. Основными формами пря-

мых иностранных инвестиций являются открытие за рубежом предприятий, в том 

числе создание дочерних компаний или открытие филиалов, создание совместных 

предприятий, покупка контрольного пакета акций предприятий страны-донора и др.  

Мировой объем инвестиций в 2015 году увеличился на 36% до 1,7 трлн долла-

ров  самого высокого уровня после 2007 года. По мнению ЮНКТАД, всплеск инве-

стиционной активности, тем не менее, был обусловлен скорее трансграничными слия-

ниями и поглощениями, т.е. подразумевал движение финансовых ресурсов, нежели 

производственных активов. При этом изменилась их географическая структура. Теперь 

основными получателями иностранных инвестиций стали развитые страны. Общий 

прирост инвестиций за 2015 год составил свыше 90%. Инвестиции в Европейский союз 

и в США увеличились в 4 раза после исторически низкого уровня 2014 года. Решаю-

щую роль в этом сыграли активная внешняя политика, рост курса доллара к другим ва-

лютам на фоне снижения цен на нефть, что сделало их значительно привлекательнее 

для инвесторов, нежели развивающиеся страны. Кроме того, низкие процентные ставки 

и удобство ведения бизнеса уже давно стали их визитной карточкой [1]. 

На долю развитых стран в начале 2016 г. приходится 55% от общего объема 

мировых инвестиций. 

Иностранные инвестиции для России можно рассматривать как драйверы для: 

 ускорения экономического и технического прогресса 

 обновления и модернизации производственных объектов 

 освоения передовых методов управления производством. 

Россия интересуется притоком иностранного капитала, потому что в этом слу-

чае внешняя задолженность страны не растет и сотрудничество с иностранными 

компаниями дает доступ российским компаниям к новым технологиям, управленче-

ским методам, мировым рынкам с конкурентоспособными продуктами. Реальные ин-

вестиции – это импульс для преодоления экономикой депрессии и гарантированный 

выход на экономический рост.  

На инвестиционный климат страны влияет ряд факторов:  
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 общемировые тенденции (уcлoжнение экoнoмичеcкoй и пoлитичеcкoй 

oбcтaнoвки в мире); 

 зaмедление пoтребительcкoгo cпрoca, из-зa бoльших дoлгoвых нaгрузoк 

нacеления (пo дaнным Центрaльнoгo бaнкa, кредитнaя нaгрузкa нa oднoгo рaбoтникa 

в 2015 г. cocтaвлялa oкoлo 3,7 cреднемеcячных зaрaбoтных плaт); 

 знaчительные кoлебaния цен нa нефть, чтo coздaет выcoкие риcки для 

инвеcтoрoв. 

Последние три года являются достаточно сложными для России. Позиция на-

шего государства в укрaинcкoм кoнфликте вызвaлa oтрицaтельную реaкцию 

пoлитикoв мнoгих cтрaн мирa, ocoбеннo, пoддерживaемых CШA. Этo привелo к вве-

дению пoлитичеcких и экoнoмичеcких caнкций прoтив Рoccии, чтo тaкже 

oтрицaтельнo cкaзaлocь нa инвеcтициoннoй привлекaтельнocти cтрaны. Больше всего 

сократились вложения в металлургическое производство, машиностроение. Рухнули 

инвестиции в строительство, сферу информационных технологий. Практически пере-

стали вкладываться зарубежные деньги в сферу здравоохранения, образование и на-

учные исследования. Нидерланды, Швейцария, Люксембург и Ирландия активнее 

других уменьшали свои вложения в Россию. Единственной страной Западной Евро-

пы, продолжившей увеличивать ПИИ в Россию в виде реинвестированной прибыли 

осталась Германия. В этих условиях сотрудничество со странами БРИКС может стать 

фактором, компенсирующим потери на других рынках. 

Падение поступлений подтверждают и данные Центробанка России, которые 

свидетельствуют о том, что из зарубежных стран за первое полугодие 2015 г. объем 

прямых иностранных инвестиций в Россию составил около 4,34 млрд долларов. Это 

самый низкий показатель за последние пять лет, а по сравнению с аналогичным пока-

зателем 2014 года они снизились более чем в 2,4 раза. 

Среди негативных факторов, отрицательно повлиявших на объѐмы инвестиро-

вания, следует выделить наиболее существенные: спад инвестиций в связи c завер-

шением строительства масштабных строек и инвестиционных проектов; высокий 

уровень коррупции и нецелевого использования выделяемых средств; сложность ве-

дения бизнеса и санкции.  

Некоторое оживление в притоке ПИИ в российскую экономику наметилось во 

втором квартале 2016 г. Они увеличились на 7115 млн долл. Положительная динами-

ка прироста ожидается и в 2017 г. Хотя зарубежные инвесторы сохраняют интерес к 

России, на докризисные показатели мы ещѐ пока не вышли, тем не менее, есть не-

плохие результаты.  

Российская экономика обладает рядом привлекательных для иностранного ин-

вестора особенностей, среди которых следует выделить большую емкость внутренне-

го рынка, богатые природные ресурсы, относительно дешевую рабочую силу, науч-

ный потенциал и т.д. [4].  

Многие сектора экономики сегодня находятся в стадии бурного развития. Это 

связано с меняющимся потребительским спросом, появлением новых возможностей 

для развития бизнеса, например, государственные программы импортозамещения. 

Окупаемость проектов в России может быть в 1,5–2,5 раза быстрее по сравне-

нию с Европой. На Западе очень сложно реализовывать проекты в сфере недвижимости 

с доходностью 10–12%, а в России  вполне реально. Россия привлекательна для ино-

странцев с точки зрения размещения производства. За последние два года рабочая сила 

в России заметно подешевела. Кроме того, у России хороший потенциал в плане сырь-

евых ресурсов  при относительной дешевизне, они доступны. В-третьих, производст-

во на территории России имеет более широкий спектр каналов сбыта продукции.  

К ключевым отраслям, которые сегодня перспективны для привлечения ино-

странных инвестиций, специалисты относят топливно-энергетическую сферу, фар-

мацевтическую и химическую промышленности, биотехнологии, информационно-
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коммуникационные технологии, транспортное машиностроение, агропром, девелоп-

мент, пищевое производство [5].  

После периода снижения потребительской активности приближается очеред-

ная фаза роста показателя. Поэтому инвестиции в торговлю могут принести неплохие 

дивиденды в будущем. 

Вместе с тем, несмотря на огромное поле для деятельности инвесторов в России 

существуют значительные риски. Это несовершенство нормативной базы, недостаточ-

ная развитость кредитной системы, низкий уровень рентабельности в отдельных сфе-

рах, нехватку квалифицированных кадров и, пожалуй, самое главное — отсутствие 

экономической стабильности. Необходимо увеличить прозрачность правил ведения 

бизнеса и снижения коррупционной и бюрократической составляющей экономики. 

Иностранные инвесторы рассчитывают на оживление экономического роста и 

потребительского спроса в России после трехлетней рецессии. Как отмечает 

Bloomberg, сейчас инвесторы пересматривают прогнозы на 2018 год с учетом ожида-

ний снижения ключевой ставки, роста цен на сырье и возможной постепенной отме-

ны санкций США и Евросоюза.  

В любой стране экономические отношения в сфере инвестирования должны 

быть упорядоченными. Правовое регулирование инвестиционной деятельности – это 

комплекс мер, направленных на способствование осуществлению бизнес-

деятельности в рамках законодательного поля. 

Инвестиционное право государства – это правовые нормы, целью которых яв-

ляется регулирование отношений, сформированных в сфере привлечения, имплемен-

тации и контроля над средствами, за счѐт которых осуществляются инвестиционные 

операции. 

Государственное регулирование инвестиций имеет свой инструментарий 

влияния на деловую среду. К инструментам государственного менеджмента инвести-

ционных процессов относятся: 

- информационно-аналитическая база; 

- популяризация актуальных реформ и проектов; 

- повышение привлекательности делового климата внутри страны. 

Главными формами государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности являются: формирование оптимальной среды для осуществления инвести-

рования; непосредственное участие государства в воплощении проектов в реальность 

и прочие формы регулирования. 

К позитивным и стимулирующим условиям, создаваемым государством, 

относятся: 

 усовершенствование системы налогообложения и начисления амортизации; 

 формирование особых налоговых режимов; 

 формирование льготных условий использования природных ресурсов; 

 развитие лизинговых операций; 

 внедрение системы регулярной переоценки основных фондов предприятий. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности зависит от целей, 

которые ставит себе государство в сфере развития приоритетных отраслей и пред-

приятий [2]. Часто поддержка касается улучшения качественных показателей дея-

тельности экономических субъектов. Как правило, речь идѐт о техническом переос-

нащении, расширении, модернизации, реставрации и приобретения дополнительной 

производственной недвижимости или оборудования. 

Для информационного обеспечения реализации крупномасштабных инвести-

ционных и инновационных проектов в целях привлечения институциональных инве-

сторов в регионах ежегодно осуществляется организационная работа по подготовке 

экспозиций проектов для участия в международных, межрегиональных форумах и 
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выставках. В целях снижения информационных барьеров для выхода на региональ-

ный рынок инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности региона и 

активизации процесса привлечения инвестиций работают информационные порталы. 

На национальном уровне многие страны создали системы поощрения и упро-

щения процедур инвестиций, однако большинство усилий связаны с поощрением ин-

вестиций (продвижением места их размещения и предоставлением льгот), а не упро-

щением их процедур (которое облегчает процесс инвестирования).  

Большое значение для оздоровления инвестиционного климата играет полити-

ка увеличения прозрачности информации, имеющейся у инвесторов, обеспечения 

эффективности и действенности административных процедур и повышения предска-

зуемости политической обстановки.  

Для того, чтобы оздоровить инвестиционный климат страны, предлагается ряд 

мер, касающихся изменений в инвестиционных процессах и применяемых инвести-

ционных технологиях: 

1) Необходимо обеспечить возможность информационного и финансового 

контроля за использованием ресурсов инвестора в режиме online, удаленного на лю-

бое расстояние от места вложения ресурсов; 

2) Внедрение единых информационных стандартов залоговых механизмов, 

бухгалтерской отчетности, представления проектов и программ, предприятий, регио-

нов и государств в информационных системах; 

3) Создание интегрированной инвестиционной инфраструктуры (банковской, 

законодательной, организационной) обслуживания инвестиций; 

4) Разработка и реализация интегральных механизмов и технологий управле-

ния инвестиционными процессами (в региональном и отраслевом аспектах). 

5) Разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, 

осуществляемых в РФ совместно с иностранными государствами, а также инвести-

ционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней; 

6) Обеспечение проведения экспертизы инвестиционных проектов. 

7) Защита российских организаций от поставок морально устаревших, мате-

риалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций, 

материалов. 

8) Предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по ито-

гам торгов (аукционов и конкурсов). 

9) Обеспечение государственных гарантий всем субъектам инвестиционной 

деятельности независимо от форм собственности: равных прав при осуществлении 

инвестиционной деятельности; гласность при обсуждении инвестиционных проектов 

и право обжалования в судебном порядке любых решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц. 

10) Стабильность прав субъекта инвестиционной деятельности. В случаях 

принятия законов, устанавливающих для субъектов инвестиционной деятельности 

иные правила, чем те, которые действовали при заключении договоров между ними, 

условия этих договоров сохраняют свою силу, за исключением случаев, когда зако-

ном установлено, что его действие распространяется на отношения, возникающие из 

ранее заключенных договоров; 

11) Комплексное обслуживание самого инвестора, его инвестиционного ин-

ститута, соискателей инвестиций.  

12) Обеспеченность инвестиционных институтов на информационном рынке, 

аналитического и экспертного обеспечения их проектов и программ, организацион-

ного сопровождения проектов. 

13) Ориентация инвестиционных институтов на формирование условий для 

проникновения иностранного капитала и создания благоприятных условия для такого 
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проникновения (страхование инвестиционных рисков, учет разности валютных ста-

вок национальных валют, долгосрочность предоставления инвестиционных ресурсов, 

ликвидность залоговых активов и предоставляемых гарантий). 

14) Развитие инвестиционных инструментов через информационное модели-

рование инвестиционных услуг и выстраивание необходимых (недостающих) его ма-

териальных элементов. 

Таким образом, реализация вышеуказанных мер позволит повысит привлекатель-

ность России и ее регионов для иностранных субъектов инвестиционной деятельности. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на сетевых системах формирования бизнеса в нефтехи-

мической промышленности. Представлены организационные принципы сетевых структур, описаны ос-

новные характеристики развития нефтехимической промышленности в условиях современной экономики. 
Освященыключевые особенности функционирования сетевых структур в нефтехимической промышлен-

ности на глобальном и внутреннем рынке и перспективы их развития. 
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В современной экономической политиике множество крупных корпораций, 

малых и средних предприятий связаны системой формальных и неформальных кон-

тактов, объединяющих ресурсы организаций в целях снижения издержек, минимиза-

ции рисков и реализации совместных целей.Это относится как к традиционным от-

раслям промышленности (автомобильная, лѐгкая, пищевая промышленности и т.д.), 

так и к отраслям высоких технологий (роботостроение, микробиология, космическая 

и атомная промышленность и т.д.), в рамках которыхвсе большее число корпораций 

трансформируются в открытые сетевые системы.Такие сетевые организации характе-

ризуются следующими организационными признаками [4, с. 74]: 

 Единая цель, т.е. устойчивость сети придают общие взгляды, ценности и це-

ли. При этом концентрация участников на желаемых результатах позволяет синхро-

низировать работу.  

 Независимость членов сети, т.е. каждый участник сети остаѐтся самостоятель-

ным, получая при этом выгоду от своего нахождения в рамках сетевой структуры.  

 Добровольные связи, т.е. участники сети объединяются на добровольной ос-

нове, а в основе объединения лежит в первую очередь доверие. 

 Наличие нескольких лидеров означает («меньше начальников, больше лиде-

ров»), что каждый участник сети обладает уникальными качествами или ресурсами, 

необходимыми в определѐнной точке или части процесса. 

 Интегрированные уровни, т.е. сети являются многоуровневыми. 

По сути, современный этап развития экономики представляет собой последо-

вательный процесс смены классических транснациональных корпораций на новые 

динамичные сетевые организации. Основной целью производственного предприятия 

становится выход в глобальные лидеры, где главным конкурентным преимуществом 

становится развитие компетенций. Борьба разворачивается за долю возможностей в 

отрасли за счѐт формирования будущих отраслевых структур.  

Следует отметить, что механизмы взаимодействия отечественных компаний, 

связанных с производством и реализацией промышленной продукции не учитывают 

в полной мере возможности использования современных инструментов сетевого 

взаимодействия [7, с. 65]. Особенно это касается предприятий нефтехимического 

комплекса, в значительной степени зависящих от мировой нефтяной конъюнктуры и 

характеризующихсясложностью стратегических инноваций. Инфраструктура инно-
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вационной системы формируется в результате деятельности ТНК, причем не только 

на глобальном уровне, но в национальной экономике стран, на территории которых 

располагаются подразделения ТНК. Результатом их деятельности, с одной стороны, 

является передача технологий национальным предприятиям, а с другой стороны, их 

ориентация на самостоятельную разработку инноваций [3, с.26]. 

Уровень развития нефтехимическойпромышленности в Россиипри сопостав-

лении с деятельностью мировых нефтехимических корпорацийнаходится на более 

ранней стадии развития. К примеру, вклад нефтехимической отрасли в ВВП Герма-

нии в течение последних лет был на уровне 7%, Китая – 8,8%. Российская нефтехи-

мия, по разным оценкам, в последние годы составляла от 1,2 до 1,6% ВВП страны [2, 

с. 72]. Можно заключить, что международные игроки в данной отрасли завершили 

этап глобализации и расширения бизнеса, сфокусировавшись на расширении ассор-

тимента и повышении качества выпускаемой продукции, сопряжѐнное со снижением 

негативного влияния на окружающую среду. При этом говорить о едином глобаль-

ном векторе развития нефтехимической промышленности в условиях современной 

экономики некорректно [1, c.20]. Компании, расположенные в регионах с низкой се-

бестоимостью производства нацелены на наращение мощностей базовых нефтехими-

ческих продуктови формирование основ для развития специальной химии. Примером 

данного проекта является запуск в Саудовской Аравии крупнейшего в мире нефте-

химического комплекса Sadara, состоящегоиз 26 интегрированных предприятий по 

выпуску различных видов пластика и специальной химии общей мощностью 3 млн 

тонн в год. В то же время предприятия, расположенные в регионах с ограниченными 

ресурсами, усиливают своѐ конкурентное преимущество в областиразработок инно-

вационных продуктов, что способствует их переходу к производству продукции бо-

лее глубоких переделов и тесной интеграции с потребителями. Например, компания 

LANXESS, один из крупнейших производителей специальной химии, напрямую со-

трудничаетс автомобилестроительной компанией Skoda в области разработки лѐгких 

материалов для компонентов автомобилей [2, с. 73]. 

В пользу сетевого развития говорит тот факт, что большинство международ-

ных нефтехимических концернов принимают вектор глобализации бизнеса, прояв-

ляющийся в увеличении объѐмов мировой торговли и глобальном распределении до-

бавленной стоимости при производстве продуктов. Что касается российских нефте-

химических компаний, то они не подвержены в достаточной степени влиянию дан-

ной тенденции, поскольку существует относительно устойчивая и сложившаяся сте-

пень интеграции российской отрасли в международное пространство. При этом пер-

спективы наращения доли страны на мировом нефтехимическом рынке отсутствуют. 

Представители российского сектора указывают на обратную тенденцию локализации 

производства, что выражается в создании торговых барьеров и предоставлении пре-

ференций внутренним производителям. Подобная политика наблюдается, в том числе 

в Китае и США. 

Одной из основных причин развития партнѐрских отношений между предпри-

ятиями нефтехимической промышленности является проведение совместных иссле-

дований и инновационных разработок. Исследовательские проекты требуют значи-

тельных финансовых вложений, но являются основным фактором повышения произ-

водительности труда и увеличения уровня автоматизации на современных нефтехи-

мических производствах. Укрепление исследовательской составляющей проявляется 

в создании совместной исследовательской инфраструктуры (лабораторий, научно-

исследовательских центров) и запуске различных региональных программ и инициа-

тив по стимулированию НИОКР. 

Необходимо обратить внимание на то, что российский сектор характеризуется 

значительной зависимостью от импортных технологий, ввозимых по высокой стои-

мости. При этом наблюдаются трудности в части интеграции зарубежного оборудо-
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вания и российских технологий по причине отсутствия соответствующей инженер-

ной поддержки со стороны производителей и слаборазвитых инженерных компетен-

ций в российской нефтехимической отрасли. В целом, предприятия нефтехимической 

отрасли в России не имеют серьѐзного опыта инновационной деятельности в рыноч-

ных условиях. Механизмы взаимодействия, проявляющиеся в формировании сетевых 

структур между промышленными предприятиями и научно-исследовательскими ор-

ганизациями, не выстроены [5, с. 206]. 

Следует отметить, что для формирования и развития сетевых форм организа-

ции бизнеса компаниям следует ориентироваться на долгосрочные стратегии разви-

тия. В то же время, по оценкам исследователей,более одной трети отечественных 

предприятий нефтехимии при стратегическом планировании ориентируются менее 

чем на пятилетний период. Лишь одна шестая компаний планируют реализацию 

стратегических направлений развития более чем на десять лет вперѐд [2, с. 74]. По-

добная стратегия развития предприятий связана, отчасти, с негибкой и неопределѐн-

ной политикой государства в отношении нефтехимической отрасли, проявляющаяся 

в отсутствиидолгосрочноговидения развития. При этом существующая «Стратегия 

развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года» не реа-

лизуется в полной мере и нуждается в актуализации.  

В условиях современной экономики российские нефтехимические предприятия 

создают конкуренцию иностранным компаниям на международном рынке в части 

формирования цен во многом благодаря доступной сырьевой базе. В долгосрочной 

перспективе при текущих формах организации бизнеса конкурентные преимущества на 

глобальных рынках в высокомаржинальных продуктовых сегментах для российских 

предприятий отрасли отсутствуют. В связи с этим можно сделать вывод о том, что раз-

витие сетевого взаимодействия в нефтехимии в России нуждается не только в углубле-

нии производственной кооперации, но и активном развитии кооперация в секторе ис-

следований и разработок. В ближайшей перспективе речь идѐт не только о создании 

новых объектов исследовательской и инновационной инфраструктуры, но и о концен-

трации исследовательской активности с использованием имеющейся материально-

технической базы. Необходимо обеспечить более интенсивное использование оборудо-

вания коллективного доступа, создавать консорциумы с локализацией исследователь-

ской активности. В этой связи активизация государственной инвестиционной политики 

является ключевой предпосылкой перехода экономики к устойчивому росту. Однако, в 

экономических рыночных условиях государство не в состоянии решить данную про-

блему в полной мере. Поэтому актуальным становится процесс активизации инвести-

ционной политики именно на региональном уровне [8, с. 836] 

Следует отметить, что дальнейшая глобализация мировой экономики приведѐт 

к образованию ещѐ более мощных сетевых структур, действующих поверх границ 

стран и территорий, что со временем деформализует и политический миропорядок: 

на смену регионам как административным образованиям придут вновь появившиеся 

региональные сетевые сообщества, объединѐнные совместной проектной идеей [6, с. 

111]. Мировая экономика постепенно обретѐт особую пространственную пластич-

ность, рассчитанную на динамизм коммуникаций и движущую силу инноваций. При-

знаки подобной системной трансформации отчѐтливо появляются в современной 

экономической парадигме. Странам, а также предприятиям различных секторов эко-

номики следует начать освоение новых сетевых механизмов для обретения устойчи-

вой модели экономического роста.  
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Аннотация. В работе анализируется влияние условий нестационарной экономики на управления инве-
стициями в Республике Татарстан. 
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Сегодня в условиях нестационарной экономики грамотное управление и 

улучшение качества инвестиций являются одним из необходимых политических 

средств обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса. 

Это требует структурных сдвигов в народном хозяйстве для обеспечения устойчи-

вого инновационного развития и повышения качественных показателей хозяйст-

венной деятельности. 

Инвестиции на уровне региона являются важнейшей составляющей нацио-

нальной экономики и полтики, так как именно грамотное и успешное управление 

ими в регионе позволяет обеспечить продолжительный и успешный рост экономи-

ки страны [6]. Этим обуславливается большая роль управления инвестициями ре-

гиона в условиях нестационарной экономики, именно инвестиции могут позволить 

выйти стране и региону из кризиса и нестабильности в экономике. Одним из важ-

ных элементов управления инвестициями в регионе является успешная разработка 

и реализация региональной инвестиционной политики [1]. Она аккумулирует в себе 

все цели, средства и направления развития инвестиций в регионе. 

Для инициирования стабильного инвестиционного подъема необходимо соз-

дание благоприятной инвестиционной среды, разработка методов и форм экономи-

ческого регулирования, которые учитывали бы реальную инвестиционную ситуа-

цию [3]. Участие государства осуществляется не только в создании нормативно-

правовой основы деятельности частных инвесторов, но и в прямом инвестировании 

для достижения необходимых структурных сдвигов и достижения целей социаль-

но-экономического развития. Государственные инвестиции играют необычайно 

большую роль в экономике как региона, так и страны. Это важнейший рычаг мо-

дернизации структуры народного хозяйства, преодоления определенных диспро-

порций, которые сформировались за десятилетие стабильного экономического рос-

та на фоне высоких цен на ресурсы. И в сегодняшних условиях нестационарной 

экономики данные диспропорции требуют ликвидации, а экономика в целом нуж-

дается в более сбалансированном развитии. 

Достаточно важным показателем социально-экономического развития ре-

гиона, помимо валового регионального продукта и индекса физического объема 

ВРП, является валовый региональный продукт на душу населения. ВРП на душу 

населения  это суммарная стоимость всех товаров и услуг, произведѐнных в ре-

гионе деленная на численность постоянного населения региона. В Республике Та-

тарстан валовой региональный продукт на душу населения за последние наблю-
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даемые пять лет вырос на 118 224,33 руб. на чел. Однако стоит отметить что, не-

смотря на очевидное повышение данного показателя, темп роста упал с 9,5% в 2012 

году до 6,3 в 2015 году, что свидетельствует об общем подтверждении тренда за-

медления роста и стагнации в экономике, обусловленным нестационарными усло-

виями существования еѐ на макроуровне. 

Обрабатывающие производства за пять лет увеличили свою долю в произ-

водстве валового регионального продукта Республики Татарстан с 17% в 2010 году 

до 18,7 в 2015 году. Также заметно возросли доли сельского хозяйства и оптовой и 

розничной торговли. Эти результаты можно считать достаточно хорошими, так как 

Республика Татарстан и в целом Российская Федерация в последние годы старается 

уменьшить зависимость от экспорта нефтегазового сектора и цен на энергоресурсы, 

которые ввиду своей нестабильности заставляют в данный момент существовать 

экономические субъекты РФ и Республики Татарстан в условиях нестационарной 

экономики. 

Важным показателем, характеризующим тенденции развития реального сек-

тора экономики региона согласно данным служб статистики по региону [5], явля-

ются инвестиции в основной капитал, динамика которых показана на рисунке. 

 

 
 

Рис. Динамика инвестиций в основной капитал за 20112015гг. 

 

В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы в Республику Та-

тарстан привлечено, по оценке, 617,8 млрд руб. инвестиций в основной капитал. 

Это максимальное значение данного показателя за последние пять лет. Тенденция 

роста инвестиций спадает благодаря нестационарным условиям экономики совре-

менной России, которые подтверждаются данными Приложения А. Тенденцию за-

медления также подтверждает показатель инвестиций в основные фонды в процен-

тах к предыдущему году, вычисляемый в сопоставимых ценах. Сопоставимые цены 

 это цены определенного года или на определенную дату, условно принимаемые 

за базу при сравнении объема производства, товарооборота и других экономиче-

ских показателей в денежном выражении за разные периоды. 

В целом же уровень социально-экономического развития Республики Татар-

стан, относительно других регионов Российской Федерации, можно охарактеризо-

вать, как довольно высокий. Но экономический рост региона сдерживают факторы 

макроуровня и связанные с этим условия нестационарной экономики. 

Объем инвестиций в основной капитал не показывает падения показателей, 

но рост в сопоставимых ценах также отсутствует. Республика Татарстан в рейтин-

гах международных агентств характеризуется, как достаточно кредитоспособная, 

но имеет негативный прогноз, вызванный условиями нестационарной экономики 

России [2]. 

393,6
470,8

525,7 542,8
617,8109,9% 110,1%

106,2%

100%
100%

90

95

100

105

110

115

0

200

400

600

800

2011  г. 2012  г. 2013  г. 2014  г. 2015  г.

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)



2018, том 2, 

№ 2 (5) 

Казанский вестник молодых ученых. Политические науки 

Экономические отношения. Регионоведение 

 

129 

 

Инновационное развитие региона требует реализации инвестиционной поли-

тики, использование программно-целевого подхода развития России на региональ-

ном уровне в виде конкретных программ разного уровня и назначения. Необходимо 

отметить, что в условиях нестационарной экономики, осложняемой условиями кри-

зисных явлений, возрастает роль процедур, направленных на выявление существую-

щих проблем в развитии социально-экономической системы и на реабилитацию рос-

та экономики региона при помощи средств управления инвестициями [7]. Под усло-

виями нестационарной экономики, следует понимать хозяйственную систему, кото-

рой присущи достаточно резкие и плохо прогнозируемые изменения многих макро-

экономических показателей, динамика которых не отвечает нормальному экономиче-

скому циклу. По существу, нестационарной системе свойственны такие условия, ко-

торые присущи кризисным или посткризисным экономическим процессам. 

На данный момент выполнение приоритетных направлений инвестиционной 

политики Республики Татарстан затруднено рядом факторов. Так, например, про-

веденный нами анализ управления инвестициями в Республике Татарстан демонст-

рирует снижение государственной поддержки предприятий, осуществляющих ин-

вестиционную деятельность в регионе, снизилась за анализируемый период. Также 

снижается сотрудничество республики с иностранными партнерами в сфере инве-

стиций. И в целом затрудняется реализация целей поставленных в программе раз-

вития Республики Татарстан до 2030 года.  

Прогнозируемые в Инвестиционной стратегии Республики Татарстан уровни 

объема инвестиций в основной капитал не были достигнуты за два последних года. 

Так объем инвестиций в основной капитал в 2015 году отстал от прогнозируемого 

объема на тот же год на 24%. Даннаяситуация в очередной раз демонстрирует за-

труднения достижения ориентиров намеченных региональными органами власти по 

приоритетным инвестиционным направлениям, которые обуславливаются нестаци-

оннарностью условий существования экономики региона. 

Всѐ это обусловлено нестационарными условиями существования экономики 

региона. Российская экономика показывает падение макроэкономических показате-

лей, и в целом демонстрирует постепенное снижение инвестиционной привлека-

тельности страны. Это вызвано обстоятельствами противоречивой внешнеполити-

ческой ситуации и наложенных на страну санкций рядом экономически развитых 

стран, часть представителей которых были крупными инвесторами на российском 

рынке. Данное положение ведет к увеличению рисков как для функционирующих 

на территории страны иностранных и отечественных инвесторов, так и для потен-

циальных [4]. Данные условия существования экономики Республики Татарстан 

оказывают значительное влияние на реализацию целей заданных по приоритетным 

направлениям инвестиционной политики и на социально-экономическое положение 

региона в целом. 
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непременным условием оперативности реагирования системы управления на вызовы внешней среды и 
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Усложнение структуры современного общества и динамичные изменения в нем 

влекут актуализацию роли управления. В этой связи, функциональная значимость социо-

логии управления также повышается, на данный фактор указывает и растущее количест-

во работ в области социологии управления [5, с. 119]. Растущий интерес к дисциплине 

обусловлен актуализацией в процессе управления роли общественного воздействия. 

Для развития данной отрасли науки особое значение имеет используемая ме-

тодология, которая не может оставаться статичной. Феномен регионального управле-

ния рассматривается в аспекте повышения значимости общественной составляющей. 

Феномен управления переосмысливается в работах современных социологов, так 

М.К. Горшков связывает данную необходимость с повышением степени риска в соци-

альном поле управления [2, с. 11]; А.В. Тихонов говорит о смене парадигмы управле-

ния и введении в оборот новой терминологии социологии управления [3; 4]; Л.А. Бе-

ляева отмечает необходимость корректирования модели управления в связи с возрас-

танием роли человеческого капитала [1, с. 37]. Таким образом, необходимо обновле-

ние методологии социологии управления и ее категориального аппарата. Это тем бо-

лее важно, что используемая в отрасли науки терминология во многом заимствована 

из зарубежного менеджмента как междисциплинарной области знаний, а также из 

отечественной социологии организаций, - и то, и другое уже является не вполне при-

менимым к современным российским реалиям. С учетом изложенного, в данной ста-

тье сделана попытка методологически обосновать аспект регионального управления. 

Следуя методологии дедуктивного метода, понятие «региональное управление» вос-

ходит к понятиям «государственное управление» и далее – «управление». Управление как 

феномен социальной реальности имеет социальную природу и этом состоит его сущность. 

Основное предназначение управления – сделать объект (общество и его подсистемы, эле-

менты) максимально управляемым или самоуправляемым (полностью или частично). Сущ-

ность управления утрачивается, если оно становится инструментом административного 

принуждения. Понятие «управляемость» выступает исходным в понимании нового концеп-

та «управление», оно становится атрибутом последнего. Управляемость теперь не означает 

подконтрольности системы субъекту управления: наоборот, актуализируется аспект само-

управления и самоорганизации системы. Это происходит за счет делегирования полномо-

чий и подключения к процессу управления все большего числа субъектов. 
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Специфика государственного управления состоит в интеграции социальной и 

властной составляющих, что связано, во-первых, с социальной природой управления, 

во-вторых, с тем, что система госуправления является важнейшим элементом поли-

тического, властного поля. В-третьих, неотъемлемым атрибутом государственного 

управления является его системность. Государство, выступая основным субъектом 

госуправления, неразрывно взаимосвязано с другими субъектами и подсистемами 

общества; кроме того, системное качество госуправления проявляется в атрибутив-

ном свойстве эмерджентности: ни один из элементов системы госуправления не мо-

жет сам по себе обеспечить достижение поставленных системой целей. 

Государственное управление как социальный институт несет определенные 

общественные функции. Прежде всего, это сохранение общественного порядка и 

управляемости общества и его подсистем, элементов. Но это значение меняется в 

зависимости от социокультурных условий. К таким условиям сегодня следует отне-

сти формирование гражданского общества. Следовательно, именно укрепление ста-

бильности гражданского общества, соблюдение интересов граждан, их объединений 

и является сегодня важнейшей социальной функцией госуправления как системы. В 

аспекте формирования гражданского общества возникает и развивается новое качест-

во системы госуправления: многосубъектность. Мы полагаем, что, в этой связи, мож-

но говорить о постепенном «наложении», взаимопроникновении государственного и 

общественного (гражданского) видов управления. Эти виды управления пересекают-

ся в определенном секторе, площадь которого определяется степенью гражданской 

активности в данном конкретном обществе. 

В любом случае, основным субъектом системы госуправления остается госу-

дарство в лице верховной государственной власти и отдельных ветвей власти, вклю-

чая ее вертикаль. Таким образом, региональное управление логично продолжает го-

сударственное управление, очерчиваясь понятием «регион», но не является тождест-

венным государственному управлению. Интеграция государственного и обществен-

ного видов управлений на уровне региона как раз и является отличительной чертой 

регионального управления, в сравнении с управлением государственным. В послед-

нем преобладает государство как субъект; в региональном же управлении повышает-

ся роль и значимость общественных ресурсов. 

Система в той степени адаптирована, в какой умеет оперативно предупреждать 

возникающие риски. С нашей точки зрения, любой риск и есть недостаточно опера-

тивное реагирование системы на вызовы среды. В рамках данной статьи не охватить 

всех аспектов применения рисковой парадигмы к вопросам регионального управле-

ния. Мы делаем попытку классифицировать все возможные риски, исходя из измене-

ний функциональных процессов системы регионального управления, обусловленных 

влиянием внешней среды. Выделим следующие группы рисков в зависимости от вы-

зовов внешней среды: структурные риски как угроза внутреннему положению систе-

мы или ее взаимодействию с внешней средой; коммуникативные рискикак нарушение 

коммуникаций внутри системы, информационные риски как нарушение информаци-

онного поля. Игнорирование системой выделенных групп рисков может привести ее 

к самодеградации, развитию социальной дисфункциональности, поскольку она пере-

стает оперативно реагировать на вызовы внешней среды. 

В рамках обозначенного методологического подхода синтезирующего в себе 

системный и рисковый подходы, а также предполагая, что современная модель гос-

управления сочетает в себе черты классической бюрократии и нового публичного 

менеджмента, мы считаем необходимым дать новое определение понятия «регио-

нальное управление». Под ним следует понимать систему взаимодействия государст-

венной власти и общественности, оказывающую влияние на механизм регуляции от-

ношений между гражданами, их группами и объединениями, через принимаемые ре-
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шения в рамках реализуемой государственной политики, нацеленной на сохранение 

целостности государства и повышение качества жизни граждан. 

Обращаясь к интерпретации сочетания государственного и общественного в регио-

нальном управлении, следует отметить, что последний компонент становится неотъемле-

мой частью системы. К этому неизбежно приводит рост открытости общества и его подсис-

тем, а также повышение значимости коммуникаций в межсубъектном поле управления. 

Данный вывод можно сделать, применив  модернистскую теорию (Н. Луман, У. Бек) к ана-

лизу регионального управления как системы. Согласно этой теории, коммуникативные 

практики структурируют процесс управления, и способствуют реагированию системы на 

вызовы внешней среды. Следовательно, можно сделать вывод о том, что, чем в большей 

степени коммуникативные практики задействуют интересы всех или большинства групп 

граждан как субъектов общества, тем в большей мере и система реагируема. Упорядочива-

ние коммуникаций внутри системы, то есть, поиск консенсуса между представителями раз-

личных групп граждан, участвующих в управлении (что реализуется в ипостаси всевоз-

можных консультативных, общественных советов, краудсорсинговых площадок и так да-

лее), структурирует процесс управления и делает его предсказуемым. Предсказуемость, в 

свою очередь, способствует предупреждению рисков внутри самой системы, что немало-

важно, поскольку освобождаются ресурсы системы для работы с рисками внешней среды. 

Коммуникативные практики как важный элемент системы регионального 

управления может быть рассмотрен и с точки зрения концепции М. Кастельса, пола-

гающего, что важным в социологическом изучении современного общества (которое 

он называет информационным), выступает цепочка взаимодействий «власть-

общество», и эта цепочка постепенно становится все более «горизонтальной», что 

обусловлено возрастанием степени публичности социального пространства. В этой 

связи, автор говорит о «сетевом» обществе, экстраполируемом и в сферу политиче-

ских, властных отношений [6, р. 238266]. 

Подобная смена вектора коммуникаций со строго вертикального на вертикально-

горизонтальный (и, скорее всего, эта тенденция будет возрастать ко все более горизон-

тальным взаимодействиям) предполагает наличие не одного центра, но множества цен-

тров управления, что отнюдь не делает процесс управления хаотичным. Это лишь сви-

детельствует о появлении новых агентов влияния, в том числе, в сфере виртуального 

пространства. Заметно возрастает роль общественного мнения, с одной стороны, и зна-

чение общественного контроля, с другой стороны. В современном обществе практиче-

ски невозможно удержать в секрете происходящие в нем события: они практически 

сразу становятся известны журналистам, представителям СМИ, блогерам. Таким обра-

зом, сфера общественного управления все более увеличивается и «вкрапляется» в 

управление государственное. Общественное воздействие, в связи с этим, осуществля-

ется как непосредственно (выражение общественного мнения, «обратная связь» с насе-

лением, мониторинги общественного мнения и так далее), так и методом «от противно-

го» (стремление избежать негативного влияния общественности, ведущего к утрате 

доверия, снижению рейтинга организации и другим издержкам). 

Неким прообразом новой бюрократии выступает структура с элементами сети, 

основанная на принципах электронного правительства. Ее задача – выстроить более 

открытое пространство коммуникаций участвующих в управлении субъектов общества. 

Другим названием подобной концепции является «информационный менеджмент». 

Место общественного управления в системе регионального управления опре-

деляется степенью открытости общества, с одной стороны, и адекватностью реагиро-

вания системы регионального управления на данный вызов среды, с другой стороны. 

При доминировании субъект-субъектных отношений над субъект-объектными отно-

шениями и встраивании механизма общественного управления в данный процесс 

модель регионального управления, соответственно, меняется. Общественное управ-

ление становится определенным посредником между властью и обществом. 
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Таким образом, региональное управление может расцениваться как сочетание 

двух подсистем – государственного управления и общественного управления, где 

блок коммуникативных практик играет решающую роль в предупреждении рисков 

развития системы, и усиливает оперативность ее реагирования на вызовы внешней 

среды. Эти коммуникативные практики и суть общественный компонент управления 

или общественное воздействие. 
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METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING OF REGIONAL MANAGEMENT  

AS A SOCIOLOGICAL PHENOMENON 

K. Vladimirova 

 
Abstract: The article provides a theoretical and methodological analysis of the phenomenon of regional management as a 

concept of management sociology. For the development of sociology of management, the methodology used is of particu-
lar importance, which can not remain static. The phenomenon of regional governance is considered in the aspect of in-

creasing the significance of the social component. The terminology used in sociology is largely borrowed from foreign 

management as an interdisciplinary field of knowledge, as well as from the domestic sociology of organizations. Specifici-
ty of public administration is the integration of social and power components. In the aspect of the formation of civil socie-

ty, a new quality of the system of state administration arises and develops: multisubjectivity. We can talk about the gradual 

interpenetration of state and public types of government. The regional administration logically continues the state admin-
istration, but is not identical with the state administration. Integration of state and public types of management at the 

regional level is precisely the distinguishing feature of regional management. The concept of bureaucracy serves as a 

methodological basis for studying public administration and regional management. It is advisable to adhere to the synthe-
sis of two models - the classical rational bureaucracy and the concept of "Good governance". Regional management is 

considered in the polyparadigmatic aspect, namely at the junction of the system (N. Luman) and the risky (U. Beck) ap-

proaches. Allocated risks are classified into several groups: structural, communicative and informational. The main ele-
ment in the system of regional management is communication between the government and society. The poliparadigmal 

methodology used will allow us to re-evaluate the potential of regional governance in today's rapidly changing society. 

Keywords: regional management; sociology of management; methodology; systems approach; risk theory; social impact. 
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Кластерная политика относительно недавно стала популярной темой в Рос-

сии. В начале 2012 г. Министерство экономического развития России инициировало 

конкурсный отбор проектов по развитию кластеров в регионах России. Всего в кон-

курсе приняло участие порядка 100 кластерных инициатив, среди которых были 

выбраны 25 для пилотной поддержки в последующие годы. В общей сумме за 

2013–2014 гг. на цели развития кластеров было выделено из федерального бюджета 

3,8 млрд руб. Эта сумма была распределена между кластерами в зависимости от ка-

чества их программ развития и конкретных проектов на условиях софинансирова-

ния из региональных бюджетов. Самый высокий объем субсидии из федерального 

бюджета в 2014 г. получил инновационный территориальный кластер в сфере ин-

формационных и телекоммуникационных технологий Новосибирской области  269 

млн руб. Самая низкая федеральная субсидия была предоставлена кластеру инфор-

мационных технологий Санкт-Петербурга  1,3 млн руб. Средний по кластерам 

размер субсидии составил около 100 млн руб. При этом из 2,5 млрд руб. федераль-

ной субсидии 2014 года почти 1,9 млрд руб. было направлено на развитие иннова-

ционной и образовательной инфраструктуры пилотных инновационных территори-

альных кластеров и более 500 млн руб.  на повышение квалификации, переподго-

товку кадров, методическую, организационную, экспертно-аналитическую и ин-

формационную поддержку [5]. 

В 1990 году американский экономист Майкл Юджин Портер ввѐл термин 

«кластер» относящийся к отраслям и компаниям в научную среду совместно с кон-

цепцией ромба национальных конкурентных преимуществ [1, с. 93]. Данная кон-

цепция считается популярной и эффективной в исследованиях конкурентоспособ-

ности на национальном и региональном уровнях. Учѐный стал известным в области 

развития промышленных кластеров благодаря тому, что опубликовал в 1980-х годах 

книги по внутриотраслевой и межфирменной конкуренции, был сторонником прак-

тического использования системы кластера и ромба. 

Во многих естественных науках слово «кластер» имеет своѐ значение. В ма-

тематике это класс родственных элементов статистической совокупности, в физике 

– коррелированная группа элементарных частиц, в химии – сложное группа не-

скольких атомов или молекул, выделяющихся из других подобных молекул и объе-

диняющихся в обособленное образование, в лингвистике  группа близких языков 

или диалектов, в информационных технологиях – группа компьютеров, объединѐн-

ных высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользо-

вателя единый аппаратный ресурс [2]. 
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В 1970-х годах российские и советские экономико-географы Александр Павло-

вич Горкин и Леонид Викторович Смирнягин наряду с шведскими экономистами К. 

Фредрикссоном и Л. Линдмарком для описания скоплений предприятий использовали 

термин «кластер». Также Портер в своих трудах ссылается на исследования Альфреда 

Маршалла, который в 1890-х годах изучал процессы концентрации производства.В 

своих исследованиях А. Маршалл отметил, что в промышленных отраслях группы 

малых и средних предприятий сконцентрированные в одном регионе страны и на-

правленные на специализированную стадию одного производственного цикла такие 

же эффективные, как и крупные предприятия. Скопление организаций Маршалл на 

примере производства столовых приборов в Шеффилде и выпуска металлических из-

делий в Бирмингеме называл «промышленными районами». Он сгруппировал три 

фактора влияющих на стимулирование развития производства и на увеличенную 

производительность труда: общий рынок квалифицированной рабочей силы, локаль-

ную торговлю между фирмами и межфирменное классификация труда. 

Портер вывел логическую последовательность, проанализировав исследуе-

мый материал по конкурентным преимуществам компаний: при существовании 

конкурентоспособных компаний в государстве формируется ведущие отрасли эко-

номики, поддерживающие в целом конкурентоспособность страны на мировом 

уровне [3]. По его оценке главный критерий, определяющий конкурентоспособ-

ность это экспортная доля государства на мировом рынке по каждому типу товара. 

То есть внешнеэкономическая деятельность отражает реальную конкурентоспособ-

ность страны в экспорте. Портер делал акцент на определѐнные отрасли экономики, 

а главным показателем успешности считал долю товара произведѐнного на местный 

капитал и отправленного на экспорт.  

Результатом его исследования стало создание ромба конкурентных преиму-

ществ, определяющихконкурентоспособность страны на мировом рынке и содер-

жащих четыре детерминанты [2]:  

1) условие для факторов производства; 

2) состояние спроса; 

3)родственные и поддерживающие отрасли; 

4) устойчивая стратегия, стратегия и соперничество. 

Делая анализ детерминант определяется где необходимамодернизация и ка-

кими средствами еѐ производить.Применяя данный подход на практике,выяснилось,  

что отрасли с высоким уровнем конкурентоспособности взаимодействовали вместе 

с родственными отраслями, а не порознь. В итоге шло развитие в деловой среде, 

что ускоряло процессы изобретений и внедрений новых технологий. Промышлен-

ные кластеры обладают наиболее развитыми детерминантами за счѐт создания бла-

гоприятных условий, тем самым увеличивая свою конкурентоспособность. Госу-

дарство в свою очередь должно способствовать развитию всех кластеров в стране. 

В связи с этим правительство формирует новое направление – кластерная политика. 

Внедрение кластерной политики и создание кластеров приводит к увеличе-

нию деловой активности в бизнесе, повышению инвестиционного обеспечения, 

формированию эффективных экономических, информационных и интеграционных 

систем [4, с. 117]. В общем, кластерный подход даѐт стимул для оптимального раз-

вития предпринимательства, роста вложений и экономического подъѐма страны. 

Для осуществления кластерной политики необходим анализ инвестиционных усло-

вий развития региона [5]. 

Мировой опыт показывает, что в наиболее успешных кластерах существуют ме-

ханизмы и организационные формы для аккумуляции и распространения знаний и на-

копления социального капитала [7]. Согласно документам ECEI (Европейская инициа-

тива совершенствования кластеров — от англ. European Cluster Excellence Initiative) ка-
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чество управления является важной предпосылкой для успешного развития не только 

бизнеса, общественных и государственных организаций, но и кластеров [8]. 

Большинство отобранных кластеров сформировались на основе бывших  

крупных советских предприятий, используя их инфраструктуру и человеческий ка-

питал. Многие кластеры включают крупные предприятия, выжившие в течение пе-

реходного периода 1990-х гг., а также малые фирмы  «спиноффы» советских заво-

дов. Основными сферами специализации пилотных кластеров являются биотехно-

логии и фармацевтика, аэрокосмическая отрасль, ядерные и информационные тех-

нологии. Типичной проблемой большинства инновационных кластеров является не-

значительное число малых компаний и недостаточный уровень взаимодействия ме-

жду их участниками. 

Минэкономразвития России в настоящее время пытается преодолеть «родо-

вые» недостатки отечественных кластеров путем поддержки управляющих компа-

ний кластеров, задача которых  усиление взаимодействий между участниками кла-

стера, предоставление образовательных услуг, помощь в продвижении продукции 

участников кластера и бренда кластера в целом [9]. Долгосрочной целью управ-

ляющих компаний является рост доверия между участниками кластера и, на этой 

базе, увеличение числа и качества совместных проектов, вовлекающих сразу не-

сколько участников кластера и оказывающих значительное влияние на развитие от-

расли и региона. Помимо субсидирования деятельности управляющих компаний, 

одним из наиболее востребованных направлений поддержки кластеров со стороны 

Минэкономразвития России стало развитие на их базе инновационной и исследова-

тельской инфраструктуры, ориентированное на преодоление барьеров на пути ком-

мерциализации результатов научно-технической деятельности [10]. 

Попавшие в исследование инновационные кластеры расположены преимуще-

ственно в российских регионах с высоким уровнем инновационного развития. Из 21 

рассматриваемого кластера 13 (62%) расположены в регионах – «сильных инновато-

рах», 5 (24%)  в «среднесильныхинноваторах», 1 кластер находится в регионе – 

«среднем инноваторе» и 2 кластера — в «среднеслабыхинноваторах» [11]. Это позво-

ляет формируемым кластерам использовать качественный человеческий капитал и 

накопленные в регионах знания. Помимо этого, инновационная политика органов го-

сударственной власти в регионах базирования данных инновационных территориаль-

ных кластеров характеризуется довольно высоким качеством. Так по индексу качест-

ва инновационной политики в рейтинге НИУ ВШЭ лишь Архангельская область на-

ходится в последней, четвертой группе; тогда как 15 из 21 инновационных террито-

риальных кластеров расположены в регионах, лидирующих по этому индексу [12]. 

Существенный опыт поддержки инноваций является важным фактором, обуславли-

вающим интерес региональных органов власти к поддержке кластеров. 

Кластеры различаются по числу участников и по отраслевой принадлежно-

сти. Согласно зарубежному опыту, в кластере должны присутствовать не менее 30–

50 профильных компаний для реализации потенциала диффузии инноваций [13]. 

Вызывает обеспокоенность то, что в 13 кластерах из 21 число участников менее 50, 

а в 6 кластерах — меньше 30. На новых отраслях (информационные технологии, 

биофармацевтика и новые технологии) специализируются 11 кластеров, в то время 

как 12 кластеров можно отнести к традиционным высокотехнологичным отраслям, 

фундамент для которых был заложен в советское время (производство летательных 

и космических аппаратов, судостроение, ядерные и радиационные технологии, хи-

мия и нефтехимия). 

Для увеличения числа совместных научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов важно распространять информацию о программах финансирования 

среди участников кластера, стимулировать обмен информацией между ними и прово-

дить обучающие курсы для участников кластера и кластерных менеджеров. Кластеры 
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обладают высоким потенциалом для взаимовыгодного взаимодействия своих участ-

ников, однако во многих случаях эти возможности оказываются упущенными, потому 

что участники кластера не обладают всей необходимой информацией. Отсутствие не-

обходимых знаний, недостаточное взаимодействие, плохая координация действий 

участников кластера приводят в конечном итоге к инновационной несостоятельности 

кластера [14]. Именно поэтому роль управляющей компании кластера так высока  

она способствует росту кластера и повышению его конкурентоспособности посред-

ством выстраивания пространства интенсивного взаимодействия внутри него. 

Участие организаций кластера и его управляющей компании в международ-

ной кооперации в настоящее время становится критически важным фактором ус-

пешной реализации кластерных инициатив, как в России, так и в мире. Междуна-

родные контакты кластерного менеджмента помогают привнести новые идеи в кла-

стер, особенно это важно для компаний малого и среднего бизнеса, которые, как 

правило, испытывают дефицит международных связей. Международная кооперация 

снижает риски деградации кластера в силу эффекта «блокировки» (от англ. ―lock-

in‖ effect [15]). Корреляционный анализ свидетельствует, что разные аспекты меж-

дународной деятельности управляющей компании кластера сильно взаимосвязаны 

друг с другом. Например, публикация информации о кластере на иностранных язы-

ках, участие управляющей компании в зарубежных ярмарках и конференциях, чис-

ло ее зарубежных офисов сильно коррелируют друг с другом. Также важно, что все 

эти показатели высоко коррелированы с участием управляющей компании кластера 

в выработке мер региональной экономической политики. Международные контакты 

помогают расширить навыки и опыт кластерных менеджеров, а высокое качество 

управления кластером является существенным условием влияния управляющей 

компании на политику региона [16]. 

В рейтинге кластеров по масштабу лидируют Камский инновационный кластер 

Республики Татарстан, а также кластеры информационных технологий Санкт-

Петербурга и Новосибирской области. В Камском кластере относительно небольшое 

число участников (43 организации), однако ряд из них являются крупными предпри-

ятиями (например, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ» 

и другие), поэтому совокупная численность занятых в кластере составляет около 370 

тыс.человек. Кластер Новосибирской области, напротив, характеризуется большим 

числом участников, однаков среднем каждая организация является небольшой (сред-

нее число занятых в расчете на одну организацию не превышает 10 чел.). Кластер г. 

Димитровграда Ульяновской области лидирует среди 14 рассматриваемых кластеров 

по уровню интеграции его участников. В этом кластере 77% организаций вовлечены в 

совместные проекты (17 проектов в научно-исследовательской и инновационной сфе-

рах и 31 проект категории «бизнес для бизнеса»). Высокие результаты по уровню ин-

теграции организаций наблюдаются также в кластерах Томской области и г. Зелено-

града. В Томской области в совместные проекты вовлечены около 40% участников 

кластера, что по европейским меркам является невысоким результатом. Однако сум-

марное число совместных проектов, реализуемых в кластере, существенно (50). В 

кластере г. Зеленограда наблюдается невысокая доля организаций, участвующих в 

общих проектах (9%), однако этот кластер лидирует по числу совместных проектов 

типа «бизнес для бизнеса»  в 2014 г. было 100 единиц таких проектов. Безусловным 

лидером по индексу качества управления является кластер Томской области. В нем 

кластерные менеджеры проходили обучение в течение 37 дней в 2014 г. и ими было 

организовано 90 коммуникационных мероприятий для участников кластера. Под-

держка развития кластеров из федерального бюджета главным образом оказывалась в 

виде субсидирования предложенных кластерами проектов. Поэтому отдельного ис-

следования требует вопрос, как выделенное финансирование соотносится с масшта-

бом кластера, уровнем интеграции (развитие кооперации между участниками класте-
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ра) и эффективностью управления кластером. Для этих целей был построен индекс 

финансирования посредством нормирования объемов выделенных из федерального 

бюджета субсидий в 2014 г. 

Корреляционный анализ выявил связь объемов финансирования кластера по 

линии Минэкономразвития России с уровнем интеграции его участников и степе-

нью влияния кластера на региональное развитие. Подготовка качественных проек-

тов для получения финансирования требовала высокого уровня взаимодействия 

между участниками кластера, при этом приоритет отдавался наиболее значимым 

кластерным инициативам. Но нами не была обнаружена значимая корреляция меж-

ду размером поддержки и качеством управления кластером. Качество управления 

кластером не являлось основным критерием выделения субсидий на начальном 

этапе формирования инновационного территориального кластера, но должно стать 

ключевым параметром в будущем. Международный опыт свидетельствует о том, 

что повышение качества управления внутри кластеров является безальтернативным 

условием их успешного развития. В этой связи отечественным кластерам следует 

обратить внимание на процедуру сертификации в Европейском секретариате кла-

стерного анализа. Прохождение такой сертификации может способствовать повы-

шению видимости кластера для зарубежных партнеров  широкого круга экспертов, 

практиков и специалистов в данной области. Сертификацию или оценку соответст-

вия разработанному стандарту также разумно использовать как дополнительный 

критерий при распределении бюджетных субсидий (подобный опыт есть в некото-

рых регионах Европейского союза) [17]. 
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Аннотация. Становление рыночной экономики в России обуславливает необходимость создания 

эффективной институциональной среды для банковской системы. В этой связи интересен опыт 
функционирования банковских систем развитых стран. В статье рассмотрены особенности совре-

менной банковской системы США. Авторами дана оценка процессам консолидации банковского сек-

тора. Сформулированы предложения по повышению эффективности банковского сектора РФ.  

 

Ключевые слова: банковская система, консолидация банковского сектора, опыт развитых стран, 

концентрация, централизация, эффективность банка, финансовый кризис . 
 

 

Современная банковская система развитых стран характеризуется транс-

формационными процессами, обусловленными, во-первых, ускоренными темпами 

еѐ монополизации, во-вторых, происходящими в ней структурными изменениями, 

в-третьих, усилением мирохозяйственных связей.  

Гармоничное развитие банковской системы в условиях транснационализа-

ции становится доминантным фактором, влияющим на конкурентоспособность 

национальной экономики. Реализация императивов модернизации и интернацио-

нализации российского банковского сектора в существенной мере детерминиро-

вана интервенционной стратегией крупного иностранного банковского бизнеса. 

Для России, вставшей на путь углубления интеграции в мировое хозяйство, необ-

ходимость вовлечения в процессы транснационализации крупнейших российских 

банков на мировых рынках капитала становится все более ощутимой. [1]  

Банк (по закону) – это кредитная организация, имеющая исключительное 

право осуществлять в совокупности определенный набор банковских операций. 

Данное определение показывает юридический подход, который фиксирует четкие 

ограничения деятельности банков и отличает ее от деятельности других экономи-

ческих субъектов. 

Банковская система  это организованная структура, функционирующая в 

рамках существующих регуляторных моделей, обеспечивающих согласованность 

экономического взаимодействия ее элементов. 

Состав элементов банковской системы представлен на рис. 1. 

На наш взгляд, банковская система в развитой рыночной экономике это орга-

низованная структура, исторически сложившаяся и функционирующая в рамках 

существующих нормативных моделей с устойчивым банковским законодательст-

вом, которое обеспечивает согласованность экономического взаимодействия таких 

основных элементов как кредитные организации и специализированные финансово-

кредитные учреждения, информационное и научное обеспечение, институты ин-

фраструктуры, органы регулирования и надзора, нормативно-правовая база. 

Рыночная экономика в России находится в стадии становления. Стоит зада-

ча создания эффективной институциональной среды для банковской системы. В 

этой связи интересен опыт функционирования банковских систем зарубежных 

стран. Особый интерес представляет банковская система США. 
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Рис. 1. Элементы банковской системы 

 

В США по юридическому признаку коммерческие банки делятся на нацио-

нальные (федеральные) и банки штатов. Национальные банки работают по феде-

ральным законам и входят в ФРС в качестве банков-членов. При этом банки шта-

тов функционируют на основе законов отдельных штатов и входят в ФРС в необя-

зательном порядке, где банки штатов в разной степени ограничены по местным 

законам. Банковские законы штатов предусматривают следующие формы банков-

ской деятельности: 

 банк функционирует только через подразделение на одной территории;  

 банк осуществляет деятельность через отделения на всей территории 

штата; 

 банк функционирует через филиалы только в пределах специально огра-

ниченного географического района внутри штата; 

 ряд банков внутри штата контролируется внутриштатной мультибанков-

ской холдинговой компанией; 

 ряд банков, действующих на территории нескольких штатов, объединѐн-

ных в холдинг. 

Наблюдается резкое и продолжительное снижение количества банков в 

США, начиная с середины 1980-х годов, в то время как в течение прошлых 50 лет 

оно находилось в пределах 13000– 14500. Начиная с 1985 по 2015 гг. количество 

банковских институтов США сокращалось в количестве 300 с лишним банков в 

год, достигнув уровня в 5340 институтов. При этом отмечается ускоренное рас-

ширение банковской сети, которая характеризуется в поступательном увеличении 

количества филиалов и отделений американских банков. 

Если в 1934 г. у банков США отсутствовали филиалы, а количество отделе-

ний каждого банка равнялось одному, то к 2015 г. ими было открыто 87,4 тыс. от-

делений и 82 тыс. филиалов. Это говорит об общем сокращении количества бан-

ковских учреждений, который не было вызвано сокращением сектора, а стало 

следствием его ускоренной централизацией, происходившей параллельно с ак-

тивным расширением.  

Процесс концентрации и централизации банковского капитала США оказал 

положительное влияние на прибыльность всего сектора (см. рис. 2) . 
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Рис. 2. Динамика совокупного объѐма чистой прибыли банков США  

 

Совокупная чистая прибыль банков США с 2000 по 2015 гг. выросла на 

115%, составив 152 млрд долл. В 2009 году, когда был мировой финансовый кри-

зис чистая прибыль снизилась до -11,6 млрд долл., а затем за короткий срок за два 

года достигла предкризисного уровня. В 2013 году рентабельность банковского 

сектора США достигла докризисного уровня. Таким образом, процесс концентра-

ции и централизации банковского сектора положительно влиял на прибыльность 

банковского сектора, а также на увеличение поступлении налогов в бюджет США.  

На 31 декабря 2016 г. совокупные банковские активы в США составили 

15,629 трлн долл., что на 5% больше предыдущего отчетного периода (2015 г.). В 

США банки подразделяются в зависимости от размера банковских активов. Круп-

нейшие банки США владеют основными банковскими активами, занимая долю 

рынка в размере 93%. Остальные 7% совокупных банковских активов относятся к 

банкам, где активы менее 1 млрд долл.  

Процесс концентрации и централизации банковской системы включает сле-

дующие преимущества для экономического развития в интересах общества. Во -

первых, консолидация финансовых институтов создает условия для общего сни-

жения стоимости заимствований. Крупные банки имеют более дешевое финанси-

рование своих операций, что позволяет им взимать более низкие проценты по 

кредитам для производства и населения. Во-вторых, консолидация банков приво-

дит к увеличению мультипликатора роста кредитов и, как следствие, к расшире-

нию денежной массы. Крупные банки за счет диверсифицированной клиентской 

базы могут поддерживать более низкий уровень собственной ликвидности. В оп-

ределенных ситуациях это может способствовать ускоренному экономическому 

росту страны [6]. В-третьих, снижение уровня конкуренции в отрасли приводит к 

тому, что банки начинают проводить менее рискованную политику, чтобы не пы-

таться получить нового заемщика любой ценой, даже если степень надежности 

низкая. В противном случае, как неоднократно было показано, что это жестокая 

борьба за клиентов, может привести к «токсичным» активам и раздуть «пузыри» 

на кредитном рынке. В-четвертых, более эффективное распределение финансовых 

ресурсов на рынке. Крупные учреждения имеют информационное преимущество 

перед небольшими конкурентами, благодаря способности проводить глубокий 

мониторинг сектора и тем самым оптимально распределяет ресурсы. В -пятых, 

концентрация отрасли позволяет более эффективно осуществлять государствен-

ный контроль.  

Наряду с преимуществами существуют недостатки консолидации банков-

ского сектора в США. Во-первых, крупные банки, руководствуясь естественным 

давлением на рынке для максимизации прибыли, начинают использовать свое до-

минирование для снижения процентных ставок по депозитам и высоких ставок 
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кредитования. Это увеличивает стоимость производства, более высокие цены од-

новременно с более низкими доходами и, как следствие, снижением экономиче-

ского роста. Во-вторых, крупные финансовые институты с большей информацией 

о состоянии рынка и группе заемщиков, стремясь минимизировать риски, склон-

ны к нормированию кредита. Это приводит к тому, что более рискованные проек-

ты снимаются с кредитных ресурсов. В долгосрочной перспективе это может при-

вести к снижению инновационной активности и замедлению темпов экономиче-

ского роста. В-третьих, банкротство крупного банка будет означать высокие за-

траты на восстановление. Так, по некоторым оценкам, в США банкротство любо-

го банка в пятерке лучших с дальнейшим возмещением убытков для инвесторов 

означало бы полное истощение страхового фонда банка. В-четвертых, консолида-

ция банков ведет к повышению системного риска связанного с консолидацией 

игроков в отрасли. 

Таким образом, систематизируем и выделим основные преимущества и не-

достатки процесса концентрации и централизации банковской системы США в 

таблице.  

  

Таблица 

Основные преимущества и недостатки процесса концентрации и централизации банковской системы США 

Преимущества Недостатки 

1. Снижение уровня конкуренции в отрасли 
приводит к тому, что банки начинают проводить 

менее рискованную политику, чтобы не 

пытаться получить нового заемщика любой 
ценой, даже если степень надежности низкая 

1. Консервативная кредитная политика крупного 
банка ведет к сдерживанию рискованного 

кредитования в связи с уклонением от 

повышенного кредитного риска в условиях 
монополистической конкуренции 

2. Консолидация банков приводит к увеличению 

мультипликатора роста кредитов и, как 
следствие, к расширению денежной массы 

2. Крупные банки, руководствуясь естественным 

давлением на рынке для максимизации прибыли, 
начинают использовать свое доминирование для 

снижения процентных ставок по депозитам и 

высоких ставок кредитования 

3. Создание условий для общего снижения 
стоимости заимствований 

3. Консолидация банков ведет к повышению 
системного риска, который может наступить при 

банкротстве крупного банка 

4. Концентрация отрасли позволяет государству 
осуществлять более эффективное регулирование 

4. Возможность возникновения мирового 
финансового кризиса 

 

Существует ряд ключевых вопросов, которые прямо или косвенно влияют 

на эффективность банковской деятельности. Внутренними механизмами повыше-

ния эффективности является управление затратами. Можно выделить три ключе-

вые области сокращения затрат: снижение рисков, снижение стоимости заимство-

ваний и оптимизацию операционных расходов. Наибольший потенциал в этом 

отношении связан с сокращением операционных расходов [5] . 

Следует отметить важность совершенствования оценки деятельности кре-

дитных организаций надзорными органами. Ответственность регулирующего ор-

гана заключается в том, чтобы гарантировать непрерывную деятельность кредит-

ной организации в ближайшем будущем.  

В России за последние десять лет количество кредитных организаций со-

кратилось почти вдвое. При этом отзыв лицензии у любого из банков РФ подры-

вает доверие инвесторов не только к определенному банку, но и к системе в це-

лом. Этот фактор (негативные ожидания) работает против банковского сектора, 

препятствуя выполнению им институциональных функций, и замедляет экономи-

ческий рост. 

Процесс разработки инновационных финансовых продуктов и услуг вклю-

чает стратегические и тактические маркетинговые компоненты. Важнейшей зада-

чей стратегических компонентов маркетинга банка является: 
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 периодический анализ потребностей ключевых групп клиентов;  

 формирование и продвижение новых банковских услуг и продуктов;  

 сегментация банковского рынка и потребительского рынка, разработка 

стратегий проникновения на рынок новых продуктов и услуг;  

 прогнозирование спроса на новые продукты и услуги.  

С этой точки зрения следует обратить внимание на реализацию следующих 

конкурентных преимуществ банка: 

 индивидуальный подход к клиенту; 

 предоставление инновационных финансовых продуктов и услуг банка;  

 внедрение гибкого спектра процентных и тарифных политик финансовых 

продуктов и услуг; 

 развитие института персональных менеджеров с новыми знаниями, ком-

петенциями и необходимым уровнем полномочий. 

Финансовые инновации также можно рассматривать как результат иннова-

ционного кредитного процесса, в котором вся последовательность действий на-

правлена на достижение определенных положительных результатов в форме стра-

тегического эффекта. 

Кроме того, российские банки должны конкурировать с банками развитых 

стран в важнейших сферах банковских технологий и инноваций. Финансовые ин-

ституты, включая исламские, должны больше взаимодействовать с клиентами, 

открывая новые каналы соприкосновения. Клиенты, имеющие доступ к электрон-

ным устройствам в любое время и в любом месте могут свободно использовать 

мобильный банкинг, где объемы сделок будут расти с увеличением удобства дос-

тупа к банковским услугам. Денежные переводы, платежи, оплата счетов, запросы 

на услуги могут быть использованы онлайн без необходимости посещения под-

разделения банка. 

Анализ деятельности банковской системы США позволил разработать сле-

дующие предложения по повышению эффективности российских  банков:  

1) Укрупнение банков и банковского капитала для более эффективной дея-

тельности; 

2) Сохранение крупных кредитных организаций на федеральном уровне 

(консолидация банков); 

3) Развитие новых форм банковских институтов и квазибанковских структур; 

4) Появление региональных банков развития (один крупный банк на Феде-

ральный округ). 

5) Повышение качества банковских услуг путем внедрения банковских 

стандартов.  

6) Разработка инновационных финансовых продуктов и услуг:  

 маркетинговые инновации; 

 финансовые инновации; 

 развитие системы индивидуального обслуживания клиентов. 

7) Развитие систем дистанционного банковского обслуживания.  

Таким образом, учет зарубежного опыта при реализации предложенных ме-

роприятий позволит повысить эффективность отечественной банковской системы.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

ООО «БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» (ЛАТВИЯ, г. Рига) 

 

Дорогие студенты, коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II-ом Всероссийском конкурсе студентов магистратуры 

«Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного культурного наследия» (с между-

народным участием, дата приема заявок 26 апреля 2018 г, дата подведения итогов конкурса- 26 

мая 2018, г. Казань, ИМОИиВ КФУ)  

 

В рамках «Год Л.Н. Толстого» 

 

Конкурс организуется в целях привлечения одаренной студенческой молодежи к уча-

стию в исследованиях и обмену научно-исследовательским опытом в межрегиональном и ме-

ждународном научно-образовательном пространстве по теме «Магистранты - будущие ученые 

в сохранении всемирного культурного наследия"  

 

Конкурс проводится по следующим направлениям:  

История, археология; Культура, религия; Спорт, туризм, досуг; Образование и педагогика 

 

Порядок участия в конкурсе 

Конкурс проводится на базе Института международных отношений, истории и восто-

коведения Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) по адресу 

420010 Казань, ул. Межлаук 3/45.  

Заявка (Приложение №1) и проекты научных работ принимаются до 25 апреля 2018 

года (включительно)на эл. адрес florans955@mail.ru, файлы заявки и текста должны быть на-

званы фамилией автора, например: Иванов_Конференция.doc. 

По итогам конкурса активные участники будут награждены дипломами и возможно-

стью опубликовать свои статьи в журнале «Казанский вестник молодых ученых». 

Оформление материалов в соответствии с Приложением №2. 

Программа конкурса 

Прием заявок и проектов работ,участие в пленарных, секционных заседаниях, круглых 

столах, мастер-классах, презентациях II Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых «Акту-

альные направления научных исследований по проблемам международных отношений, исто-

рии и востоковедения». 

Участников конкурса ожидает культурная программа, включающая: 

 трансфер до места размещения; 

 экскурсия по КФУ, г. Казани и культурно-историческим памятникам Республики Та-

тарстан (для иногородних участников); 

 питание (обед и ужин) во время проведения конференции (за счет направляющей 

стороны). 

 

Контактная информация: 
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна (в.н.с., д.п.н, проф.), Панченко Ольга Львовна (ответ. за 

сбор заявок и тезисов). Тел.: (843) 221-33-21; 8 917 891-37-39; 8 960 041-19-47 (WhatsApp). Ад-

рес оргкомитета:420010, г. Казань, ул. Межлаук, д. 3, каб. 117. 

Пример названия файлов заявки и текста: Иванов._Заявка.doc; Иванов. Конференция.doc 

  

С уважением 

Организационный комитет конкурса  
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Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие во II-ом Всероссийским конкурсе студентов магистратуры «Магистранты 

 будущие ученые в сохранении всемирного культурного наследия» с международ-

ным участием. Дата приема заявок 26 апреля 2018 г, дата подведения итогов конкур-

са  26 мая 2018., г. Казань, ИМОИВ КФУ). 

 

 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

ВУЗ   

Институт (высшая школа), факультет, отделение   

Специальность   

Бакалавриат/магистратура/аспирантура  

ФИО, уч. степень, звание, должность научного руководи-

теля 

  

Почтовый адрес участника с индексом   

Телефон   

e-mail   

Наименование секции конференции   

Очное/заочное участие   

Название доклада   

Потребность в специализированном оборудовании 

(да/нет; указать каком) 

 

Потребность в трансфере (за счет направляющей сторо-

ны) 

 

Потребность в гостинице (за счет направляющей сторо-

ны) 

 

Потребность в питании (за счет направляющей стороны)  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

ООО «БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» (г. Рига, Латвия) 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» (г. Ялта, Россия 

Совет молодых ученых и специалистов г. Казани 

Казанский университет талантов 2.0. 

 

Дорогие студенты, коллеги! 

Приглашаемвас принять участие вШколе молодых ученых – исследователей всемирно-

го культурного наследия (с международным участием)для студентов всех уровней обучения 

(2830 марта 2018., г. Казань, ИМОИВ КФУ) 

 

Приурочено к юбилею Ш. Марджани 

 

«Школа молодых ученых – исследователей всемирного культурного наследия» (далее  

Школа) организуется в целях привлечения одаренной студенческой молодежи к участию в 

исследованиях и обмену научно-исследовательским опытом в межрегиональном и междуна-

родном научно-образовательном пространстве. 

Основные цели школы – формирование молодых ученых нового формата, а также изу-

чение новаторского опыта с целью активизации наукотворческого потенциала студенческой 

молодежи. 

Направления работы Школы: История, археология; Культура, религия; Спорт, туризм, 

досуг; Образование и педагогика; Лингвистика; Иностранные языки; Международныеотноше-

ния; Востоковедение; Социология, психология; Философия. 

Порядок участия в мероприятиях Школы 

Школа проводится на базе Института международных отношений, истории и востоко-

ведения Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) по адресу 420010, 

Казань, ул. Межлаук 3/45. 

Заявка (Приложение №1) и проекты научных работ (статья, квест, презентация, мето-

дическая разработка, видеофильм, концепция мастер-класса, открытой лекции, тренинга, т.д.) 

принимаются до 10марта 2018 года на эл.адрес florans955@mail.ru, файлы заявки и проекта 

должны быть названы фамилией автора, например: Иванов_заявка.doc, Иванов_проект.doc. 

По итогам работы Школы активные участники будут награждены дипломами и воз-

можностью разместить свои проекты в журнале «Казанский вестник молодых ученых», сбор-

нике конференций. Оформление материалов в соответствии с Приложением №2. 

Программа мероприятий Школы: 

День первый: Конференция «Субъектность татарских просветителей (к юбилею 

Ш. Марджани)»; презентация «Творческий путь Ш. Марджани»; посещение дома-музея 

Ш. Марждани. 

День второй: открытая лекция, презентация проектов, мастер-класс,встреча с членами 

Совета молодых ученых и специалистов г. Казани, с экспертами «Казанский Университет та-

лантов 2.0.», экскурсия в музей КФУ. 

День третий: тренинг, квесты 

Председатель оргкомитета: д.и.н., проф. Фахрутдинов Раиль Равилович. 

Контактные лица: Мухаметзянова Флера Габдульбаровна (в.н.с., д.п.н, проф.),Панченко 

Ольга Львовна.Тел.: (843) 221 33 21,8 917 8913739, 8 960 0411947. Адрес оргкомитета: 

420010, г. Казань, ул. Межлаук, д. 3, каб.117. 

 

С уважением 

Организационный комитет Школы  
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Приложение  

 
ЗАЯВКА  

на участие вмероприятиях Школымолодых ученых-исследователей всемирного культурного 

наследия с международным участием (прием заявок до 10 марта 2018 г, дата проведения Школы 2830 

марта 2018., г. Казань, ИМОИВ КФУ) 

 

 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

ВУЗ   

Институт (высшая школа), факультет, от-

деление 

  

Специальность   

Бакалавриат/магистратура/аспирантура  

ФИО, уч. степень, звание, должность науч-

ного руководителя 

  

Почтовый адрес участника с индексом   

Телефон   

e-mail   

Наименование мероприятия школы (кон-

ференция, открытая лекция, квест, презен-

тация, мастер-класс) 

  

Очное/заочное участие   

Название проекта   

Потребность в специализированном обору-

довании (да/нет; указать какое именно) 

 

Потребность в трансфере (за счет направ-
ляющей стороны) 

 

Потребность в гостинице (за счет направ-

ляющей стороны) 

 

Потребность в питании (за счет направ-
ляющей стороны) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
 

Дорогие студенты, коллеги! 

Приглашаемвас 2627апреля 2018 года принять участие  

во II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)  

магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых  

«Актуальные направления научных исследований по проблемам международных отно-

шений, истории и востоковедения» 

 

В рамках «Года Л.Н. Толстого» 

 

Конференция организуется в целях привлечения одаренной студенческой молодежи к 

участию в исследованиях и обмена научно-исследовательским опытом в межрегиональном и 

международном научно-образовательном пространстве. 

Секции конференции 

 исторические науки и археология; 

 проблемы исторического образования; 

 Всемирное культурное наследие; 

 международный и внутренний туризм; 

 история России и стран ближнего зарубежья; 

 актуальные проблемы международных отношений и внешней политики; 

 актуальные проблемы международной безопасности, военно-техническое и экономи-

ческое сотрудничество; 

 мировая политика и международный бизнес; 

 актуальные проблемы тюркологии; 

 диалог и партнерство цивилизаций; 

 лингвистика: инновационные подходы и технологии; 

 перевод, межкультурная и межъязыковая коммуникация; 

  сравнительно-сопоставительное языкознание. 

Порядок участия в конференции 
Конференция проводится на базе Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) по адресу 

420008, Казань, ул. Пушкина, 1/55. Заявка (Приложение) и тезисы научных работ принимаются 

до 8 апреля 2018 года (включительно) на эл. Адрес florans955@mail.ru, файлы заявки и текста 

должны быть названы фамилией автора, например: Иванов_Конференция.doc. 

По итогам конференции наиболее активные участники будут награждены дипломами, 

им будет предоставлена возможность опубликовать свои статьи в журнале «Казанский вестник 

молодых ученых». Оформление тезисов в соответствии с требованиями, размещенными на 

сайте журнала. 

Программа конференции:участие в пленарных, секционных заседаниях, круглых сто-

лах, мастер-классах, презентациях. 

Участников конференции ожидает культурная программа включающая: 

 трансфер до места размещения; 

 экскурсия по КФУ, г. Казани и культурно-историческим памятникам Республики Та-

тарстан (для иногородних участников); 

 питание (обед и ужин) во время проведения конференции за счет направляющей стороны. 

Контактная информация: 
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна (в.н.с., д.п.н, проф.),Панченко Ольга Львовна  

(ответственный за сбор заявок и тезисов).Тел.: (843) 221 33 21, 8-9600411947 (вацап).Адрес 

оргкомитета:420008, г. Казань, ул. Межлаук, д.3, каб.117. 

Файлы заявки и текста должны быть названы фамилией автора, например: Ива-

нов_Конференция.doc 

 

С уважением 

Организационный комитет конференции. 
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Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие во II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых «Актуальные направления научных 

исследований по проблемам международных отношений, истории и востоковедения» 

  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

ВУЗ   

Институт (высшая школа), факультет, отделение   

Специальность   

Бакалавриат/магистратура/аспирантура  

ФИО, уч. степень, звание, должность научного руководителя   

Почтовый адрес участника с индексом   

Телефон   

e-mail   

Наименование секции конференции   

Очное/заочное участие   

Название доклада   

Потребность в специализированном оборудовании (да/нет; ука-

зать каком) 

 

Потребность в трансфере (за счет направляющей стороны)  

Потребность в гостинице (за счет направляющей стороны)  

Потребность в питании (за счет направляющей стороны)  
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КАЗАНСКИЙ ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Политика журнала – публикация научных статей и результатов экспериментальных работ как 

апробация научных изысканий молодых ученых, а также магистрантов и аспирантов как само-

стоятельно, так и в сотрудничестве с наставниками. Основные направления публикаций: исто-

рические науки, педагогические науки, политические науки.  

Рубрики для публикации материалов:  

 теория и методология исторических исследований;  

 теоретические и практические вопросы лингвопедагогики;  

 историческое и обществоведческое образование в XXI веке;  

 актуальные вопросы международных отношений и зарубежного регионоведения;  

 востоковедение, африканистика и исламоведение;  

 алтаистика и китаеведение;  

 проблемы Всемирного культурного наследия. 

Все статьи проходят обязательную процедуру рецензирования. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА В РЕДАКТОРЕ MICROSOFT WORD 

 

Размер страницы  А4 

Ориентация 
Книжная, в тексте допускаются таблицы в 

альбомном варианте 

Верхнее, нижнее, 

правое и левое поле 
 По 2 см с каждой стороны 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 

1 см. Не использовать для установления 

абзацного отступа клавишу Пробел и 

табуляцию! 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 

Межстрочный интервал Множитель  1,5 пт 

Нумерация страниц Снизу по центру, 10, Times New Roman  

Автоматическая расстановка переносов Есть 

 Пробелы 

Не ставить лишние пробелов между словами. 

Перед знаками < , > , = , + , - , № , единицами 

измерения, инициалами и после них ставится 

пробел 

В числовом промежутке перед тире и после него 

пробелы не ставятся: Пример: 23–30, XIX–XX, 

1890–1896 гг. 

Кавычки 

Используются русские кавычки  «Самсунг», но 

для текстов и слов на английском языке – 

“Samsung” или "Samsung" 

Заголовки 

Жирный шрифт. В конце точек нет. Главы – 

прописными, подзаголовки – строчными буквами. 

В заголовках нет абзацного отступа, нет 

переносов. Предлоги, союзы располагаются на 

второй строке заголовка. 

Рисунки и подрисуночные подписи 

Располагаются по центру. После рисунка 

пропускается строка. 

Рис. 1. Название рисунка 

Ссылка на рисунок в тексте идѐт до самого 

рисунка. 

Каждый рисунок должен быть сгруппирован 

 Таблицы 

Таблица не должна выходить за поля листа. Для 

этого: курсор на таблице – щелкаем правой 

кнопкой мыши, выбираем слово Автоподбор, а 

затем Автоподбор по ширине окна 

Слово «таблица» располагается по правому краю, 

далее – название по центру. После названия 

пропускается строка. 

Таблица 1 

Название таблицы 

Формулы 

Набираются в редакторе формул Math Type. Не 

размещать сканированные формулы! 

Латинские буквы наклонные, русские и греческие 

– прямые. Слово «где» после формулы – без 

абзацного отступа. Формулы располагаются по 

центру, их нумерация – по правому краю в 

круглых скобках. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Heavy_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Heavy_Industries
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Сноски (ссылки) 

Тире между частями описания в 

библиографических ссылках отсутствует (это 

допускается ГОСТ Р 7.0.5-2008) (образцы в конце 

Рекомендаций) 

Библиографический список (Литература) 

Имеет заголовок Литература. Для английского 

варианта, в том числе при оформлении 

транслитераци  References 

См. примеры оформления далее. 

Объѐм статьи 
Общий объѐм статьи должен быть не менее 14 

страниц 

 

 

Для оформления списка литературы редакция использует государственный стандарт на биб-

лиографическое описание ГОСТ Р 7.0.5–2008) «Оформление затекстовых ссылок». Однако 

многие отечественные журналы переходят на международные стандарты, что не является на-

рушением.  

Избегайте ссылок на законодательные акты, нормативные документы (ГОСТы) и вто-

ричные источники! 
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ОБЩЕПРИНЯТАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

УДК  получаете в научной библиотеке предоставив сотрудникам текст или заголовок статьи 

и аннотацию. 

2 пропущенные строки 

ЗАГОЛОВОК  содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры и 

формулы, не более 12 слов. 

1 пропущенная строка 

Инициалы и фамилии авторов через запятую 

Адрес электронной почты для контактов. 

1 пропущенная строка 

Организация, учебное заведение полное наименование 

1 пропущенная строка 

Аннотация  до 150250 слов. Включает: актуальность темы исследования, постановку про-

блемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые выводы. 

1 пропущенная строка 

Ключевые слова: 810 слов или устойчивых словосочетаний, по которым будет в дальнейшем 

выполняться поиск статьи; отражают специфику темы, объект и результаты исследования. 

1 пропущенная строка 

Можно добавить раздел Основные положения  содержат 35 пунктов, кратко отражающие 

ключевые результаты исследования. 

1 пропущенная строка 

Благодарности  автор выражает: признательность коллегам за помощь; благодарность за 

финансовую поддержку исследования. 

2 пропущенные строки 

Текст статьи включает в себя: 

Введение  актуальность темы исследования, обзор литературы по теме, постановку пробле-

мы, формулировку цели и задач исследования. 

Методы  детально описываются методы и схема экспериментов/наблюдений с тем, чтобы 

позволить другим учѐным воспроизвести результаты, пользуясь лишь текстом статьи; описы-

вают материалы, приборы, оборудование, выборка, и условия проведения эксперимен-

тов/наблюдений. 

Результаты  демонстрируются фактические результаты исследования (текст, таблицы, гра-

фики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). 

Обсуждение  содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая: 

соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования и 

обобщения его результатов; предложения по практическому применению; предложения по 

направлению будущих исследований. 

Заключение  содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приве-

дѐнных в них.  

1 пропущенная строка 

Литература  включает только источники, использованные при подготовке статьи, отмечен-

ные в теле статьи, оформленные в соответствии со стандартом, принятом в журнале. 

Сведения об авторах  содержат полные ФИО и аффилиации авторов (место основной работы 

авторов); очерѐдность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу; в аффи-

лиации указывается место работы авторов или название организации, выполнившей исследова-

ние, город, страна; название организации (рус. / англ.) должно совпадать с названием в Уставе; 

при транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их написания во всех 

статьях; желательно использовать ORCID, Researcher ID и иные идентификаторы. 

2 пропущенные строки 

После чего следует английский блок, содержание которого соответствует метаданным 

русского варианта в следующем порядке каждый раздел с новой строки: Title, Informa-

tion about authors, Abstract, Keywords, Highlights (по возможности), Acknowledgments.  
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 7.0.5–2008 

 

Библиографическое описание 

Общие правила: при описании книги (документа) сведения берутся только с титульного 

листа, а в случае его отсутствия – с обложки издания, оборота титульного листа, из выпускных 

данных. 

Библиографическое описание документа состоит из заголовка и текста описания, 

расчленѐнного на области, каждая из которых включает набор обязательных и факультативных 

элементов. 

Применение обязательных элементов необходимо, факультативных – по усмотрению автора 

научной работы. Однако принцип единообразия описания должен быть соблюдѐн. 

Набор сведений, который должен присутствовать в описании, можно представить в схеме 

(обратите внимание Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при 

нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация в 

порядке упоминания в тексте (1, 2, 3, …), в порядке упоминания в тексте для всего текста 

документа. В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. 

 

Отсылки к затекстовым ссылкам 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать 

порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя автора (авторов), 

название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. Сведения в 

отсылке разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание порядкового 

номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) или названия произ-

ведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37], [1÷5; 8] или [1; 4; 9, с. 3237].  

 

Обратите внимание на знаки, разделяющие различные сведения и то, что каждая новая об-

ласть начинается с заглавной буквы). 

 

Примеры приведены из официального издания 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния». М., 2008. 44 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

 

Книга, изданная одним автором 

1. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 

2. Гареев А.М. Оптимизация водоохранных мероприятий в бассейне реки (географо-

экологический аспект). СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 190 с. 

 

Книга, изданная двумя, тремя авторами 

1. Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. 300 с. 

2. Василенко В.М., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 182 с. 

 

Книга, изданная четырьмя и более авторами 

1. Формазюк Н.И., Марков В.Ф., Макурин Ю.Н., Иванов П.Н., Брусницина Л.А., Двойнин В.И. 

Очистка промышленных стоков от тяжѐлых металлов: уч. пос. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2005. 85 с. 

 

Книги, изданная под заглавием 

1. Нестационарная аэродинамика баллистического полѐта / под ред. Ю. М. Липницкий [и др.]. М., 

2003. 176 с. 
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Книги с указанием подзаголовочных данных 

1. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / 

РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвести-

ций. 3-е изд. М.: Издательский дом «Дашков и К», 2004. 536 с. 

 

Многотомные издания 

 

Многотомное издание в целом  

1. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 2006 г.): ма-

териалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

2. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. / под ред. М.Б. Храпченко. М.: Худож. лит., 1978–

1985.  

 

Отдельный том 

1. Брэм А.Э. Жизнь животных: в 3 т. Т. 2. Птицы / под ред. А.М. Никольского. М.: Терра, 1993. 

324 с. 

2. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. Поэмы / под ред. Т.П. Голованова. 2-е 

изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1999. 575 с. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

1. Большая энциклопедия психологических текстов / авт.-сост. А. Карелин. М.: Эксмо, 2005. 

416 с. 

2. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. М.: Проспект, 2006. 496 с. 

3. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 576 с. 

4. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Ф. Губский. М.: Инфра-М, 2005. 576 с. 

5. Энциклопедия государственного управления в России: в 4 т. / под общ. ред. В.К. Егорова. М.: 

РАГС, 2004. 

Т. 1: А – Е. 2004. 344 с. 

Т. 2: Ж – Л. 2005. 352 с. 

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с. 

 

Книга, имеющая два места издания 

1. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: уч. пос. для 

студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. 319 с. 

2. Гиммерверт А. Майя Кристалинская М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1999. 480 с. 

 

Комплексные библиографические ссылки 

1. Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15; Его же. Подходы к оцен-

ке стоимости объектов интеллектуальной собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 

42–46. 

 

Авторефераты и диссертации 

1. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 190 с. 

2. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

Кавказского региона: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 25 с. 

3. Лыкова Н.Н. Генезис языка права: начальный этап (на материале французских и русских 

документов X–XV веков): дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2005. 410 с.  

4. Питькова О.А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия человека: опыт 

философского анализа: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Магнитогорск, 2005. 46 с. 

 

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53591
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Аналитическое описание 

 

Статьи из энциклопедий 

1. Губкин О.П. Каслинское литье: Уральская историческая энциклопедия / под ред. В.В. Алек-

сеева. Екатеринбург, 1998. С. 256–257. 

2. Древний Египет: Большая историческая энциклопедия / под ред. С.В. Новикова. М., 2004. С. 

360–362. 

 

Статьи из сборников 

1. Ермаков Д.В., Свиридов А.В., Ибатулина Ю.Р. Извлечение катионов меди (II) с помощью 

коллоидных сорбентов // Известия Челябинского научного центра. 2004. № 1 (22). С. 164–168.  

2. Беляев С.Д. Алгоритм расчета долгосрочных целевых показателей качества воды в водном 

объекте // Экологическая безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудни-

чества. X международный симпозиум и выставка «Чистая вода России»: сб. материалов. Ека-

теринбург, 2008. С. 296301.  

 

Статьи из журналов и газет 

1. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86. 

2. Анкудинов К.Н. Напролом: размышления о поэзии Ю. Кузнецова // Новый мир. 2005. № 2. 

С. 137–152. 

3. Даниленко О.А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии // Социс. 2006. № 4. С. 89–98. 

4. Беляев С.Д. Использование целевых показателей качества воды при планировании водохо-

зяйственной деятельности // Водное хозяйство России. 2007. № 3. С. 317. 

 

Нормативные документы 

 

1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Собрание законодатель-

ства РФ, 2006, № 23, ст. 2380; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075. 

2. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа «О государственной 

службе Ненецкого автономного округа»: закон Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ: при-

нят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. 

депутатов Ненец. авт. окр. – 2006. – 24 мая. 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 

ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.: одобр. Советом Феде-

рации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 

18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 декабря; Рос. газ. – 2006. – 22 де-

кабря; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 14803–14949. 

5. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): федер. 

закон Федератив. Респ. Германия от 1 апреля 2001 г. // Образовательное законодательство за-

рубежных стран. – М., 2003. – T. 3. – С. 422–464. 

6. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Чувашской Республи-

ки в 1998 году / Гос. ком. Чуваш. Респ. по охране окружающей среды. Чувашия: Чебоксары, 

1999. 108 с.  

7. СанПиН 2.1.5.980–00 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод». 

8. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасо-

ванной в ѐмкости. Контроль качества». 

9. ОСТ 15.372-879 «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования 

и нормы». 
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10. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населѐнных мест». 

 

Стандарты, технико-экономические и технические документы 

 

1. ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформле-

ния. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

2. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

М., 2008. 44 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).  

3. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок: Общие требования и правила со-

ставления. М.: Изд-во стандартов, 2000. 10 с. 

4. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных воздейст-

вий на поверхностные водные объекты / МПР России, Госкомэкологии России. М. 1999. 36 с. 

5. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объ-

екты. Утв. Приказом МПР России от 12 дек. 2007 г. № 328, зарегистрированным в Минюсте 

РФ 23 янв. 2008 г., рег. № 10974. 

6. РД 52.24.622-2001. Методические указания проведения расчѐта фоновых концентраций хи-

мических веществ в воде водотоков. Введ. 01.01.2002. Взам. «Временных методических указа-

ний по расчѐту фоновых концентраций химических веществ в воде водостоков». Изд-во стан-

дартов, 2002. 63 с.  

 

Патенты 

 

1. Приѐмопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация. № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

2. Патент 2187888 РФ. Приѐмопередающее устройство: № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; 

опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.  

3. Патент 2210012 РФ, МПК6 А82 В 6/119. Узел крепления труб / А.Л. Радчук; Науч.-исслед. ин-т 

технологии твѐрдых металлов при Ростовском ун-те. – № 2001129424; заяв. 01.11.2001; опубл. 

19.03.2002, Бюл. № 12. 5 с. 

4. Патент 2118298 РФ. Способ очистки природных и сточных вод, содержащих ионы железа тяжѐ-

лых и цветных металлов / В.В. Свиридов, А.В. Свиридов; опубл. 27.08.98, Бюл. № 26. 4 с.  

5. Патент 2215695 РФ. Способ очистки природных и сточных вод, содержащих катионы ще-

лочно-земельных и щелочных металлов с большим ионным радиусом / В.В. Свиридов, А.В. 

Свиридов, А.Ф. Никифоров; опубл. 10.11.2003, Бюл. № 31. 3 с. 

6. Патент 1126210 РСФСР, МКИ С 25 В 11 /03. Биполярный электрод для электрохимических процес-

сов / Пеллерги А.; опубл. 23.11.98, Бюл. № 43; приоритет 29.11.98. № 27690 А-95. 8 с. 

 

Неопубликованные документы 
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