ISSN 25879669

Казанский вестник
молодых учёных

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский (Приволжский) федеральный университет

КАЗАНСКИЙ ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
2018, том 2, № 3 (6)

ISSN 2587–9669

Научный журнал
Издаётся с апреля 2017 года

Главный редактор
Мухаметзянова Ф.Г., д-р пед. наук, профессор
(г. Казань, Россия)

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»)
Адрес: ул. Кремлёвская,18, г. Казань, Россия,420008.
Тел.: . +7 (843) 233-71-09
Е-mail: public.mail@kpfu.ru
Сайт: https://kpfu.ru
Почтовый адрес: ул. Кремлёвская,18,
г. Казань, Россия,420008
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Свидетельство о регистрации ПИ № ФС
77-70309 – печатное издание от 10.07.2017
Периодичность: 5 выпусков в год
ISSN (print) 2587-9669
Адрес редакции: ул. М. Межлаука, 3, каб. 117,
г. Казань, Россия, 420008. Тел.:+7 (843) 221-33-21
Email: kvmukfu@mail.ru
Сайт: https://journal3sites.wixsite.com/kvmukfu

Дата выхода выпуска в свет: 22.05.2018
Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 70х108
1/16. Тираж 500 экз. Отпечатано
с готового оригинал-макета в типографии Издательства
Казанского университета.
Адрес типографии: 420008, г. Казань,
ул. Профессора Нужина, 1/37
Тел.: +7 (843) 233-73-59; 233-73-28
Подписка и распространение: на оформлении
Редакционно-издательская группа
Ответственный секретарь
Панченко О.Л., канд. социол. наук
Научный редактор
Фахрутдинова А.В., д-р пед. наук, профессор
Оператор сайта
Каримова Л.К., канд. ист. наук
Оразов Д.М.
Ответственный за выпуск
Витоль Е.В.

Шеф-редактор
Хайрутдинов Р.Р., канд. ист. наук, доцент
(г. Казань, Россия)

Председатель редакционной коллегии
Фахрутдинов Р.Р., д-р ист. наук, профессор
(г. Казань, Россия)

Редакционная коллегия
Анспока Зента, д-р пед. наук, профессор
(г. Рига, Латвия)
Бушканец Л.Е., д-р филол. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Власова В.К., д-р пед. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Гибадуллин М.З., канд. эконом. наук
(г. Казань, Россия)
Иванова Т.И., д-р ист. наук, профессор
(г. Чебоксары, Россия)
Кондратьева И.Г., канд. пед. наук, доцент
(г. Казань, Россия)
Коржова Е.Ю., д-р психол. наук, профессор
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Краснощеченко И.П., д-р психол. наук, профессор
(г. Калуга, Россия)
Мартынов Д.Е., д-р ист. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Морозов А.В., д-р пед. наук, профессор
(г. Москва, Россия)
Нуриева А.Р., канд. экон. наук, доцент
(г. Казань, Россия)
Пазухина Н., д-р искусствоведения (г. Рига, Латвия)
Сабирова Д.Р., д-р пед. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Сафарян А.В., д-р ист. наук, профессор
(г. Ереван, Армения)
Тахтарова С.С., д-р пед. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Хисамова В.Н., д-р фил. наук, профессор
(г. Казань, Россия)
Чошанов М.А., д-р пед. наук, профессор
(г. Эль-Пасо, США)
Яруллина А.Ш., канд. пед. наук, доцент
(г. Елабуга, Россия)

Распространяется бесплатно
© ФГАОУ ВО «К(П)ФУ, 2018

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых

СОДЕРЖАНИЕ
Колонка главного редактора...................................................................................................................... 5

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Всемирное культурное наследие
Алнаддаф Сафуан Нассиф. ТРАДИЦИИ ПЕРЕВОДА И ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ
АЛЬ-МАСУДИ В РОССИИ...................................................................................................................... 6
Батакович И. А., Масалова О. А. СЕРБСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
А.С. ПУШКИНА. ПУШКИН – «ГРАНИТНЫЙ ОРЕЛ» НАД ИЗГОЛОВЬЕМ НЕГОША............... 13
Галимова Г. В., Хайрутдинов Р. Р. РЕСУРСЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ТУРИЗМЕ............................................................................................................ 21
Качан С. РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР В ОБРАЗЕ АНУБИСА В ЕГИПТЕ............................................ 24
Насипова А., Венидиктова Е. А. СИМВОЛИЗМ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТРУДАХ
А.Н. МЕЩЕРЯКОВА............................................................................................................................... 31
Фахрутдинова Г. Р., Мухаметзянова Ф. Г., Мамедлаев Р.Ю. ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЕЧЕТИ АЛЬ-МАРДЖАНИ.................................................................................................................. 39
История философии и творчества
Галимуллина Г. М. АЙДАР ХӘЛИМНЕҢ «ТАЛ БАЛАСЫ ТАЛХАВЕТДИН» ӘСӘРЕНДӘ
МИЛЛӘТ ЯЗМЫШЫ.............................................................................................................................. 43
Гаянова Р. Р. ЗИФА КАДЫРОВА ИҖАТЫНДА ХАТЫН-КЫЗ ОБРАЗЫНЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ...... 53
Зайнуллин Л. И., Зиганшина Л. К. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН КОНЦЕПЦИИ
КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ................................................................................................................. 61
Кудратов А. О., Тильлинцев Е. А. ДОБРОВОЛЬНАЯ СМЕРТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ДОСТОИНСТВА.................................................................................................... 66
Страницы истории народов России
Золоева З. Т. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В РСО-АЛАНИЯ (1995-2000 гг.)............................................................................................................ 71
Изотов И. А., Фахрутдинов Р. Р. ЧАПАННАЯ ВОЙНА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ФЕНОМЕН............................................................................................................................................... 76
Спиридонова Н. М., Мухаметзянова Ф. Г., Данилов С. А. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ТАССР
В 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА......................................................................................................................... 83
Чигрин М. В. СОСТОЯНИЕ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917-1921 гг..................................................................................... 86
Щелокова М. Ю. ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ..................................................... 93
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Методология и методика организации образовательной среды
Ахметзянова С. М., Полькина Г. М. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
АУДИРОВАНИЮ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ..................... 95
Денисова Е. А. ПРОХИБИТИВНЫЕ ПАРЕМИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ.............................................................................................................................. 108
Мубаракшина А. Р., Яруллина А. Ш., Саляхутдинова Д. Р. ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ............................................................................................. 113
Салахова Л. М., Зайнуллин Л. И. КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ........................................................................................................... 118

2

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых
Содержание

Шаров А. А., Рудзинская Т. Ф., Мухаметзянова Ф.Г., Фахрутдинова А.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ................................................................................... 121
Учитель XXI века
Афсана Иса кызы, Ф. Г. Мухаметзянова, А. Р. Халилуллина ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ............... 128
Гайнулина В. М., Васина В. В., Харитонова А. С., Забиров Р. В. ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ..................... 135
Лингвопедагогика
Андреева Ю. В., Нургалиева Л. А., Хисамова В. Н. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБ
НА МАТЕРИАЛЕ АНЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ................................ 140
Ахмадуллина И. И., Хисамова В. Н. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С АНГЛИЙСКОГО НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. МОЭМА).......................................................................... 147
Васильева А. А., Мухаметзянова Ф. Г. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.................................................................................................................................... 151
Лазарев А. И., Хисамова В. Н. НЕФОНОВЫЙ ТАКСИС В СУАХИЛИ
И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ.................................................................................................................... 158
Тихонова А. Н., Яруллина А. Ш. АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА................................................................. 165
Хасанова Л. В., Каримова Л. К., Мухаметзянова Ф. Г., Низаев Р. Р.
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИИ В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ............................................................................................ 169
Хаялеева Ф. З., Мухаметзянова Ф. Г., Вафина В. Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ МЕТАФОР, ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В АНГЛИЙСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКЕ............................................................................................................................ 174
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Международная политика
Матвеев М. А. ПЕРЕГОВОРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕС ПО БРЕКСИТ:
ОТСУТСТВИЕ ВЫХОДА..................................................................................................................... 183
Мустафина А., Хайрутдинов Р. Р. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СПОСОБ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ ГЛАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ........................................................................................ 189
Николаева К. Д. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ИНДИИ.................................................................. 194
Ходжалиев Ш. М., Фахрутдинов Б. Р., Фахрутдинов Р. Р. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.................................................................................................................. 199
Экономическая политика регионов
Гарифьянова В. И., Мухаметзянова Ф. Г., Закиров Т. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ................................... 204
Гиззатуллина А. И., Панченко О. Л. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ PUBLIC RELATIONS
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИНДУСТРИИ ТАТАРСТАНА................................................................... 210
Закиров Т. Р., Мухаметзянова Ф. Г. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.............................................. 213
Осипова А. В., Гремитских А. Е. РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
КАК ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТУРИСТОВ....................................................................................................... 220

3

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых
Содержание

Салюкова О. О., Панченко О. Л. О ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКАМ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ................................ 227
Хусенова М. Г., Норкулова Д. З. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА
В УЗБЕКИСТАНЕ.................................................................................................................................. 230
Региональная этнополитика
Борисов М. А., Закиров Т. Р. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ТАТАРСТАНА.................................................................... 235
Актуальная информация
Салюкова О. О. ВЕСТИ С ПОЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИЙ....................................................................... 244
Резолюция 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»
(26-27 апреля, г. Казань, Россия).......................................................................................................... 246
Информация для авторов
Правила оформления текста в редакторе Microsoft Word.................................................................. 248
Информация о программах магистратуры института международных отношений,
истории и востоковедения..................................................................................................................... 256

4

2018, том 2
№ 3 (6)

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Перед вами третий номер журнала «Казанский вестник молодых ученых».
В новом выпуске представлены статьи участников
II Всероссийской научно-практической конференция (с международным участием)
магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых
«Актуальные направления научных исследований
по проблемам международных отношений, истории и востоковедения».
Всероссийская НПК (с международным участием) проходила с 26 по 27 апреля
2018 года в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета. Для журнала «КВМУ» становится традицией печатать оригинальные статьи участников конференции как «старта» для подготовки молодыми учеными своих публикаций в журналах платформы Web of Science и
Scopus. Журнал будет и в дальнейшем ориентирован на публикациии статей, прошедших
апробацию на международных и всероссийских конференциях. Мы так же продолжаем
реализацию концепции коллаборации и аффилиации авторов статей. Для авторов, которые хотят опубликовать свою научную статью в журналах глобальных индексов цитирования, таких как Web of Science и Scopus, аффилиация означает присоединение к членам
международного научного сообщества. В научной сфере жизни, XXI век – это век научного сотрудничества, или, как еще можно сказать, научной коллаборации. Коллаборации
существуют в разных областях научного знания. Все чаще появляются междисциплинарные и интернациональные объединения ученых. Современный научный прогресс теперь
во многом ассоциируется с эффективностью той или иной научной коллаборации. Не секрет, что объединение ученых в коллаборации становится залогом успешности и эффективности научных исследований.
Спешим сообщить нашим авторам и читателям журнала, что возобновили свою работу и появились несколько новых журналов, с которыми у нас установлены партнерские отношения. Это, прежде всего, журнал «Известия общества археологии, истории
и этнографии при Казанском университете» (ИОАИЭ) и «Наследие и современность».
При этом ИОАИЭ является одним из известных и авторитетных россиских научных альманахов, история которого начинается с 1878 года и продолжалась до 1931 гг. Журнал
ИОАИЭ вновь начал публиковать статьи междисциплинарного плана по истории, этнографии, архологии, мифологии как по ретроспективным результатам, так и по результатам новейших исследований. В журнал «Наследие и современность» принимаются
статьи по вопросам сохранения и использования культурного наследия. Готовится к изданию журнал «Тюркологичсекие исследования». Все указанные журналы будут работать в контекстах научной коллаборации и аффилиации, а также будут интегрированы
в «Издательский дом».
Желаем авторам и читателям журналов творческих успехов.
С уважением
главный редактор журнала
доктор педагогических наук, профессор Ф.Г. Мухаметзянова
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УДК 930.2
ТРАДИЦИИ ПЕРЕВОДА И ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ АЛЬ-МАСУДИ В РОССИИ
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Аннотация. В данной статье изучаются и анализируются традиции перевода и изучения наследия АльМасуди в России. Сделан историографический анализ отрывков текстов Аль-Масуди в переводе Д. В. Микульского и А.Я. Гаркави.
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Абу-л-Хасан ал-Масуди (ок.896-956) родился в Багдаде. Он был путешественником и писателем. Он оставил довольно обширное литературное наследие, но до нас дошло только несколько его произведений. Сохранился его огромный труд «Золотые копи
или россыпи самоцветов» (Мурудж аз захаб ва ма'адин ал-джавахир), который сам по
себе есть сокращением его обширного произведения в 30 томах – «Известия времени»
(Летописи времени) («Ахбар-аз-заман»), от которого сохранился только один том. «Золотые копи или россыпи самоцветов» было написано в 336/947-948 г. и переработано
в 345/956-957 г. Также сохранился трактат «Книга предупреждения и пересмотра» (Китаб ат-танбих ва-л-ишраф). В этих произведениях сохранились многочисленные фрагменты, касающиеся славян и русов.
Интерес переводчиков, историографов и литераторов к наследию Аль-Масуди растет
в следствии роста интереса к арабской культуре в общем. Актуальность темы обусловлена тем, что арабский мир тесно переплетается с европейским. Возникает необходимость более детально рассмотреть особенности их перевода. Арабский язык отдаленный
от европейских, о чем свидетельствует и нехватка арабских словарей с международной
транскрипцией. Также недостаточно специалистов-арабистов, что влияет на качество
перевода арабских реалий, что является важным для широкого круга работников: переводчиков, лингвистов, преподавателей. И еще одна сложность заключается в том, что
своеобразным мостиком с арабским языком есть другие языки, которые по своей фонетическому, фонографическому и грамматическому строению очень отличаются от исходного и целевого языков. Переведенный текст должен подчиняться узусу языка, авторский
текст, попав в плен к переводчику-завоевателю, должен приспособиться к новым условиям существования. Этот тезис через тысячелетия перекликается с блестяще выраженной метафорой, раскрывающей суть переводческого акта и принадлежит Хосе Ортегеи-Ґассету: "Писать хорошо значит постоянно нарушать грамматику, устоявшийся узус
и общепринятые нормы языка. Это акт постоянного бунта против общественной среды,
акт подрывной деятельности. Писать хорошо значит в какой-то степени прибегать к радикальным методам борьбы, что требует мужества. Замечательно, но переводчик обычно
человек нерешительный. За свою боязливость он как раз и выбрал такой скромный вид
деятельности. И вот он оказывается перед лицом полицейского аппарата, который олицетворяют грамматика и безликий языковой узус. Что он будет делать с невменяемым
текстом? Не слишком надеяться него, чтобы он стал бунтовщиком ради чужого текста?
Видимо, над ним возьмет верх боязливость и вместо того, чтобы бороться с грамматическими ограничениями, он поступит как раз наоборот: закроет автора текста в тюрьму
нормативного языка, то есть предаст его: Traduttore, traditore". Исламские культурные
практики являются не до конца изученными в отечественной арабистике, что и предопределяет актуальность нашей статьи.
В работе использованы историографический, аналитический, диахронический, сопоставительный, индуктивный и дедуктивный методы.
6

2018, том 2
№ 3 (6)

Алнаддаф Сафуан Нассиф
ТРАДИЦИИ ПЕРЕВОДА И ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ АЛЬ-МАСУДИ В РОССИИ

На Западе ученые-арабисты также не обделяли наследие Масуди вниманием. Впервые широкий европейский читатель (конечно, широкий по масштабам XVIII в.) познакомился с отрывками из сочинений Масуди в приложении к переводу на латинский язык
хроники арабо-мусульманского историка и географа XIII–XIV вв. Абу-л-Фиды, опубликованному в 1789–1794 гг. немецким арабистом И. Рейске. Почти одновременно с Рейске
сочинениями Масуди стал заниматься французский ориенталист Жозеф де Гинь. Его статья о Масуди, опубликованная в Париже в неспокойном для Франции 1790 г., была первой попыткой научного анализа работ арабо-мусульманского географа. Через двадцать
лет после этого знаменитый французский арабист Сильвестр де Саси публикует статью
о Масуди, в которой главным образом излагает содержание тогда еще не изданного сочинения Масуди «Книга указания и наблюдения». В 30-е гг. XIX в. интерес к Масуди
в европейской арабистике возрождает Э. Картмер, напечатавший в парижском «Журнал
азиатик» за 1839 г. статью о жизни и сочинениях Масуди. В сороковые годы творчество нашего географа было подвергнуто всестороннему анализу в работах выдающегося
французского исследователя арабомусульманской географической науки М. Рено. Арабисты скоро заметили, что в сочинениях Масуди содержится ценнейший материал по
истории и этнографии народов Европы в средние века и использовали его труды в своих
исследованиях. Один из таких исследователей француз М. д'Оссон, понимая огромное
значение трудов нашего автора как для арабо-мусульманской географической науки, так
и для европейской исторической этнографии, назвал Масуди арабским Геродотом, и этот
афоризм я использовал в качестве названия моей книги о Масуди.
Работа исследователей первой половины XIX в. подготовила первое научное издание «Золотых копей», осуществленное в 1861–1877 гг. французскими арабистами Б. де
Мейнаром и А. Паве де Куртейлем. В 1894 г. голландский арабист М. Де Гуе издал текст
«Книги наблюдения и указания», а в 1897 г. француз Б. Карра де Во осуществил перевод
этого сочинения на французский язык. В двадцатом столетии сочинения Масуди исследовали такие зарубежные ученые, как И. Маркварт, В.Ф. Минорский, А.З. Валиди-Тоган,
Д.М. Данлоп, X. Биркеланд, А. Мигель, С. Макбул Ахмад, М.Х. Шбул Ахмад, Т. Халиди
и другие. Новое научное издание текста «Золотых копей» было опубликовано французским арабистом Ш. Пелла в 60-е – 70-е гг. В русском и советском востоковедении Масуди занимались такие ученые, как Б.А. Дорн, Х.Д. Френ, А.Я. Гаркави, В.В. Григорьев,
Н.А. Караулов, Ф.И. Брун, Фр. Вестберг, И.Ю. Крачковский, В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, А.П. Ковалевский, Б.Н. Заходер, В.М. Бейлис, Т. М. Калинина и другие.
Известный английский арабист X. А. Р. Гибб назвал крупнейшее из сохранившихся
сочинений Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна ал-Масуди – «Золотые копи и россыпи
самоцветов» – одной из лучших книг на арабском языке. Арабо-мусульманская культура уделяла много внимания отдельным личностям. До нашего времени сохранились
тысячи биографий религиозных и политических деятелей, поэтов, прозаиков, ученых
арабо-мусульманского мира. Несмотря на то что упоминания о нем содержатся в шести
арабо-мусульманских сочинениях – в знаменитом библиографическом своде иракского
ученого второй половины X в. Ибн ан-Надима «Фихрист», у ученого XI в. ан-Наджаши,
у андалусского автора Ибн Хазма (ум. в 1064 г.), у египтян аз-Захаби и ас-Субки (оба –
XTV в.), в знаменитой «Мукаддиме» Ибн Халдуна (ум. 1382 г.), – знаем мы о жизни Масуди очень мало. Авторы, упоминающие о Масуди, пишут о месте его рождения, нередко
противоречат друг другу, а затем приводят названия его сочинений. Такая информация
умещается в нескольких строках.
В биографической литературе не сохранилось даже явно вымышленных анекдотов
о поступках и высказываниях Масуди, подобных тем, персонажами которых являются
многие другие деятели арабо-мусульманской культуры. Мы даже не знаем точно, в каком
году он родился, – за год рождения Масуди условно принимается 896 г. Зато в главном из
сохранившихся сочинений Масуди – «Золотых копях» – содержатся яркие, запоминаю7
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щиеся анекдоты и новеллы о многих выдающихся людях. Масуди был первым автором,
который представил историю мусульманской общины, арабо-мусульманского государства – Халифата – как объект занимательного, во многом вымышленного повествования.
Сам же Масуди как подлинно творческий, а потому увлеченный своим делом и скромный
человек остался непроницаемым для последующих биографов.
В то время кабинетов для занятий наукой в нашем пони мании не было, однако тип
«кабинетного» ученого уже сложился. Масуди же никогда не довольствовался постижением мудрости, хранящейся в пыльных фолиантах, хотя его начитанность и обширность
познаний поразительны. Он пытался изучить мир, в котором жил, и именно его благородное любопытство было тем движителем, который заставлял его совершать длительные,
порой многолетние путешествия. За свою жизнь Масуди объехал и описал значительную
часть известных в то время арабо-мусульманам земель, оставил характеристики народов,
среди которых ему приходилось жить. Он собрал правдивые сведения о тех странах, в которых ему самому побывать не довелось. Его сообщения о многих землях и населявших
эти земли народах стали важным источником для историков, географов и этнографов.
Тщательно изучая то, что видел собственными глазами или слышал от осведомленных
людей, придирчиво отделяя достоверное от того, что, по его мнению, противоречило истине, Масуди решил ряд важных задач географической науки своего времени, завоевав
на века славу выдающегося географа и путешественника. Вот почему этот замечательный человек остался в истории не только арабо-мусульманской, но и мировой культуры
как историк, оригинальный писатель и выдающийся географ и путешественник.
Ал-Масуди очень много путешествовал. Он предпринял путешествия в Китай,
в Индию и на Цейлон, плавал в Африку на Занзибар, путешествовал в Египет и страны
Магриба. Также ал-Масуди предпринял путешествие на Каспий. Одной из целей этого
путешествия было выяснение истинности сообщений некоторых арабских географов относительно того, является ли Каспийское море связанным проливом с Черным и Азовским и образует ли они единый водный бассейн. В связи с этим путешествием ал-Масуди
касается подробно народов обитающих на его берегах, а также загадочных русов, которые за несколько десятилетий до его путешествия предприняли опустошительный набег
на страны южного Каспия.
Судя по тексту Масуди, сам лично он русов не видел. Но он собрал о русах большое
количество известий из различных предшествующих арабских источников и кроме того,
опирался на рассказы купцов, которые с ними непосредственно сталкивались. Для нас
свидетельства о русах ал-Масуди интересны по нескольким причинам. Во-первых, алМасуди собрал известия не только о восточных, но и о западных славянах и не противопоставляет русов и славян, а пришел к выводу, что русы являются славянами. Во-вторых,
ал-Масуди помещает русов, на востоке славянских земель, что в целом верно представляет размещение древнерусского государства по отношению к остальным славянским
землям. В-третьих, он сообщает о проживании славян на Дону. Также он сообщает о
совместном компактном проживании русов и славян в столице хазарского царства Итиле, что показывает, что несмотря на сложение древнерусского государства, далеко не
все восточные славяне признавали себя русью в начале X века. В-четвертых, ал-Масуди
сообщает подробности о походе русов на Каспий около 913(4) года, о которых нет свидетельств русских летописей. В-пятых, ал-Масуди объяснил, как он пришел к заключению
о том, что русы нападали на Андалусию, а не норманны.
Рассмотрим русские переводы из ал-Масуди, сделанные Д.В. Микульским – известным ученым-арабистом.
Прежде всего, из свидетельств ал-Масуди становится понятно, что к его времени накопилась уже достаточно обширная литература о славянах. Источниками о них являлись
как известия арабов в Испании, так и византийцы и купцы торгующие на Каспии с восточными славянами. Отсюда некоторая путаница в источниках. Не всегда авторы, жив8
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шие за тысячи километров от Руси, могли разобраться в этих записях, и определить, кто
такие русы по отношению к остальным славянам. Славяне представлялись отдельным
арабским авторам гигантским конгломератом племен, который занимает практически
всю Европу, вплоть до ее западных и северных пределов ее. Ал-Масуди не только знает
о множестве славянских племен, но и о том, что часть из них уже приняла христианство:
«Славяне разделяются на многие народы; некоторые из них суть христиане, между
ними находятся также язычники, точно также солнцепоклонники. (Источник: А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», С.-Пб., 1870, с.125)
О существовании норманн и Скандинавии арабские историки и географы не знали.
В отличие от русских летописей, цитируемые ал-Масуди источники не приводит скандинавов как потомков Иафета: «Следующие народы происходят от Яфета: Ашбан, Рус, Бурджан, Хазрадж, Турк, Славяне, Яджудж и Маджудж, Фарс, Мадян, обитатели островов
моря и Булгар». (Источник: А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», С.-Пб., 1870, с.125)
Однако к X веку арабские авторы разобрались и выяснили, что русы объединили и
подчинили только часть славянских племен. Настойчиво интересовавшийся русами алМасуди также выяснил, что это славяне, и что племена, которые они объединяют, составляют восточную часть славянского мира. Вот как пишет об этом исследователь и переводчик ал-Масуди Микульский Д. В. : «Как бы то ни было, сведения, полученные Масуди
о походе русов на мусульманские земли в 913–914 гг., а также воспоминания о том, что
он слышал о них во время пребывания на сирийско-византийской границе, стимулировали его интерес к русам и способствовали сбору путешественником всевозможных известий об этом народе. Расспрашивая людей, что-либо знавших о русах, Масуди пришел
к выводу, что они представляют собой одну из составных частей славянства, о котором
нашему автору доводилось читать в сочинениях некоторых арабо-мусульманских географов. Территорию, занимаемую русами, Масуди локализует на самом востоке славянской
общности, западнее земли хазар» (Микульский Д.В. . Арабский Геродот, стр.207).
Ал-Масуди отделяет западных славян от Руси. «Границы славянских земель наш автор определяет весьма приблизительно: на заладе славяне граничат с ифранджа (франками), на юге – с бурджан (дунайскими болгарами) и ар-рум (византийцами), на востоке –
с русами» (Микульский Д.В. , Арабский Геродот, стр.209).
Ал-Масуди не всегда конкретизирует, каких славян он имеет в виду. Но по контексту
иногда можно определить о западных или восточных славянах идет речь. Так, из следующего отрывка, описывающего лонгобардов становится понятно, что ал-Масуди передает
сведения о западных славянах, а не о руси. «Народ Нукабарда [1] происходит от Амира
сына Яфетова. Они поселились между греками и франками; их государство обширно,
царь их почитается. Обитают они во многих городах и суть большею частью христиане; некоторые же из них не имеют никакой веры. Они нападают на Франков и Славян,
которые в свою очередь, нападают на них и прогоняют их. По наружности они похожи
на греков». (Источник: А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах
и русских», С.-Пб., 1870, с.126). Но у ал-Масуди есть и более детальное описание западных славян. Он посвящает целую главу своего сочинения описанию западных славян,
которых просто называет «славянами». В этой же главе он относит и русов к славянам:
«Сказал Масуди: Славяне суть из потомков Мадая, сына Яфета, сына Нуха; к нему относятся все племена Славян и к нему примыкают в своих родословиях. Это есть мнение
многих людей сведущих, занимающихся этим предметом. Обиталища их на севере [2],
откуда простираются на запад. Они составляют различные племена, между коими бывают войны, и они имеют царей. Некоторое из них исповедуют христианскую веру по
Якобитскому толку [3], некоторые же не имеют писания, не повинуются законам; они
язычники и ничего не знают о законах. Из этих племен одно имело прежде в древности
власть (над ними), его царя звали Маджак, а само племя называлось Валинана [4]. Это9
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му племени в древности подчинялись все прочие славянские племена, ибо (верховная)
власть была у него и прочие цари ему повиновались. Затем следует славянское племя
Астабрана [5], которого царь в настоящее время называется Саклаих; еще племя, называемое Дулаба [6], царь же их называется Вандж-Слава. Затем племя, называемое Бамджин
[7], а царь называется Азана; это племя самое храброе между Славянами и самое искусное в наездничестве. Еще племя, называемое Манабан [8], а царь называется Занбир [9].
Затем племя, называемое Сарбин; это славянское племя грозно (своим противникам) по
причинам, упоминания коих было бы длинно, по качествам, изложение которых было бы
пространно, и по отсутствию у них закона, которому они бы повиновались. Затем идет
племя, именуемое Марава; затем племя, называемое Харватин; затем племя, называемое
Сасин и племя, по имени Хашанин; затем племя, по имени Баранджабин. Названные
нами имена некоторых царей этих племен суть имена известные (общепринятые) для их
царей. Упомянутое нами племя под именем Сарбин сжигают себя на огне, когда умирает
у них царь или глава; они сжигают также его вьючный скот. У них есть обычаи, подобные
обычаям Гинда; мы уже об этом отчасти упомянули выше в этом сочинении, при описании горы Кабха и страны хазарской, когда мы говорили, что в хазарской стране находятся Славяне и Русы, и что они сжигают себя на кострах. Это славянское племя и другие
примыкают к востоку и простираются на запад. Первый из славянских царей есть царь
Дира, он имеет обширные города и многие обитаемые страны; мусульманские купцы
прибывают в столицу его государства с разного рода товарами. Подле этого царя из славянских царей живет царь Аванджа, имеющий города и обширные области, много войска
и военных припасов; он воюет с Румом, Ифранджем, Нукабардом и с другими народами,
но войны эти нерешительны. Затем с этим славянским царем граничит царь Турка. Это
племя красивейшее из Славян лицем, большее них числом и храбрейшее из них силой.
Славяне составляют многие племена и многочисленные роды; эта книга наша не входит
в описание их племен и распределение родов. Мы уже выше рассказали про царя, коему
повиновались в прежнее время, остальные цари их, то есть Маджак, царь Валинаны,
которое племя есть одно из коренных племен славянских, оно почитается между их племенами и имело превосходство между ними. Впоследствии же, пошли раздоры между
их племенами, порядок их был нарушен, они разделились на отдельные колена и каждое
племя избрало себе царя, как мы уже говорили об их царях, по причинам, описание коих
слишком длинно. Мы уже изложили совокупность всего этого и многие подробности
в двух сочинениях наших Ахраб аз-Заман (летописи времени) и Аусат(Средняя книга).
(Источник: А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских»,
С.-Пб., 1870, с.135-138).
Как видно из содержания этой главы, ал-Масуди описывает в основном западные славянские племена. Он упоминает десять западнославянских племен Валинана, Астабрана,
Дулаба, Бамджин, Манабан, Сарбин, Марава, Харватин, Хашанин, Баранджабин, из которых только часть надежно идентифицируются. Кроме того, он еще упоминает племя
Сасин. Исследователи считают, что ал-Масуди ошибочно саксонцев отнес к славянам.
И здесь же Масуди оговаривается о русах, о которых упоминал уже при рассказе
о Кавказе. Фраза «это славянское племя» безусловно относится к руси. Также видно, что
территории русов примыкают к восточным странам. Следовательно, находятся на востоке славянского мира, что соответствует расселению славянских племен.
Также Ал-Масуди рассказывает о нападении язычников на Андалусию около
912 года. По всей видимости, он рассказывает о другом нападении норманн на Испанию,
чем то, которое произошло в 844 году. «Перед 300(912/3) годом случилось, что в Андалус пришли морем корабли, на которых были тысячи людей, и напали на прибрежные
страны. Жители Андалуса думали, что это языческий народ, который показывается им
на этом море каждые 200 лет, и что он приходит в их страну через рукав, вытекающий из
моря Укиянус, но не через рукав, на котором находятся медные маяки. Я же думаю, а Бог
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лучше знает, что этот рукав соединяется с морем Маиотас и Найтас и что этот народ Русы, о которых говорили мы выше в этой книге; ибо никто, кроме них, не плавает по
этому морю, соединяющемуся с морем Укиянус». (Источник: А. Я. Гаркави, «Сказания
мусульманских писателей о славянах и русских», С.-Пб., 1870, с.129)
Из перевода видно, что ал-Масуди узнал о нападении каких-то язычников, которые
пришли по Океану в Андалусию. В рукаве, который вытекает в Океан несложно узнать
Балтийское море. Ал-Масуди как и многие восточные географы думал, что Балтийское
море соединяется с Черным морем проливом. Это давало возможность представить
арабским географам, каким образом русские суда могли плавать и в Балтике и на Черном море. Обратите внимание, что ал-Масуди не знает вообще никого другого, кто бы
плавал по Балтике. «…ибо никто, кроме них, не плавает по этому морю, соединяющемуся с морем Укиянус». Если при нападении на Севилью в 844 году некоторые арабские
авторы ошибочно указывали, что язычники пришли по Средиземному морю, (что интерпретировалось некоторыми авторами как нападение русов, которые в это же время
нападали с моря на византийские владения), то ал-Масуди все-таки имел сведения, что
эти язычники приходят по Атлантическому океану. Но он также считал, что есть пролив
между Черным и Балтийским морем. Поэтому он не видел никакой проблемы в том, что
русы могут напасть и со стороны Атлантического океана. Отождествление загадочных
язычников и русов является его, ал-Масуди, собственной догадкой. Сами источники, из
которых черпал информацию ал-Масуди, не сообщали и не отождествляли русов с нападавшими язычниками. Эта догадка строится на представлении о том, кто являлся
в то время в Европе язычниками(он просто не знает о существовании других язычников
- норманн) и на определенных представлениях о географии Европы. Тем не менее, до
сих пор вполне серьезные ученые занимаются спекуляциями на эту тему и пытаются
отсюда вывести тождество норманн и русов. Но из данного текста хорошо видно, что
ал-Масуди не пытается приравнять норманн и русов. О существовании первых он вообще не знает, а последних считает славянами. Поэтому максимум, о чем говорит этот
отрывок, так это о том, что ал-Масуди ошибочно отождествил язычников напавших на
Андалусию в 912-3 году с руссами-славянами, причем на том основании, что только
они, эти русы-славяне, плавают по Балтийскому морю.
Таким образом, обширный материал, накопленный восточными авторами, и дополнительно собранный ал-Масуди в его поездках, показывает, что ал-Масуди рассматривает русов только как славян и не знает вообще ничего о норманнах.
Можно сделать выводы, что судьба наследия Масуди в России сложилась совсем
иначе. Мы ничего не можем сказать по поводу его прижизненной популярности, однако
известно, что после его смерти рукописи главных его сочинений неоднократно переписывались. Впоследствии многие из них оказались в европейских собраниях, в том числе
и в собрании Азиатского музея в Петербурге, куда они попали благодаря стараниям известного русского дипломата первой половины XIX в. И.Я. Италийского. Арабо-мусульманские ученые составляли также сокращенные изложения сочинений Масуди. Масуди
высоко ценил великий арабо-мусульманский мыслитель XTV в. Ибн Халдун, который
писал о нашем авторе: «Упоминание об общих условиях на широких просторах (Земли),
о поколениях (людей) и эрах является важнейшей основой для историка, на которую
направлены его устремления и посредством которой становятся ясными собранные им
сведения. Этому историки посвящали специальные работы.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Статья посвящена поиску «поэтических параллелей» в творчестве русского поэта А.С. Пушкина и черногорского владыки-поэта П.П. Негоша. Авторы рассматривают поэзии двух гениальных поэтов
эпохи 19 века на основе культурологического анализа. В статье представлен анализ практики поэтического
перевода Петра Негоша и влияние русской поэзии на сербскую, представлены параллели в творчестве российского и сербского поэтов.
Ключевые слова: поэт, А.С. Пушкин, П.П. Негош, Россия, Черногория, поэзия, параллели в творчестве поэтов, литературный памятник, «Горный венец»

Актуальность данного исследования обосновывается интересом и обращением всего мирового сообщества к творчеству А.С. Пушкина как к эталону всемирной поэзии.
Современником Пушкина является Петр II Петрович Негош – правитель Черногории
в 1830-1851 годах, митрополит Черногорско-Приморской епархии Сербской Православной Церкви, государственный деятель, реформатор и выдающийся поэт сербской
литературы в поэзии которого можно увидеть параллели с творчеством российского
поэта.
Политические отношения и культурные контакты между Россией и Черногорией известны миру еще с начала XVIII века, особую роль тогда сыграли русско-турецкие войны. В 1711 году к владыке Данило Шепчевичу Негошу, основателю правящей династии
Негошей, прибыли российские послы с обращением от русского царя Петра I, в котором
он призывал Черногорию объединиться в борьбе против Османской империи. Данное
предложение было принято черногорцами с огромным воодушевлением и стало отправной точкой не только для объединения балканских народов против Османского ига под
предводительством черногорских владык (на тот момент в Черногории была теократичная форма правления с элементами родового строя, изменилось это лишь в середине
XIX века, когда в 1852 году Данило I Петрович принял титул князя, разделив тем самым
гражданскую и духовную власть), но так же направило их на путь ведущий к становлению собственной государственности. Именно с XVIII века Россия получает статус покровительницы Балкан и Черногории в частности. Истории государств до сих пор тесно
переплетены между собой. Несомненно, религия была главным определяющим фактором закономерного развития двух стран. И многие современные слависты посредством
изучения прошлого славянских народов стараются прийти «к пониманию закономерностей в хаотичном мире окружающей нас культурной реальности» [2].
Но, интересно заметить, что поэтические контакты между Россией и Черногорией наладились много позднее политических. Начало XIX века было временем национального подъема, на фоне становления политической самостоятельности, подобно
костру, полыхали освободительные движения. Среди славян появился интерес к собственному прошлому, обострилась историческая память, поднялись вопросы о судьбе славян в целом. Появляются систематические издания сборников народных песен
и сказаний в оригинале и переводе. Темы освободительной борьбы и героического
прошлого стали центральными в творчестве черногорских писателей, композиторов
и художников.
Именно это привлекло внимание самого известного декабриста в истории – Александра Сергеевича Пушкина. Впервые с сербами он столкнулся в Бессарабии, когда
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в 1820 году по распоряжению Императора поэта сослали в Кишинев. Незадолго до этого
после неудачной попытки проведения революции 1813 года туда же отправились многочисленные беженцы из Сербии и Черногории, среди которых был сам лидер восстания – Карагеоргий (Карађорђе) со своей семьей и остальными предводителями. Юного
Пушкина не просто заинтересовала история повстанцев, она вдохновила его на создание
ряда произведений посвященных, не только Карагеоргию и членам его семьи (например: одно из самых известных стихотворений 1820 года «Дочери Карагеоргия»), но и,
как он сам их называл, «западным славянам» (к числу которых Пушкин относил всех
славян живущих на Балканском полуострове, или, иначе говоря, на западе относительно
России). «Внимание Александра Сергеевича привлекали сербские писатели, сербская
литература, сербский фольклор, он учит сербский язык, переводил с него и пользовался
сербскими источниками, занимаясь исследованиями и работая над своими произведениями» [6]. Интерес этот. Конечно, был вызван не только схожестью стремлений Пушкина
и «западных славян» к свободе, но и семейным прошлым поэта связанным с личностью
сербского писателя Саввы Владиславича-Рагузинского. «Владиславич вошел в историю
петровской России как покровитель прадеда Пушкина – Абрама Петровича Ганнибала,
которого он подарил царю, поступая на русскую дипломатическую службу. Позднее, когда русский посол Владиславич отправился в Китай, то во главе отряда, обеспечивавшего
безопасность русской миссии, он поставил Абрама Петровича Ганибала, теперь уже русского офицера, получившего образование во Франции» [6].
Однако известно, что диалог Пушкина с сербскими переселенцами, имел не только
личностные интересы, но и общеполитические, а так же литературное и культурное
значение. В Кишиневе он знакомится с одним из самых известных поэтов классицизма, ученым и профессором Харьковского университета – Анастасием Стойковичем,
знаменитого тем, что его перу принадлежит перевод Нового Завета на сербский язык
(один экземпляр которого пополнил библиотеку Пушкина). Так же в Бессарабии, но
уже в другом городе – Одессе, юный поэт знакомится с трудами сербского эрудита,
историка и писателя Захарие Орфелина, которые оставили значительный след в творчестве Пушкина. Так, например, монументальный труд посвященный истории России,
в котором подробнейшим образом описывались события смуты, позже лег в основу
драмы «Борис Годунов». Но и тут не обошлось без темной истории прошлого семьи
поэта: по некоторым источникам в 1697 году предок Александра Сергеевича – Федор
Пушкин организовал заговор против самодержавца Руси. Однако Орфелин ссылаясь на
сведения добытых в архиве материалов и, главным образом, располагая свидетельствами Александра Гордона о том, что «лично жена Пушкина (подразумевается конечно же
Федор) в тот же вечер раскрыла государю заговор», оправдал предков поэта и пролил
свет на эту запутанную историю.
Стоит так же отметить, что помимо творчества сербских писателей на дальнейшую
поэтическую судьбу Пушкина так же повлиял фольклор «западных славян», а в частности национальные песни, которые ему пели повстанцы и которые позже он сам нашел в сборнике Вука Караджича. Именно они подтолкнули Александра Сергеевича на
создание цикла «Песни западных славян». Однако в основу данного цикла легла мастерская подделка французского писателя П. Мариме. Это было некое подобие, подражание
сербскому фольклору. Конечно, Пушкин узнал, что труд, на который он опирался, был
одной из самых успешных мистификаций, но не остановился и издал цикл песен. Спасла
поэта его глубочайшая заинтересованность в культуре сербов, именно благодаря его познаниям в их историческом прошлом, их традиций и бесспорному таланту Александра
Сергеевича, цикл «Песни западных славян» имел успех.
Из всего выше написанного следует, что знакомство с сербами и их культурой нанесло неизгладимый след на все дальнейшее творчество великого русского поэта А.С. Пушкина. Вдохновленный повстанческими настроениями и борьбой «западных славян» за
14

2018, том 2
№ 3 (6)

И. А. Батакович, О. А. Масалова
СЕРБСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА.
ПУШКИН — «ГРАНИТНЫЙ ОРЕЛ» НАД ИЗГОЛОВЬЕМ НЕГОША

свободу, юный поэт с еще более яркой страстью обратился к вольнолюбивым надеждам
декабристов. Однако культурное влияние никогда не бывает односторонним, поэтому
уже в первой половине XIX века к поэзии Пушкина обращаются целый ряд славянских
авторов. Среди которых один из самых известных его почитателей – Владыка Черногории Петр II Петрович Негош. Которого позже назовут черногорским Пушкиным.
Благодаря Негошу, выдающемуся поэту сербской литературы, правителю Черногории в 1830-1851 годах, митрополиту Черногорско-Приморской епархии Сербской Православной Церкви, государственному деятелю, реформатору, черногорцы узнали о поэзии
и судьбе Пушкина у себя на родине. Познакомившись с ней (поэзией) в подлиннике,
современники владыки убедились в том, что не только темы освободительной борьбы,
но и язык Александра Сергеевича был очень близок им. Конечно, факт популяризации
творчества Пушкина объяснялся не только личностными предпочтениями Негоша, но
и политикой просвещения проводимой власть имеющими предводителями Черногории. Владыки XIX века внесли огромнейший вклад не только в культуру Черногории,
но и способствовали просвещению простых жителей государства. Если Петр I Святой
Негош был заинтересован в укреплении православия и духовности населения, то Петр II
Петрович Негош, находясь в постоянном общении с людьми, занимавшимися литературой, первым обратился к образованию и просветлению своего народа [1]. Так, по его указу в 1834 году в Цетине, в бывших комнатах Владыки, была устроена первая школа, где
преподавались сербская грамматика, священная история, арифметика и писание [1]. После нее открылись еще несколько школ в округе, а так же начала формироваться практика
отправки молодых людей в другие государства для дальнейшего обучения в университетах (естественно, девушки не попадали под эту программу, так как женское образование
появилось в Черногории лишь в конце XIX века и было тесно связано с деятельностью
Софьи Петровны Мертвого способствовавшей его становлению. С 1888 по 1913 г. она
возглавляла Мариинский женский институт в Цетинье, открытый на деньги российских
императриц. В Мариинском институте под руководством С.П. Мертваго сложилась передовая демократическая система воспитания девушек. Выпускницы института стали
первыми образованными женщинами Черногории, готовыми в свою очередь заниматься
просвещением своего народа. К сожалению, политические конфликты и интриги привели к закрытию института, но добрая память о нем живет в Черногории и сегодня).
Помимо этого вновь запускается работа Цетинской типографии, начинают издаваться
учебники, художественная, духовная и научная литература. В 1835 году в свет выходит
первый номер литературно-просветительного альманаха «Горлица»; печатаются собрания фольклора и песен Вука Караджича, а так же первые сборники стихов Негоша: «Лекарство от турецкой ярости» и «Пустынник Цетинский». Именно в период правления
Петра II Петровича Негоша Черногория принимает облик светского государства, это последняя эпоха правления владыки, объединяющим в себе духовную и светскую власть.
Что же стало причиной проведения таких смелых реформ? По мнению авторов статьи,
на принятие решения проведения столь яркой политики просвещения Владыку подтолкнули его достаточно частые и долгосрочные визиты в Российскую Империю. Ведь
именно в ней он видел идеал монархического государства. Русский классицизм оказал
сильнейшее влияние на ранее творчество поэта, в котором помимо прочего явно видно
подражание стилистике торжественных од XVIII века. Однако уже в ранней поэзии Негоша во многом предопределяются основные темы его дальнейшего творческого пути,
так например: «стихотворение «Черногорец ко Всемогущему Богу» открывает религиозно-философскую тему, а «Черногорец, плененный вилой» – обращено к истории» [3].
Но стоит заметить, что в то время Россия так же переживала общеславянский подъем, в следствии которого появилось огромное количество исследований посвященных
истории, культуре и этнографии славян. Помимо этого, в XIX веке начинает становление такая дисциплина как историография и исследователи всех стран Европы начинают
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не только интересоваться культурой и народами других государств, но и отправляются
в, так называемые, этнографические экспедиции. Одним из первых российских ученых,
который отправился исследовать культурные практики южных славян в Черногории был
русский историк славянофил и юрист, член-корреспондент Императорской академии
наук – Александр Николаевич Попов, который по возвращении в Российскую Империю
опираясь на свой путевой дневник создал труд «Путешествие в Черногорию» [10]. После, уже в конце XIX века свое внимание на Черногорские земли обратил казанский славист, профессор и церковный деятель – Александров Александр Иванович, он посвятил
множество трудов самым разным сферам жизни черногорского общества, в том числе
литературе и творчеству Николы I Петровича (« История развития духовной жизни Черной Горы и князь-поэт Николай I»[1]). Однако самым крупным исследователем Черногории являлся почётный член Академии наук и Академии художеств – Ровинский Павел
Аполлонович, который посвятил 2 тома [11, 12]. Сборника русского языка и словесности
Императорской Академии наук истории, географии, флоре и фауне, этнографии, археологии и культуре Черногории, в частности повседневной.
Благодаря радушию и гостеприимству Петра II Негоша множество исследователей
долгое время жили и писали свои труды на территории Черногории. Однако владыка не
только популяризировал науку, но и способствовал становлению литературного сербского языка, так же как в свое время Пушкин дал начало русскому литературному слову.
В творчестве поэтов завершается процесс формирования национального самосознания
русской и сербской литературы. Петр II вошел в историю как один из лучших поэтов
Черногории Нового времени. Своими произведениями он преобразовывал и перевоспитывал свой народ в смысле смягчения нравов и приучения его к правильной государственной жизни, в смысле поднятия в нем гуманности и культуры.
В 1836 году Негош вновь планирует поездку в Российскую империю, но из-за вынесенных ему обвинений и по ряду различных причин Владыку не пустили в СанктПетербург (российская власть была недовольна деятельностью вице-консула Иеремия
Гагича относительно вопроса Боснии и Герцеговины, однако как оказалось после: владыку оклеветали) и по дороге принудили остановиться в Пскове. Однако данное обстоятельство не долго печалило Петра II, так как почти сразу он узнал о том, что место в котором он находится практически дышало Пушкиным. В Пскове Негош оказался вскоре
после похорон Александра Сергеевича и провел там 80 дней. По словам Н.Мартиновича:
«Хотя его пребывание в Пскове было принудительным, оно не было неприятным… Он
нашел там общий язык с почитателями А.С. Пушкина, дух великого поэта вдохновил его
на новые сочинения в поэзии и государственной деятельности» [4]. Правитель Черногории имел достаточно тесные связи с городским губернатором Пещуровым, с которым
продолжал поддерживать дружеские отношения и после своего возвращения на родину.
Пещуров же в свою очередь являлся знакомым Пушкина и вполне возможно, что он мог
рассказать Негошу о тайных похоронах великого русского поэта. Но присутствовал ли
на них Владыка доподлинно не известно. Так например, сербский поэт Зоран Костич
утверждает: «Мало кому известен факт, что Негош присутствовал при смерти Пушкина.
Он был в гостях у царя Николая I и узнал, что поэт умирает. Император не мог отказать
гостю в его просьбе проститься с собратом. Негош был в доме на Мойке и отслужил
панихиду по убиенному». Столь опрометчивое суждение было опровергнуто Ристо Драгичевичем в статье 1948 года «Негош не мог видеть мертвого Пушкина» («Његош није
могао видјети мртвог Пушкина») и подтверждено другими исследователями. Например,
Мартинович отмечал: «Драгичевич, сопоставив конкретные даты, заключил, что Негош
не мог в 1837 году, будучи в Пскове, видеть мертвого Пушкина, так как приехал туда
через несколько дней после похорон, что, в свою очередь, подтверждается архивными
данными, касающимися пребывания Негоша в Пскове». Однако, Петр II посещал могилу
поэта и, по некоторым источникам, имея духовный сан митрополита, сам служил пани16
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хиду по Пушкину в сороковой день после его смерти. Через 8 лет в 1845 г. в сборнике
народных песен «Сербское зеркало» на первой странице Негош опубликовал стихотворение «Тени Пушкина», в котором он воспевал величайшего писателя и поэта. Но это
было не единственное стихотворение посвященное гению Александра Сергеевича, после последовали: «Кто это там на высокой горе» («Ко је оно на високом брду»), «Мысль»
(«Мисао»), «Трое вас наедине – друг на друга не смотрите» («Тројица вас насамо, један
другог не гледа») и «Бранко Радичевичу» («Бранку Радичевићу»).
Однако для поиска «поэтических параллелей» автор статьи избрал более фундаментальный труд черногорского поэта, а именно творение, которое по словам А.И. Александрова является монументальным явлением в сербской литературе, в котором воспеты
не только события, а в первую очередь народная душа, не только героизм и гордость
свободного народа, а самые задушевные его мысли и стремления [1]. Любимейшее детище Негоша – «Горный венец». В котором в пафосно-эпической стихотворной форме
повествуется об одном из самых значимых событии в истории Черногории – о, так называемом, «Рождественском вечере» (Бадньи вече), когда были истреблены и изгнаны из
пределов Черногории все турки и потурчане. Точная дата этого события не определена.
Однако сам Негош относил его на последние годы XVII века, хотя по некоторым источникам данное событие датируется началом XVIII века. Сюжет поэмы достаточно близок
к реальным событиям, когда Черногории, последней независимой от Османской империи земле, грозила гибель. Когда перед черногорским народом стоял выбор: или преклониться их власти и потерять независимость, или же восстать против турок и спасти не
только свою землю и свой народ, но и свою религию. Конечно же гордые свободолюбивые черногорцы избрали путь войны. Они не просто выстояли, они выиграли и расширили свои территории. Почти все герои поэмы были реальными людьми, Него взял их из
истории или из народных рассказов. Среди них: владыка Данила, Вук Мичунович, Вук
Мандушич, братья Мартиновичи, Вук Томанович, сердар Янко Джурашкович и другие.
Однако главным действующим лицом в «Горном венце» является народ. Поэтому не владыка Данила, а сам черногорский народ в критический час истории принимает решение
и, не колеблясь, поступает так, как ему подсказывает сердце. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, является похоронный плач и самоубийство сестры
убитого турками Батрича. Гроза, разразившаяся над головами изменников родины – потурчан, изображена как единодушный приговор всего черногорского народа. Если бы
Негош поступил иначе и сделал главным действующим лицом суда над потурчанами
владыку Данилу, то патриотический пафос поэмы был бы ослаблен. Народ явился бы послушным исполнителем воли правителя. В поэме Негоша получается наоборот – не владыка ведет народ, а народ ставит его перед совершенным без воли господаря действием.
Каждая песня буквально преисполнена народным патриотизмом. Так, например, в самом
начале поэмы Петр II напоминает о гибели сербской свободы на Косовском поле, после
воспевает славную битву против турок на реке Чермнице; героев-юнаков, защищавших
Цетинье и славно павших на горе Вертиельке; победу черногорцев под Нови Градом, и,
наконец, полностью все заключение Негош славит юнаков, освободивших Черногорию
от турецкого засилья.
Многие исследователи и литературоведы сближают «Горный венец» с общеизвестной драмой А.С. Пушкина «Борис Годунов». Ю.Д. Беляева писала по этому поводу: «Безусловно верно, то что Негош учился у Пушкина умению делать современными проблемы
исторического прошлого, соединению философско-рефлекторного начала и эпического
размаха, анализу «мнения народного» как основного двигателя сюжета, внутренней раскованности жанра, порвавшего с классицистическими канонами, и т.д. Перед обоими
стояла задача создания «народной драмы» с актуальным историко-политическим содержанием» [5]. Однако схожесть прослеживается не только в сюжетных линиях и проблематике отношений правителя и народа, но так же в поэтическом стиле Негоша. Так же
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как «Борис Годунов», «Горный венец» нашел отклик в сердцах читателей и разлетелся
на афоризмы, пословицы и цитаты. Оба произведения являют собой образцы литературного языка и затрагивают практически все области повседневной культуры: историю,
быт, православие, картину мира, образ жизни и мышления, отношение народа к власти
и наоборот, веру, суеверия, фольклор, костюмы и так далее. Произведения Пушкина и
Негоша есть скорее поучение, нежели рассказ, поэзия которая заставляет задуматься. Вопросы и проблемы поднятые в «Горном венце» и «Борисе Годунове» актуальны и по сей
день. Читая их сегодня, люди находят объяснения тем событиям, которые до этого были
непонятны и алогичны. Эти драмы были своего рода посланием потомкам, обращением
поэтов к нам. В первой половине XIX века Негош, так же как и Пушкин, мыслил такими
категориями, на таком уровне, к которому человеческая литературная мысль в начале
XXI века только еще поднимается. Главный вопрос волнующий не только Александра
Сергеевича и Петра II, но и большую часть их современников: на что способен народ под
угрозой исчезновения? Вопрос риторичен, но актуальности не терял никогда.
Что же объединило гениев? Идей, мировоззрения, схожесть судеб? Пожалуй все вместе. Даже продолжительность жизни – про Негоша часто говорили: «умер в Пушкинском
возрасте». Почему же Негош принял манеру письма Пушкина? Владыка был очень молод, когда впервые столкнулся с творчеством Пушкина. И, как всякий начинающий поэт,
немеющий еще своего собственного стиля, начал подражать величайшему российскому
писателю. Но позже так и не смог сойти с этой стези. Он не просто учился у Пушкина,
он нашел в нем родственную душу и встретился с ним мыслями.
Для качественного анализа двух памятников литературы («Горный венец» и «Борис
Годунов»), авторы статьи избрали мифологический метод исследования. Объясняется
этот выбор тем, что оба произведения основаны на тех исторических событиях, которые
позже стали частью фольклора и легенд. Данный метод уходит корнями в исследования
Шеллинга и братьев Шлегелей, которые, в 30-е годы XIX века, утверждали, что в основе каждой культуры лежит мифология. В России он получил распространение уже
в середине XIX века и связан с именами Буслаева, Афанасьева и Проппа. И по сей день
является одним из востребованных методов в большей части исследований связанных
с литературой и культурой в целом.
На данный момент специалисты практически всех гуманитарных дисциплин как
российские, так и черногорские проводят множество исследований и издают десятки
статей посвященных проблеме поиска «поэтических параллелей» в творчестве П.П. Негоша и А.С. Пушкина. И, интересно заметить, большая часть из них (статей) приурочена
к празднованию в честь славянской письменности. Таким образом, посредством анализа
творчества двух величайших поэтов, исследователи пытаются дойти до более глубинных
идей и взаимосвязей. Найти ответы на вопрос, которым некогда задавались в XIX веке –
вопрос о будущей судьбе славян. Казалось бы, как этот явно выбивающийся абзац связан
с данной работой? Но именно такие работы помогли авторам выявить не только «поэтические параллели», но и «поэтические расхождения». Основное отличие кроется в том,
что Петр II Петрович Негош был митрополитом, и следовательно был много религиознее
Пушкина. Так например Негош рассматривает поэтический дар как знак Божественной
избранности. Таким образом, по мнению поэта, Бог выделяет поэта из толпы и посредствам его стихов выказывает свою волю. Негош видел спасение в вере, в Боге, Пушкин
же в самом человеке. Не смотря на то, что оба поэта воспевали свободу, каждый из них
шел к ней по своему пути. Такие разные, но такие похожие, как и сами страны. Пушкин
и Негош, Россия и Черногория.
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РЕСУРСЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ТУРИЗМЕ
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Аннотация. В статье рассматривается Старо-Татарская слобода города Казани в качестве туристического объекта. Представлен историогенез Старо-Татарской слободы. Дан анализ развитости туристской
инфраструктуры. Старо-Татарская слобода имеет потенциал в развитии как объекта, доступного для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: доступный туризм, Республика Татарстан, инклюзивный туризм, инватуризм, ОВЗ, СтароТатарская слобода

Старо-Татарская Слобода является одним из ярких примеров татарского деревянного
зодчества. История Старо-Татарской слободы начинается во времена взятия города Иваном Грозным [1-3].
Краткий экскурс в историю Старо-Татарской слободы позволяет нам говорить о феноменальности данного культурного и исторического памятника, как для РФ, так и РТ.
Впервые она была упомянута в 1566-1568 годах. Позже в 17-18 веках здесь был сформирован уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Практически каждый дом в Слободе связан с выдающимися для татарской истории и культуры именами.
Согласно истории, в 18 веке в Слободе проживали выдающиеся деятели татарского народа: интеллигенция, духовенство, купцы и промышленники. Среди купцов Старо-Татарской слободы особую известность получил Юнусов как меценат и благотворитель.
Особую роль в развитии Старо-Татарской слободы сыграл Шигабутдин Марджани,
татарский богослов, философ, историк, просветитель, проживший долгую жизнь с 1818
по 1889 года. 6 марта 1850 г. на основании указа он был назначен настоятелем 1-й Казанской мечети и главным преподавателем медресе при ней. В открывшемся его стараниями
медресе преподавали не только богословие, но и геометрию, историю, астрономию. Теперь эта мечеть носит имя Аль-Марджани в память о Шигабутдине Марджани, который
служил в ней 30 лет.
Просветительские идеи Марджани охватывают самые различные стороны обновления общественной жизни татарского народа, включая в себя мысли о необходимости
получения татарским населением светского образования, усвоения прогрессивного наследия прошлого (античной, арабской мысли) и настоящего (русской и западноевропейской культур). Учёного заботили и вопросы воспитания национального самосознания
татарского народа, беспокоили его благосостояние, социально-экономическое и политическое положение. Характеризуя личность Ш. Марджани, следует отметить присущие
ему высокие гражданские качества. Как гуманист он постоянно стремился помочь человеку труда и поддерживать субъектность человека в деятельности[7].
По оценкам ООН, в мире насчитывается 10 % населения, имеющего различные виды
физических, умственных и сенсорных расстройств. Туризм может помочь в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ). Это возможно благодаря тому, что он включает в себя не только познавательный процесс, но и дает
возможность человеку подойти к полноценной социализации, происходящей на протяжении всей жизни. По данным Росстата в Российской Федерации общее количество людей с ограниченными возможностями составляет 12,314 тыс. человек [4-6]. Несмотря на
адаптацию элементов туристской инфраструктуры, в соответствии с декларированной
международной нормативно-правовой базой [4-5], в Республике Татарстан данный пока21
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затель равен всего лишь 5%, в то время как в странах Европы этот показатель достигает
в среднем 70-85% [2].
На сегодняшний день существует несколько общепризнанных определений, связанных с туризмом для людей с ОВЗ. К ним относятся: «доступный туризм», «инклюзивный
туризм», «инватуризм» и др. Инклюзивный туризм подразумевает собой доступность
туризма для всех, в плане приспособления инфраструктуры туристических центров
и объектов туристского показа к различным нуждам всех людей. Это касается инвалидов,
пожилых, их опекунов и членов семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми. Данный вид туризма может развиваться только
в том случае, когда объекты индустрии гостеприимства и туризма отвечают принципу
«доступно и удобно для всех» [2].
Старо-Татарская слобода является единственным сохранившимся комплексом памятников, сформированных татарской нацией в конце XIX — начале XX века. На территории Старо-Татарской слободы площадью 648 га на сегодняшний день расположены
96 объектов историко-культурного наследия [2]. Это образцы доходных домов, торговые,
промышленные и жилые усадебные комплексы, старинные улицы с домами, принадлежавшие известным людям, мечети и церкви, необычные музеи. Семь объектов относятся
к памятникам федерального значения.
Старо-Татарская слобода является привлекательным туристическим объектом и
обладает достаточно развитой туристской инфраструктурой. На территории слободы
размещено огромное количество магазинов, сувенирных лавок, ремесленных мастерских, которые предлагают гостям города широкий ассортимент уникальных товаров:
национальная одежда и обувь, ювелирные украшения, изготовленные в татарском национальном стиле, изделия кожгалантереи, народных промыслов, а также блюда национальной кухни.
Что касается доступности Старо-Татарской слободы для людей с ограниченными
возможностями здоровья, нужно отметить положительную тенденцию в решении данного вопроса. В связи с адаптацией элементов туристской инфраструктуры согласно
декларированной международной нормативно-правовой базе, улицы слободы адаптированы для маломобильных граждан. Если говорить о самих объектах показа, то степень
их доступности остается на низком уровне. Сейчас дан старт для разработки проектов
тактильных макетов архитектурных памятников, а именно мечети Марджани и Апанаевской мечети, для инвалидов по зрению с пояснительными надписями, выполненными
шрифтом Брайля [3-4]. Территориия Старо-Татарской слободы имеет большой потенциал в использовании субъектами инклюзии, в частности, для инвалидов-колясочников.
Достаточно близкое расположение Старо-Татарской слободы к так назывемому «центру» города Казани делает ее доступной и привлекательной для тех, кто посещает Казань на непродолжительное время. Условно Старо - Татарскую слободу можно назвать
«музеем под открытым небом» деревянного татарского зодчества. Привлекательна она
так же и для мусульманских паломников с ОВЗ. Изучение истории Татарской слободы
важно и для гражданского воспитания личности с ОВЗ [8].
Нужно разработать маршруты по Старо-Татарской слободе с учетом доступности и
привлекательности для посещения их лицам с инвалидностью. Эти маршруты и иные
мероприятия должны быть максимально комфортными для времяпровождения. При грамотной и умелой поддержки со стороны государства в создании доступной среды в Старо-Татарской слободе, данный объект получит должное развитие среди людей с ОВЗ.
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация. Автор статьи обращает свое внимание на функции и черты бога Анубиса в Римском Египте,
которые находят свои параллели в образе императора. Анубис представлялся как судья, вселенский бог, защитник мертвых, гарант плодородия, герой-цивилизатор. Все эти функции соответсвовали образу римского
правителя, проявлялись в культовой практике в честь монарха и служили средством легитимизации власти
императора в долине реки Нил.
Ключевые слова: Анубис, Римский Египет, императорский культ

Египетский фараон мог вбирать в себя образы классических богов долины реки Нил
[1, c. 82; 10, p. 39]. Представление о правителе Египта как земном воплощении божеств
продолжала существовать в греко-римское время [14, s. 148–152, 205–210], но подверглось существенному влиянию со стороны религиозных представлений Греции и Рима.
В частности, один из примеров подобных метаморфоз, произошедших с контаминацией
правителя долины Нила и египетского бога в римское время под воздействием античных
верований, стало отождествление императора Рима и Анубиса [11, p. 39–40]. В данном
исследовании мы изучим, какие черты традиционного бога Анубиса могут сопоставляться с образом римского императора и какие культовые практики, которые входили
в египетский вариант императорского культа, сопровождали отождествление римского
правителя и собакоголового бога.
Анубис, классический бог загробного царства, в римское время вбирал в себя четыре
основных образа: «господин некрополя», «тот, который на своей горе», «тот, который
в месте мумификации», «тот, который находится в божественном доме» [11, p. 4–9.].
Анубис также выступал как ὁ τὰς κλεῖδας ἔχων τῶν καθ’ Ἅιδου «тот, который хранит ключи от (врат) Аида» и, одновременно, являлся защитником загробного мира и усопших
[21, s. 79–83; 11, p. 34–37.]. Эти функции позволяли отождествлять Анубиса с ТотомГермесом [PGM IV. 1464–1469]. Изображения этих богов как психопомпов и судей загробного царства широко представлены в гробницах Римского Египта [27, p. 192–197.
Fig. 92–94; 23, p. 227–228. Abb.8–9.]. Образ Анубиса – судьи загробного мира, уходит
своими корнями в «Тексты пирамид» [pyr. 1713c] и продолжал существовать на всем
протяжении фараоновского периода и сохранился в греко-римское время. Функции судьи
позволяло отождествить Анубиса, который носил Хоров эпитет «считающий сердца» (jp
jb.w), с сокологоловым богом, который выступал небесным прототипом земного правителя [12, p. 740].
Анубис как судья загробного мира мог отождествляться в римское время с Осирисом, фараоном мира мертвых и загробным судьей, и Ра, небесным божеством и царем
богов» [PGM I. 250 – 255]. О существовании подобного отождествления в римское время
намекает Плутарх [De Iside et Osiride. 61]. Контаминация Анубиса с богами-монархами
давало основания называть это собакоголовое божество царем. Так, он в одном демотическом папирусе именуется фараоном Загробного царства – Дуата [PDM XIV, 528 – 583
(= P. Dem. London and Leiden, XVIII, 7 – 32)], в другом – фараоном страны Запада [11,
p. 31]. Отождествление Анубиса с Ра и Осирисом говорит о вселенском характере образа собакоголового бога, который находится «под землей, на земле и в небесах» [PGM
XVIIa]. Этот космический, универсальный аспект Анубиса позволяет рассматривать
его как царя вселенной, который все объединяет под своей властью. Данная идея как
нельзя лучше подходила к образу императора, который претендовал на господство во
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всем мире, а его отождествление с Анубисом способствовало пропаганде этого представления. Вселенский характер образа императора находит свою римскую параллель
[Georg. I, 25–27], где правитель выступает как распространитель Pax Romana который
будет соответсвовать Pax deorum, сопровождаемый победой (Victoria), миром (Pax), согласием (Concordia), избавлением от страданий (Salus), успехом (Fortuna). Данное представление обнаруживается в гробницах Римского Египта, где Анубис (гробница из Комэль-Шокафа в Александрии) изображен в образе змеи в римской броне [15, p. 375]. Это
изображение демонстрирует идею об Анубисе как гаранте Pax Romana, представленного
в образе римского победоносного воина [11, p. 38–40.] и имеющего свою египетскую
параллель в образе Хора [15, p. 375]. Иконография Анубиса, чей «римский» победоносный образ в гробницах демонстрирует его функциональную значимость как гаранта Pax
Romana, сопоставляется с образом собакоголового бога, наделенного императорскими
черами [11, Pl. Frontispice]. Связь императора и Анубиса указывает на силу римского
правителя, способную победить загробных врагов, и делает владыку Римской державы
защитником покойных в загробном царстве – функция, которая, согласно «Рассказу Сенухе» [3, с. 28–29], уходила своими корнями в фараоновскую эпоху.
Змеевидная форма Анубиса, имевшаяя параллели в Позднем периоде истории Египта [19, p. 214. Fig.1–4.], связана с представлениями об «добром духе» (Agata-thyhe) [31,
p. 149] – духе-защитнике Александрии, образ которого тесно переплетается с идеей плодородия [18, p. 131]. Серпентарный характерт образа Анубиса переплетается со схожей
иконографией Исиды и Сараписа, символизировавшие собой идею защиты и плодородия, а сам образ Анубиса-змеи мог вкючать в себя представление о вечности и восстанавливающихся сил природы [19, p. 220]. Образ Анубиса как гаранта плодородия тесно
связан с идеей ритуального пира [PDM XIV, 528–583], где собакоголовый бог выступал
как царь, который способен подчинить богов воле любого человека, взывающему к нему
[29, p. 225–226], а также как устроитель пира (klinê), на который эти божества приглашаются [17, p. 390–391]. Изображение klinê на александрийских монетах было связано с
восстановлением Египта после кризисных периодов[18]. Фертильность природы и обеспечение продовольствием было центральной темой в пропаганде образа императоров
как благодетелей не только в Египте, но и в Италии [26], в которой спасение от голода часто было связано с образами богов александрийской триады – Сараписа, Исиды и
Анубиса [6]. Ритуальный пир-klinê, отраженный в сообщении Иосифа Флавия [Jos. Ant.
Iud. XVIII, 65–80; 17, p. 385–388], тесно был связан с представлением об Анубисе как
дарителе сексуальной силы [PGM XVII.a] и переплетался в этой связи с религиозным
контекстом и с идеей устойчивых урожаев [32, p. 115].
Проведение пира-klinê, согласно папирусу III в [UC 32068], проходило в храме Сараписа (οἴκῳ τοῦ Σαραπείου) [20], сыном которого считался Анубис. Известно, что император почитался в александрийском Серапионе как theos synnaos наряду с Сараписом [9,
p.155–156]. Если обратиться к папирусу [PDM XIV, 528–583], согласно которому на пир
приглашались люди и боги, то вспоминается римская паралелль ритуального пиршества
[Liv. XL. 59.7], на котором граждане Рима выступали как клиенты, а боги – патронами,
близость которых обеспечивало более тесную связь между адептами культа и богами
[4, 28]. О том, что ритуальный пир, который также связан с судейскими функциями император, был составной частью культа императора, говорится в литературных источниках.
Дион Кассий сообщает о пребывании Каракаллы в Александрии, где ему были предложены священные преподношения (ἱερῶν τινῶν), а император пригласил знатных александрийцев на совместную трапезу (συνεστίους) [Dio LXXVIII. 22.2]. Император, находясь в
Серапионе, выступал в качестве судьи, который карает преступников и сообщает о своем
судебной решении Сенату [Dio LXXVIII. 22.2–2a]. В сообщении Светония римский правитель так же выступает в качестве судьи, находясь в Серапионе [Suet. Vesp 7.2]. Необходимо отметить, что во время правления Каракаллы (между 212–215 гг.) в Александрии
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были выпущены монеты с изображением ритуального пиршества, где присутсвуют Сарапис, Харпократ, Исида, Деметра, Германубис (одна из ипостасей Анубиса) и змея-Тюхе [18, p. 105–106]. Анубис в функции судьи отождествлялся с Сараписом, а их участие
в ритуальном пиршестве, который происходил в Серапионе, делало эту контаминацию
более явной. Император как устроитель пиршества уподоблялся в этой связи обоим божествам. Таким образом, на египетской почве римский император в образе Анубиса выступал как судья, гарант плодородия и мира и устроителем ритуального пира, а тесная
связь участников в ходе ритуального пиршества делала образ римского правителя менее
абстрактным и более реальным.
Одна из самых важных «царских» черт Анубиса – его рождение в качестве божественного дитя. Плутарх сообщает, что Анубис родился от соития Нефтиды и Осириса, знаком которого стало появление венка из лотоса [De Iside et Osiride. 14]. Данный
сюжет имеет параллель с представлением о рождении божественного дитя – Хора (или
его ипостасей – Харсомтуса или Харпократа), появившегося из лотоса. Так, в Дендере
он назван (śfj pśḏ m ḫnb) «ребеноком, светящимся в лотосе» [Denderah I. 55,b]. На этом
основании Анубис сопоставлялся с Хором, сыном Исиды, который выступал как божественный прототип земного правителя. Одновременно с этим, Анубис в храмах грекоримского времени мог выступать как помошник в рождении божественного дитя (Ихи,
Харпократа), держа перед новорожденным лунный диск [LÄ. I, s. 332] Отождествление
Хора и Анубиса прослеживается в народном сознании, а их образы тесно переплетаются друг с другом через представление об их общей матери – Исиды. Данную идею
можно увидеть в терракотовой статуэтке римского времени, которая изображает Исиду
и ее двух детей – Харпократа (Хора-ребенка) и Анубиса, находящихся у ее боков [11,
pl. XXXIV; 30, p. 81–82. Fig. 26 ]. О том, что Анубис мог быть сыном Исиды, намекает
Плутарх: «И когда Нефтида родила Анубиса, Исида приняла его как своего ребенка»[De
Iside et Osiride.44; пер. Н.Н. Трухина]. В папирусе Жумилак Анубис объявляет о себе:
«Я – сын Исиды» [P. Jumilhac VI, 6/7; 11, p. 19]. В римское время в храмах Египта Исида/Хатхор порождает бога Хора [8, p. 352–353.], при этом император объявляется сыном богини [8, p. 348–349. ]. И, в этой связи, римский правитель становится земным
воплощением Хора, а Исида, отождествленная с Афродитой и Венерой, – его матерью
и Venus Progenetrix императоров [22, p.111]. Представления о Исиде, отождествленной
с Венерой/Афродитой, как матери императоров соответствовали, как и римским, так и
египетским религиозным верованиям, а сопоставление Анубиса в образе бога-ребенка с
Хором указывало на возможность контаминации императоров с собакоголовым богом и
являлось фактором легитимизации власти владык Рима в Египте.
Необходимо отметить, что имя Анубиса (Inpw) является однокоренным со словом
«ребенок» (jnpw) – термин, который обозначал детей правящего монарха [WB I. P. 96.
5–6; 11, p.3]. Одновременно с этим, Анубис мог выступать как «старший сын Осириса» бога, с котороым отождествлялся покойный царь. И на этом основании в храме в Хибисе
(персидского периода) Анубис проявлял себя как ребенок-jnpw, контаминируемый с Хором [7, s. 29].
Римские императоры могли выступать как земное воплощение собакоголового бога.
Намек на эту идею прослеживается в «Историях Августов» [SHA Comm., 9; Ant. Car.,
9,11; Pesc. Nig., 6], в которых повествуется о том, что император Коммод практиковал
поклонение Исиде, брил себе голову и носил маску Анубиса, которой бил по головам
почитателей Исиды [SHA Comm., 9].
Император поступал так во время шествий в честь Исиды и в этот момент проявлял себя в качестве подобия бога Анубиса, который, согласно описанию фестиваля Навигиум Исидис, данному Апулеем [Apul. Metam. XI.11], стоял во главе всей
процессии [5].
Сообщения об участии Коммода в мистериях Исиды и ношении им маски Анубиса
являются стереотипом, который покоился на источниках, отражавших негативное отно26
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шение к императору [13, p. 134–135; 24, s. 179; 25, p. 305]. Но в то же время нет оснований полагать, что здесь не проявилось личная заинтесованность и увлечение Коммода
познавать египетскую религию и культуру [2, с. 123]. Как бы там ни было, но стремление
императора надевать маску Анубиса во время процессий отражало, вероятно, желание
уподобиться этому богу. Маска и ее носитель как бы сливались в один образ, и в этот
момент дух или бог вселялся в человека, «он становится причастен божественному»
[2, с. 128]. Данное представление дает основание видеть в человеке, надевшего маску
божества, по крайней мере, в период мистериальных праздненств, уподобление образу
этого бога, с которым он составлял единое целое.
Коммод рассматривал себя как земное проявление бога-героя Геркулеса, приняв для
себя титул Hercules Romanus, или Геркулес-Коммод (в Египте данный титул засвидетельствован в императорской титулатуре с 192 г [PSI IX 1036; 24, s. 178]). Одновременно,
у этого императора были натянутые отношения с Сенатом, но он пользовался популярностью среди народа благодаря щедрости и благодеяниям, которые он оказывал городам
и храмам особенно на Востоке империи. Хотя в самом Египте не было засвидетельствовано активного храмового строительства, как это было при Августе, или Антонине Пие
[16, p. 367-368]. Его деятельность в качестве благодеятеля была связана во многом с его
героическим образом, который он пропагандировал по всей империи, рассматривая себя
как Геркулеса – героя, который спасал и облагодетельствовал городам.
Схожее представление в римское время приписывалось Анубису, который представлялся в качестве культурного героя, несущим свет знаний и цивилизиванный образ
жизни народам мира, подобно Осирису и Дионисию. Об этом свидетельствует Диодор
Сицилийский: «Как рассказывают египтяне, Осириса в походе сопровождали два его
сына: Анубис и Македон, которые отличались доблестью. Оба они носили самую замечательную боевую амуницию, взятую от определённых животных, нрав которых похож смелостью на человека, Анубис носил собачью шкуру, а Македон передние части
волка; и именно по этой причине эти животные содержатся в почёте у египтян» [Diod. I.
18.1; пер. В.М. Строгецкий]. Здесь Анубис вместе с Осирисом выступил в поход, целью
которого было распространение знаний, умения заниматься сельским хозяйством, вести
цивилизованный образ жизни.
Поэтому вполне логично предположить, что Коммод, надевая маску Анубиса и отождествляя себя с этим богом, сознательно рассматривал себя как земное воплощение собакоголового божества, который по своим функциям был похож с пропагандированным
Коммодом образом бога-героя Геркулеса. А роль благодетеля городам и храмам, которую
стремился демонстрировать император, соответствовала образу и функциям Геркулеса
и Анубиса. А в связи с функцией Анубиса – обеспечивать деторождение, которое было
связано с идеей плодородия, и быть культурным героем император – Коммод выступал в
традиционной роли египетского фараона, устанавливающий справедливый порядок вещей – Маат.
Таким образом, идеи деторождения, плодородия, цивилизованного (римского) образа
жизни переплетались в образе Анубиса, земным воплощением и выразителем функций
которого выступал земной правитель – римский император. Отождествление римского
правителя с собакоголовым богом подтверждается наличием статуи Анубиса из музея
Ватикана (инв. № 76), которая была наделена иконографическими чертами императора и
стала известной формой interpretatio Aegyptiaca образа римского правителя.
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Abstract. The author of this study turns his attention to the functions and features of the god Anubis in Roman Egypt,
who find their parallels in the image of the emperor. Anubis was presented as a judge, the universal god, the defender of
the dead, the guarantor of fertility, the hero-civilizer. All these functions corresponded to the image of the Roman ruler,
manifested in cult practice in honor of the monarch and served as a means of legitimizing the power of the emperor
in the Nile valley.
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Аннотация. Культура Японии – это своеобразный лабиринт символов, разгадать который не так просто.
А. Н. Мещеряков является своеобразным путеводителем в этом действительно удивительном мире.
Ключевые слова: Япония, культура, восток, А. Н. Мещеряков

Культура Японии – это своеобразный лабиринт символов, разгадать который не так
просто. На мой взгляд, А.Н. Мещеряков является своеобразным путеводителем в этом
действительно удивительном мире.
Александр Николаевич начал свои исследования еще в прошлом столетии, когда
учился в институте. Он написал более 300 трудов, в которых рассказывает о том, как живут японцы и как они видят мир, чего они стеснялись и чем гордились, во что одевались
и как думали.
Александр Николаевич Мещеряков, если говорить на языке метафор «одну из своих жизней» прожил в СССР. Две «оставшиеся жизни» проживает в России и в Японии.
Страна восходящего солнца для него не просто объект исследования, а часть его жизни.
Во всех своих книгах А.Н. Мещеряков пытается показать, что нет никакой абстрактной Японии на все времена, нет никаких японцев. Есть страна, есть люди в конкретный
исторический промежуток, и эти люди, эта страна довольно сильно меняются, и люди
по – другому оценивают, казалось бы, незыблемые вещи, такие, например, как размер
территории своей страны. Хотя размеры территории Японии мало менялись, но в разные
времена японцы считали Японию то островной страной, то материковой, то большой, то
маленькой. И это сильно зависело от соотношения пессимизма и оптимизма в восприятии жизни, от общего настроя в обществе. Все меняется. И наблюдение за этим очень
интересно и полезно, чтобы человек нынешний не абсолютизировал свое время, не абсолютизировал себя, а задумывался об относительности происходящего. Япония пережила общую «вестернизацию» жизни. Но один пример очень хорошо показывает традиционные уклады, которые сохранились в Японии – ужасное землетрясения и цунами
в Фукусиме в 2011 году. Мародерства в Японии не было, воровства не было. А это свидетельствует о том, что какие – то чрезвычайно важные ментальные понятия в Японии
все равно остались. Воровать было нехорошо и сто лет назад, и двести, и сейчас тоже.
Вот так звучит основная точка зрения А. Н. Мещерякова относительно страны восходящего солнца. Он не возносит Японию на пьедестал, не говорит, что она не изменяется,
но это народ, который сохраняет и чтит свои традиции.
Александр Николаевич в исследованиях основывается и анализирует письменные
тексты: «Нихон сёки», «Сёку нихонги», «Исихара Синтаро» и многие другие древние
труды японской культуры. Он не просто дает перевод, а дает полный анализ, подкрепляет
примерами из других источников. На мой взгляд, ученый сделал огромный вклад в развитие не только японистики, но и в письменной культуре всего мира.
В своих трудах исследователь постарался дать понятную расшифровку символов
«чужой культуры».
Немало отечественных и зарубежных исследователей посвятили свои труды теме
символов японской культуры. Ведь Япония – страна, которая не просто существовала на
островах, но и внесла свою лепту в общемировой прогресс.
А. Н. Мещеряков выпустил ряд книг, посвященных символическому миру Японии.
31

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых
Исторические науки. Всемирное культурное наследие

«Книга японских символов» – труд, который можно назвать энциклопедией по миру
символов японской культуры. Автор не просто дает разъяснение, а погружает и подкрепляет все стихами, рассказами, историями носителей данной культуры.
Благодаря книге убеждаешься, что японский народ не просто с почтением и благоговением относится к окружающему миру, в особенности к природе, а трепетно заботится
о ней, выказывает ей знаки внимания. Большое количество символов культуры связаны
с растениями, насекомыми, птицами, животными и рыбами.
Каждый представитель фауны в Японии воспринимается не только как живое существо. Они наделены качествами, которые символизируют в жизни людей определенные
направления, ситуации. Например, олень является священным животным для японцев,
хотя они никогда не были оленеводами. Во – первых, олень – это символ плодородия,
что подтверждается мифами, мандалами, артефактами. Во – вторых, в поэзии авторы использовали образ оленя для обозначения осени [6, с. 135-137].
Весьма необычным символов является тутовый шелкопряд. Для начала хочется отметить, что данное насекомое было рождено из головы бога Вака – мусуби (бог плодородия). Материал шелк всегда очень высоко оценивался не только в Японии, но и всему
миру, поэтому первое символическое значение шелкопряда – это состоятельность. Не все
могли себе позволить покупать шелк. Но самое главное в тутовом шелкопряде – одиночество. Гусеница плетет себе кокон, который в последствии и становится шелком. Погружаясь в этот кокон, гусеница остается одна на шесть – восемь недель. Именно этот
факт и послужил толчком для японцев, чтобы шелкопряд стал символом одиночества.
Выражение «сидеть в шелковичном коконе» становится синонимом печали и горького
одиночества.
			
Мать, завернувшая кокон,
			
Тоскует по сыну.
			
Грустно и мне
			
Не встречаться
			
С тобой [6, с. 82-83].
Конечно же, Александр Николаевич не мог обойти стороной известный во всем мире
символ Японии – сакура. Жители всех уголков планеты знают о «празднике», который
настает при цветении сакуры. Этот промежуток времени (десять дней) ценится с древности. Японцы считают сакуру священным деревом. Для крестьян цветение означало
начало нового года, нового сельскохозяйственного цикла. Кроме того, цветы сакуры
считались обиталищем душ предков. Любование цветением обозначало умиротворение
и обеспечение процветание живущим. Для аристократов цветение сакуры обозначало
быстротечность жизни.
Но не только флора и фауна носили символическую нагрузку. Предметы домашнего
обихода были наполнены не менее глубоким смыслом.
В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее разъяснение к слову «зеркало» – предмет со стеклянной или металлической отполированной поверхностью, предназначенный для отображения того, что находится перед ним. Если бы представителя
русской культуры спросили: что такое зеркало? он бы незамедлительно дал такое разъяснение. Японец же в первую очередь сказал, что зеркало – это спасение их народа.
Богиня Аматэрасу, согласно синтоистскому мифу, спряталась в пещеру. В это же время исчезло Солнце с небосвода, и Земля погрузилась во мрак. Божества пантеона начали
думать, как же им выманить Аматэрасу из пещеры и вернуть солнечный свет. Было решено повесить зеркало на край пещеры. Богине стало любопытно что же там так светит
(Аматэрасу не знала, что это она отражается в зеркале). Она выглянула из пещеры, божества схватили ее. Таким образом солнечный свет вернулся на Землю, и японцы были
спасены от вечной темноты.
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Благодаря данному мифу зеркало стало символом спасения в японской культуре.
В современных антикварных магазинах Японии вряд ли можно найти зеркало. Наравне
с вышесказанным бытует мнение, что в зеркале остается душа хозяина, поэтому никто
не продает и не покупает старые зеркала [6, с. 201-202].
Но не только вещи и животные являются носителями знаковой системы. В Японии
есть представители из числа людей, которые значат для них многое.
В книге «Герои, творцы и хранители японской старины» А.Н. Мещеряков описал
яркие личности разных эпох из разных сфер жизнедеятельности. Автор постарался не
просто рассказать о деятельности этих героев, а показать мир и культуру Японии через
призму их творчества.
Важно обратить внимание, что в труде нет ни одного жизнеописания императора.
При условии, что император был всегда на первом месте для японцев. В исследовании
уделяется внимание второстепенным лицам, которые с помощью физической, умственной или духовной силами смогли повлиять на ход событий всего государства. Им смогли
стать полу мифический, полу реальный образ богатырской силы Ямато Такэру, каллиграфический мастер Кукай, автор «Повести о Гэндзи» Мурасаки – сикибу.
Заслуга автора заключается в том, что на основе источников IV – XI веков он смог
не только дать биографическое описание, но и на их основе рассмотрел психологию
личности.
Таким образом, культура Японии наполнена большим количеством символов. Это
могут быть не только вещи или животные, но и люди, несущие в себе символический
смысл.
Также хочется более подробно остановится на двух важных символах японской культуры: сад и император.
В 2004 году вышла книга «Японский император и русский царь». Впервые в мировой науке А.Н. Мещеряков сравнивает институты верховной власти в Японии и России.
В поле зрения автора попадают церемонии интронизации, регалии, обоснование легитимности, основные функции монархов. В результате вырисовывается яркая картина
культурных различий между Японией и Россией, которые в значительной степени объясняют своеобразие исторических путей двух стран.
Автор выдвигает идею того, что Япония и Россия являются странами – донорами.
Обычно сравнению подвергаются культуры Японии и Китая, России и Византии, то есть
в основу берутся культурные традиции, которые служат модельными для стран – реципиентов. Именно по этой причине такое сравнение произошло впервые в мировой науке.
В работе сравнивается Япония VIII – IX вв. и Россия XVI – XVII вв. Эти вехи были
выбраны лишь по той причине, ибо именно в это врем в обеих странах происходило
становление централизованного государства с соответствующим оформлением системы
верховной власти, на вершине которой стояли царь и император [9, с. 9-12].
До А.Н. Мещерякова тема культа императора поднималась не раз. В пример можно
привести книгу 1990 года Т.Г. Силы – Новицкой «Культ императора в Японии: мифы,
история, доктрины, политика». В книге автор рассматривает институт императорской
власти в разное время: от появления и до современной Японии.
Начиная изучать становление верховной власти в Японии, первое на что обращаешь
внимание так это на именование правителя: оокими – «великий господин», «сын Неба».
Уже с этого момента становится ясным каким статусом обладал император в Японии.
Во всей мифологии, литературе император изображается не просто как человек, который занимает главенствующую роль в стране, а как посланник Небес на Земле. Идеологическое обоснование власти в древней Японии опиралось прежде всего на традиции
местной религии – синтоизм [14, с. 8]. Этот факт также подкрепляют регалии императора: зеркало, меч и магатама – магический предмет из драгоценного камня в форме
запятой. Все они связаны с божествами японской мифологии, которые были переданы
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богами наместнику на Земле. Все три регалии передаются из поколения в поколение при
вступлении нового императора на престол. Каждая из регалий связана с определенным
мифологическим эпизодом [6, с. 18-19].
Интересным фактом для меня стала мысль высказанная Сила – Навицой: «Тэнноизм
обращался к японцам как к высшей человеческой расе, разрабатывая свою концепцию
«избранного народа», то есть если император является сыном Небес, то и народ, которым
он управляет является особенным и уникальным [14, с. 52].
На Руси же титул царя обозначал прежде всего верховного и независимого правителя, обладавшего определенными практическими властными полномочиями на достаточно обширной территории. Не отвергается тот факт, что в летописях царь – это «благоверный и христолюбивый», то есть он охраняет православную веру и ее носителей, но
не является посланником Небес [9, с. 16-22]. Если же говорить о регалиях русского царя,
то они несут в себе смысл международного взаимодействия.
Процедура интронизации этих двух культур во многом отличается. Японскому императору принадлежала главная роль в проведении ритуала. Он сам устанавливает контакт
с божествами, а венчание на царство русского царя осуществлялось церковью. С помощью данной процедуры можно сделать вывод, что в японской политической деятельности основными участниками были высшие чиновники, а в русской эту роль выполняла
церковь [9, с. 26-30].
Еще одним важным отличием можно считать порядок престолонаследия. В Японии до 1889 года не существовало фиксированного и закрепленного порядка престолонаследования. Престол мог переходить не только от отца к сыну, но и от брата к брату.
В VII веке появляются два механизма, которые способствовали уменьшению столкновений между кандидатами. Один из них – это отречение, а другой – назначение престолонаследника.
Основной и самой важной функцией правителя является судебная. Именно он считается верховным судьей, чье решение не может быть изменено. Начиная с VIII века
личное участие тэнно в принятие судебного решения уменьшается. Он обладал больше
правом пересматривать законодательство, нежели лично его выносить, а уже соответствующие ведомства выносили приговор. Тэнно, как посланник Небес, в основном занимался помилованием. По мнению японцев, это способствовало смягчению бедствий
в стране. Ситуация на Руси была кардинально другой. Царь в значительной степени руководствуется своими желаниями и сиюминутными решениями, нежели тэнно законами.
Русский царь решает конкретные дела, принимает решения, которые не законом не регулируются [9, с. 53-58].
Кто бы и что не говорил, но институт церкви в жизни государства играл решающую
роль. Начиная со становления государства и по – настоящее время место для религии
есть всегда. В разные эпохи ее роль то усиливалась, то ее «заставляли» исчезнуть, но она
никогда не покидала ума людей.
Как всем известно, на Руси было всегда «две власти»: царь и церковь. Глава православной церкви считался вторым лицом. Хоть царь и обладал огромным влиянием на
решения церковных вопрос, все же этот факт не исключало конфликтных ситуаций. Эти
два института взаимодополняют друг друга: царь – защищает, церковь молится за благополучие царя. Но также церковь дала государству немало деятелей, которые повлияли на
ход мирских дел (Сильвестр, Никон и др.).
Образование. Слово, смысл которого известен каждому человеку. Важность образования для управления страной прочно усвоена.
Тяга к получению образования в Японии была велика, и курировалась самим тэнно.
Он был своего рода символом образованности, начитанности. Особенностью японской
культуры является то, что знание приобреталось не столько с помощью слова устного,
сколько через изучение книг. Иногда образованность могла послужить даже основанием
для прощения преступления. Стоит заметить, что император писал и читал сам.
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В России дела с образованием обстояли по – другому. Светское образование появилось лишь во второй половине XVII века. В первую очередь в рассматриваемое время,
«образованность» понималась как начитанность в церковной традиции. Русский царь не
являлся «культурным героем». Конечно, престолонаследники получали образование, но
после восшествия на престол они не писали и читали сами. В связи с этим, на Руси было
много иностранных специалистов, которые были образованными людьми [9, с. 75-79].
Все же не зря говорится в пословице: «Ученье – свет, а неученье – тьма».
Таким образом, хоть и на Руси, и в Японии происходил один процесс становления
власти, но они были весьма различны: начиная от позиционирования правителя и заканчивая его речевой функцией.
В свою очередь, хочется подкрепить вышеизложенное выводами Т.Г. Сила – Новицкой: «Особенностью японского института монархии можно считать его поразительную
способность гибко реагировать на многочисленные перемены в обществе и сохранить
в качестве главного ядра черты, свойственные ему на ранних этапах, а, следовательно,
и ритуально-мифологический комплекс, характерный для института «священных царей»
[14, с. 180].
Вторым не менее важным объектом исследования является японский сад.
В толковом словаре С. И. Ожегова дается следующее объяснение слова «сад» –
участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами, сами растущие здесь деревья, растения. Это общераспространенное объяснение, которое используют большинство культур.
К теме японского сада в отечественной историографии проявлен большой интерес.
Исследователями данного феномена стали Н.С. Николаева «Японские сады», Л.А. Лебедева «Феномен камня в культуре Японии», Е.В. Голосова «Японский сад: история и
искусство» и многие другие.
А.Н. Мещеряков всегда пытается показать картину мира традиционной Японии.
Для этого он старается пользоваться словарем, которым пользовались сами творцы
этой картины.
В японской картине мира выделяются группы населения, на которые возложены
определенные обязанности по осуществлению коммуникации с природой. Например,
задача императора состояла в том, чтобы умилостивить Небеса, а значит и природу
[4, с. 23].
На протяжении веков отношение японцев к своей территории менялось, но в большинстве своем они положительно оценивали и саму территорию, и ее качества. Например, в эпоху Токугава Японию характеризовали «божественной». Все было в достатке,
поэтому не требовались какие – либо изменения. Японцы считали, что Запад совершает
открытия, развивает флот лишь по той причине, что у них отвратительные природные условия. Страна восходящего солнца самодостаточна – вот главная идея времени Токугава.
Природная тематика являлась ведущей в литературе. Многие произведения были посвящены этому: «Кокинсю», «Кайфусо». Даже в официально – исторической литературе
больше говорится о природе, чем о военных действиях или императоре. Литературные
произведения повествуют нам о том, как вместе с природными изменениями меняются
чувства и переживания человека.
Как бы это не звучало странно, но часто поэты вдохновлялись не реальной природой,
а ее заменителями. Такими заменителями считались пейзажи на ширмах. По большей
части на них изображались календарные праздники. Изображения дополнялись стихами,
которые посвящены «природной» идеологии.
Своеобразным заменителем, но уже более приближенным, считается японский сад.
Сад – это модель идеального пространства, которое помогает человеку изолироваться от
дикой и грозной природы.
Изначально идея сада пришла к японцам из корейского царства. В то время, это площадка была предназначена для проведения ритуальных действий. Но для того, чтобы
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сад стал подходящей площадкой, он должен был быть устроен с помощью соблюдения
определенных правил. Поэтому на ранних этапах существования сада тяжело говорить
о любовании природой. Сад не воспринимался как место для лицезрения природы и ее
изменений. Он служил сакральной территорией, на которой человек мог не переживать
о своей безопасности.
Н. С. Николаева в своей работе проводит сравнение между садами европейской и
японской культур. Она говорит, что есть общая черта всех садов: «сад можно рассматривать как явление пограничное, промежуточное: это искусство, и не только искусство, так
как природа дает художнику сада свои «слова», и, пользуясь ими, он выражает новое,
«человеческое» содержание» [13, с. 78], то есть и в Европе, и в Японии сад является источником познания человеком своего места в природе.
В XI веке на свет появляется трактат «Сакутэйки» автора Татибана – но Тосицуна.
Это первое сочинение, в котором содержится теоретическое осмысление садового искусства. Данное произведение является руководством по созданию «правильного» сада.
Тосицуна в труде выделяет несколько типов садов, каждый из которых воссоздает определенный тип пейзажа.
Если ранее говорилось о том, что сад был лишь местом для проведения ритуалов,
то Тосицуна уже описывает сад, который предназначен для рассматривания. Стоит также заметить, что сад прежде всего выражает идею стабильности, а не изменчивости
[4, с. 125-136].
Следующим этапом в восприятии сада стал амидаистский тип. Он мыслился как земная копия рая на Земле. Задачей такого сада было очищение от грехов мира.
Последователь амидаизма Ёсисигэ – но Ясутанэ написал «Одзё гокуракки», в котором описывает личный, амидаистский сад. Отличие частного сада от государственного
в том, что это место сугубо приватное, где человек может побыть наедине с собой. Появление таких садов обуславливается и самой эпохой. В это время японцы искали личное
спасение, поэтому общение человека с человеком уходит на второй план, а главными
партнерами по общению становятся высшие силы.
Последовательная смена четырех времен года – это важный концепт, который прочно
вошел в японскую культуру. Концентрация разных времен года в одном месте – свидетельство идеального места, идеальной жизни. Данная смена воплощалась в саду с помощью растений, ландшафтов. Но каждый сезон должен был создан в своем каноническом
виде [4, с. 200].
На всех этапах развития сада, главной задачей садовника было создание замкнутого пространства, которое показывало бы идеальные представления о среде обитания.
Но о каком идеальном саде может идти речь без хозяина сада? Японцы были уверенны,
что сад и хозяин были связаны неразрывно, то есть у хозяина, которого постигла неудача, сад открывается только через одно время года. Если же хозяин и вовсе отсутствует,
то сад превращается в дикое место, что совсем противоположно задумке сада. Японцы
настолько любили свои сады, что при отъезде они в первую очередь прощались с садом.
Они воспринимали это как переезд в другую страну [4, с. 206-207].
Как бы не сильны были канонические правила благоустройства сада, садовник учитывал «личные данные» хозяина. При смене главы дома переустраивался и сад. Все это
объясняется сменой пространства, которое у каждого свое и обеспечивает безопасность
определенного человека.
Период правления Токугава привнес в жизнь японцев большие изменения, что отразилось и на садово – парковое искусство. В целом изменяется суть создания садов. Теперь
они не крепость для защиты, а место где можно наполниться энергией радости.
Новой особенностью сада является то, что он теперь атрибут богатства и престижа.
Размер сада (копии природы) свидетельствовал о материальных возможностях хозяина. Японский сад этого времени можно сравнить с пышными постройками Европы
[4, с. 260-263].
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Самыми впечатляющими садами владели князья. В таких садах можно не только
наблюдать, но и передвигаться. В них стали проводиться приемы, встречи. В работах
выделяют жанры японского сада, которые появлялись в определённый исторический момент. Например, в период позднего средневековья появляются светские сады, которые
выступали как часть дома, связанная с интерьером [13, с. 125].
В XIX веке ситуация в Японии меняется. На престол восходит император Мэйдзи,
который позиционировался как главнокомандующий и монарх европейского типа. Он
снимает с себя ответственность за происходящие бедствия в природе. Теперь за это отвечало правительство. Император направил свои силы на выстраивание и умиротворение
внешних отношений Японии с другими странами.
После изменения политики в стране, жители не перестали соотносить императора и
природу. Он также оставался для них олицетворением божества. Но его личный подход
изменился. Появляется понятие «исследовать». Мэйдзи продолжает участвовать в ритуалах, но больший акцент теперь делается на научную точку зрения. Символом веры
японцев стал прогресс. Он вселял в них надежду догнать Запад.
Возвращаясь к японскому саду следует отметить, что в XIX веке он не был забыт, но
был переформатирован. В связи с открытием страны для мира, Япония начала вбирать
в себя европейские настроения. У правительства появились новые задачи – объединение народа (упразднение сословий), создание сильной нации. Для осуществления данной задачи требовались площадки, места, где люди разного ранга смогут находиться без
притеснений, заниматься спортом. Таким местом стал сад, то есть он стал публичным
местом. Сад был наполнен символами официальной идеологии, в которых отражались
государственные ценности. Теперь сад воплощал не Небо, Землю и человека, а Государство и человека в этом пространстве [4, с. 373-389].
Таким образом, феномен сада проходит многоэтапный путь развития и преобразования. Заимствованный у Кореи, он прочно вошел в культуру Японии и приобрёл свои характеристики, подарив миру его новое видение. Изучив труды А. Н. Мещерякова и других исследователей можно сказать, что сад – это не просто место, где растут растения,
а это пространство, которое наполнено большим количеством символов. Японский народ воспринимал сад как сакральное место, которое оберегает от злых духов, наполняет энергией радости, создает единый национальный дух. Ключевой мыслью становится
тот факт, что сад – это, прежде всего, взаимоотношения между человеком и природой,
в которых нет главного и второстепенного. С изучением садового и паркового искусства
Японии можно реконструировать облик нации в разные периоды истории.
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Институт педгогики, психологии и социальных проблем, г. Казань, Россия
Аннотация. Статья посвящена одной из старинных мечетей г. Казани – мечети Аль-Марджани, рассматриваемой как туристический ресурс. В целях выявления туристского потенциала мечети приводится ее анализ
как духовного центра, а также как историко-архитектурного памятника Казанского края.
Ключевые слова: мечеть Аль-Марджани, Ш. Марджани, исламский центр, туристский потенциал, СтароТатарская слобода

Сегодня Казань на туристическом рынке позиционирует себя как восточную столицу, исламский центр России, чем привлекает к себе большое число туристов. Гости,
приезжающие в наш город, активно интересуются татарской культурой, местными обычаями и традициями. Знакомясь с религиозным наследием края, туристы непременно
стремятся посетить соборную мечеть республики – мечеть Кул-Шариф. Помимо мечети
Кул-Шариф в городе имеются ряд мечетей, обладающих неплохим туристским потенциалом, позволяющим использовать культовые сооружения в качестве ресурсов для развития сферы туризма в республике.
К ним относится мечеть Аль-Марджани. Мечеть Аль-Марджани – первая соборная
мечеть города. Своему появлению она обязана Екатерине II. По высочайшему указу императрицы было получено разрешение на строительство в Казани мечетей. В результате,
в 1767-1770 гг. на левом берегу озера Нижний Кабан по проекту архитектора В. Кафтырева в городе строится первая каменная мечеть.
Особую значимость мечети придет и тот факт, что 1850-1889 гг. ее имам-хатыйбом являлся знаменитый татарский ученый, просветитель и богослова Шигабутдин Марджани.
Безуловно, что Шигабутдин Марджани – это «достояние мировой истории ислама» [10].
Имеено благодаря его тудам и титаническим усилиям ученого и просвещенца, казанские татары получили возможность приобщиться к современным для своего времени
достижениям науки и искусства. Взрослые и дети получили уникальную возможности
приобрести знания в области истории, географии, математики, астрономии, психологии,
педагогики и этики.
С полной уверенность и гордостью можно утверждать, что именно Ш. Марджани
стал для своей эпохи «знаменосцем борьбы за просвещение и свободомыслие» [1]. Он
первым из татарских историков обратился к проблеме этногенеза татарского народа. Указав на историческую связь между культурами Волжской Булгарии и Казанского ханства,
Марджани внес вклад в развитие национального самосознания казанских татар. За научные труды и личность ученого Ш.Марджани называют «татарским Геродотом»
Более того, Марджани заложил основы изучения и понимания исламского вероучения «в духе Нового времени» [1]. Именно Ш.Марджани настаивал на акцентировании
внимания мусульман к Корану и хадисам. Он неустанно призывал шакирдов к самостоятельному поиску ответов на волнующие их вопросы человеческого бытия. В этих стремлениях Ш.Марджани мы видим его как подлинного субъекта научной и образовательной
деятельности [2].
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Таким образом, благодаря деятельности татарского богослова в понимании казанских мусульман произошло переосмысление ислама, «очищении веры от вековых предрассудков и заблуждений и возвращение к чистым и благородным традициям мусульманской общины времен Пророка» [13].
Мечеть Аль-Марджани – это уникальный архитектурный памятник, представляющий собой самобытный тип татарской мечети, не имеющей аналогов в других странах,
поскольку художественное оформление мечети – синтез провинциального барокко и элементов татарского национального декоративного искусства (украшения в виде тюльпанов, виноградных лоз).
Как и для большинства татарских мечетей, для мечети Аль-Марджани характерно
наличие лишь одного минарета, восходящего из крыши мечети. Между тем, этого минарета могло бы и не быть. Когда мечеть строилась, городские власти посчитали минарет
мечети чересчур высоким. Свое недовольство они выразили Екатерине II, написав ей
письмо, содержавшее следующее: «Ты хоть и дала мусульманам разрешение на строительство мечетей, но они строят очень высоко». На это царица ответила, что «Я определила им место на земле, а в небо они вольно подниматься по своему усмотрению,
потому что небо не входит в мои владения» [4].
Прямоугольная в основании с одним минаретом и без внутреннего двора так выглядела мечеть Марджани до 1861 г., пока во II половине XIX в. на средства купца И.
Г. Юнусова у северной стены не был сооружен пристрой с лестницей, а на территорию
мечети не появилась кирпичная ограда. Юнусовы жертвовали немалые денежные средства, не только на ремонт мечети, но и на содержание имамов, муэдзинов и мугаллимов.
«Можно сказать, что в период с первой трети XIX в. до 70-х гг. XIX в. мусульмане прихода полностью зависели в материальном плане от воли и благосклонности этих предпринимателей» [11; 26]. Оттого неудивительно, что за мечетью закрепилось еще одно
название – Юнусовская.
С самого своего основания мечеть Марджани сохраняет свое положение центральной мечети Казани, объединяющей вокруг себя всех мусульман города. Наряду с деятельностью духовного центра мечеть Марджани выполняет функции главного образовательного центра Старо-Татарской слободы. С 1770 г. при мечети действует медресе
«Марджания» (ныне – Казанский исламский колледж), где татарская молодежь получала, как религиозное, так и светское образование. В свое время выпускниками медресе
стали политический и религиозный деятель Габдулла Апанаев, ученый-этнограф и просветитель Каюм Насыйри, поэт Абрар Сагиди, композитор Салих Сайдашев и большевик
Хусаин Ямашев. В этом учебном заведении преподавал и Шигабутдин Марджани. «Будучи талантливым педагогом, Шигабутдин хазрат реформировал учебный процесс. Он
помимо религиозных предметов ввел в программу обучения и светские предметы» [5].
По его же инициативе в 1870 г. было построено нынешнее здание Казанского исламского
колледжа.
За свою многовековую историю мечеть Аль-Марджани переживала множество перестроек и реконструкций, но, к счастью, постройки XIX не были вовсе утеряны. Более
того, даже в советское время, когда многие мечети закрывались, двери прихода Марджани были открыты для прихожан.
Вместе с тем, для поддержания архитектурной постройки в хорошем состоянии,
в начале нулевых под руководством, имам-хатыйба мечети Мансура хазрата Джалялетдина была проведена серия работ по реставрации мечети Марджани и здания бывшего медресе. В результате, уникальные сооружения были восстановлены и превращены
в единый Исламский культурный центр им. Ш. Марджани. Исламский культурный центр
им. Ш Марджани включает мечеть, детский культурно-образовательный центр, исламскую библиотеку, мусульманский медицинский центр, гостевой дом, центр женского
развития, а также кафе и магазин с продукцией Халяль. В конференц-залах центра про40
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водятся семинары, тренинги и конференции, где обсуждаются различные вопросы, связанные с положением исламом в современном мире.
Сама мечеть Марджани продолжает играть важную духовную и градообразующую
роль в деятельности казанских махаллей (районных общин), поскольку остается «историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане» [8]. В мечети ежегодно отмечаются главные мусульманские праздники (Ураза-байрама, Курбан-байрама),
проводятся религиозные обряды (никах). Действуя на протяжении 248 лет, мечеть Маржани «сохраняет историческую преемственность между разными поколениями казанских мусульман» [11; 54]. Ведь как отмечает, имам-хатыйб Мансур-хазрат Джалялетдин,
«сюда ходят в основном пожилые люди, чьи отцы и деды тоже молились в этой мечети». Поэтому среди казанских приходов мечеть Марджани негласно называют «старческой» [11; 54].
Наличие богатого исторического прошлого, связь с известным богословом Шигабутдином Марджани, расположение мечети в одной из популярнейших туристических зон
города (Старо-Татарской слободе) – это то, что вызывает интерес и привлекает внимание
людей к этому культовому объекту.
О фактах, связанных с историей и деятельностью мечети, рассказывают различные
обзорные [9] и тематические экскурсии по г. Казани и Старо-Татарской слободе, в чьих
маршрутах мечеть Аль-Марджани фигурирует как неотъемлемый объект показа. Для
того осмотреть мечеть Аль-Марджани гости города могут посетить следующие тематические экскурсии: «Казань религиозная» [3], «Казань многоликая» [15], «Казань – город
всех религий» [14] и «Казань Мусульманская» [16]. Кроме того, турфирмы нашего города предлагают многочисленные пешеходные экскурсии по Старо-Татарской слободе,
включающие посещение «первой каменной мечети, построенной с личного разрешения
императрицы Екатерины II» [17].
Резюмируя все вышесказанное, отмечу, что мечеть Аль-Марджани имеет богатые
исторические традиции ислама и развитую исламскую инфраструктуру. Это дает основание считать ее не только главной соборной мечетью города, но и одной из тех исторических построек города, благодаря которым и складывается столь уникальный национальный колорит города. Поэтому мечеть Аль-Марджани является обязательным объектом
показа, при посещении туристами Старо-Татарской слободы. Отмечаемый у туристов
интерес к мечети Марджани свидетельствует о наличии перспектив для большего развития туристского потенциала мечети.
В то же время, этот потенциал непременно следует использовать и развивать. Для
того, чтобы поднять туристский интерес к мечети за пределами Татарстана, необходимо
дальнейшее развитие образовательно центра Марджани регулярное проведение крупных
конференций, образовательных курсов и иных мероприятий с привлечением СМИ, рассказывавших бы об истории, традициях мечети.
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Аннотация. В статье производится краткий исторический очерк жизни и творчества известного татарского поэта, драматурга и публициста. Рассматривается нравственно-философский пласт его произведения
“Сын ивы Талхаветдин”. А также анализируется идейно-тематическое содержание рассказа.
Ключевые слова: нравственно-философский пласт, идея, национальная концепция, символ

Татар әдәбиятында заман шаукымына иярмәгән, кыйбласына тугрылык саклаган,
әсәрләреннән зыялылык өртелеп торган әдипләр төркеме бар. Халык язмышы, милләт
язмышын иң югары кыйммәт дип таныган мондый әдипләр арасында Айдар Хәлим (Борис Нәҗметдин улы Хәлимов) лаеклы урын алып тора.
Айдар Хәлим 1942 елның 1 нче гыйнварында Башкортстан Республикасының Миякә
районы Бәләкәй (Кече) Кәркәле авылында укытучы гаиләсендә туа. Әтисе Бөек Ватан
сугышының соңгы айларында һәлак булганлыктан, әдип бала чактан ук ярым ятим
хәлдә, ачлы-туклы тормышның бөтен авырлыкларын күреп һәм үз җилкәсендә татып үсә.
А.Хәлим тормышны төрле яктан күргән, төрле өлкәләрдә эшчәнлек күрсәткән тәҗрибәле
кеше күзлегеннән бәяли. 1968 нче елларда Айдар Хәлим Түбән Кама шәһәрендә нефть
химиясе комбинаты төзелешенең техник хәбәрдарлык бюросында инженер, радиожурналист, балта остасы булып эшли. Азатлыкка омтылу, каршылыкларны җиңеп чыгу, кыйбласына тугрылык саклау кебек сыйфатлары шушы елларда ачык чагыла башлый. Ул,
Түбән Камада яшь әдипләрнең “Кама таңнары” исемле әдәби берләшмәсен оештыра һәм
аны берничә ел буе җитәкли. Монда ул шулай ук татарның беренче мәдәни оешмалары, шул исәптән, атаклы “Җидегән чишмә” мәдәни-агарту берләшмәсенә, татар театрына нигез салуда турыдан-туры катнаша. Шушы елларда соңыннан татар, рус, башкорт
телләрендә басылып, барча милләт балалары арасында киң танылу табачак “Биктырыш”
әкият-поэмасын, “Печән чапканда” поэмасын, “Беренчеләр” дип аталган индустриаль
эскизларын иҗат итә.
Айдар Хәлим җитәкчелегендә оешма актив сәяси эшчәнлек алып бара. Аның төп
юнәлеше – милләт азатлыгы өчен көрәш. Нәкъ менә шушы юнәлештәге эшчәнлек өчен
эзәрлекләүләргә дучар ителеп, яшь әдип 1971 нче елны туган җире Башкортстанга кайтып китәргә мәҗбүр була. Туган якларында да ул әдәби эшчәнлеген дәвам итә. 1990 нчы
елның салкын октябрь аенда ул, татар халкының хокукларын яклап, Уфа шәһәренең үзәк
Совет мәйданында татар тарихында беренче тапкыр сәяси ачлык игълан итә һәм Башкортстан татарлары өчен Туймазы, Уфа татар театрлары оештыруга, яшьләр өчен “Тулпар” журналын, “Өмет” газетасын, Башкортстан китап нәшриятында татар китапларын
чыгаруны юлга салуга ирешә.
1991 нче елда Айдар Хәлим Язучылар берлеге һәм Чаллы шәһәр советы тарафыннан яңа оештырылган “Аргамак” журналына баш мөхәррир итеп чакырыла. 1991 – 1995
нче еллар аралыгында ул татар һәм рус телләрендә чыккан бу басманың баш мөхәррире
булып эшли һәм аны 90 нчы елларның мәдәни дөньясында иң кызыклы журналларның
берсе итеп гамәлгә куюга ирешә.
Айдар Хәлим татар шигърияте, татар прозасы, татар публицистикасы һәм татар
әдәби-эссеистик тәнкыйте өлкәләрендә зур активлык белән эшли. 1967 – 2007 нче еллар аралыгында язылган иҗади сурәтләмнәр, әдәби бәхәсләр, әңгәмәләр, ачык хатлар
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һәм чыгышларны үз эченә алган икетомлыгы (“Йөрәгебез белән мөстәкыйль”, “Сез
беләмсез кая барганны?”) XX гасырның икенче яртысы – XXI гасырның башындагы татар әдәби этик-эстетик фикеренең куәтле мисалы булып тора. 2003 нче елда әдип Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге премиясе лауреаты булуга ирешә.
Хәзерге вакытта әдип Татарстанның Яр Чаллы каласында яшәп иҗат итә. Әйтергә кирәк,
иҗатының үзенчәлекләре, идея-эстетик кыйммәте, бүгенге әдәбиятта тоткан урыны
А.Хәлимнең үзе тарафыннан да тикшерелә. Мәсәлән, балалар шигъриятендә “Орчыкмалай Биктырыш” поэмасының ролен өйрәнгән хезмәте шундыйлардан санала ала [8].
Әдипнең “Кыярга төшкән малайлар”,“Зөлфия дөньяга чыга”, “Казанбаш”, “Өч аяклы ат”
чәчмә һәм тезмә әсәрләрдә дә бала образлары мөһим роль башкара. “Тал баласы Талхаветдин” хикәяләр җыелмасы исә үсмерлек чорына кереп баручы балаларны изгелек һәм
яхшылык, милли хәтер, җан сафлыгы кебек төшенчәләр белән кызыклы, шул ук вакытта
уйланырга этәрә торган формада таныштыра. Татар җанын, татар рухын тоеп яши һәм
эшли торган балалар тәрбиләүче мондый әсәрләрне фәнни өйрәнү – бүгенге чорда актуаль проблема булып тора.
Теманың өйрәнелү дәрәҗәсе. А.Хәлим иҗаты әдәби җәмәгатьчелек тарафыннан игътибарсыз калмый, аның тормыш юлы һәм иҗаты олпат галимнәр, язучылар тарафыннан өйрәнелә. Мәсәлән, аның иҗатына югары бәя бирүчеләрдән, “милләт каһарманы”
дәрәҗәсенә күтәрүчеләрдән Ф.Бәйрәмова, М.Әхмәтҗановны атарга була [11; б. 5]. Әдип
иҗаты шулай ук Р.Рахмани [14] һәм Р.Сверигин [17] кебек әдәбият галимнәре тарафыннан төрле аспектларда өйрәнелә.
Фәнни эшнең максаты – Айдар Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин” әсәрен әхлакый
һәм фәлсәфи аспектларда анализлау.
Максатка ярашлы рәвештә, түбәндәге бурычлар билгеләнде:
1) А.Хәлимнең балалар әдәбиятында тоткан урынын билгеләү;
2) “Тал баласы Талхаветдин” әсәрендә әхлакый проблемаларның бирелеше һәм чишелешен күрсәтү;
3) Тал баласы Талхаветдин” әсәрендә фәлсәфи проблемалар бирелешен ачыклау.
Тикшеренү объекты итеп А.Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин” әсәре алынды.
Тикшеренү предметы – әсәрдә күтәрелгән әхлакый һәм фәлсәфи проблемалар.
Кулланылган тикшерү методлары: тасвирлама, психологик, чагыштырма.
Эшебезнең гамәли әһәмияте анда тәкъдим ителгән материалның филология факультеты студентлары тарафыннан семинар дәресләргә, конференцияләрдә чыгыш ясарга
хәзерләнгәндә кулланылу мөмкинлеге белән билгеләнә.
I бүлек Айдар Хәлим һәм балалар әдәбияты
Балалар әдәбияты – гомуми әдәбиятның кызыклы да, катлаулы да бер өлеше булып
тора. Нигездә игътибар олылар әдәбиятына бирелгән әлеге заманда балалар язучыларыннан олы талант, саф күңеллелек, фидакарь хезмәткә сәләтлелек таләп итә. Татар балалар
әдәбиятын хәзерге вакытта үсештә, дип атарга була. Шәүкәт Галиев традицияләренең
дә дәвамчысы Роберт Миңнуллин, Фәнис Яруллин, Ленар Шәех кебек шагыйрьләр,
Галимҗан Гыйльманов, Нәкыйп Каштанов һ.б. проза осталары хисабына байый, үсә.
Әмма Айдар Хәлимнең балалар өчен иҗаты бөтенләй башка калыпта, башка тел белән,
башка идея-тематикаларны колачлап язылган. Мөгаен, әдипнең әлеге өлкәгә карата үз
концепциясе барлыгы турында фикер йөртеп буладыр, һәм ул түбәндәге җөмләләрдә
чагылыш таба: “Максат бер: татар милләтен бар иткән сыйфатлар ачылган барлык
әдәбиятыбызны сөреп чыгып, бары тик иң кирәге, бары тик иманлысын, мәгънәлесен
сайлап алырга, татар сәгадәте, татар әхлагы, татар тотрыклылыгын таркатучы, ашаучы,
имгәтүче барча чүп-чар әдәбияттан арындырып, яңа тормышка, яңа чорларга куркусыз
алып баручы милләт тәрбияли торган әсбап-дәреслекләр төзү. Ялган, ясалма, милли рухны черетүче “пирамидалар” җимерелергә тиеш!” [8; б. 266]. Икенче төрле әйткәндә, әдип
балалар әдәбиятын, шул исәптән, дәреслекләрне дә милли рух тәрбиясенә хилафлык
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китергән, рус, Көнбатыш Европа әдәбиятына таянып язылган, бары көлке, сүз уйнатуга
гына кайтарып калдырылган, һәм шуның белән бер бала тәрбиясенә генә түгел, гомумән,
милләт үсешенә дә зыян китергән әсәрләрдән арындырырга чакыра. Алмашка әдәпле,
инсафлы, югары әхлак сыйфатларын пропагандалаган, Габдулла Тукай традицияләрен
дәвам иткән әсәрләр килергә тиеш, дип яза Айдар Хәлим. Аның үзенең әсәрләре –
нәкъ әнә шундыйлар. Алар сан ягыннан күп түгел, әмма бу әсәрләр – татар рухы белән
өртелгән булулары, иманлы буын тәрбияләүдә гаҗәеп зур потенциалы белән аерылып
торалар. Балалар аны, кагыйдә буларак, Биктырыш исемле малай турында язучы буларак беләләр.Әдип үзе героеның барлыкка килүен сугыштан соңгы авыр тормыш, үзенең
тәрҗемәи хәле белән бәйләп аңлата. “Безнең буынның балачагы сугыштан соңгы елларга
туры килде. Кырыгынчы еллар ахыры иде. Сугыштан хәлсезләнеп һәм хәерчеләнеп калган авылыбызда иркә балалар юк иде. Андый бер генә малайны да хәтерләмим мин”,–
дип яза шагыйрь [6; б. 1]. Ачлык-ялангачлыкның бар михнәтен татып үссә дә, бу буын
күңел төшенкелегенә бирелми торган көчле шәхесләрдән тора. Автор балаларда Биктырыш исемле каһарман үрнәгендә тырышлыкка, шәфкатьлелеккә, илгә тугрылыкка гына
өйрәтеп калмый, ә милли гореф-гадәтләргә ихтирамлы караш та тәрбияли.
Аның шигъриятендә сурәтләнгән балалар – ләззәт-бәхет, уен-көлке эчендә рәхәт көн
күрүчеләр түгел, ә олылар тормышының авыр, аянычлы якларын үз җилкәләрендә бөтен
тулылыгы белән татучылар. “Казлар көтүче малай турында баллада” (1968) – шуның
ачык мисалы:
		
Бар җиһазы – киндер күлмәк, киндер ыштан,
		
Чебиләгән аяклары – нәкъ күн итек.
		
Кочаклаган да үз җирен иң җиткәнче,
		
Сүнгән сабый, – арыгандыр казлар көтеп [9; б. 70].
Айдар Хәлимнең кайбер шигырьләрендә төп игътибар баланың рухи үсешенә, күңел
байлыгына бирелә. “Зөлфия дөньяга чыга” шигыренә игътибар итик. Әсәрдә сүз кызның
кечкенә, әмма никадәр төгәл, образлы фикер йөртү нәтиҗәсендә ясалган ачышлары турында бәян ителә.Шигырь тулаем кызның күзәтүләреннән тора: аныңча, “үләннәр бәүбәү итәләр”, әмма агачлар йоклый алмый, чөнки ятсалар, аларга торуы бик авыр булачак;
тәрәзләрдә ут балкыган кичке өйләргә карап, кыз: “көндез өйләр бар иде, күзләре юк иде,
хәзер өйләрнең күзе бар”, дигән фикерне әйтә һ.б. Галәм белән кеше бәйләнешен сизгер
тою, табигатьне җанлы итеп күзаллау – А.Хәлим каһарманының үтә матур сыйфаты. Лирик герой аны олыгайган көннәрендә дә сабый күңелле итеп күрергә тели.
Тулаем алганда, А.Хәлимне балачак дөньясына үтә җитди каравы, баланың рухын юк-бар көлке белән алдамавы, бозмавы аерып тора. Р.Сверигин игътибар иткәнчә,
“А.Хәлимнең алдагы зур ачышлары геройларның балачакларыннан, тормышның олы,
каршылыклы дәрьяларына күчеп барган мәлләрен сурәтләү җирлегендә башкарылыр
төсле. Бәлки, балачакта күңелләренә иман нурлары сеңгән нәниләребезнең өметләре
олылар дөньясында яңадан-яңа күркәм яклары белән ачылыр дигән фаразыбыз авторның
соңгы әсәрләрендә расланып килә. Аның аксакаллары да еш кына сүзнең бик яхшы
мәгънәсендәге сакаллы сабыйлар булып чыга, ягъни геройларның күбесе, олыгайгач та,
сабыйлыкның кайбер матур сыйфатларын югалтып бетермиләр. Гүя автор өчен кеше гомере – җанда гомер буе дәвам иткән балачак” [17].
Югарыда язылганнарга нәтиҗә ясыйк: иҗаты гражданлык, милли үзаң белән сугырылган А.Хәлим балалар әдәбиятында да сизелерлек эз калдыра. Таланты аңа төрле
жанрларга мөрәҗәгать итәргә мөмкинлек бирә, әдип шул мөмкинлекне иманлы буын
тәрбиясе өчен файдалана. Ул әкият-поэмалар, балладалар, шигырьләр иҗат итә. Аларның
стиле, теле аерылып тора, әмма берләштерүче үзәк тә бар: Биктырыш та, казлар көтеп
арган малай да, өч яшьлек Зөлфия дә – физик һәм рухи яктан сәламәт булып үсеп килүче
буын вәкиллләре. Аларны эш сөючәнлек, дуслыкның кадерен белү, милли рух кебек
сыйфатлар берләштерә. Эш дәвамында шагыйрьнең бер генә әсәрендә дә икеле алучы,
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ялкауланучы, куштанланучы, хәтта телевизор караучы бала образы очрамады. Аның
әсәрләрендәге балалар олыларга хас проблемаларны хәл итәләр, олылар тормышы белән
яшиләр. Әдипнең тал образына мөрәҗәгать итеп язган, асылда татар язмышы, татар тарихы турында бәян иткән “Тал баласы Талхаветдин” әсәре дә аерым игътибарга лаек.
II бүлек Айдар Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин”
әсәрендә әхлакый катлам
Әхлак – бер-берсенә бәйле булган, шулай да җитди рәвештә аерылып торган ике аспектны – бер яктан, шәхесне характерлаучы сыйфатларны (шәфкатьлелек, җаваплылык, иманлылык, мәрхәмәтлелек һ.б.лар); икенче яктан – әхлакый нормалар, кануннар, таләпләр
җыелмасын (“үтермә”, “урлама”, “алдашма”) алган катлаулы категория. Татар милли педагогикасында әхлак төшенчәсе дигәндә, “кешеләрнең бер-берсенә һәм җәмгыятькә карата мөнәсәбәтләр калыбы, кысасы һәм мәсләкләре тупланмасы”н күз уңында тоталар [10;
б. 116]. Әлеге фәнни эшебез кысаларында әхлак тәрбиясенең никадәр әһәмиятле, халык,
милләт һәм гомумән, Җир шары яшәешен тәэмин итүче төп шарт булуына тукталып тормыйча, әхлак сыйфатларын формалаштыру проблемасының “Тал баласы Талхаветдин”
әсәрендә гәүдәләндерелү үзенчәлекләрен өйрәнүгә йөз тотачакбыз.
“Тал баласы Талхаветдин” – унтугыз хикәядән гыйбарәт уртача күләмле чәчмә әсәр.
Һәрбер бүлек кысаларында диярлек нинди дә булса бер әхлак сыйфаты ачыла бара яисә
әдипнең милләт язмышы турындагы уйланулары бирелә:
– “Болыттан туган тал баласы” хикәясе кешелекнең барлыкка килүен тасвирлый;
– “Таллар шатлыгы” – символик һәм аллегорик образлар аша башка милләтләр белән
беррәттән татар милләтенең формалашуын күрсәтә;
– “Төн һәм Көн” бүлегендә исә, табигать күренешләренең асылын аңларга омтылу,
камил җиһанны яратуы өчен Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булу сыйфатлары макталалар;
– “Һавалар нигә зәңгәр?” хикәясендә әдип яңадан татар тарихын символлар аша
бәян итүгә күчә, Ак Колак кавеме тискәре образы аша татарларның бөтен дөнья буйлап
таралышының, моңлы халык булып җитешүенең сәбәпләрен аңлата, шулай ук татар халкы кичергән авырлыкларның аларга аерым хәтер бүләк итеп, аларны беркайда да адашмас һәм беркайчан да бер-берсен ташламас нәселгә әверелдергәнлеген күрсәтә.
– “Арбадагы сәяхәт” нәни хикәясендә тырышлык, хезмәт сөючәнлек, гаделлек белән
идарә итә белү милли сыйфатлар итеп сурәтләнә;
– “Кем акча югалтты?” бүлеге кысаларында Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булу, ул кушкан кануннар буенча яшәүнең әһәмияте турында сөйләнә;
– “Йөзү остасы” бүлегендә әдип тырышлык һәм тирән акыл белән теләсә нинди
авырлыкны җиңеп була, дигән фикер үткәрә;
– “Диңгез ярында сөйләшү” бүлеге авырлыкларга бирешми торган, иманга тугрылыклы шәхес тәрбияләү турындагы идеяне үз эченә ала;
– “Уенчыклар кибетендә” әхлаксыз һәм матди байлыкка бирелгән балалар белән иң
югары кыйммәтне Ватанны ярату, аңа хезмәт итүдә күргән Талхаветдин капма-каршы
куелалар;
– “Беренче намаз” иман нурын яңарту идеясе белән сугарылган;
– “Кискән саен үсә торган тал-металл” татар халкының үлемсез һәм иманлы милләт
булуын ассызыклап үтә;
– “Үзәгеңне сакла, балам!” үзеңә тугры калу, сабырлык сыйфатларына мәдхия укый;
– “Кайсы тәмлерәк?” бүлеге кысаларында сүз һәр милләтнең үз гореф-гадәтләренә
тугрылык саклаганда гына физик һәм рухи сәламәт булып кала алуы турында аллегорик
образлар аша күрсәтелә;
– “Күрше хакы” бүлегендә Айдар Хәлим үзара ярдәмләшеп яшәүнең кыйммәтен
аңлатуга йөз тота һ.б.лар.
Хикәяләрнең исемнәренә һәм темаларына күзәтү ясау гына да аларның эчтәлекләре
катламлы булуын күрсәтәләр. Мисал рәвешендә “Кайсы тәмлерәк?” бүлегенә игътибар
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юнәлтеп үтик. Беренче карашка хикәядә һәр балалы гаиләдә була торган типик ситуация тасвирланган: тал баласы бәрәңге ашаудан баш тарта һәм бары тик хәлвә генә ашап
торырга әзер булуын белдерә. Ата-ана, оста педагоглар буларак, Талхаветдинне сукмыйачуланмыйлар, ә үз иркенә куялар. Әмма икенче көнне үк, көн буе хәлвә ашап торганнан
соң, аның тамак төбе көя, саруы кайный башлый. Шул рәвешле, Талхаветдин ата-ана
сүзеннән чыкмаска, ашаган ризыктан канәгатьсезлек белдермәскә тәмле дип тоелган
ризыкларның һәрвакытта да файдалы булмавы турында мәгълүмат ала. Әмма хикәянең,
безнең фикеребезчә, эчке катламы да бар.
Әсәрнең гомуми идеясе хикәянең эчтәлеген бала капризына кайтарылып кына калмавына ишарә итә. Уйлавыбызча, Айдар Хәлим гореф-гадәтләргә һәм яшәү рәвешенә
хыянәт итмәскә чакыра. Әйтик, татар яшәешен рус кануннары буенча кору авылларыбызда эчкечелек таралуына китерде, хәзерге вакытта җәмгыятебезнең Көнбатыш
Европа яшәү тибына юнәлеш алуы, коллектив, күмәк яшәү рәвешенә алмашка базар
мөнәсәбәтләре һәм кулланучылар җәмгыяте формашуына, олыларны олы, кечеләрне
кече итмәүче буын үсеп килүенә китерде. Бу да, шәхсән, безнең уйлавыбызча, үзебезнең
“бәрәңгебез”дән баш тартып, күршеләрнең “хәлвәсе”н ашап сары кайнау күренешедер
ул. Мондый күренешкә каршы рәвештә Айдар Хәлим әхлакый кануннарны һәм милли яшәү рәвешенә кире кайту идеясен тәкъдим итә. Аларның иманга һәм изгелеккә
нигезләнгән булуы “Күрше хакы” бүлегендә дә дәлилләнә.
Әмма Талхәветдин, кайбер очракларда гади балаларга ошап калып, бәрәңге ашаудан
баш тартса да, күпчелек очракларда яше өчен җитди гамәлләр кыла. “Авыл бетмәячәк!...”
бүлеге хәзерге вакытта гаять актуаль проблемага багышланган – татар авылы язмышы.
Сер түгел, ХХ йөз ахырыннан башлап, Татарстанда авыл, авыл хуҗалыгы һәм яшьләрнең
авылдан китүе кебек проблемалар көн кадагына килеп бастылар. Соңгы берничә елда
әлеге проблемаларны хәл итү юнәлешендә кайбер гамәлләр кылынса да, авыллар һаман
да бетү һәм таркалу ягында. Ә тарихка мөрәҗәгать итү шуны күрсәтә: илебезнең иң
күренекле шәхесләре авылдан чыккан; тарихыбызның иң авыр чорларында, шул исәптән
Бөек Ватан сугышы елларында, илебез авылга таянып көч һәм дәрман алган; авыл кешедә
тырышлык, үҗәтлек, сабырлык һәм мәрхәмәтлелек кебек сыйфатлар, хисләр тәрбияли.
Әгәр җәмгыятебез авылны ихтирам итәргә өйрәнсә, аңа яңадан күтәрелергә ярдәм иткән
очракта гына халкыбызның киләчәге турындагы якты уй-хыялларга бирелергә була. Талхаветдин үз өстенә әнә шундый изге миссияне ала. Ул гаризалар язып кына калмый,
ә бу эшкә олыларча җитдилек белән якын килә. Нигезе Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы
белән, дога укып салынган шушы авыл – Үрнәк авылы! – хикәядәге талларга гына түгел,
ә кешеләргә дә өлге, үрнәк булып тора.
Рус авылы турында язган К. Партэ, әсәрләрдә сурәтләнгән авылның башка авыллар белән уртак якларын күрсәтеп, болай язды: “җирле кайбер вариацияләр белән һәр
авылның да даими атрибутлары була: торак йортлар (төньякта һәм Себердә агач йортлар, үзәк һәм көньяк төбәкләрдә мазанкалар) һәм йорт яны төзелмәләре (амбар, сарайлар), бакчалар, мунчалар, инешләр, коелар, чиркәүләр һәм зират. Авыл прозасында
авылның башка дөньядан аерымлыгы, аның дөнья белән юл, сукмак белән бәйләнгән
булуы күрсәтелә” [4; б. 23]. Талхаветдин нигез салган авылның нигезен мәчет һәм
мәктәп тәшкил итә, чөнки мәчетсез һәм мәктәпсез авыл кешелекне иманга, прогресска
илтә алмаячак.
Әсәр тукымасына кереп урнашкан мәкальләргә игътибар юнәлтсәк, аларда автор фикере шактый кыска һәм тәэсирле булуы күренә. Менә “Арбадагы сәяхәт” бүлеге кысаларында Талхәветдин ат җигәргә тырыша, ләкин, арба алга китсен өчен, аңа тәгәрмәчләр
ясарга һәм күчәрләрне майларга туры килә. Шушы бүлектә Айдар Хәлим ак сакаллы тал
карты авызыннан “Халыкта “Арба булганчы, ат бул!” дигән сүз бар. ... Бу аның “Батыр
бул, идарә итә бел” дигән сүзе иде” [7; б. 10] дигән фикерләрне әйттерә. Укучы өчен бу
беркадәр көтелмәгәнрәк нәтиҗә. Ул “хезмәт төбе хөрмәт” яки “кешене эше бизи” кебек
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мәкальләрне укырга әзер, әмма идарә итү турындагы мәкальнең әдәби әсәр текстына
кертелүе аны тагын да тирәнрәк уйларга этәрә. “Идарә итү әмерләр бирү генә түгел,
тырышып эшләү дә әле ул”, дигән нәтиҗәгә килә. Чынлап та, әдип хаклы: тәгәрмәчләре
куелган, майланган җитәкченең генә аты кузгалырга, җәмгыятькә файда китерергә
сәләтле. Талхаветдин образында, безнең фикеребезчә, Айдар Хәлим әнә шундый булдыклы, халыкны авыр хәленнән, милләтне юкка чыгу куркынычы, инкыйраздан коткаручы идарәчене әзерли-үстерә. Һәр хикәядә ачылып барган Талхаветдинга хас әхлакый
сыйфатлар: намус, юмартлык, ихтыяр көче, гайрәт һәм батырлык, сабырлык, тырышлык,
мәрхәмәтлелек, татулык, бердәмлек, горурлык, изгелек, аны символ дәрәҗәсенә күтәреп
– милләтнең киләчәге дигән мәгънәви эчтәлекне сала.
Язылганнарга нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: әсәрдә әхлак кануннарының трансляторлары, ягъни тапшыручылары буларак ислам дине кануннары һәм халык акылы –
мәкальләр бирелә, еш кына алар бер-берсе белән үрелеп тә биреләләр. Ислам кануннары нигездә әхлакый нормалар, кануннар, таләпләр җыелмасы рәвешендә аңлашылса,
мәкальләр шәхесне характерлаучы сыйфатларга тәгъбир итәләр. Хикәяләргә күзәтү
шуны күрсәтә: туган илгә, туган милләткә, иманга береккәнлек – автор тарафыннан олыланган иң күркәм сыйфатлар. Тарихын оныткан милләтләр милләт булудан туктап, халык төркеменә әйләнәләр. Хезмәт сөючәнлек һәм тырышлык кебек сыйфатлар да автор
карашында иң югары әхлакый категорияләрдән санала. Әмма ул гадел, камил хөкемдар
идеясе белән дә тыгыз үрелеп килә.
III бүлек Айдар Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин” әсәрендә фәлсәфи катлам
Фәлсәфә – фән, дин, сәнгатьтән аермалы яклары булган үзенчәлекле бер өлкә ул.
Аның аермалы якларын түбәндәгеләр тәшкил итә:
1) фәлсәфә – фикерләү, уйлау, дигән сүз. Ул һич тә танып белү, тою, кушу, инану,
гамәл кылу түгел, бары тик фикер йөртүне күздә тота.
2) фәлсәфә – бер генә кешенең уй-фикерен җиткерүне түгел, ә кешеләрнең күмәк
рәвештә уйлауларын таләп итә. Мәсәлән, фән – күмәк танып белүне, сәнгать – күмәк
рәвештә хис-тойгыга бирелүне, дин – күмәк рәвештә инануны, сәясәт-хокук – күмәк
рәвештә кушу, кушканнан тайпылмауны күздә тоткан кебек, фәлсәфә фикер йөртүгә
шундый карашта тора.
3) фәлсәфәнең ахыр нәтиҗәсе булып матурлык яисә ниндидер матди кыйммәт
түгел, ә башка бик күп кешеләр өчен дә әһәмиятле булган фикер тора [1; б. 6].
Фәлсәфәнең үсеш дәверендә аның төрле юнәлешләре формалаша. А.Хәлим әсәрендә
дини фәлсәфә, яшәеш турындагы фәлсәфә, милли фәлсәфә, акмеология – кыйммәтләр
турындагы фәлсәфә кебек катламнар урын ала.
Мәгълүм булганча, Айдар Хәлим барыннан да элек милләт язмышы өчен борчылучы
әдип буларак билгеле. Әдип милләт фәлсәфәсенә кагылышлы уйларын дини фәлсәфә
идеяләре белән үреп бирә. Дин дигәндә, “табигатьтән өстен торып, Җиһандагы бөтен
җанлы һәм җансыз затлар, күренешләр, вакыйгалар, шул исәптән кешенең дә язмышы,
һәрбер адымы, фикере-уйлары белән идарә итә торган көчләрнең, мәрхәмәтле яки явыз
затларның булуына ышану, аларга табыну, шуларга багышлап, дога кылу, йолалар уздыру, кешенең үзен һәрвакыт шул илаһи көчләрнең колы дип сизүен күздә тотсалар да [5; б.
16], хикәядә сүз, әлбәттә, мөселман дине – Ислам турында бара.
Беренче бик кыска гына хикәя “Болыттан туган тал баласы” дип исемләнә. Әсәр
сөрешеннән укучы аны татарның килеп чыгышы турындагы символик хикәя, дип аңлый.
Әти-әнисен таба алмау кайгысыннан үксеп-үксеп елаган болытның күз яшьләре тамган җирдә беренче тал – нәсел башы Талхаветдин үсеп чыга. Әдипнең ишарәсе татар
тарихын, татар рухын тирәннән белү-тоюны таләп итә. Күз яшьләренә бәйле рәвештә
яралу татарның аянычлы тарих сәхифәләренә ишарәдер, дип фараз кылырга мөмкин.
Шул ук вакытта әсәрнең буеннан буена татарның бәхеткә лаек олы милләт булу турындагы фикер үткәрелә. Барыннан да элек татар язмышы Ислам дине белән тыгыз
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бәйлелектә карала. Мөселман дине милләтебезнең әхлак сакчысы буларак бирелә. Тал
баласы Талхаветдиннең гамәлләре мөселман кодексы белән билгеләнә. Барыннан да элек
мөселманнарга фарыз гамәлләр кылуны искә алырга кирәк. Әсәрдә сүз нигездә һәрбер
мөселманга кылырга тиешле, ягъни фарыз саналган эш һәм гамәлләргә – Аллаһының
берлеген тану, намаз уку турында бара. Талхаветдиннәрнең гаиләсендә Аллаһының исеме еш телгә алына: менә Тал-Ана Талхаветдингә Коръән-Кәрим турында сөйли: “Аллаһы
Тәгалә кушканча яшәү тәртибен, ул тәртипне аңлаткан кануннар китабын “КоръәнКәрим” дип атыйлар. Бер Аллаһы Тәгаләгә, аның изге китабы Коръәнгә табынып яшәүне
“дин-иман” диләр. Шушы дин-иман нигезендә яшәргә өйрәтүчеләребез исә пәйгамбәрләр
була. Безнең пәйгамбәребез – Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһиссәлам шәрифләре.
Изге китабыбыз аңа Аллаһы Тәгаләдән Җәбраил фәрештә аша яшерен аваз белән күктән
иңдерелгән” [7; б. 12].
Әмма әдип геройлары авызыннан вәгазь укып кына калмый, һәр гамәлнең асыл
мәгънәсен дә аңлата. Әйтик, “Кем акча югалтты?” бүлегендә намаз укуның фараз гамәле
турында гына бәян ителми, әлеге гамәлнең мәгънәсе дә аңлатыла: “намаз – безгә чиксез
байлыклар – ут, су һәм тере булмаган табигатьне бүләк иткән өчен Аллаһы Тәгаләгә
китергән рәхмәтебез”, – дип аңлата Тал-Ана Тәлхаветдингә.
Әсәрдә ислам дине – әхлак сакчысы буларак тәкъдим ителә. Нәкъ менә дин милләтнең
рухи һәм физик сәламәтлеген саклап калучы, дигән фикердә тора автор. Соңгы –
“Шифаханәдә” дигән бүлектә, әнисе беләген авырттыру сәбәпле, Талхәветдин аның
белән табиплар янына юнәлә һәм авыручыларның гаять күп санлы булуына таң кала.
Ана-Тал аңа авыруларның сәбәбен имансызлык белән аңлата. Иманы булмаган кеше
ирексездән авырый башлый. Әдип китергән мәгълүматлар да кызык: җир асты байлыкларыннан үзләре генә файдаланып яшәүче кайбер мөселман илләрендә – Төрекмәнстан,
Малайзия, Согуд Гарәбстаны, Катар һ.б.лар – мең кеше исәбеннән чыгып караганда,
чирлеләр чагыштырмача аз санда. “Аллаһы Тәгалә иманына килмәгән дәүләтләр ел саен
арта барган шифаханәләр саны белән мактансалар, Согуд Гарәбстаны кебек мөселман
илләре шифаханәсез, бары гыйбадәттә савыгулары белән үрнәк күрсәтәләр”, – ди әнисе
тал малаена [7; б. 46].
Айдар Хәлимнең кеше һәм милләт тормышында динне югары бәяләве аның шәхси
позициясе белн генә аңлатылмый, әдипнең иманлы, динле, саф күңелле шәхес булуы
шик уятмый, әмма ул дин фанатигы буларак түгел, ә дөньяның ачысын да, төчесен дә
мул татыган шәхес буларак фикер йөртә. Фикеребезне икенче бер әдип язмышы һәм уйлары белән дәлилләп китәсебез килә. Мәгълүм булганча, классик татар әдибе, гыйбрәтле
язмыш иясе Аяз Гыйләҗев лагерь юлларын татыган, анда зыялы гаепсез хөкем ителгән
зыялылар белән күп аралашкан шәхес була. Аның атаклы әсәрләре “Ягез, бер дога!” һәм
“Балта кем кулында?” әсәрләрендә халык, милләт яшәешендә диннең урыны турында да
фикер әйтелә. Бер генә мисал китерик: “Дин – милләтнең таянычы. Рус мәмләкәтенең
уртасында торып калган татарларны милләт буларак, тел-ил берлеге генә түгел, ислам
дине дә яшәткән, аларны оештырып тоткан, милли рухны саклаган. Иван Грозный Казанны яулап алганна соң, күпме кимлекләр, җәбер-җәфалар күрсәләр дә, татарлар милли
йөзләрен югалтмаган, чөнки дин яшәгән, дин саклаган. Дин халыклар күңеленә яктылык
иңдергән, белем, гыйлем китергән” [2; б. 147].
Дингә бәйле рәвештә әдип халкыбызның аянычлы тарих битләренә дә кагылып үтә.
Иман нуры белән рухланган Тәлхаветдин әнисеннән фарыз гамәлне үтәмәү – намазга
басмавының сәбәбен сорый. Тал-Ана аңа динсез заманда үсүе, дин тоткан өчен эштән,
укудан куыла торган заманда яшәве, ә хәзер рухи әзерлек җитмәве, Коръән аятьләре һәм
сүрәләрен яттан белергә кирәклеге турында бәян итә. Талхаветдин әнисен кызганып куйса, укучы шушы сүзләр артында олы бер фаҗига ятуын аңлый. Динне тыйган советлар
чорында имансыз, димәк, әхлаксыз бер буын үсеп җитү фаҗигасе, шул елларның кайтавазы һаман да ишетелеп торуын хәзерлекле укучы аңлый, әлбәттә.
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Әсәрнең фәлсәфи катламының берсен яшәеш кануннары турындагы уйланулар тәшкил итә. Болар “Диңгез ярында сөйләшү” бүлегендә ачык чагылыш табалар.
Хикәядә аллегорик образлар аша “кыйналып җиңәргә өйрәнү” идеясе үткәрелә. Хикәя
түбәндәге вакыйганы бәян итә: Талхаветдин диңгез дулкыннары тарафыннан кыйналган Аю-Дагны кызганып елый башлый, әмма текә кыя аңа “тормышта язылмаган кануннар бар. Аларның берсе – кыйналып җиңәргә өйрәнү. Син дә кыйналып җиңәргә
өйрән, и мәрхәмәтле тал баласы! Тыңла мине! Үзеңне үстергән тугай-далаңа кайт. Далаанаң яңгырлары, өйермәләре белән каккалап-суккалап үстерсен сине. Җил-давыллар,
тирбәтеп, ботакларыңны сындыра алмаслык итеп ныгытсын” [7; б. 17].
Әлеге хикәянең мәгънәләре тирән, автор фикере төрле катламнарда аңлашылырга
мөмкин. Беренчедән, баланы чыныктыру, артык иркәләмәү фикере үткәрелә. Шул вакытта гына ул уенчык, тәмле әйбер һәм башка ләззәтләрнең кадерен аңлый башлый,
тормыштагы авырлыкларга беркадәр әзерлеклелек тоя. Икенчедән, кыйналып ныгыган
образ укучы күңелендә ирексездән татар милләте белән янәшә куела башлый. 1552 нче
елдан хәзергәчә күпме михнәт күргән халыкның сынмавы, сынатмавы горурлык хисе
уята. Өченчедән исә, кыя образы – Айдар Хәлим үзе, ә тал баласы – аның яшь укучысы буларак та аңлашылырга мөмкин. Айдар Хәлим – бөтен гомерен милләтнең иманлы
киләчәгенә багышлаган олпат зат, әмма нәкъ менә туры сүзе, хөр фикере өчен аңа яшәү
урынын алыштырырга, ач торырга, башкалар, аннан күпкә талантсызлар премияләр алганда, читкә тибәрелергә мәҗбүр була. Шулай да ул бирешми, эшчәнлеген дә, иҗатын
да дәвам итә, роман, повестьләрен бастырырга көч һәм дәрман таба. Укучысына да ул
җил искән якка башын боручы түгел, ә авыр шартларда да иманына тугрылыклы шәхес
булып калуын тели.
Яшәеш кануннары турындагы фәлсәфи уйланулар “Булмаганны чүпли” бүлегендә дә
урын ала. Бүлектә “булганны да, булмаганны да чүпли торган” чыпчык һәм Талхаветдин
арасындагы сөйләшү турында бәян ителә. Хикәя ахырында автор: “Бер-берсеннән аерылып торсыннар өчен, “булган” белән “булмаган” янәшә яратылган. Кара әле: син менә
кара туфракны яратасың. Ә җир катламнарында туфрак кара гына буламы? Юк. Сары,
соры, ташлы-комлы, кызыл балчыклы катламнар да булган. Игендә тук орлык кына буламы? Юк, ач орлык та була. Язгы ташу “булган”ны гына агызамы? “Булмаган”ны да агыза.
Кешеләрнең “булган”нары гына бармы? “Булмаган”нары да бар. Берсен икенчесеннән
аерыр өчен...” [8; б. 40]. Шул рәвешле әдип тормышта начарның да, яхшының да, акның
да, караның да яшәргә хокукы булганы турында әйтә. Әгәр мондый бүленеш булмаса,
кеше яхшыны начардан, рәхәтне михнәттән аера алмас иде.
Әсәр буеннан буена милли идея белән сугарылган. Авторның фикерләре тарихка,
дингә генә түгел, этнографик үзенчәлекләргә дә кагылышлы рәвештә яңгыратыла. “Хурлама бәрәңгене! Ул – безнең милли ризыгыбыз”, – дип кисәтә улын Ана-Тал [2; б. 27].
Хезмәтләренең берсендә А.Хәлим “Без исән калу юлында дин, мәдәният, мәгърифәт,
сәнгатьнең роле турында уйланырга тиешбез”, – дип яза [16; б. 384]. Балалар өчен язылган кайбер башка әсәрләрендә кебек үк, Айдар Хәлим “Тал баласы Талхаветдин”дә дә
сәнгать, әдәбият темасын читләтеп узмый. Әлбәттә, авторның игътибары сөекле татар
улы – Габдулла Тукайга юнәлә. Исебезгә төшерсәк, әдипнең нәни герое Биктырыш турындагы әсәрендә халык иҗатына зур урын бирелгән иде, “Тал баласы Талхаветдин”дә
дога юллары белән бер рәттән “И туган тел” шигыреннән өзекләр яңгырый:
-“Анда җир йөзендәге һәр кешегә якын һәм кадерле сүзләр язылган! – диде малай. –
Аларны безнең бөек шагыйребез Габдулла бабай Тукай иҗат иткән:
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы”, – дип белдерә шатлыгын тал малае
Талхаветдин [7; б. 43].
Айдар Хәлимне без кыю публицист, хөр фикерле, хөр рухлы шәхес буларак беләбез.
“Тал баласы Талхаветдин”дә дә аның әсәрләрендә урын алган фикерләр, идеяләр бирелә,
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әмма алар яшеренгән, символлар, образлар артында торалар. Әсәр – унике яшькә җиткән
яисә олырак балаларга атап язылган, автор яшь укучыны үзенең фәлсәфи дөньясына,
милли азатлык, хөрлек идеяләре белән сугарылган дөньяга керергә әзерли. Әсәрнең
һәрбер бүлеге тирән мәгънә белән сугарылган. Әсәрдән аңлашылганча, тал – ныклы,
“кискән саен үсә торган тал-металл, тал-татар” – татар милләте турында. Милли фәлсәфә
дини фәлсәфә белән тыгыз бәйлелектә бирелә. Әмма милләт язмышында диннең ролен
югары билгеләвендә автор ялгыз түгел, татарның атаклы шәхесләре, шул җөмләдән, Аяз
Гыйләҗев әсәрләрендә дә шул ук фикер әйттерелә. Кыскасы, “Тал баласы Талхаветдин”
әсәренең һәрбер бүлеген, анда никадәр гади яисә катлаулы вакыйга тасвирланмасын,
дини һәм милли күзлектән караганда гына тирән фәлсәфи катламын күрергә, аңларга
мөмкин.
Йомгак
Әдәбиятыбызда тәнкыйтьчеләр тарафыннан да, галимнәр тарафыннан да аз
өйрәнелгән өлкәләр, иҗатлары җитәрлек дәрәҗәдә тикшерелмәгән каләм ияләре бар. Айдар Хәлим – шундыйларның берсе. Дөрес, фикердәшләре-каләмдәшләре аның иҗатына
гомуми бәя бирәләр, кыю фикерле һәм сынмас рухлы булуы тәнкыйтьчеләр тарафыннан
да ассызыкланып кителә. Әмма әдипнең иҗат лабораториясе тәфсилләп тикшерелмәгән,
әсәрләренә төпле анализ әлегәчә ясалмаган. Бигрәк тә әдипнең балалар әдәбияты
өлкәсендәге иҗатында ак таплар күплеге күзгә ташлана.
Әлеге фәнни эше кысаларында без “Тал баласы Талхаветдин”нең идея-тематик
эчтәлеген әхлакый һәм фәлсәфи яктан өйрәнүне максат итеп куеп, әдипнең хәтта балалар өчен язган әсәрләренең дә күп катламлы, төрле дәрәҗәдә әзерлекле укучыга юнәлгән
булуы, хәтта, әйтер идек, интеллектуаль проза дәрәҗәсендә торуын ачыкладык. Беренче
карашка, “Тал баласы Талхаветдин” тал баласының, ата-ана, башка таллар һәм гомумән
әйләнә-тирәлек белән мөнәсәбәте турында язылган, аның эченә тормышта була торган
гадәти ситуацияләр дә кертелгән. Кайсы бала әни пешергән ризыктан баш тартып, тәмле
әйбер генә ашарга хыялланмаган? Кибеткә кереп уенчык сорап елаган балалар да шактый. Әмма әдипнең игътибары асылда бик җитди проблемаларга юнәлгән. Җиде яшьлек
тал баласының әйләнә-тирә белән танышуын күзәткән укучы алдында татар тарихы, татар характеры, татар язмышы, татар дине – мөселман дине турындагы зур картина пәйда
була. Ул нигездә әхлакый һәм фәлсәфи катламнар аша гәүдәләндерелә.
Талхәветдин әхлак кануннарының асылын дини кагыйдәләр аша һәм халкыбызның
зирәк акылы булган мәкальләр аша җиткерә бара. Айдар Хәлим өчен иң югары
кыйммәтләр булып хезмәт сөючәнлек, тырышлык, белем алуга омтылыш, Ватанга
мәхәббәт, ата-ана һәм күрше хакын хаклау кебек сыйфатлар торалар. Әдипнең Биктырышы да шушы сыйфатларга ия булган иде, Талхәветдиндә алар тагын да югарырак катламда тасвирланганнар, герой сыйфатлары буларак кына түгел, ә милли характерның үзәген
тәшкил итүче сыйфатлар булып аңлашылалар. Айдар Хәлим шигъриятендә дә, проза
жанрында иҗат ителгән әсәрләрендә дә балалар һәм олылар дөньясы кискен рәвештә
бүленми. Аның каһарманнары олыларның мәшәкатьле авыр тормышы эчендә яшиләр,
фәлсәфи фикер йөртәләр, яшәү-яшәеш турында уйланалар, хәлдән килгәнчә, олыларга
ярдәм күрсәтәләр. Бу яктан, аның геройлары, әлбәттә, Шәвәлиләрдән аерылып тора.
Әсәрнең фәлсәфи катламнары берничә. Әхлак кагыйдәләренә кагылышлы фәлсәфә
– акмеология дин белән бәйләнештә бирелә. Яшәеш фәлсәфәсе чыпчык, Аю-Даг образлары аркылы бирелә. Әдипнең игътибары милли фәлсәфәгә дә юнәлтелә. Нәкъ
менә ул әсәрнең үзәген тәшкил итә һәм татар язмышы темасына төрелеп бирелә. Төрле
хикәяләр нигезендә татар милләтенең киләчәге дин үсеше, авылны саклап калу, мәгариф
системасының нәтиҗәле эшләве шартларында гына бәхетле булырга мөмкин, чит, ят кануннар буенча яшәү милләтне зәгыйфь һәм авыру итәчәк, дигән идея үткәрелә.
Кыскасы, Айдар Хәлимнең балалар әдәбияты өлкәсендәге эшчәнлеге аерым
үзенчәлекләргә ия. Ул балаларны олылар белән тиң күреп, алар белән олылар телендә
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сөйләшә. Аларда эш сөючәнлек, Ватанга мәхәббәт, өлкәннәргә ихтирам кебек әхлак
сыйфатларын тәрбияләүне төп максат итеп куя. “Тал баласы Талхаветдин” әсәре мәктәп
яшендәге балаларга аталып язылып, фәлсәфи тирәнлеге белән олыларны да таң калдырырлык әсәр буларак бәяләнә ала. Әдипнең башка әсәрләре кебек үк, “Тал баласы
Талхаветдин” дә фәнни өйрәнүгә лаек. Әмма игътибарны икенче юнәлешкә дә бирәсе
килә. Соңгы елларда Федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләренә нигезләнеп
язылган яңа дәреслекләр дөнья күрде, әмма аларда Айдар Хәлимнең “Орчык-малай Биктырыш” әкият-поэмасы да, “Тал баласы Талхаветдин” хикәяләр җыентыгы да урын алмаган. Шәхсән, безнең уйлавыбызча, ике әсәрдә моңа лаек. Әлбәттә, рус телле балаларга
татар рухын аңлавы да, әсәрләрне укуы да катлаулы булыр иде, әмма татар мәктәпләре
өчен язылган дәреслекләрдә Айдар Хәлимнең әлеге әсәрләре урын алырга лаек.
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УДК 930.2
ЗИФА КАДЫРОВА ИҖАТЫНДА ХАТЫН-КЫЗ ОБРАЗЫНЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ
Р. Р. Гаянова
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Набережночелнинский государственный педагогический университет
Аннотация (тат.): З.Кадырова әсәрләрендә ятучы төп үзенчәлекләр. Кешеләрнең бәхет төшенчәсен
аңлаулары. З. Кадырова геройларын утлар-сулар аша кичереп, һәркайсына үз хөкемен чыгаруы. Укучыларның
аның китапларын бирелеп укулар
Аннотация (рус.): Особенности рассказов З.Кадыровой. Понятие о счастье людей. Герои произведений
З.Кадыровой в контекстах переживаний и представлений. Отношение к книгам через читательские интересы, женские образы в произведении З. Кадыровой
Ключевые слова (тат.): З.Кадырова, татар теле һәм әдәбияте, үзенчәлекләр,хатын-кыз образы, матур образлар
Ключевые слова (рус.): З.Кадырова, татарская литертарура,особенности, образы женщин, собирательный
образ

Теманың актуальлеге. Хәзерге татар әдәбиятының бер үзенчәлеге – бер дулкын
булып мәйданга килеп кергән хатын-кыз язучыларыбыз иҗаты. Мәсәлән, өлкән прозаик Л. Ихсанова, фикерләү пөхтәлеге белән аерылып торучы М. Маликова, «Тулгак»
повесте белән зур популярлык казанган Г. Галиева, әсәрләрендә хатын-кыз күңеленең,
җанының иң ачы, авыр газапланулы якларын ачып сала алган Ф. Бәйрәмова, сәнгатьчә
матур образлар, мавыктыргыч сюжетлар, борынгы мифологик мотивлар аша хатын-кыз
образларын чагылдырган Н. Гыйматдинова кебек язучыларыбыз хәзерге татар прозасы
күгендә әдәбиятыбызны, культурабызны үстерүдә зур өлеш керттеләр. Бу язучыларыбызга Ә. Ибрагимова, Д. Гайнетдинова, Ф. Аглиуллина, Э. Шәрифуллина, Р. Габдулхакова, Ф. Тарханова, Р. Рахман кебек әдипләр килеп кушылды. Хатын-кыз проза иҗаты
мәйданында Зифа Кадырова да үз урынын алды.
Язучының татар телендә үзнәшер юлы белән дөнья күргән дүрт китабы, чын
мәгънәсендә, укучылар мәхәббәтен яулады. 2008нче елда чыккан «Сагынырсың, мин
булмам» һәм «Язмыш сынавы» китаплары икесе дә Татарстан Милли китапханәсенең
«Ел китабы» исеменә лаек булды. 2010нчы елда «Көтеп узган гомер», 2013нче елда
«Бәхеткә юл кайдан?» китаплары басылды. Шунысы игътибарга лаек: бу дүрт китапның
һәркайсының тиражы – унбишәр мең данә. 2012нче елда өч мең данә тираж белән урыс
телендә «Сумбуль» («Сагынырсың, мин булмам» повестеның тәрҗемәсе) китабы нәшер
ителде һәм 2013 елда шулай ук «Ел китабы» исемен алды. Моннан тыш язучының
әсәрләре «Ашзел» (Уфа), «Мәйдан» (Чаллы) журналларында, «Кызыл таң», дистәләгән
район газеталарында дөнья күрде. Әлеге әсәрләре белән ул зур популярлык казанды.
Хатын-кызның кичерешләрен сирәк ир кешеләр генә аңлый, әдәби әсәр аша тәңгәл
җиткерә, әнә шуңа күрә әдәбиятыбызның үзәккә кеше язмышы, хисләре куелган һәр китабын диярлек татар укучысы үз итә. Әдәбият сөючеләрнең күпчелеге хатын-кыз булу
бәхәс уятмыйдыр дип беләбез. Ул исә үзенә якынны, чын тормышны реалистик буяуларда чагылдырганны үз итә. «Аның әсәрләрендә башларны югалтырлык кайнар мәхәббәт,
көтелмәгән хыянәт, тормыш юлларындагы ялгышлар, тетрәнүләр, газаплар, ачы югалтулар һәм татлы күз яшьләренә манчылган бәхетне табу мизгелләре. З. Кадырова кеше
язмышларын аяусыз тикшерә, геройларын утлар-сулар аша кичереп, һәркайсына үз
хөкемен чыгара. Китапларының яратып укылуының сере шундадыр», дип яза Ф. Садриев. [13, Б.5] Тик нәфис әдәбият белән дус булганнар арасында, әлбәттә, мондый җиңел
язылган һәм җиңел укылган әсәрләрдән укып канәгатьлек ала алмаучылар да табыла.
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Шуңа да Зифа Кадыйрованың әсәрләрен язучылар һәм тәнкыйтьчеләр нәфис әдәбият
әсәре буларак кабул итә алмый интекте. Әмма аларның укымлы булуын, үз укучыларын
табуын, әллә ничәшәр кат яңадан басылуын беркем дә инкарь итә алмый. Теманың актуальлеге шуның белән билгеләнгән.
Фәнни эшебезнең максаты – З.Кадырова иҗаты мисалында хатын-кыз прозасының
үзенчәлекләрен ачыклау.
Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды:
1. З.Кадырова иҗаты һәм тормыш юлын өйрәнү.
2. З.Кадырова иҗатына хас төп үзенчәлекләрне билгеләү.
Фәнни эшебезнең структурасы: кереш, төп өлеш, йомгаклау, кулланылган әдәбият
исемлеге.
Керештә теманың актуальлеге, төп максат һәм бурычлар куела.
Төп өлешнең беренче бүлеге Зифа Кадырованың тормыш һәм иҗат юлына, төп
иҗади үзенчәлекләренә багышланган.
Икенче бүлектә без турыдан-туры темага караган фикерләребезне туплап,
З.Кадырованың әсәрләрендәге хатын-кыз образының үзенчәлеген «Сагынырсың, мин
булмам» һәм «Язмыш сынавы» повестьлары нигезендә анализладык.
Йомгаклау бүлегендә хезмәтнең нәтиҗәләре билгеләнгән.
Бүлек 1 З.Кадырованың тормыш юлы һәм иҗаты
Зифа Әбделвәли кызы Кадырова 1958 елның 7 октябрендә Башкорстанның Учалы
районы Ахун авылында дөньяга килә.
Башкортостан кызы Чаллы якларына, КамАЗ төзелә башлагач, комсомол путевкасы
белән килә. Мөслим районы егете Марсель өйләнешеп, уллары Русланны, кызлары Регинаны тәрбияләп үстерәләр. Төзелештә маляр, диспетчер булып эшли. Заводта кыскартулар башлангач, эшсез калган чаклары да була. Бүгенге көндә хаклы ялда. Ир-егетләр
эшен башкаручы бу ханымның халык шулай егылып укырдай тормышчан, гыйбрәтле
язмышлы әсәрләр иҗат итүе гаҗәп тә, серле дә кебек. Югары белем дә алмаган, яшьтән
дә бернәрсә дә язмаган З. Кадырова кулына каләмне 48 яшендә генә ала.
З. Кадырованың кулына каләм алып әсәрләр яза башлавына бик күп булмаса да, аның
«Сагынырсың мин булмам», «Язмыш сынавы», гомер буе кемне дә булса көтеп яшәргә
мәҗбүр Фатыйма, каты авырудан һәм хыянәт ачысыннан сыгылып төшәргә ашыкмаган
Рушания, чәчләренә чал төшкәнче тәүге мәхәббәтен уйлап яшәгән Асылгәрәй язмышын
бер китапка туплаган «Көтеп узган гомер», күптән түгел генә дөнья күргән «Бәхеткә юл
кайдан?» повестьлары укучылар тарафыннан яратып кабул ителде.
«Сагынырсың – мин булмам» повесте беренче тапкыр 2009 елда «Мәйдан» журналында басылып чыга, 2012 елда ул үзешчән театр тарафыннан сәхнәләштерелеп халыкка
күрсәтелә, шулай ук рус теленә тәрҗемә ителеп «Сумбуль» исемендә дөнья күрә.
«Бәхеткә юл кайдан?» дип исемләнгән повестенда да автор башларны югалтырлык кайнар мәхәббәт, көтелмәгән хыянәт, тормыш юлларындагы ялгышлар,
тетрәнүләр, газаплар, ачы югалтулар һәм татлы күз яшьләренә манчылган бәхетне табу
мизгелләрен сурәтли. Һәркемне дулкынландыручы мәңгелек проблемаларга тугры калган З. Кадырованың бу әсәре алда язылганнарыннан да зуррак резонанс алыр кебек.
Аның бәхете һәм аны табу турындагы уйланулары укучыга төгәл концепция рәвешендә
җиткерелә.
З. Кадырова әсәрләрендә укучыны үз бәхетең өчен гомер буе көрәшергә кирәк
дигән максат куеп яшәргә, кичерә белергә, үчләшмәскә өнди. «Хатын-кызның тормышны җигелеп тартуы, ләкин бервакыт тәмам алҗап егылуы, кайбер әзмәвердәй ир-атның
хатынының арык җилкәсе артына гына ышыкланып яшәве, аларның көчсезлеге борчый
мине. Тормыш дилбегәсен ирләр каты кулларында тотарга, ә хатын-кыз сабыр акыллы
һәм зирәк булырга тиеш дип чаң сугам әсәрләремдә. Китапларымны укыган һәркем үзенә
сабак алсын, башкалар ялгышы гыйбрәт булсын, язмыш сынауларына бирешмәсен иде
дигән максат куеп язам»,– ди язучы. [7, Б.3]
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Зифа Кадыйрованың төп укучысы – хатын-кыз, ә хатын-кыз дөньясында хис-тойгы,
эмоция, кичерешләр өстенлек итә. Шундый тональлеккә корылган әсәрләрне хатынкыз яратып укый. Юкка гына «хатын-кыз романы», «мәхәббәт романы», «сентименталь
роман» кебек серияләр белән китап кибетләре тулмагандыр. Ә татар әдәбиятында бу
жанрлар киң үсеш алган дип булмый. Димәк, Зифа Кадыйрова шул бушлыкны тутыручы, эшкәртүче ролендә чыгыш ясый. Зифа Кадыйрованың герое - бик катлаулы тормыш
юлын үткән, шул юлда табыш-югалтулар аша үз бәхетен тапкан хатын-кыз. Ул көчсез
көчле, йөрәк акылы белән акыллы, сынарга тиештә дә сынмаучы, бу дөньяга бирешми
үз оясын коручы. Шуның белән ул укучыны җәлеп итә, чөнки китап уку барышында без:
«Син кем? Синдә мин бармы? » – дип укыйбыз, геройлар язмышын үз тормышыбызга,
үз язмышыбызга «үлчәп» карыйбыз, китап белән эчке диалог алып барабыз. Автор һәм
укучы мөнәсәбәте нигезендә уртак дөнья туа, әсәр һәр укучының үз тарихы белән тулылана, баеп китә. Зифа Кадыйрова китабы бүгенге катлаулы, заманда «җан табибы»
ролен башкара булса кирәк. Китапның гади булуы да укучыны җәлеп итүче фактор.
Ул әзерлексез укучының да «теше үтәрлек» итеп язылган.
Автор геройларның рухи халәтен оста күрсәтеп, кеше күңеленең нечкәлеген һәм
катлаулыгын тирәнтен ачарга тырыша. Әсәрдә фикер тыгызлыгы, сюжет төзеклеге,
телнең чарланган, тормышчан булуы белән бергә әхлаклылык, мәрхәмәтлелек һәм
шәфкатьлелеккә өндәү дә сизелә. Билгеле, болар – язучының осталыгыннан, тормышны
тирән белүеннән килә. Язучының тагын бер осталыгы – иң тирән кичерешләрне дә, гади
һәм аңлаешлы итеп ача белүе. Укучы моны югары бәяли.
З.Кадырова китаплары да нигездә «хатын-кыз романы» рәвешендә кабул ителә.
Аның әсәрләрендәге төп тема – мәхәббәт темасы. Хатын-кыз дөньяга яратыр һәм яратылыр өчен, кешелек дөньясын киләчәккә бәйләр өчен килә. Аналык вазифасын үтәп, гаилә
иминлеген саклап калу, балаларны үзеңә лаеклы алмаш итеп үстерү өчен күпме ихтыяр
көче кирәклеген гүзәл затларыбыз үзләре генә белә. Бүгенге заман хатын-кызларының
төп өстенлеге һәм бәласе нәрсәдә сон? «Бүгенге хатын кызларның өстенлеге дә төп
бәләсе дә, артык көчле булудадыр, бу 90 елларда башлангандыр бәлки, халык эшсез акчасыз калганда да хатыннар гаиләне тартып чыкты, ә ирләр шул көчне күтәрә алмый
ташлап китте, кайберәүләр шул хатын сыртында утырып калды. Менә шул өстенлек үзе
бер бәхетсезлек, көчле ир белән иркә хатын булып яшәсә ул күпкә бәхетле булыр иде,
тик ирләр башкача уйлый. Ир ир урынында булырга тиеш. Хатын-кыз гаиләдә баш булса
ир бала йомшак була, шулай булгач киләсе буынга чын көчле ир килә аламы?» – дигән
сорауга җавап эзли З.Кадырова үзенең әсәрләрендә. [5, Б.8]
Бу дөньяда яшәүче һәр кешенең бар булган мәхәббәт көче белән яраткан, аның өчен
гомерен бирергә әзер булган әйбере буладыр. Чөнки кеше бу җиһанда, һичшиксез, нәрсә
өчендер яши. Һәркем өчен дә шундый зур хәзинә, дөньяда булган барлык асылташларга да алыштырмаслык нәрсә бар. Ул – яраткан, бердәнбер гаилә. Адәм баласы нинди
генә авырлыклар кичереп яшәмәсен, гаиләсендә нинди генә катлаулы мөнәсәбәтләр
булмасын, аның йөрәк түрендә барыбер гаиләсенә карата булган җылылык саклана. Бу
җылылык бик көчле булырга мөмкин. Әлеге җылылык, йөрәккә генә сыймыйча, бар булган якын кешеләренә аз гына булса да өлешен бүләк итеп, аларга дөньяда яшәргә көч
биреп, үзенә бертөрле ямь өстәп торырга мөмкин. Гаилә ул – тормышның нигезе. Әтиәни аның тоткасы булса, балалар – гаиләнең көзгесе. Әгәр тотка купмасын, ватылмасын
дисәң, бер-береңне аңлап, хөрмәт итеп яшәргә кирәк. «Гаилә бит ул шул мәхәббәт дигән
нәрсәдән корыла. Тик мәхәббәт дигән нәрсә күп кырлы ике ташны хәтерләтә, хис, тойгы,
барысы да бар. Алар бер-берсенә яраклашып чуер ташка әйләнгәнче күпме еллар үтә,
мәхәббәтне саклар өчен бик зур сабырлык кирәк. Ходай кешене читтән шашкын хисләр
биреп сыный, ә бу чир, авыр чир, күпләр шул чиргә каршы тора алмый мәхәббәтен дә
югалта. Хатын –кыз бит ул гаилә учагын саклаучы, ул җылы булса гына барысы да аның
янына җыела.», – ди З.Кадырова. [14, Б.12] Әсәрләрендәге хатын-кыз образлары аша да
ул сабыр булырга, ялгышларны, гөнаһларны кичерә белергә чакыра.
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Бәхеткә юл авырлыклар аша бирелә. Берәүләр исә шул авырлыкларга каршы тора
алмыйча упкынга тәгәри. Ә икенчеләре исә алга таба да үзендә яшәргә көч табып, биек
үрләрне яулый. З.Кадырованың «Язмыш сынавы» һәм «Сагынырсың, мин булмам» дигән
2 әсәре дә моның ачык мисалы. Әлеге иҗат җимешләрендә автор нәкъ менә шул фикерне
алга сөрә, тормышның һәрбер мизгеленнән тәм табып яшәргә, аның кадерен белергә,
язмыш тарафыннан бирелгән сынаулар алдында югалып калмаска чакыра. «Кеше рәхәт
яшәр өчен генә тумый шул, аның һәр көне көрәш.» [2, Б.148]
З.Кадырова әсәрләрендә төп геройларны бер уртак сыйфатлар берләштерә: хатынкызлар гади, эчкерсез, изге күңелле, чибәр һәм миһербанлы, үзләренә якын булган
кешеләрне бөтен җаннары белән яраталар, хәтта үзен күралмаган затларга да ачу сакламыйлар, кичерә белү сәләте бар аларда.
«Язмыш сынавы» – тормыштан алынган вакыйгаларга нигезләнеп язылган. Әсәрнең
сюжеты бик күп еллар аралыгын колачлый. Аның яз ел фасылы белән башлануы да юкка
тугел, безнеңчә. «Бар тере җанның күңелен җилкендереп, һавада мәхәббәт дулкыннары йөзә», – дип яза язучы. [2, Б.5] Нәкъ менә шундый вакытта, табигатьнең яшәреп
яшеллеккә күмелгән чагында Таһир белән Әлфия арасында сөю ялкыны кабына. Егетне
озату кичәсенә килгән йөргән кызы Мөнирәнең нәрсәгә сәләтле икәнен генә берәү дә күз
алдына китерми бу вакытта. Ә Таһир Әлфиянең җирән чәчләренә, сихри яшел күзләренә
гашыйк була. Автор да әсәрнең буеннан буена шушы яшел төймә кебек күзләргә һәрдаим
басым ясап тора. Күзләргә карап, кешенең бөтен күңел халәтен, шатлыгын да, борчуын
да күрсәтергә омтыла. Әсәрдән китерелгән түбәндәге җөмләләр моңа дәлил: 1) «Чәчләре
хәзер калын бөдрә булып иңнәренә төште, яшел күзләрдә яшәү теләге кабынды.»
[2, Б.106] 2) «Чөнки олы яшел күзләрдә шундук хафалану барлыкка килә.» [ 2, Б.170]
Әлфия – «Язмыш сынавы» әсәрендә хатын-кызлар арасында төп образ. Китапны
укый башлау белән, аның иң матур сыйфатларының берсе күзгә ташлана, ул да булса тугрылык. Үзе артыннан бер көтү егет йөрүенә карамастан, Таһирга биргән вәгъдәсенә тугры кала ул. 2 ел буена берәүне дә якын китерми. Хәтта Мөнирә тараткан гайбәт сүзләре
дә аларның хисләренә киртә була алмый. Армиядән кайтып, Әлфия белән якыннанрак
аралаша башлагач, Таһир аның хыялында йөрткән хатын-кыз икәнлегенә тагын бер кат
инана һәм ялгышмый да. Беренче курсны тәмамлап, өйләнешкәч тә аларның бер-берсенә
карата булган сөю хисләре тагын да ныграк арта.
«Таһир белән Әлфиянең тормышы карап туймаслык иде: ике елда ике кода тырышлыгы белән зур матур өй җиткерделәр, аны Таһир төзегән план белән заманча итеп
эшләделәр, бер дә шәһәр фатирыннан ким түгел, бик шәп чыкты.» [2, Б.40] Бик бәхетле
булалар алар: яннарында мәхәббәт җимешләре – 2 улы Заһир белән Әлфис үсеп килә, яраткан эшләре, һәрвакыт ярдәм кулы сузарга торган әти-әниләре бар. Тик кеше бәхетеннән
көнләшеп, шул бәхетне җимерер өчен теләсә нинди адымга барырга әзер булган кешеләр
дә очрый тормышыбызда. З.Кадырова да әлеге әсәрдә Әлфиягә бөтенләй капма-каршы
булган Мөнирә образын тудыра. Китапның беренче битләреннән үк аның нинди үчле
кеше икәнен аңлыйбыз. Таһир белән Әлфиянең арасын бозар өчен, егет армиядә чагында
ялган сүзләр тарату белән башланып китә аның мәкерле планы. Аннан укырга китеп,
тулай торакта яши башлагач, кызлар арасында мондый сүзләр тарата: «Таһир белән кинога, танцыга бардык. Ул мине һәрвакыт озатып куя, кичә дә аның бүлмәсендә утырдык
та, мине озата килде. Кайтырга соңга калгач, минем бүлмәдә кунып китте...»[2, Б.22]
Ә чынында исә юкны бар итеп үзе килеп йөри башлый Мөнирә. Бер-берсен улеп яраткангамы, аның сүзләренә ышанмыйлар алар. Туй мәҗлесендә бәхетле парларны күреп,
тагын та явызрак планнар кора ул. Кешегә эшләгән начарлыклар кайчан да булса үзенә
әйләнеп кайтачагын, шушы бер хата тормышын төбе-тамыры белән үзгәртер дип башына да китерми Мөнирә. Илдусның исереклегеннән файдаланып, аны үз өенә алып кайта,
көчләде дип ялганлап, аны үзенә өйләнергә мәҗбүр итә. «Бу – Мөнирәнең беткә үч итеп
тунны ягуы иде. «Яныңда да булмам, ерак та йөрмәм. Бервакыт барыбер мине күрерсең,
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җирән марҗага өйләнгәнеңә үкенерсең», – дип тешләрен кысты.» [2, Б.27] Ничәмә-ничә
кешене газап утларына сала ул: Илдус алдында үзен гаепле санап гомере буена газапланып яшәгән әнисен, нәфрәт хисләреннән яралган гарип баласы Ильясны, бәхетсез
тормышында гаепләп, җан дустыннан баш тарткан Илдусны һәм сөйгәнен югалту ачысын үз иңнәрендә күтәргән, шул газапларны күтәрә алмыйча, күпмедер гомерен газиз
балаларыннан читтә, җүләрләр йортында уздырган Әлфияне. «Шулай, ир иткән дә хатын, юк иткән дә хатын – борынгылар белми әйтмәгәннәр.» Нәкъ менә шуны исбатларга тели сыман З.Кадырова «Язмыш сынавы»ндагы әлеге образлар белән. Илдусның
гарип бала караулары, Мөнирәнең үз баласын бер тапкыр да кулына алмавы, алардан
көлеп, җирәнеп яшәве, башка берәүдән туган ак башлы малае Рөстәмдә башкаларга карата шундый мөгамәлә тәрбияләве җан өшеткеч итеп сурәтләнә, Илдусның һәм шул бер
гөнаһсыз сабыйның тилмерүләрен күреп йөрәк әрни. Ничә тапкырлар 15 көнгә илтеп
яптыра ул Илдусны, хәтта төрмәдә дә утырып чыга. Баласының берүзе ачка тилмереп
җан биргәненнән соң да үзгәререп тә карамый Мөнирә. Киресенчә, «баланы үтереп, пенсиясез, фатирсыз калдырдың», дип Илдусны гаепли.
Мөнирәнең гөнаһлары бик күп, шулар арсында иң зурысы – Әлфиягә дип бозым
ясатудыр, мөгаен. Яраткан тормыш иптәшен югалту, шул кайгыдан җүләрләр йортына
эләгү дә шуның нәтиҗәсе. Вакытында табып алмаган булса, Әлфиянең балалары тома
ятим калырлар иде. Уйлап карасаң, никадәр кансызлык, мәкерлек, явызлык, нәфрәт
сыйган шушы бәндәгә. Кешеләргә китергән авырлыклар үз башына төшкәч тә, алар
белән көрәшеп-нитеп тормый ул, Рөстәмне кайчандыр күрә алмаган Әлфия белән Илдус
тәрбиясенә калдырып, үз-үзенә кул сала.
Шушы бер-берсенә капма-каршы булган Әлфия һәм Мөнирә образлары аша З. Кадырова яхшылык һәм яманлык, ак белән кара, мәхәббәт һәм нәфрәт көрәшен ачып
бирә.
Әсәрләрендәге уңай хатын-кыз образларына ул тагын бер күркәм сыйфат – сабырлык иңдерә. «Иң беренче урында хатын-кыз сабырлыгы. Хатын-кызның бала тәрбияләве
төп урынны алып тора. Әсәрләремдә кичерә белү дигән әйберне беренче урынга куям.
Бу – ялгышларны, гөнаһларны кичерә белү. Исән кеше хата ясамый тормый. Хатын-кыз
кичерә белергә, сабыр булырга тиеш. Мәхәббәт бер көнлек түгел. Сабыр көткән кеше
һәрвакыт үз морадына ирешә.», – ди З. Кадырова. [10, Б.17] «Язмыш сынавы»ндагы
Ләйсән образындагы сабырлык та зур соклану уята. Институт бетереп, шул авылга
укытучы булып эшкә кайткан әлеге яшь кызның армиягә китеп барган Рушанга карата
мәхәббәте шулкадәр көчле була ки, егетенең ике аягын югалтып кайтуына карамастан,
аны кире какмый, өметен өзми ул; киресенчә, аны тизрәк аякка бастыру өчен кулыннан
килгәннең барысын да эшли. Рушанның өзгәләнүләрен күңелгә тиярлек итеп сурәтли
З. Кадырова. Аның, мин бәхетле итә алмаячакмын дип, кире кагуларын, куып чыгаруларына да үпкәләми Ләйсән. Нинди генә очракта да үз-үзен тыныч тотуы, киләчәккә
зур өметләр баглавы, ягымлы, җылы сүзләре Рушанның әти-әнисенә дә зур юаныч була.
«Сабир абый, ул бит аяксыз гына, башсыз түгел, ә аякларга протез ясыйлар. Сез нәрсә
кайгыга батып утырасыз? Бар да яхшы булыр. Минем бабам да сугыштан аяксыз кайткан, әбием биш бала тапкан. Алар бик матур яшәгәннәр.» [2, Б.194]. Менә нинди көчле
рухлы, сабыр, түзем, язмыш сынаулары алдында югалып калмый торган образлар тудыра З.Кадырова. Аларның һәрберсе безне уйланырга мәҗбүр итә, үзебездә булган начар
сыйфатларны юкка чыгарырга чакыра, тормышка, кешеләргә башка күзлектән карарга
өйрәтә.
«Язмыш сынавы» әсәрендәге тагын бер «замана» образы бар. «Гүзәл – районда иң
бай кешенең кызы. Кыз чынлап та гүзәл зат, шуның өстенә үз-үзенә бик ышанучан, башкаларга өстән аска карарга ярата. Укуга да исе китмәде. Егетләр белән үзен бик иркен
тота, кайсын теләсә, шунысын каптыра.» [2,Б.173]. Балда-майда йөзеп, рәхәттә генә яшәп
күнеккән әлеге кызга тормыш шулай ук кырыс тәрбиясен бирә. Үч алу теләге белән,
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Сафуан аны харап итә, нәтиҗәдә Гүзәл авырга уза. Һәм кешеләр алдында хурлыкка калмас өчен, әтисенең ышанычын югалтмас өчен, ул Рөстәмне үзенә өйләнергә мәҗбүр итә.
Кызлары Гөлназ тугач та, алар арасындагы мөнәсәбәтләр үзгәрми, киресенчә кискенләшә
төшә. Гүзәл баласын карамый, ә Рөстәм бер гөнаһсыз Гөлназны үз баласыдай тәрбияли.
Кешенең хисләренә көлеп кенә карарга өйрәнгән Гүзәл көннәрдән беркөнне кайчандыр
күралмаган Рөстәмгә чын-чынлап гашыйк була. Һәм менә шул бөек мәхәббәт аңарда
аналык хисләрен дә уята. Автор моның белән мәхәббәтнең барлыгын һәм аның кешене
яшәтүче көч икәнен тагын бер кат исбатларга тели сыман.
Гомумән алганда, «Язмыш сынавы» эчтәлеге ягыннан да, образлар ягыннан да халыкчан булуы белән игътибарга лаек. Анда әллә нинди катлаулы сюжет сызыклары
да юк кебек. Язмыш сынауларын җиңәргә көч тапкан Әлфия, аны мәңгелеккә ташлап
киткән Таһир һәм гомере буе алардан көнләшеп, аларның арасын бозарга өметләнеп
йөргән Мөнирә образлары һәр кешен уйландыра, тетрәндерә. Әтиләре үлгәннән соң
аның зиратына килеп, кабер өстендәге туфракларны тырный-тырный елап утырган хатын, әниләре акылдан шашуын күреп үзләре дә инде авыру дәрәҗәгә җиткән сабый балалар, аларның да зиратка килеп кабер өстендә тәгәри-тәгәри елаулары, «әти, кайт инде»
дип өзгәләнүләре укучыны тетрәндерә һәм тормыш кадерен белергә, мәхәббәтне олыларга өйрәтә. Шул ук вакытта безнең янәшәбездә кеше бәхетеннән көнләшүче, аларның
бәхетеннән өлеш өмет итеп йөрүче Мөнирә кебек кешеләр дә бар. Кешеләргә начарлык
теләгән очракта аның күпмедер вакыттан соң үз башыңа әйләнеп кайтачагы турында
кисәтергә тели автор.
«Сагынырсың – мин булмам» әсәренең исеме үк үзенә тартып тора торган, кызыксындыра, җәлеп итә һәм бөтен эчтәлекне бер сүз белән әйтеп бирә.
Әлеге повестьның төп герое – Сөмбел – кечкенә буйлы, нечкә билле, озын чәчле,
кыйгач кашлы, һәрвакыт елмаеп йөри торган сөйкемле кыз. Әсәрнең башында ул шулай сурәтләнә. Әлегә ул тормышны аз күргән, әнисе канаты астыннан чыкмаган, әллә
ни чибәр дә булмаган кыз бала. Әсәр дәвамында бу кыз төрле авыр сынаулар аша горур
үтеп, тормышта үз юлын, үз урынын таба, кешеләр арасында абруй казана.
Һәркем бу дөньяга бәхетле яшәргә килә, ләкин бәхет беркемгә дә җиңел бирелми,
Сөмбел дә бәхете өчен көрәшә. Төрле кыенлыкларны җиңеп чыгып, үзенең кешелеклелеге, дөреслеге, яхшыга яхшы була белгән изге күңелле кешеләрнең ярдәме аркасында
таба ул бәхетен. Авырлык белән тапкан бәхетен күз карасыдай саклый да белә Сөмбел.
Аның бәхете – гаиләсе. Сине яратып, синең өчен җан атып торган ирең, сау-сәламәт
балаларың янәшәңдә булудан да зуррак бәхет юк хатын-кыз өчен. Сөмбел образы аша
язучы шуны күрсәтергә тели.«Сагынырсың – мин булмам» әсәрендә Сөмбелдән чәчәкләр
утырттырдым. Үзеңнән соң якты эз, матурлык калдыр, син юкта сине сагынып искә алсыннар дигән фикерне уздырырга тырыштым.», – ди З.Кадырова. [10, Б.17]
Кыска буйлы, чибәрлеге белән дан тотмаса да, бик күпләрнең мәхәббәтен яулаган
Сөмбел образының капма-каршысы итеп, зифа гәүдәле, искиткеч чибәр Фәридә тасвирлана. Ләкин никадәр генә чибәр булмасын, тышкы матурлыгы аңа бәхет китерми. Әлеге
ике образ аша язучы тышкы матурлыкка караганда эчке матурлыкның күпкә мөһимрәк
булуын, бала табу фигурамны ямьсезли, диюче Фәридә аша «хатын-кызның бөтен күрке,
бөтен матурлыгы – ана булуда» икәнлеген ассызыклый, моны бик уңышлы тормышчан
мисаллар ярдәмендә дәлилли.
Әлеге китапта Сөмбелгә бәйле рәвештә бертуган Арслановларнарның тормыш
юллары, язмышлары тасвирлана. Автор зур борылышлар, тирән кичерешләр аша бу
гаиләнең гомер юлын яктырта. Шәүкәт абый белән Гөлфия апа – изге күңелле, тырыш,
дөреслек яклы кешеләр. Улларына матур үрнәк гаилә булып яшиләр. Әсәр агышында
әлеге гаиләгә гашыйк булганыңны сизми дә каласың, кызы булган һәр ата-ана үз нарасыен нәкъ шундый гаиләгә килен булып төшсә иде дип, уллары булганнар, минекеләр дә
Байрас, Азамат шикелле уңган, көчле рухлы булсыннар иде дип хыяллана. Кызлар исә,
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тормыштан шундый егетләр эзли. Кыскасы, китапны укыган һәркем аларга сокланып
карый, җир йөзендә мондый гаиләләрнең күбрәк булуын тели.
Гомумән алганда, Зифа Кадыйрованың геройлары – күбесе горур, язмыш сынауларында сынатмыйча, күңел сафлыгын саклап, кешелеклелек, миһербанлык сыйфатларын югалтмыйча, тормышта үз урыннарын тапкан, һәм шул ук вакытта, гади кешеләр.
Аларның күбесе җебегән, яисә мескен кешеләр түгел бит. Бу, безнеңчә, авторның үзенең
холкыннан, аның гаиләсен яратуы, киләчәкне, милләтебезне бәхетле итеп күрергә,
кешеләргә гаилә бәхетенең бөтен нәрсәдән дә өстен торуын күрсәтергә теләвеннәндер.
Үзе шундый уңай сыйфатларга ия булмаган кешенең күңелендә, меңәрләгән укучыны
әсир итәрдәй образлар туа алмый.
З. Кадырова әсәрләрендә хатын-кыз сабырлыгы, сынауларга дучар ителгән яралы язмышлар, шатлыгын да, газабын да үзенә сыендырган мәхәббәт – төп темаларның берсе
булып тора. Язучы һәрдаим уй-тойгыларын, әйтергә теләгән фикерен образлы, үтемле
итеп яңгыратырга омтыла. Сызлану, ачыну аша яхшылыкка, бер‑береңне аңларга чакыра, бу чакыру сүз текст аша гына түгел, бәлки җан тирбәлешенә корылган ачыну, моң
аша алып барыла. Ул әсәрләрен фәлсәфәгә кормыйча, табигать күренешләрен сурәтләү
белән мавыкмыйча, тел сурәтләү чараларына тирән кереп китмичә, гади, аңлаешлы итеп
яза, шул ук вакытта, хатын-кыз тормышын чагылдырган әсәрләргә сусаган укучының
күңелен тибрәтә, китапка карата кызыксындыру уята. Автор образларны, вакыйгаларны
сиземлерәк итеп сурәтли, аларга үзенчәлекле төс кертә, әсәр теленең халыкчанлыгын,
гадилеген, аһәнле яңгырашын тәэмин итә. Үзәк героиня образларын тудырганда З. Кадырова үзен оста портретчы итеп тә таныта, героиняларын гомумән татар кызларына
хас күркәм сыйфатлар белән күз алдына бастыра. Моңа кадәр без Ә.Еники, Ф.Садриев
әсәрләрендәге хатын-кыз сабырлыгын тасвирлаган әсәрләр белән таныша идек. Зифа Кадырова әсәрләрендә дә кайбер хатын-кызларга гына хас түземлелек, сабырлык, нинди
генә кайгы-хәсрәт килгәндә дә түзеп, үз җилкәсендә күтәргән хатын-кыз образы белән
тагын бер кат танышабыз.
Шулай итеп, З.Кадырова иҗатына хас үзенчәлекләр, аның әсәрләренең укучы
күңелен яулап алу сәбәпләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1. Сюжет төзи белү осталыгы. Язучы әсәрләренең күпчелеге реаль тормыштагы вакыйгаларга нигезләнеп язылган. Һәрбер укучы китапның эченә кереп, аның геройлары
белән бергә шатлана, борчыла, һәркайсына үз хөкемен чыгара. Шулай итеп, З. Кадырова
әсәрләре – кеше рухының тирән катламнарына үтеп керә алырлык, дип әйтә алабыз;
2. Язучы гади сөйләм теленә нигезләнә, аның тәмен тоеп, сүзләрнең тере кулланылышта булган бар мәгънә төсмерләрен белеп яза, ягъни халык белән бер телдә сөйләшә.
Әсәрнең аңлаешлы булуы, халыкчанлыгы, әлбәттә инде, һәр укучыны үзенә җәлеп итә.
3. Автор геройларның рухи халәтен оста күрсәтеп, кеше күңеленең нечкәлеген һәм
катлаулыгын тирәнтен ачарга тырыша. Әсәрләрендә фикер тыгызлыгы, сюжет төзеклеге,
телнең чарланган, тормышчан булуы белән бергә әхлаклылык, мәрхәмәтлелек һәм
шәфкатьлелеккә өндәү дә сизелә. Язучының тагын бер осталыгы – иң тирән кичерешләрне
дә, гади һәм аңлаешлы итеп ача белүе. Укучы моны югары бәяли.
4. Зифа Кадыйрованың төп укучысы – хатын-кыз, ә хатын-кыз дөньясында хистойгы, эмоция, кичерешләр өстенлек итә. Шундый тональлеккә корылган әсәрләрне
хатын-кыз яратып укый. Ә татар әдәбиятында «хатын-кыз романы», «мәхәббәт романы»,
«сентименталь роман» кебек жанрлар киң үсеш алган дип булмый. Димәк, Зифа Кадыйрова шул бушлыкны тутыручы, эшкәртүче ролендә чыгыш ясый.
5. Зифа Кадыйрованың герое – бик катлаулы тормыш юлын үткән, шул юлда табышюгалтулар аша үз бәхетен тапкан хатын-кыз. Ул көчсез көчле, йөрәк акылы белән акыллы, сынарга тиештә дә сынмаучы, бу дөньяга бирешми үз оясын коручы. Шуның белән
ул укучыны җәлеп итә, чөнки китап уку барышында без геройлар язмышын үз тормышыбызга куеп карыйбыз, китап белән эчке диалог алып барабыз. Шул аралашу барышын59
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да геройларның да гади җир кешесе икәнлекләрен, син-мин кичергәннәрне кичергәнен
күрәбез. Автор һәм укучы мөнәсәбәте нигезендә уртак дөнья туа, әсәр һәр укучының үз
тарихы белән тулылана, баеп китә.
6. З.Кадырова әсәрләре инстинктлар дәрәҗәсендә милли аңга (подсознаниегә)
юнәлтелгән. Алар яшәеш омтылышының көчлелеге, оптимизм хисе, матурлыкны
тою һәм гүзәллеккә тартылу хисе белән үтәдән-үтә сугарылган. Язмыш сынауларына
бирешмичә, алга атлаган геройларны һәрвакыт бәхетле киләчәк көтә.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Аннотаци. В статье представлен социокультурный феномен концепции культурной динамики. Рассматривая
состояние культуры Запада, А. Моль стремится показать влияние средств массовой коммуникации на процесс вытеснения традиционной «гуманитарной» культуры прошлого современной «мозаичной» культурой.
В качестве силы, которая способна утвердить культуру будущего интеллектуального общества, им названа
творческая интеллигенция. В настоящее время в российской массовой культуре наблюдается экспансия западной, описанной А. Молем мозаичной культуры, в ее виртуальном варианте.
Ключевые слова: культура, динамика, глобализация, индивидуальная культура, массовая культура, социокультурный феномен, концепция культурной динамики

В философии культуры заявил о себе новый социокультурный феномен феномен –
концепция культурной динамики. Историогенез данного феномена берет начало с работ Абраама Антуана Моля «Социокультурная динамика», которая была опубликована
в 1967 году [3]. Автором представлена концепция зарождающейся «мозаичной культуры» как прообраз будущей модели культуры постмодернизма и межнациональных отношений. А. Моль анализирует феномен культуры на основе семиотического и кибернетического подходов. С этих позиций он определяет культуру как «интеллектуальный
аспект искусственной среды, которую человек создает в ходе своей социальной жизни».
При этом он различает два вида культуры: культуру «индивидуальную» и культуру «социальную» [3]. «Индивидуальная культура, – пишет он, – это экран знаний, на который
индивидуум проецирует сообщения, получаемые им из внешнего мира». «Социальная
культура», по его мнению, – это культура множества индивидов, составляющих социальную группу.
Рассматривая состояние культуры Запада, А. Моль стремится показать влияние
средств массовой коммуникации на процесс вытеснения традиционной «гуманитарной»
культуры прошлого современной «мозаичной» культурой. Отличие гуманитарной культуры от мозаичной ему видится в том, что первая была сформирована под воздействием
рационально организованного процесса познания, как правило, через установившуюся
систему образования. Мозаичная культура формируется под воздействием непрерывного, обильного и беспорядочного потока информации, распространяемого, главным образом, средствами массовой коммуникации. Возникающую под воздействием средств
массовой коммуникации культуру А. Моль называет «массовой». Мозаичный характер
современной западной культуре придает соединение в ней случайных элементов культур
разных народов и эпох, которые в сознании каждого индивидуума оседают по определенным статистическим законам и «образуют в его мозгу нечто вроде хранилища сообщений» [3].
В отличие от предшественников, которые представляли динамику культуры в историческом разрезе, А. Моль сосредоточил внимание на анализе развития культуры и
движении культурного продукта в рамках одного типа – «мозаичного». Он анализирует
динамику культуры как процесс функционирования элементарных частиц культуры –
«культурем». Для него «культуремы» – это некие сообщения (научная, художественная,
нравственная, религиозная информация, заключенная в продуктах интеллектуальной де61
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ятельности людей), которые передаются от создателя к потребителю средствами массовой коммуникации [3].
Одним из наглядных примеров в динамике культуры являются межэтнические отношения. Как в одиночестве человек не проживет без общения с другими людьми, так и
этническая общность не может существовать сама по себе. В той или иной степени, почти любой этнос контактирует с другими этносами. Взаимоотношения между этносами
целесообразно называть социально-этническими или межэтническими.
Межэтнические отношения (межнациональные отношения) в широком смысле слова понимаются как взаимодействия народов в разных сферах – политике, культуре и так
далее, это отношения по поводу материальных и духовных условий существования этносов, по реализации их потребностей и интересов. В узком смысле – это межличностные
отношения людей разных национальностей, которые тоже происходят в разных сферах
общения – трудового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского и других видах
неформального общения. Выделяются два уровня межэтнических отношений – личностный и групповой.
Важнейшую роль в жизни и развитии каждой нации играют межнациональные отношения в сфере их духовной жизни. Они направлены на взаимное обогащение народов
в области духовной культуры и в то же время на сохранение и развитие их национальной
самобытности. Этому способствуют обмены в области народного и профессионального
искусства, в том числе песенного, танцевального, музыкального, прикладного, а также
сотрудничество в области литературы, современного монументального искусства, живописи, архитектуры и т. п.
Этносы контактируют с другими этносами в силу разных исторических обстоятельств. Чаще всего, если между ними появляются межэтнические напряжения, делаются актуальными завоевания, колониальные захваты прошлого, насильственные присоединения. Все это сохраняется этнической памятью и делается фактором сплочения. Оно
получает символическое значение, создавая вокруг себя идеологизмы как героического,
так и этнически ущербного характера. И часто одни и те же события оцениваются поразному разными этносами.
Среди социальных факторов, влияющих на межэтнические отношения, наиболее
существенными являются взаимосвязь социальной и этнической стратификации (конфликты ослабляются, если контактирующие группы обладают одинаковым статусом),
влияние социально-структурных изменений, этнический фактор социальной мобильности (в СССР – первые секретари ЦК компартии союзных республик были титульной национальности, а вторые секретари – русские).
Культурные факторы, влияющие на межэтнические отношения, делятся на две группы, первая связана с просвещением и информированностью (тот факт, что образование,
и в целом просвещение, способно разрушать межэтнические границы, снимать предубеждения, установлен в многочисленных исследованиях), вторая – с традиционными
нормами каждой культуры (традиции чаще влияют на поведение в быту и на отношения
в трудовой сфере).
Межконфессиональное согласие – особая общественная ситуация, где основой является проявляемая всеми сторонами толерантность, здесь не исключены дружественные отношения между представителями укорененных на одной территории различных
конфессий. Такая ситуация, при устойчивом, длительном развитии такой ситуации, продвижении ее по пути к ориентированному на самовоспроизводство, самоподдержание,
саморазвитие субъектов общения может превратиться в устойчивую систему отношений[7]. Когда между верующими и атеистами существует необходимое для всех этносов
согласие, так и при его отсутствии между верующими атеистами есть угроза вакуума
норм и значений. Даже свободному демократическому обществу нужно минимальное
базисное согласие по специфическим основам отношений, норм и значений, ведь без них
62
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решение социальных конфликтов невозможно. Установка на межнациональную межкультурную интолерантность напрямую связаны с разным восприятием и пониманием
религий, установками на агрессию, убеждением в незыблемости границ.
Установки, которые влияют на международную толерантность, положительно коррелируют с установками на поддержание традиций, значимостью этноидентичности,
индивидуализмом, позитивным отношением к инокультурным группам. З. Т. Гасаев считает, что «следует формировать у молодежи умения и навыки преодоления национальных, религиозных, культурных барьеров, разделяющих людей. Немаловажно научить
молодежь находить равновесие между личным и общим благом, интересами личности
и общества, между тем, что считает своим счастьем каждый человек как индивид и как
член общества».
В дополнение к вышесказанному, следует помнить о важности межконфессионального диалога: каждая религия – это представление известного миросозерцания, которое
определяет отношение Бога к человеку и миру, объединяет в живом общении с Богом все
элементы души. Но это общение может быть осуществлено лишь на основе имеющегося у нас понятия о Боге и его отношении к миру, а оно является философской стороной
религии, которая формируется в людях при помощи умственного развития. П. Гуревич
справедливо заметил, что религии перестали быть закрытыми герметично: в мире есть
миграции людей, межнациональные браки, экуменические движения, кросскультурные
контакты.
У религиозных организаций существуют большие возможности для формирования
толерантности, сглаживания этнополитических противоречий и шероховатостей. Для
наиболее эффективного применения этих возможностей, в первую очередь, нужно добиваться снижения и устранения межконфессиональной нетерпимости, помочь обеспечению взаимодействия между религиозными сообществами. Коммуникация в данном
случае является неотъемлимой частью социокультурной динамики.
А. Моль описывает акт культурной коммуникации как цикл процессов передачи
«культурного сообщения» от его создателя («автора идеи») сначала особой микрогруппе,
которая дает «одобрение» этой идеи, затем средствам массовой коммуникации. СМИ по
своим каналам доставляют сообщение макрогруппам. Усвоение обществом информации
порождает еще один процесс культурной коммуникации – обратное воздействие на создателя и его работу над новой «идеей». Из каналов, которые наиболее эффективно в современном обществе распространяют культурные сообщения, А.Моль выделил радио,
печать, кино, телевидение [3].
Рассматривая «циклы распространения» элементов культуры через основные каналы коммуникации, учёный отметил три главных момента.
1. Распространение созданного «сообщения культуры» требует от автора установления контактов с группой поддержки и распространения (издательства, студии, круг
единомышленников и друзей), а также поиска средств копирования и тиражирования.
2. Необходим учёт предшествующего опыта распространения и реакции публики.
3. Требуется прогнозирование обратного воздействия распространяемого сообщения, начиная от характеристики воздействующего (мнение специалиста, дилетанта, общественное мнение) и заканчивая оценкой канала распространения. Так, общественное
мнение может оказать воздействие на создателя через несколько лет после появления
сообщения; критика (специалисты) – оказать влияние на творца через несколько месяцев; переданное по радио или телевидению сообщение – вызвать телефонные звонки или
письма спустя несколько часов или дней после передачи.
На примере функционирования радио и телевидения А.Моль рассматривает четыре
доктрины воздействия средств массовой коммуникации на потребителя: «демагогическую», «догматическую», «эклектическую» и «социодинамическую». Следуя «демагогической» доктрине, средства массовой коммуникации свою главную цель видят в рас63
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пространении рекламной информации. «Догматическая» доктрина нацеливает средства
массовой коммуникации на распространение идеологической информации. В русле
«эклектической» доктрины средства массовой коммуникации ориентируются на распространение гуманитарных знаний, отражающих «глобальную» культуру [1-2]. Особенность «социодинамической» доктрины состоит в ее селективном нацеливании средств
массовой коммуникации на выбор между «прогрессивными» – ускоряющими развитие –
и «консервативными» – замедляющими динамику культуры ценностями. Но, ни одна из
этих систем, ни на радио, ни на телевидении не имеет приоритетного положения, хотя
все они используются в разных пропорциях [3-4].
Задача социодинамики культуры как научной дисциплины, с точки зрения А. Моля,
состоит в том, чтобы разработать рекомендации по регулированию и управлению функционированием культуры, выработать культурную политику. Он предложил «повысить
коэффициент разнообразия» культурных сообщений и противодействовать распространению стереотипных ценностей, которые публика систематически потребляла, и к которым она уже привыкла. Это должно привести «к увеличению дисперсии элементов
социокультурной таблицы. Важная роль в данном процессе должна принадлежать распространению в первую очередь гуманитарных знаний, что позволит, по его мнению,
современной «мозаичной» культуре трансформироваться в «культуру творческих личностей». Но такое будет возможно при условии перехода на новые этические принципы социальной организации. В качестве силы, которая способна утвердить культуру будущего
интеллектуального общества, им названа творческая интеллигенция. В настоящее время
в российской массовой культуре наблюдается экспансия западной описанной А. Молем
мозаичной культуры в ее виртуальном варианте.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СМЕРТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ДОСТОИНСТВА
А. О. Кудратов*, Е. А.Тильлинцев
alik.kudratov@gmail.com

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросу соотношения представлений об идеальном гражданине в рамках
римской республиканской системы ценностей с такой социокультурной практикой как самоубийство. Учитывая значительный количественный и качественный перевес в историографии данного вопроса работ по
периоду Империи, авторы прослеживают специфику самоубийств поздней Республики на материале «Гражданских войн» Аппиана, представляя акт добровольного ухода из жизни в условиях кризиса Республики как
маркер раскола в системе ценностей и в обществе в целом.
Ключевые слова: история, Римская республика, кризис республики, Гражданские войны, республиканская система ценностей, гражданская доблесть, суицид, Аппиан

Вопрос о суициде как проявлении доблести римского гражданина очень важен
с точки зрения понимания общественно-политических и культурных ориентиров в эпоху кризиса Республики. Гипотеза о существовании специфики такого акта в контексте
системы ценностей на излете республиканского общества пока не нашла своего исследователя в историографии, поскольку внимание историков сосредоточено на времени
Раннего принципата и, главным образом – на Империи (3. P. 15), обращение же к теме
самоубийств периода республики производится исследователями в поисках exempla или
аналогий к известным казусам из истории Империи. Зачастую в качестве примера берется ситуация с самоубийством Катона Утического, однако в интерпретации этого акта
очень ярко прослеживается пересечение многих смыслов при доминировании влияния
его стоических взглядов (1. P. 68; 2. P. 151; 6. С. 121). Исходя из принятого в рамках данной работы представления о самоубийстве как добровольном (субъектном [8]) деянии
человека, осознанно ведущем его к смерти, нами предпринимается попытка рассмотреть
обозначенный феномен исходя из конкретных социокультурных практик и системы республиканских ценностей в кризисное время.
В историографии, помимо простого изложения истории самоубийств в Риме I в. до
н.э. – I в. н.э., сделанного Иоландой Гризе (7), «печального музея», как заметил один из
рецензентов книги, отмечено несколько ключевых аспектов изучения практики добровольного ухода из жизни в интересующую нас эпоху. Все они, так или иначе, имеют
символическую нагрузку. Так, самоубийства объясняются исключительно попытками
укрепить память об умирающих днях республики (1. P. 65-66; 3. P. 11). Тот же А. ван
Хофф, который посвятил целый раздел своей монографии «пикам» республиканского
самоубийства (3. Р. 10-14), о периоде 49-42 гг. до н.э. пишет, что многочисленные самоубийства тех лет были зафиксированы в общественных представлениях как символическая смерть политической свободы (3. P. 10).
В контексте изучения римского гражданского сознания и поведения на протяжении
всего I в. до н. э. обращается к суицидальным практикам римлян С.С. Демина (5). Доминантой ее концепции стало утверждение, что в эту эпоху (осознанно или нет) осуществляются процессы модификации, а возможно, даже – новации, которые подготавливают римлян к восприятию монархической формы государственности (5. С. 4). В этом
случае наблюдается не просто активность в осуществлении подобных поведенческих
актов, но и политизация самоубийств (5. С. 16). Нужно сказать, что нам кажется очень
однозначным вывод о том, что суицид начинает восприниматься как нормальный поступок для политической элиты и как важный (и чуть ли ни самый действенный!) спо66
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соб отстаивания своих жизненных принципов и политических убеждений (5. С. 16-17).
Такой внешний по отношению к личности актора эффект приводит, по мнению исследователей, даже к театрализации самого действа. На это обращает внимание ещё один
исследователь – Тимоти Хилл, посвятивший специальную главу республиканской литературе (прежде всего, поэзии) о самоубийстве и любителях самоубийства (2. P. 87), но
сосредоточившийся на эпохе империи и опирающийся на литературные произведения
того времени. Для него также аристократическая смерть имеет форму политического
протеста, рассчитанного на публику. Именно по этой причине, считает исследователь,
Тацит демонстрирует столь интимное знакомство с точными деталями многочисленных
аристократических сцен смерти, при том, что эти смерти очень стереотипны и повторяются (2. P. 187). Подчеркнем, однако, что Антон Ван Хофф, например, прямо говорит об
амбивалентном отношении к самоубийству в римском обществе: есть и прославление,
есть и презрение (3. P. XIV).
Рассмотрение суицидальных практик и отношения к ним в обществе может приобрести новые черты, если принять во внимание еще и политический контекст гражданских войн, на время которых приходится отмеченный ранее всплеск количества самоубийств в Риме. В связи с чем мы и приняли решение сосредоточить свое внимание на
особом источнике – сочинении Аппиана Александрийского «Гражданские войны», уже
самое общее знакомство с соответствующим разделом которого показывает, что ряд
общих положений о римских практиках добровольного ухода из жизни, выведенных
нашими предшественниками на основании других источников, подтверждения у Аппиана не находят.
Авторы статьи не сосредоточили свое внимание на индивидуально-психологической
или социально-психологической подоплеке практики самоубийств в период кризиса республики. Такой подход уже использовали наши предшественники: М.Гриффин, приняв
во внимание определение самоубийства, предложенное Дюркгеймом, отказывается от
поиска такого критерия, как мотив, поскольку этот поиск не даст однозначного решения
(1. P. 69-70); А. Ван Хофф считает, что ни одно историческое исследование не может раскрыть реальные причины самоубийства (3. P. 130).
Учитывая, что данное исследование обращено к процессу трансформации системы
ценностей римлян в связи с кризисом республики, нам интересен антропологический
аспект: как осознаются через личные судьбы граждан перемены в судьбе Рима, как сами
древние post hoc объясняют причины самоубийств в кризисную эпоху. Несмотря на предельную «фактичность» (4. С. 14) «Гражданских войн» описания Аппиана дают качественный материал для некоторых умозаключений, который, кроме того, перекликается
с тем, что можно обнаружить и у Плутарха.
Эвристический потенциал предложенной нами постановки разворачивается ещё
шире, если принять во внимание не только социокультурный анализ эволюции ценностных ориентиров гражданского общества, не только явно прослеживающиеся элементы
формирующейся исторической памяти, но и дидактическую направленность практически любого письменного текста римлян.
В процессе исследования были выявлены особенности интерпретации причин самоубийств с точки зрения Аппиана. Исходя из исторического контекста, описанные самоубийства могут быть определены как политические, однако, как выяснилось, в основе
каждого конкретного случая суицида лежат представления об идеальном гражданине и о
том, как он должен себя вести в той или иной ситуации, исходя из сложившейся системы
ценности Республики. Следование системе ценностей придает самоубийству величие,
благородство, высший смысл.
Особенность ситуации гражданской войны, когда эта война становится не событием,
а повседневностью бытия, порождает амбивалентное отношение к практике добровольного ухода из жизни, нивелируя, иногда бессознательно, а иногда и сознательно в инте67
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ресах политической пропаганды противников, проявление гражданской доблести и героизма в этих актах.
На основании имеющихся в источниках и литературе данных можно представить две
позиции, в самом общем виде обозначающие причины и поводы для добровольного ухода из жизни в римском обществе эпохи кризиса республики. Первая позиция может быть
обозначена как бытовая или экзистенциальная: невыносимость положения, при котором
продолжение жизни не представляется возможным, например, самоубийство как избавление от подтачивающей здоровье и постепенно убивающей болезни, самоубийство как
средство от невыносимой боли и т.д.
Вторая позиция с точки зрения поводов и причин для суицида формируется на более
высоком, гражданском и государственном уровне. Это ценностные ориентиры гражданина: когда значимость жизни индивидуума становится ничтожной по сравнению с тем
бесчестием, что предвидит он в случае сохранения собственной жизни. То есть, там,
где самоубийство не является вызванным внешними, независимыми от человека обстоятельствами, а становится результатом осознанного личного выбора гражданина, мы можем говорить, что причины самоубийства рождаются системой ценностей гражданского
общества. Следуя Аппиану, отметим, что главным образом ценностная подоплёка придаётся самоубийствам знатных граждан. Аппиан пишет: «Из находившихся в войске Брута
знаменитых мужей одни погибли в сражениях, другие, подобно своим полководцам сами
лишили себя жизни; некоторые умышленно сражались до тех пор, пока не были убиты
в бою» (App. B.C. 4. 135). Как видно, никто не молил о пощаде, не пытался бежать и не
был уличён в трусости.
Знаменитые отличаются от солдат тем, что рассматриваются как достойные граждане, защищающие дело родины. Причины их самоубийства с точки зрения системы ценностей выглядят возвышенными, даже достойными восхищения. «Тогда Брут сказал друзьям: “Итак, я больше уже ничем не могу быть полезен родине раз они так настроены”, и,
позвав эпирота Стратона, своего друга, приказал ему убить его». Когда же Стратон стал
уговаривать его еще подумать, решившийся расстаться с жизнью Брут кликнул кого-то
из рабов, Стратон заявил, что для исполнения последнего приказания есть он, его друг.
«С этими словами он вонзил свой меч в бок Бруту, который не отвернулся и не отступил
назад» (App. B.C. 4. 131).
Такое описание вскрывает отсутствие для римлянина других причин жить, кроме как
служба родине. Раз уж этот смысл потерян, то других поводов цепляться за жизнь просто
не обнаруживается. Следуя логике Брута, самоубийство – возможный, а может и единственный выход «ненужного» республике человека. Эта же причина обнаруживается
в самоубийстве Кассия, которое было совершено следующим образом. «Кассий, оттеснённый от своих укреплений и не имевший возможности вернуться в лагерь, бежал на
холм, на котором были расположены Филиппы, и оттуда смотрел на всё происходящее»,
и когда стало ясно, что лагерь его взят, Кассий приказал Пиндару, своему оруженосцу,
чтобы тот бросился на него и убил его» (App. B.C. 4. 113).
Несмотря на некоторую разницу в изображении двух этих случаев, Аппиан приписывает им одну и ту же причину. «К себе же самим оба, и Кассий и Брут, отнеслись с
одинаковым пренебрежением, когда им стало казаться, что больше они не могут быть
полезны родине» (App. B.C. 4. 133). Но при всей схожести причин двух самоубийств,
ощутима и их разница. Оруженосец Кассия медлил выполнять приказание и не убивал
господина. В это время, «прибежал посланный с известием, что на другом фланге Брут
одержал победу и разрушает неприятельский лагерь. Кассий ответил: “Скажи ему, пусть
он одержит полную победу, – а затем, обратившись к Пиндару, – Скажи, что ты медлишь,
отчего не освобождаешь меня от позора?”. Тогда Пиндар убил своего господина, подставившего ему горло» (App. B.C. 4. 113).
Самоубийство Кассия может выглядеть и как акт отчаяния, потому что он мог продолжить борьбу. В источнике отчётливо видно, что Кассий потерял свой лагерь, но он
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узнал о том, что на другом фланге Брут нанёс куда больший урон, чем претерпел от
неприятеля сам Кассий. С прагматической точки зрения это сражение было успешным.
Кассию, судя по всему, не позволило продолжать жить представление о неком пережитом
позоре.
Антоний, будучи врагом Кассия, выставлял последнего в негативном ключе. Желая
подбодрить солдат, он комментирует самоубийство Кассия следующим образом: «…
старший и более опытный из полководцев, отчаявшись во всём, покончил самоубийством, что уже само по себе представляет лучшее доказательство затруднительного положения врагов» (App. B.C. 4. 119). Самоубийство под впечатлением поражения, о котором говорит Антоний, может трактоваться отнюдь не как героическое, а как признак
отчаяния. Пример Кассия даёт широкий простор для интерпретаций в этом смысле.
В передаче Аппиана, Антоний сумел так интерпретировать факт самоубийства противника, что из этого акта исчез какой-либо высший смысл. Совершенно ясно, что
самоубийство из страха и отчаяния не может соответствовать римской системе ценностей, быть атрибутом героического. А значит, своей речью Антоний выводит Кассия
из пространства гражданской доблести как центрального в системе ценностей римлян,
переводя мотивацию его поступка на уровень избавления от житейских невзгод и тягот
жизни. Символический смысл поступка Кассия в рамках римской системы ценностей
полностью нивелируется.
Гражданская война создает особые условия существования для гражданина Римской
республики: место вражеского государства занимает политическая группировка соотечественников, а велась она с участием тех же граждан, лично обязанных полководцу,
а иногда и наемников, для которых римская система ценностей не является руководством
к действию: в сложной ситуации у наёмников «всегда остаётся надежда спастись путём
перехода на сторону противника, подобно тому как меняют хозяев легкомысленные слуги» (App. B.C. 4. 123).
Очень противоречиво при этом выглядят и взаимоотношения оказавшихся противниками римских граждан, особенно имевших высокий статус. Приведенный нами пример,
когда в речи перед воинами Антоний нивелирует доблесть самоубийцы-Кассия, уравновешивается примером его же Антония отношения к Бруту, тело которого он велел обернуть в лучший плащ и предал огню (App. B.C. 4. 135). Оставшиеся без командира войско
Брута было прощено и распределено среди по войскам победителей (App. B.C. 4. 135).
У Аппиана живописуется картина радости примирения людей только что являвшихся
друг другу врагами, чему по ходу войны было огромное множество примеров (App. B.C.
4. 3; Там же, 3.80; Там же, 5.46.; Там же, 5.74.). Особенность политической и социокультурной ситуации внутреннего противостояния граждан начинает сказываться и на
суицидальных практиках: необходимости убивать себя из-за нежелания попасть в плен
и быть замученным, важная причина для совершения самоубийства во внешних войнах,
теперь исчезает. Как видно из Аппиана, никто не молил о пощаде, не пытался бежать и
не был уличён в трусости. Но одни предпочли быть прощенными и живыми, а другие
– предпочли смерть добровольную в соответствии с республиканской традиционной системой ценностей. Аппиан описал тихое, без расчета на публичность самоубийство «известного своей мудростью Лабеона»: он заранее выкопал в своей палатке яму, в которую
помещалось его тело, и в известный только ему момент дал меч самому верному своему
рабу и подставил горло (App. B.C. 4. 135). Соединив это с другими примерами, приведенными здесь же, мы можем констатировать: знаменитые мужья из войска Брута имели
возможность спастись, но предпочли смерть во имя представлений о том, что значит не
быть опозоренными.
Девальвация единых когда-то ценностных ориентиров налицо: солдаты Брута в этой
ситуации предпочли вместо совершения акта самоубийства – сдаться с миром, так как им
ничего не угрожало: практика прощения перебежчиков активно применялась
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Исследование специфики суицида в условиях кризиса Римской республики позволяет значительно расширить наши знания о трансформации традиционной системы ценностей римлян, а значит и об общественно-политической культурной жизни эпохи гражданских войн I в. до н.э. Использование в качестве основного источника «Гражданских
войн» Аппиана дает показательный материал для важного умозаключения: в ситуации,
когда общество расколото на две враждующие силы, происходит и раскол в отношении
системы ценностей.
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(государственный технологический университет) г. Владикавказ, Россия
Аннотация. Информационное общество как объект научного исследования является очень многогранным
и изучается различными науками: историей, социологией, философией, политологией, юриспруденцией. Концепция формирования информационного общества сформировалась еще в 60-х годах XX века, в связи, с чем
накопилось большое количество исторического материала. В статье предпринята попытка рассмотрения
истории формирования информационного общества в Республике Северная Осетия – Алания. Автор выделяет
этапы развития информационного общества и анализирует нормативно-правовые акты регулирующие процесс развития информатизации и информационного общества в Республике Северная Осетия – Алания.
Ключевые слова: информационное общество, история развития информационного общества, информатизация, информационное пространство, информационное право

Концепция информационного общества не нова, она зародилась еще в 60-х годах
XX века. А начиная с 90-х годов термин «информационное общество» начинает встречаться в нормативных актах развитых западных стран и прессе. Так в июле 2000 года
на саммите Большой Восьмерки была подписана Окинавская хартия по глобальному
информационному обществу [3, с.43], а 17 мая провозглашено Международным днем
информационного общества.
В. Л. Иноземцев, под информационным обществом понимает концепцию постиндустриального общества; представляющего собой фазу исторического развития цивилизации, в которой главным продуктом производства является информация и знания
[5,с.39]. Однако более верным по нашему мнению представляется определение данное
И. Л. Бачило, которая под информационным обществом предлагает понимать общество,
в котором осуществляется реализация функции обеспечения доступности информации
для всех субъектов, а также хранения, распространения знаний, их использования в целях прогрессивного развития общества.[1, с.281] И.Л. Бачило, справедливо отмечает, что
формирование информационного общества станет возможным только при условии, если
является гражданским, демократическим, правовым и социальным. В итоге – сильным, с
высокой степенью самоорганизации.[4,с.66] По нашему мнению именно в этой взаимосвязи наиболее ярко проявляются все положительные черты информационного общества
и может раскрыться его потенциал. Следует согласиться и с мнением И.Л. Бачило и в
том, что в современных условиях, одной из сложнейших научных проблем выступает изучение взаимодействия информатизации общества и его продвижения к состоянию подлинно гражданского. [2, с.11]
Не отставая от общемировых тенденций Россия также приступила к реализации
политики в сфере информатизации, которая впоследствии повлияла на формирование
информационного общества. Однако, данный процесс происходил в сложных условиях,
связанных с распадом СССР и сопровождался общесистемным кризисом. В этих условиях характеризуемых всеобщей трансформацией общества, перед государством стояла
сложная задача разработки эффективной и действенной политики, в том числе и в сфере
информатизации.
Можно выделить несколько этапов реализации государственной политики Российской Федерации в сфере развития информационного общества. Так, первый историче71
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ский этап (1991-1994 гг.) был связан с формированием политических и правовых основ
в сфере информатизации. В этот период были приняты Указы Президента Российской
Федерации: «О мерах по ускорению создания центров правовой информатизации» от
28 апреля 1993г. № 477; «О дополнительных гарантиях права граждан на информацию»
от 31 декабря 1993г. № 2334; «Об основах государственной политики в сфере информатизации» от 20 января 1994г. № 170 и др. [6, с.29]
Реализация второго этапа (1994-1998 гг.) была связана со сменой приоритетов от информатизации к выработке общегосударственной информационной политики.[7] В этот
период были приняты следующие нормативные акты: Указ Президента Российской Федерации 28 июня 1993 года «О Концепции правовой информатизации России», Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации»; Указ Президента от 4 августа 1995 г. «О президентских программах по правовой
информатизации» и др.
Последний – третий этап развития государственной политики в сфере информатизации, длится и в настоящее время, он характеризуется реализацией политики направленной на формирование информационного общества в РФ.[7] Осуществление
государственной политики на данном этапе сопровождалась принятием Концепции
формирования информационного общества в России в 1999 г., Доктрины информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 г., Федеральных законов:
«Об электронной цифровой подписи»; «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ; Стратегии развития информационного общества от 7 февраля 2008г. и др. Важное значение на данном этапе имела принятая в 2002 году Правительством РФ ФЦП «Электронная Россия 2002-2010 гг.» которая
дала мощный импульс для развития информационного общества в российских регионах.
Решение проблем становления единого информационного пространства страны невозможно без выравнивания отстающих регионов и их включения в общегосударственный процесс формирования информационного общества. Это важно и для Российской
Федерации, и для каждого региона. В связи с чем возрастает важность проводимой государственной политики в сфере развития информационного общества.
В рамках общегосударственного процесса информатизации, сопровождаемого формированием информационного общества, в РСО-Алания также осуществлялась политика направленная на информатизацию республики. Необходимо отметить, что развитие
информатизации в исследуемый период, происходило в сложной политической и экономической обстановке, сопровождаемой падением уровня жизни большой части населения, криминализацией общества, а также болезненными этнополитическим конфликтам.
В этой связи, особую значимость в объяснении причин и обстоятельств, сложившегося
в республике социально-экономического положения, приобретают историко-политический подход и историко – правовой подход. Позволяющие раскрыть картину развития
республики в предшествующий период, показать специфику РСО-Алания в вопросах
развития информатизации и формирования информационного общества.
В исследуемый период РСО-Алания относилась к числу депрессивных субъектов
РФ. Однако, несмотря на имеющиеся трудности и относительно отсталый характер
развитии, республика на рубеже XX-XXI веков начала реализовать политику по оптимизации своего социально-экономического и политического потенциала.[8, с.6] В этот
период в РСО-Алании начинают формироваться политические и правовые основы информатизации. Необходимо отметить, что формирование политики в сфере информатизации в РСО-Алания происходило в рамках общегосударственных тенденций, характеризуемых укреплением федерализма и развитием регионализма.
Необходимость модернизации и стабилизации социально-экономической ситуации
в республика была отмечена в Указе Президента РФ от 4 октября 1994 г. «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Северная Осетия
72

2018, том 2
№ 3 (6)

З. Т. Золоева
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РСО-АЛАНИЯ (1995-2000 гг.)

на период до 2000 года». Кроме того 3 марта 1995 года было принято совместное постановление Комитета при Президенте РФ по политике информатизации и Правительства
РСО-Алания № 12/2 «О проведении работ по информатизации Республики Северная
Осетия-Алания». Данные документы легли в основу проводимой в республике политики
в сфере информатизации.
Немного позднее, в конце марта 1995 года Правительством республики была принята комплексная Программа информатизации РСО-Алания, которая была направлена
на информатизацию различных отраслей жизни республики. Комплексная программа
информатизации, включала Концепцию, Программу и Технико-экономическое обоснование создания информационно-телекоммуникационной системы республики. В указанных документах были определены основные положения, цели, задачи и принципы
информатизации республики, перечень проектов информатизации на 1995 год, необходимые объемы финансирования на 1995 год.[9]
Государственным заказчиком по реализации Программы комплексной информатизации РСО-Алания являлся Северо-Осетинский научный центр, которому была поручено разработать развернутый план первоочередных мероприятий по реализации
комплексной Программы информатизации РСО-Алания в интересах органов управления, науки, культуры и образования, включая все районы республики, с указанием исполнителей и реальных источников финансирования, а так же научно-методическое и
программно-технологическое обеспечение комплексной Программы информатизации
РСО-Алания.[10]
Дальнейшее развитие политики РСО-Алании в сфере информатизации было связано
с принятием 9 ноября 1998 г. Постановления Правительства РСО-Алания «О реализации
Программы информатизации Республики Северная Осетия-Алания», в котором отмечалось решение ряда проблем организационного и технологического характера, а также
отмечалось что реализация комплексной программы информатизации республики сталкивалась с серьезными трудностями ввиду отсутствия федерального и республиканского
финансирования.
Кроме того, Постановлением Правительства РСО-Алания «О реализации Программы информатизации Республики Северная Осетия-Алания» был утвержден проект «Развитие Интернет в РСО-Алания», что явилось важной вехой в развитии информатизации
в РСО-Алания являлось [10]. Реализация проекта была призвана создать в РСО-Алания
качественно новую информационную среду, способствующую социально-экономическому развитию республики на основе широкого использования информационных ресурсов, новых знаний и технологий. Проект «Развитие Интернет в Республике Северная
Осетия-Алания» являлся составной частью комплексной Программы информатизации
республики и одновременно базовым механизмом ее реализации. В ходе осуществления
проекта предполагалось создание информационной инфраструктуры, необходимой для
реализации программы информатизации в интересах социально-экономического развития республики.
Позднее в марте 1999 года было принято Постановление Правительства республики «О правовой информатизации органов государственной власти и населения РСОАлания»[11], которым была установлена обязанность в проведении органами исполнительной власти РСО-Алания необходимых организационно-технических мероприятий
связанных с установкой банков правовых актов Российской Федерации и определении
порядка доступа к ним.
Несмотря на имеющиеся трудности в сфере реализации политики по развитию информатизации, в республике была предпринята успешная попытка решения некоторых
важных вопросов организационного и технологического характера. Кроме того, данный
этап сопровождался созданием некоторых базовых элементов республиканской инфраструктуры информатизации (по большей части за счет собственных средств предприятий
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и учреждений, а также средств российских и международных фондов поддержки науки
и образования). Однако, в силу отсутствия единой политики в построении информационной инфраструктуры РСО-Алания, эти достижения носили разрозненный характер.
Органом ответственным за реализацию государственной политики в сфере информатизации в республике в анализируемый период был Комитет РСО-Алания по делам
печати и информации. В данный период развитие информатизация в РСО-Алания развивалась довольно слабо. Чувствовалась необходимость в создании необходимых правовых и организационных основ развития данного процесса.
Так, благодаря реализации перечисленных проектов по информатизации республики были достигнуты определенные успехи, среди которых можно назвать, разработку
проекта создания единого информационного пространства науки и образования РСОАлания; создание телекоммуникационного узла сети Интернет; создание информационного сервера, содержащего общие экономико-географические, научно-технические сведения о республике; создание: сети пакетной коммутации; создание республиканского
сегмента Государственной автоматизированной системы «Выборы»; а также тематических баз данных для органов исполнительной власти.
Таким образом, анализируя положения нормативно-правовых актов в сфере информатизации и развития информационного общества в исследуемый период, можно заключить, что процесс информатизации в РСО-Алания происходил в русле общегосударственных тенденций и сопровождался рядом трудностей, прежде всего экономического
характера. Несмотря на это, республике удалось достигнуть определенных результатов.
Правовая база в исследуемый период была развита довольно слабо и имела ряд недостатков, однако она легла в основу для развития процесса информатизации республики
в будущем. В целом, процесс информатизации на данном этапе характеризовался компьютеризацией, что свидетельствует о начальном этапе развития информатизации и информационного общества. Как известно, процесс развития информационного общества
является непрерывным в связи с чем требовалось продолжение государственной политики в сфере информатизации и повышения степени ее эффективности на дальнейших
этапах развития.
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Аннотация. В статье рассматривается крестьянское восстание на территории Самарской и Симбирской
губерний в 1919 году, получившее название «Чапанная война». В статье представлен подробный анализ причин, хода и итогов массового крестьянского выступления против политики продразвёрстки большевиков
в деревне.
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3 марта 1919 г. практически одновременно в нескольких уездах Симбирской и Самарской губерний стихийно вспыхнуло крестьянское восстание. Его назвали «Чапанная
войной» (словом «чапан» назывался крестьянский кафтан, верхняя одежда крестьян).
В числе первых заполыхали Сенгилеевский уезд в Симбирской губернии (села Новодевичье, Русская Бектяшка), Ставропольский уезд Самарской губернии (Ягодное, Отрадное, Мусорка, Хрящевка, Ташла) [13; с.121].
Одним из очагов «Чапанного восстания» стало крупное село Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. Волнения в Новодевичьем начались на сходе 3 марта, созванном сельским Советом. 3 марта вечером крестьяне ворвались в почтово-телеграфную контору и захватили телеграфный аппарат.
Восстание не случайно началось в Сенгилеевском уезде. Для этого здесь имелись
все предпосылки. Как отмечалось на общем собрании коммунистов Сенгилея 19 марта
1919 г., оно «лежит на ответственности партийной организации», поскольку население
не видело «никакой определённой со стороны партии созидательной работы, в то же
время каждый житель имел возможность констатировать множество случаев злоупотреблений, превышения власти и прямых, оставшихся безнаказанными преступлений».
Действия руководителей парторганизации и местных чекистов, подчёркивалось в резолюции собрания, «были направлены не на укрепление, а на дискредитацию Советской
власти, на опошление в широких масштабах самой идеи коммунизма». Не удивительно,
что собрание приняло постановление: «Сенгилеевскую партию распустить» [5; с.44].
Состоявшийся 4 марта волостной съезд советов переизбрал волостной совет и выбрал представителей для переговоров в Симбирске. Однако агитатор М. Алексеев, находившийся при продотряде Павлова, убедил крестьян прекратить волнения и выбрать
комиссию, чтобы на следующий день совместно разобраться в случившемся. Но утром
5 марта вместо переговоров начались аресты крестьян, выступавших на сходе против
продразвёрстки. Возмущённые новодевиченцы ударили в набат, и дальнейшие события
приняли необратимый и бескомпромиссный характер. Вышедшие из терпения крестьяне расправились с Павловым, Казимировым и Беловым, арестовали продотрядников и
местных коммунистов, образовали свой штаб и «крестьянскую армию».
Весть о событиях в селе Новодевичье «распространилась с быстротой необычайной» [18; с.638]. Как видно из доклада отдела управления Сенгилеевского уисполкома,
почти одновременно с Новодевичьем волнения крестьян начались в Русской Бектяшке,
Горюшкинской, Городищенской, Поповской, Собакинской, Тушнинской, Тереньгульской
и Чертановской волостях Сенгилеевского уезда [3; с. 202].
Почти повсюду восстание начиналось и развивалось по одному сценарию: церковный набат, сход крестьян (сначала сельский, затем уже волостной), выступления и призывы приехавших из соседний сёл и волостей повстанцев и делегатов с воззваниями,
76

2018, том 2
№ 3 (6)

И. А. Изотов, Р. Р. Фахрутдинов
ЧАПАННАЯ ВОЙНА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

аресты и убийства коммунистов и их сторонников, выборы «военных комитетов», «советов», «штабов», посылка своих делегатов в сёла, ещё не охваченных восстанием, некоторые совместные действия.
В селе Карлинское Сенгилеевского уезда к восстанию примкнули также 12 марта
под воздействием агитации повстанцев из соседних сёл Воецкое и Сухаревка. На сход
«собралось всё село». Карлинцы арестовали членов сельского и волостного советов и избрали новый волсовет из 20 человек. В селе Тереньга того же уезда их делегатам сказали,
что «там идут против коммунистов, что надо наступать на Симбирск» [6; л.49]. Десять
карлинцев за участие в восстании было расстреляно.
Повстанцы на целую неделю вывели из строя ветку железной дороги, которая вела
в губернскую столицу из Инзы. В этом отношении характерны действия восставших
крестьян в районе станции Вешкайма Карсунского уезда. Их отряд численностью около
тысячи человек, вооружённых вилами и дубинами, а около 100 из них были вооружены винтовками, утром 17 марта 1919 г. захватили станцию, арестовали чекистов- охранников, перерезали телефонные и телеграфные провода, разграбили пристанционные
постройки, раздобыли керосин и стали поджигать железнодорожные мосты, разбирать
полотно. Один из мостов, на 74-й версте, не поддавшийся огню, они разобрали вручную
[7; л.12].
Из с. Новодевичье восстание перешло в Сызранский и Ставропольский уезды, в которых «начали распространяться воззвания всякого типа и содержания» [8; л.46]. Предвидя такую ситуацию, председатель Симбирского губкома РКМ(б) И.М. Варейкис 5 марта срочной телеграммой потребовал от Сызранского уисполкома немедленно выслать
в Новодевичье вооружённый отряд для подавления там восстания в самом начале и его
предотвращения в Сызранском уезде. Но время было упущено. 7 марта новодевиченские
повстанцы на ста подводах прибыли в большое волостное село Усолье Сызранского уезда и встретили полную поддержку со стороны здешних крестьян. Собранный набатом
сход арестовал членов местного волисполкома, избрал штаб и объявил набор в «крестьянскую армию» [11; л.28]. 8 марта повстанцы направили свои отряды в сёла Жигули,
Печерское и Усинское, чтобы поднять там восстание.
Центром восстания в этом уезде стало крупное волостное село Усинское, расположенное в 25 километрах от уездного города, где у повстанцев имелось до 300 винтовок.
Своей ближайшей задачей восставшие крестьяне считали взятие Сызрани, в которой
среди мобилизованных красноармейцев второго запасного батальона находилось немало зажиточных крестьян, чьи семьи были обложены продразвёрсткой и чрезвычайным налогом.
5 марта новодевиченские повстанцы направились в село Ягодное Ставропольского
уезда Самарской губернии. Отсюда, а также из соседних волостей восставшие двинулись на уездный город Ставрополь. Этот город, единственный из 12 уездных городов
Симбирской и Самарской губерний, охваченных восстанием, был повстанцами взят
штурмом. В городе восставшие свергли Советскую власть, расправившись с её сторонниками. Здесь был образован повстанческий «Совет рабочих и крестьянских депутатов»
в количестве 46 человек и горисполком, назначен военный комендант (им стал офицер
А. Долинин), началось издание своей газеты, объявили мобилизацию в крестьянскую
армию. Дальнейшая попытка поднять восстание в одной из воинских частей в Самаре
была неудачной.
Восставшие свергли Советскую власть на большой территории, взяли штурмом такие
крупные уездные центры Симбирской и Самарской губерний, как Карсун и Ставропольна-Волге (в настоящее время это город Тольятти). Всего, по разным оценкам, восстало от
15 до 20 тысяч крестьян.
14 марта в Карсунский уисполком поступила срочная секретная телеграмма за
подписью председателя Симбирского губисполкома М. А. Гимова следующего содер77
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жания: «Ввиду разрастающегося кулацкого движения в Поповке, Карлинском, Сенгилеевского уезда, предлагается принять самые срочные энергичные меры по предупреждению подобного восстания в селениях Карсунского уезда, смежных с Сенгилеевским»
[20; с. 402].
Восстание вспыхнуло в селе Соплёвка (ныне село Красный Бор) Карсунского уезда
15 марта. Для выяснения обстановки и принятия мер по успокоению повстанцев Карсунский военно-революционный штаб направил в это село вооружённый коммунистический отряд численностью 30 человек во главе с председателем уисполкома М.Я. Кудрявцевым. Штаб получил известие о намерении восставших захватить Карсун. По приказу
штаба часть коммунистического отряда направилась навстречу повстанцам, другая часть
рассредоточилась по улицам города. Штурм Карсуна повстанцами стал апогеем восстания в уезде: «Последний крупный бой произошёл 17 марта, когда крестьянский отряд
в 2 тыс. чел., пытавшийся захватить уездный город Карсун, был разбит частями Красной
Армии, посланными из Симбирска» [14; с.12].
Штурм Карсуна совпал с открытием в Москве VIII съезда РКП(б). На город восставшие двинулись не по вешкаймскому тракту, как ожидалось, а обходным путём через
село Краснополку. Здесь крестьяне из юго-восточных сёл Соплёвка, Каргино, Мухино,
Вешкайма, Вырыпаевка, Таволжанка и других соединились с повстанцами из юго-западных сёл уезда и около двух часов дня «с ружейными выстрелами» повели с двух
сторон наступление на Карсун. На юго-западных улицах города разгорелись ожесточённые бои, в ходе которых восставшим повезло: ими был захвачен пулемёт, направленный
штабом на помощь одной из уличных групп защитников города. Отряд же Л.А. Карсунцева, ошибочно полагая, что штурмующие захватили город, оставил свои боевые позиции у вешкаймского тракта и через ближайший лес направился в сторону села УреноКарлинское. Имея численный перевес в живой силе, используя захваченный пулемёт,
восставшие во что бы то ни стало стремились захватить здание уездного совета. Они сумели занять «одну часть юрода», но дальше Саратовской улицы не смогли продвинуться.
«Измученные и замёрзшие от холода, они, - отмечается в сообщении отдела управления
уисполкома, двигаться дальше не смогли, тем более наступила тёмная ночь, свирепствовала сильная вьюга» [16; с.217]. Овладеть всем городом и стать хозяином положения,
штурмующие планировали на утро следующего дня. Однако их планам не суждено было
сбыться. Из города Алатыря на помощь защитникам Карсуна был направлен отряд красноармейцев из латышских стрелков, с пулемётами и артиллерией. Не приняв боя, повстанцы в панике покинули город.
Вторая попытка захватить Карсун была предпринята день спустя, 20 марта, восставшими крестьянами из соседнего села Большие Посёлки силами «до 200 человек».
Навстречу им из города был послан коммунистический отряд под командой П.С. Журавлёва, в усиление которого вошёл артиллерийский расчёт алатырского отряда. Отряд
остановился близ села Большие Посёлки на возвышенном месте, с которого просматривалась и простреливалась вся окружающая местность [17; с. 326]. Эти разрозненные
выступления лишний раз продемонстрировали стихийность восстания, отсутствие взаимопонимания и взаимодействия у крестьянских повстанцев. После неудачных попыток
захвата Карсуна активность восставших крестьян резко упала.
Документы свидетельствуют, что сразу же после подавления восстания в Карсунском уезде его пожар захлестнул, по крайней мере, 7 волостей соседних северных уездов: Алатырского, Ардатовского и Буинского Симбирской губернии. Причины восстания
здесь были те же. Так, крестьянин села Резоватово Ардатовского уезда П. Храменков
писал в редакцию «Московского коммуниста» о принудительных мерах со стороны уездной комиссии по распределению чрезвычайного налога по отношению к крестьянам-середнякам. «Губпродком, плохо знал, в каких уездах и волостях хлеб есть, а где излишки
уже почти все изъяты» [1; с. 61].
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Первое выступление крестьян в Ардатовском уезде было подавлено ещё 11 марта,
а в начале 20-х чисел того же месяца восстание здесь охватило 3 волости: Кайбичевскую,
Талызинскую и Шугуровскую. Предпринимались попытки поднять восстание в Киржемановской, Силинской волостях и «в других местах» этого уезда. Сообщая вечером
22 марта по телеграфу в штаб войск ВЧК о событиях в Ардатовском уезде, председатель
Алатырского ревкома П.И. Подзаходников отмечал: «Восстание грозит переброситься
в Нижегородскую губернию» [4; с. 201].
Против повстанцев, направлявшихся в Ардатовский уезд из Карсунского уезда, Ардатовским ревкомом был выделен отряд из 600 человек с несколькими орудиями и пулемётами, состоящий из местных коммунистов и солдат гарнизона. Этот отряд на лошадях
немедленно выехал из Ардатова за 80 километров в Тазинскую волость, чтобы преградить повстанцам путь. «Отряд, прибыл туда вовремя. Здесь произошли небольшие стычки с мятежниками. Узнав о том, что против них выставлены крупные вооружённые силы,
мятежники ушли назад в Карсунский уезд. К апрелю восстание и в Карсунском уезде
было подавлено» [11; л. 28].
По просьбе ревкома в Ардатовский уезд было направлено в помощь несколько отрядов из г. Алатыря. С ними посылались агитаторы «для мирного воздействия на восставших или готовых примкнуть к восставшим» [19; с. 274]. Последние вспышки восстания
в Ардатовском уезде были ликвидированы к 27 марта.
Не обошло стороной «Чапанное восстание» и Буинский уезд Симбирской губернии,
в котором русское население составляло менее 15%. Как вспоминал бывший председатель уездного совета И. К. Скрипни, «исходя из тревожного положения в уезде», здесь
было создано «два небольших отряда»: пеший и конный.
Общего руководства в «Чапанной войне» не было. В районах восстания были созданы волостные и сельские штабы повстанцев. Из крестьянской среды выдвигались начальники штабов и военные руководители, знающие военное дело. В селе Новодевичье
повстанцев возглавил крестьянин Козятин, в Печерской волости восстанием руководил
крестьянин из деревни Львовки, Василий Минеев, в Ново-Рачемской волости это были
крестьяне Дмитрий Червяков и Иван Матвеев. В повстанческих штабах выделялись
бывшие советские работники: военком Никольской волости Василий Никеров и военрук Иван Красильников, военком Усинской волости Василий Приданов-Голоднов и военрук Герасим Королев были бывшими унтер-офицерами царской армии. Такая ситуация
оказалась повсеместной в повстанческих районах. Среди организаторов крестьянского
восстания было немало представителей волостных и сельских Советов: председатель
Усинского сельского исполкома Осип Балакин, заместитель председателя сельского совета Григорий Шикин-Земляков, председатель Жигулевского сельского совета Тимофей
Сумароков, председатель Жемковского волостного исполкома Василий Дорофеев и секретарь исполкома Павел Комаров [9; л. 178].
Для подавления «Чапанного восстания» Симбирский губисполком образовал губернский военно-революционный штаб. В связи с восстанием губисполком 10 марта 1919 г.
принял постановление о восстановлении в уездах чрезвычайных комиссий, упразднённых решением ВЦИК от 20 января того же года. Просьбу губисполкома утвердить это
постановление ЦК РКП(б) и ВЦИК не поддержали, после чего он всё же решил усилить
губернскую, Сызранскую и Алатырскую районные чрезвычайные комиссии [21; с. 270].
Восставшие уезды и уездные города были объявлены на осадном положении. На
борьбу с «кулацкими мятежами» по всей губернии было мобилизовано около 1500 коммунистов (только в одном Алатырском уезде встали «под ружьё» 233 городских и
304 сельских коммуниста) и 107 агитаторов губкома РКП(б). Активно участвовали в подавлении восстания Симбирский рабочий продовольственный полк, батальон губчека,
отряды школы красных командиров, члены союза коммунистической молодёжи, казанские и нижегородские чекисты и особенно воинские части IV армии Восточного фронта.
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По сведениям И. А. Чуканова, с фронта на подавление восстания было снять «свыше 20
тысяч человек» [12; с. 797].
Вооружённые стрелковым оружием, пулеметами, а также артиллерией, хорошо дисциплинированные отряды и части в редких случаях встречали упорное сопротивление со
стороны неорганизованных и слабо вооружённых повстанцев.
Уже 11 марта были подавлены очаги восстания в Чертановской, Собакинской и Тереньгульской волостях Сенгилеевского уезда. 15 марта в 3 часа утра сводным самарскосимбирским отрядом в 300 штыков было взято село Новодевичье.
Ожесточённые бои развернулись в районе села Усинское, где 8 марта попал в засаду
посланный туда из Сызрани отряд коммунистов, комсомольцев и железнодорожных рабочих и 32 человека пленных были восставшими замучены. На этом направлении были
сконцентрированы крупные вооружённые силы, в том числе красноармейские части и
отряды из Самары, Пензы, Кузнецка и Батраков. Только 14 марта в результате неравного
боя, продолжавшегося пять часов, восставшие были сломлены и отброшены, а затем прекратили сопротивление. Восставших ждала жестокая расправа.
После занятия села Большие Посёлки Карсунского уезда было тут же расстреляно
18 человек. В Сызрани было взято в плен 400 повстанцев, и политический комиссар
дивизии, подавлявшей восстание в этом районе, сообщал, что поступил «приказ всех
расстрелять» [10; л. 42].
С учётом этих и других фактов цифра потерь среди восставших, приведённая
М. В. Фрунзе, должна стать на несколько порядков выше. Другие цифры, со ссылкой на доклад руководителя самарских чекистов в начале апреля 1919 г., называются
в «Чёрной книге коммунизма»: убито повстанцев 4240 человек, расстреляно было 625,
дезертиров и «бандитов» арестовали 6210 человек. Эти цифры ошеломляют, но непонятно одно: они относятся только к Самарской губернии или к ней вместе с Симбирской губернией [22; с. 583].
Окончательно «Чапанное восстание» было жестоко подавлено карательными отрядами ВЧК и Красной армии к 20 марта.
Для выяснения причин восстания ВЧК направила в Поволжье собственную комиссию. Сотрудники ВЧК представили 9 мая 1919 г. на имя Феликса Дзержинского подробный доклад. В нём подвергались резкой критике действия местных органов власти,
которые, по мнению членов комиссии, вызвали возмущение крестьянства: обращалось
внимание, что крестьяне восставших селений в подавляющем большинстве по имущественному состоянию середняки [15; с. 368].
Таким образом, «Чапанное восстание» в Симбирской губернии, вызванное массовым недовольством крестьянского населения экономической политикой центра и произволом местных властей при её осуществлении, было подавлено самым решительным
образом. При его «беспощадном и бессмысленном» подавлении и в ходе последующих
репрессий были убиты, расстреляны, лишены свободы, ранены и искалечены тысячи
и тысячи повстанцев. Во время восстания погибло также несколько сотен коммунистов
и активистов советской власти. В целом, поражению крестьян способствовало их неорганизованность, отсутствие единого руководства и плана восстания, слабая дисциплина
и плохая вооружённость, разобщённость и несогласованность в действиях и беспощадность со стороны подавлявших выступления крестьян.
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Abstract: The article examines a peasant uprising in the territory of the Samara and Simbirsk provinces in 1919, which
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Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, г. Казань, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена развитию туризма на территории ТАССР в 30-е годы XX века. На основе архивных документов, автором рассмотрены основные направления и особенности деятельности Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) в республике.
Ключевые слова: ОПТЭ, ТАССР, туризм, экскурсии

Во второй половине 20-х годов прошлого века, со стабилизацией внутренней и внешней обстановки, в СССР стал возрастать интерес к организованному отдыху и туризму.
Используя данный факт в своих интересах, к развитию внутреннего туризма активно
подключилось государство. Туризм должен был получить широкое распространение,
стать мощным средством повышения культурного и политического уровня граждан.
В 1930-м году было создано Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Одной из главных целей Общества стало вовлечение населения в походы и экскурсии и развитие сети туристских баз и маршрутов.
В первый год работы в обществе состояло около 169 тыс. человек, в 1932 количество
членов выросло до 937 тыс., в путешествиях и экскурсиях участвовали 6,6 млн. чел. [1]
При помощи нового общества государство установило монополию на туристическую сферу. ОПТЭ имело четкую структуру, в его состав входили многочисленные ячейки, созданные на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, хозяйствах [2]
Во всех республиках работали филиалы общества. Татсовет Общества Пролетарского
туризма и экскурсий возник в сентябре 1930 года по инициативе комсомола Татарии [3].
Таторганизация ОПТЭ под руководством партии и комсомола быстро добилась превращения в массовое общественно-политическое движение, в состав которого входили
рабочие, колхозники и учащиеся, принимавшие активное участие в хозяйственно-политических компаниях.
После создания ОПТЭ в г. Казани, по всей Татарии стали создаваться подшефные ей
ячейки. В столице республики они действовали при заводах (Спартак, Светоч, Красный
восток и др.), при учреждениях образования и культуры (при Казанском Госуниверситете, Институте глухонемых, Техникуме искусства, Педтехникуме, Сельхозинституте),
Штабе дивизии, Татарском академическом театре, Татполиграфе и многих других.
По отчету за 1933 год, в 25-и районах республики были открыты организации ОПТЭ.
Активную работу вели организации Бугульмы, Альметьевска, Чистополи, Кукморского
района, Рыбной слободы, Дрожановкого района, села Свияжск Верхнеуслонского района. Всего по республике осуществляло работу 240 ячеек, из которых 66 – при учебных
заведениях, 57 – на фабриках и заводах, 42 в колхозах, при транспортных предприятиях –
5, совхозных и МТС – 9, военных – 2 [4].
Люди активно включались в работу организации. За три года после образования,
общая численность ОПТЭ в ТАССР составила 13304 человека [4]. Татарское ОПТЭ занималось организацией и проведением экскурсий по территории ТАССР.
83

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых
Исторические науки. Страницы истории регионов России

Во-первых, можно выделить экскурсии отдельно по столице республики. При проведении экскурсий по Казани, упор делали на роль города в свершении революции, а также
пребывание тут В.И. Ленина, С.М. Кирова, А.М. Горького и др. Это такие экскурсии
как «Пугачевщина», «1905 год в Казани», «Историко-революционная Казань», «От феодальной к социалистической Казани». Обязательными объектами показа были Кремль
и Казанский университет.
Кроме того, Казань была крупным промышленным и культурным центром Среднего
Поволжья. В городе работало несколько предприятий, большинство из которых были построены за годы сталинских пятилеток. Все важные моменты в истории строительства
социалистической Татреспублики также нашли отражение в проводимых экскурсиях.
Например, экскурсия на тему «Комунально-бытовое и культурное строительство в 1 пятилетку и перспективы 2 пятилетки».
Новые виды экскурсий – экономические, экскурсии на производство, по учреждениям бытового характера – использовались для просвещения людей в политической, экономической, и производственной сферах.
Во-вторых, ОПТЭ занималось составлением маршрутов и проведением выездных экскурсий. Одним из таких направлений, действовавших в начале 30-х годов, был
«Маршрут для коллективного проведения 5, 6 дня отдыха». Он включал в себя поездку
в обсерваторию длительностью в один день от ст.Казань до ст.Обсерватория и обратно.
Стоимость проезда в оба конца составляла 1 р.10 к., стоимость экскурсии в Обсерваторию с группы в 25-30 человек – 6 рублей [6].
Развивался и речной туризм, проводилась однодневная поездка на пароходе по
маршруту Казань – Шеланга – Казань. В 7 часов утра туристы собрались на пристани, во
время поездки (2-3 часа) на пароходе устраивались игры, танцы и выступления. Приехав
в Шелангу группа шла на экскурсию в пионерлагерь или совхоз меховщиков. После экскурсии оставалось время на купание и отдых на берегу. В 3 часа дня пароход отправлялся
обратно в Казань.
Существовал маршрут и по железнодорожному транспорту – от ст. Казань до ст.
Юдино и обратно. Он включал в себя экскурсии на старый и новый вокзалы города,
в Юдино проводилась экскурсия в депо. Цель –познакомить людей со всеми новостями в
области реконструкции дорожного транспорта [7].
Поиск сырья для нужд пятилетки стал одной из главных задач, поставленных всесоюзной туристской организацией. В ТАССР по нескольким маршрутам проводились
поиски фосфоритов, горючих сланцев, алебастра, известняков [8].
Сельскохозяйственные экскурсии проводились из Казани в колхоз имени Ворошилова в селе В. Услон или в колхозы Теньковского района [9].
Но создание ОПТЭ в ТАССР встречало и некоторые трудности. Со стороны отдельных хозяйственных и производственных организаций отдельных районов существовала
недооценка роли и значения организации. Отдельные секретари райкомов, а за ними секретари ячеек ВЛКСМ не обращали внимания на работу Общества, отказывали проводить и помогать в проведении туристской работы.
Таким образом, с начала 20-х годов XX века в СССР постепенно стал возрастать
интерес к туризму. С созданием в 1930 г. Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ), этот процесс стал организованным, создавались
планы маршрутов и экскурсий по всей стране. Организовывать работу Общества на местах помогали республиканские филиалы, а также ячейки созданные на предприятиях,
в учебных заведениях, хозяйствах.
Татарская ячейка, активно включилась в работу ОПТЭ. За три первых года существования организации в ТАССР, в общество вступило более тринадцати тысяч человек.
Были придуманы и воплощены в жизнь планы маршрутов и экскурсий по территории
ТАССР. О том, что эти «планы» воплощались в жизнь, свидетельствуют маршрутные
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книжки, в которых отмечался маршрут пути, имена членов группы, расстояние, количество и время остановок, затраченное время.
Туризм в СССР являлся «особой формой культурной революции и социалистического строительства» [10, с.93]. Он был предназначен не только для знакомства с природой, историей и культурой страны, но и содействовал организации отдыха в сочетании с
общественно-политической работой. Основная задача – «активное содействие социалистическому строительству всеми мерами и способами, которые предоставляет туризм»
[10, с.80].
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СОСТОЯНИЕ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917-1921 ГГ.
М. В. Чигрин
maksim-chigrin@mail.ru

Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается состояние фабрично-заводской промышленности в Симбирской губернии в период установления власти Советов в 1917 - 1921 гг. Представлены сведения о каждой отрасли
промышленности, распространенной на территории губернии и о крупных предприятиях.
Ключевые слова: Всероссийская промышленная и Профессиональная перепись 1918, промышленность, мельница, Автомобильный завод Пузырева И. П., Патронный завод № 3

Симбирская губерния слабо привлекала к себе промышленный капитал, так как находилась вдали от мест добычи промышленного сырья. Поэтому в промышленном отношении, в рейтинге среди остальных губерний, располагалась на довольно низкой позиции и считалась преимущественно дворянской.
На территории всей губернии преобладал земельный капитал. Большая часть предприятий в 1918 году, а именно 228 из 352, были заняты главным образом переработкой
сельско-хозяйственных продуктов; в них было сосредоточено 72 % общей силовой мощности всех предприятий губернии (23,5 тыс. из 32) [14, с. 21].
Для промышленной деятельности Симбирская губерния имела достаточное количество различного сырья. Сельское хозяйство давало населению хлеб, картофель и продукты животноводства. Хвойные и лиственные леса, занимавшие более миллиона десятин,
давали обширный материал для развития деревообделочной промышленности. Богатые
запасы различного минерального сырья включали в себя: асфальт, трепел, мел, известняк, алебастр, глины, фосфориты, серный колчедан, железные руды и прочие полезные
ископаемые, которые способствовали развитию горной и химической промышленности.
Промышленная перепись, проводившаяся в 1918 году, зарегистрировала в Симбирской губернии 352 предприятия общей мощностью 32 тысячи лошадиных сил (см. диаграмма 1). Степень индустриализации была очень низкой, так как одна лошадиная сила
приходилась на 50 жителей губернии при общем населении 1600 тыс. человек.
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Рис. 1. Распределение фабрик и заводов по уездам Симбирской губернии в 1918 г.1
1
Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг.- М., 1926. - С. 755 - 759.
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Фабрично-заводская промышленность была сосредоточена в основном в Сызранском, Карсунском, Симбирском и Сенгилеевском уездах [7]. Наиболее отсталыми
уездами в промышленном отношении считались Алатырский, Ардатовский, Буинский
и Курмышский.
Количество рабочих, зарегистрированных в промышленных заведениях Симбирской губернии постоянно изменялось. Если в 1913 году, среднее количество рабочих на
одно заведение составляло 76 человек, то уже в 1916 году их было 98, а в 1917-101 [7].
В дальнейшем из-за произошедших значительных событий, таких как Февральская и
Октябрьская революции, затем Гражданская война, состояние промышленности значительно ухудшается. В 1918 году в среднем на одно промышленное заведение приходился
71 рабочий.
В Симбирской губернии сельское хозяйство было главнейшим занятием широких
масс населения, поэтому это отразилось на характере преобладающей промышленности.
Большая часть промышленных предприятий были средними и мелкими по производственному масштабу и обслуживали рынок внутреннего потребления. В целом, с октября
1917 по январь 1921 года в Симбирской губернии было свыше полутора тысяч различных промышленных предприятий.
Ведущее место в промышленном плане в Симбирской губернии занимало суконное
производство. Его появлению и дальнейшему развитию способствовал определенный
ряд условий: во-первых, здесь был центр поместного дворянства, который располагал
большим количеством даровых работников; во-вторых, большинство суконных фабрик
обеспечивалось сбытом в казну, что избавляло от различных коммерческих хлопот. По
данным промышленной переписи в 1918 году было зарегистрировано 19 суконных фабрик, но рабочими из них были всего 13 [2, с. 17 - 19]. К крупным рабочим фабрикам
относились: Ишеевская, Измайловская, Екатериновская, Языковская, Игнатовская, Мулловская, Базарно-Сызганская, Гурьевская и Румянцевская. К нерабочим относились:
Линевская, Тепловская, Поповская, Кезьминская, Усть-Уренская, Лесно-Матюнинская и
Подьячевская [10]. При этом по сравнению с 1910 годом, увеличилось число рабочих на
фабриках и составило около 10 тысяч человек.
По количеству предприятий лидировала и мукомольная промышленность.
В 1914 году мукомольные предприятия составляли около половины всех промышленных заведений губернии - 3300 из 6726. До Первой мировой войны крупные мельницы
губернии перерабатывали свыше двух с половиной центнеров зерна. В основном использовались ветряные мельницы, которые были распространены главным образом на территории трех уездов: Ардатовского, Курмышского, Алатырского.
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Рис. 2. Распределение ветряных мельниц по уездам Симбирской губернии1
1
Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг. - М., 1926. - С. 759.
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Также в губернии получили распространение и водяные мельницы (см. диаграмма 3).
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Рис. 3. Распределение ветряных мельниц по уездам Симбирской губернии1

В мукомольной промышленности применялись и вальцевые мельницы, которых
к 1918 году, согласно промышленной переписи, насчитывалось 127.
Третье место по количеству продукции и по числу задействованных рабочих на
предприятиях занимает сравнительно новая деревообделочная промышленность. Число
заводов в этой отрасли промышленности с начала XX века начинает активно расти. Если
в 1904 году, было всего 19 предприятий, а в 1911 году - 57, то к 1913 году число предприятий достигает 64, с выручкой в размере двух миллионов и общем числом задействованных рабочих равным 1900. К началу 1918 года число заведений начинает стремительно
сокращаться.
В этот период времени основными действующими заводами были: Симбирский,
Шарловский, Дубенский, Измайловский, Инзенский, Поливановский, Низовский, Акшуатский, Рачейский, Кирский, Алатырский, Алтышевский, Мелекесский и Кандалинский
[5]. Данная отрасль промышленности была сосредоточена главным образом в четырёх
уездах: Карсунском, Алатырском, Сызранском, Симбирском и Ардатовском.
Четвертое место по количеству производства в рейтинге губернии отводится асфальто-гудронной промышленности. Данная отрасль промышленности начинает развиваться
с семидесятых годов XIX столетия. С этого момента в губернии увеличивается число
заводов и к 1914 году достигает 7, с общем производством 1,5 мил. руб. при 374 рабочих
[7]. В дальнейшем развитие отрасли значительно замедлилось, в связи с упадком строительных работ. В 1918 году зарегистрировано было только четыре асфальто-гудронных
завода, причем из них работал лишь один. Общее число рабочих на всех заводах составляло 88 человек. Предприятия были оборудованы пятью паровыми машинами в 110 сил
и 11 двигателями внутреннего сгорания в 482 силы.
В кожевенной промышленности к 1914 году в губернии было зарегистрировано
54 предприятия с 711 рабочими, которые производили в течение года различных продуктов на 1 миллион [7]. Большая часть кожевенных производств были достаточно
мелкими, только одиннадцать были с производительностью более тысячи рублей в год
каждое. Главным центром этой отрасли промышленности считался город Сызрань. На
него приходилось более половины кожевенной промышленности всей губернии. После
революции численность заводов заметно сократилась и к 1918 году составила всего
10 предприятий.

1
Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг. - М., 1926. - С. 760.
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В химической промышленности к 1918 году было зарегистрировано четыре химических завода, из них действовало три. Самым крупным заводом был Химический завод бывшего Губернского Земства, располагавшийся в Сенгилеевском уезде в с. Грани,
на котором работало 299 человек. Вместе заводы выработали серной кислоты около
32 000 центнеров, азотной 10200 центнеров, белильной извести 22 560 центнеров и жидкого хлора 10088 центнеров [7].
На территории губернии были и мыловаренные заводы. Все они располагались
в г. Симбирске. Среди них был один паровой завод, с 15 рабочими, принадлежавший
М.Я. Банковской [5].
Наиболее малочисленной по числу заведений в губернии была металлопромышленность. К 1918 году существовало семь чугунно-литейных заводов, из которых наиболее
крупными были б. Андреевский в Симбирске с двумя двигателями внутреннего сгорания
с общей мощностью в 39 сил и с годовой производительностью в 270 центнеров чугуна
при 54 рабочих, так же был Жадовский завод с производительностью в 400 центнеров
чугуна с двигателем внутреннего сгорания в 10 сил и завод б. Растригина в селе Промзине, оборудованный локомобилем в 10 сил. В Сызрани находился гвоздильно-проволочный завод, оборудованный, двигателем внутреннего сгорания в 100 сил, на котором
работало 40 рабочих [5]. Все эти предприятия были не только чугунно-литейные, но и
механические с кузнечным, слесарно-токарным, жестяным отделениями.
К числу металлообрабатывающих предприятий относился «Автомобильный завод
Пузырева И.П.» [12, с. 14]. Завод, насчитывавший в 1917 году 54 рабочих, занимался
отливкой и обработкой частей лодочных двухтактных двигателей. Им было произведено
1723 пуда чугунных отливок, мелких железных изделий - 23 пуда, стальных изделий –
89 пудов и медных изделий - 2 пуда.
Самым крупным предприятием губернии был завод № 3 им. Володарского, тогда –
Патронный завод № 3. Завод работал в две смены. Каждая смена включала в себя до
3 тысяч человек. Мощность завода определялась в 30 млн. патронов в месяц [6].
Советская правительство, придя к власти, остро нуждалось в услугах бумажной промышленности. На территории губернии до Октябрьской революции действовало четыре
фабрики: две фабрики братьев Марьиных, фабрика Щербакова в Карсунском уезде, и
фабрика графа Рибопьера в Алатырском уезде, которая была наиболее крупной и насчитывала 120 человек (закрылась 1 июля 1917) [4].
В губернии оживилась издательская деятельность: наладился выпуск газет, журналов,
печатались листовки, прокламации и воззвания. В связи с этим требовалось огромное
число бумаги, поэтому вопрос о развитии бумажной промышленности, стоял одновременно с такими, как снабжение населения губернии продовольствием, топливом, одеждой
[3]. Разруху, которую вызвала гражданская война, легче перенесли небольшие, работающие на местном сырье и топливе бумажные фабрики губернии, чем предприятия других
отраслей. С конца 1920 года начинаются работы по техническому перевооружению фабрик, организуется их плановое и ритмичное снабжение топливом, материалами, рабочей
силой. Всеми фабриками в 1920 году было выработано 2300 пудов рабочей бумаги [1].
В число отраслей промышленности, существовавших в губернии, входила и крахмально-паточная промышленность. Развитие паточных заводов сдерживалось слабым
спросом на патоку. В 1918 году было 5 паточных заводов, из них три не работали. Вся
отрасль промышленности была сосредоточена главным образом в Симбирском уезде
и небольшой частью в Алатырском [6]. Из 29 картофельно-паточных заводов-16 было
в Симбирском уезде и 13 в Алатырском; из 67 картофельно-терочных – 64 в Симбирском
уезде. Большая часть этих предприятий были небольшие. Из 67 картофельно-терочных
было 10 предприятий с производством не менее 1000 рублей каждое [14, с. 27].
Винокуренная отрасль промышленности давала огромную выгоду, поэтому число
заводов с каждым годом росло. Все винокуренные заводы были открыты помещиками:
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на них они перекуривали излишки своего хлеба. В 1918 году промышленная перепись
зарегистрировала 71 завод, причем в то время, из них работали только два: бывший Пашковский в Курмышском уезде при с. Верхне-Талызине и Никольский завод в Сызранском
уезде, которые произвели 51 тысячу декалитров водки [12, с. 14].
Силикатная промышленность в губернии была представлена заводами братьев Черкасовых, Назаровых, Чебаксаровых, Конурина, Сахарова и Андреева. До революции
общая продукция этой промышленности оценивалась более чем в полмиллиона рублей
[15]. В 1917 году два завода произвели 1 миллион штук кирпича. Но в годы гражданской
войны заводы прекратили свою работу, так как принадлежали частным лицам [12, с. 15].
В губернии было развито горное дело, которое после революции было представлено
сланцевыми рудниками в Ундорах и Кашпирах и торфяными разработками, на которых
работало около 500 человек [14, с. 115].
Важным фактором развития промышленности в губернии считалось обеспечение
промышленных предприятий путями сообщения и погрузочными пунктами. Симбирская губерния находилась в неблагоприятной ситуации: 27 предприятий пользовались
только проселочными дорогами и лишь 3% предприятий имели доступ к подъездным
железнодорожным путям (см. табл.1).
Пути сообщения в Симбирской губернии в 1918 - 1920 гг.1
Род путей сообщения
Собственный железнодорожный путь ширококолейный
Чужая железнодорожная ветка
Шоссе
Мощеные дороги
Мостовые улицы городов
Трактовые дороги
Проселочные дороги
Всего

Число обслуживаемых
ими промышленных заведений
абсолют.
в%
6
1,8
4
1,2
39
11,9
1
0,3
22
6,7
29
8,9
227
69,2
328
100

Это были самые крупные заведения: правительственный патронный завод в г. Симбирске, асфальтовый завод в Сызранском уезде, суконная фабрика Аксурина, крупные
лесопильные заводы. Наиболее выгодное расположение к железной дороги или к пристани т.е. расстояние до 5 верст имело 131 промышленное предприятие, на расстоянии
до 20 верст находились 74 предприятия, на расстоянии до 50 верст – 13 предприятий,
свыше 50 верст – более 10 предприятий.
Южная часть губернии - Сызранский уезд, имел две ветки железных дорог: на запад
и на северо-запад. Граница этого уезда еще омывалась бассейном реки Волги, поэтому
он находился в самых выгодных условиях для развития промышленности. Симбирский
и Карсунский уезды пересекались Московско-Казанской железной дорогой и разделялись на две равноценные части. В менее выгодных условиях находились Сенгилеевский,
Буинский и Курмышский уезды, перерезаемые ветками Московско-Казанской железной
дорогой [13]. На весьма незначительных протяжениях Ардатовский и Алтырский уезды
находились в более лучших условиях, так как ветка железной дороги Рузаевка-Казань,
проходила через центральные части этих уездов. Крупная промышленность смогла выйти на внешний рынок за счет территориальной близости к железной дороги и пристани,
а большая часть промышленных предприятий Симбирской губернии оставалась на внутреннем рынке [13].
1
Составлено автором по материалам: Обзор состояния промышленности Симбирской губернии по материалам статистического бюро // Коммунист. №14. 1919. 23 ноября.
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Значительно повлияли на состояние фабрично-заводской промышленности экономические мероприятия большевиков, которые начались с внедрения на фабриках и заводах
рабочего контроля после утверждения ВЦИКом декрета о рабочем контроле 4 ноября
1917 года. Данный процесс в дальнейшем продолжился и в 1918 году.
Введение рабочего контроля нередко предпринималось самими рабочими. Например, таким образом в январе 1918 года контроль был введен на Языковской суконной
фабрике Карсунского уезда, а в феврале 1918 года на Старо-Тимошкинской суконной
фабрике. Стоит отметить, что введение контроля не всегда давало положительный результат. Старо-Тимошкинская сукконная фабрика функционировала пока было сырье,
а затем прекратила свою деятельность, что было связано с неумением рабочих организовать производство.
В Симбирской губернии к середине марта 1918 года был избран Совет рабочего
контроля. Рабочий контроль влиял на деятельность предприятий, а именно на закупку
сырья, сбыт продукции, на финансовые операции, на увольнение и прием работников.
Они участвовали в организации производства, визировали документы, присутствовали
на совещаниях, проверяли положение дел на местах.
После ноября 1918 года Совет рабочего контроля перешел в ведение Совнархоза, когда уже широко проводилась национализация промышленности. Одной из первых была
национализирована Игнатовская суконная фабрика в августе 1918 года [9]. Национализация была подготовлена рабочим контролем, рабочие стали руководить производством.
Владелец Виноградов был вынужден скрыться, так как фабрика перешла рабочим. К октябрю 1918 года решался вопрос о национализации всех суконных фабрик в Симбирской
губернии. На V съезде профсоюза рабочих-текстильщиков 20 октября 1918 года было
решено передать дела управления на фабриках контрольным комиссиям [8]. Председатель губернского Совета рабочего контроля отметил, что «промышленность губернии не
умерла, а переживая кризис, постепенно совершенствовалась и приняла уже выпрямляющую линию» [11].
Таким образом, фабрично-заводская промышленность в период установления Советской власти переживала нелегкие времена. Многие предприятия были вынуждены
закрыться, не справившись с тяжелыми условиями, возникшими после революционных
событий и Первой мировой войны. Государство, для того чтобы узнать масштаб катастрофы, постигнувшей фабрично-заводскую промышленность проводит Всероссийскую
промышленную перепись в 1918 году. Основываясь на полученных данных, правительство предпринимает ряд активных действий, которые помогают остановить разрушение
фабрично-заводской-промышленности.
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Аннотация. История рода князей Воротынских, вложившего огромный вклад в историю нашего государства. Подробно рассматривается деятельность князя М.И. Воротынского, участвовавшего во взятии Казани, разработавшего «Устав сторожевой, станичной и полевой службы», являющегося первым русским пограничником, командиром русских войск в битве у Молодей и просто патриотом своей Родины. Судьба великого
полководца. От благодарных потомков.
Ключевые слова: Взятие Казани, первый русский пограничник, битва у Молодей, трагическая жизнь

В русской истории есть тысячи имен, которыми мы можем и должны гордиться. Но,
к сожалению, по прихоти людской, а чаще из-за политической конъюнктуры, навязывающей свои «табу», появляются «фигуры умолчания». К таким полузабытым фигурам
русской истории относится выдающийся полководец Михаил Иванович Воротынский,
род которого ведёт своё начало от Рюрика.
Михаил Иванович Воротынский с 1547 г. обратил на себя внимание царя Ивана IV,
когда тот задумал провести свои военные реформы. Михаил Иванович начал службу
с похода 1536 года против шведов. Во время осады Казани он руководил подкаткой туров и расстановкой пушек. Многовековая угроза с восточных окраин, несшая русскому
народу плен и разорение, была устранена. И в этом была немалая заслуга Михаила Воротынского. Зимой 1558-1559 гг. на Русь двинулось 100-тысячное войско крымских татар
во главе с Магмет-Гиреем.
М. Воротынский вышел во главе Большого полка в степь навстречу противнику,
сумев организовать сторожевую службу-разведку, князь взял инициативу в свои руки,
в нужный момент Большой полк русских ударил по основным силам крымчаков и гнал
их до реки Оскол.[1] Именно в это время М. Воротынскому пришлось испытать первый
тяжелый удар судьбы. 15 сентября 1562 года Михаил Иванович Воротынский был арестован и сослан с женой и детьми в Кирилло-Белозерский монастырь, а вотчины Воротынских отошли в царскую казну. Ссылка М. Воротынского продолжалась до мая 1566 года.
Как ближайший сотрудник царя, он в 1566 году участвовал в Соборном совещании.
[2] 1 января 1571 года царь повелел боярам М.И. Воротынскому, М. Тюфякину и дьяку
М. Ржевскому разработать правила пограничной охраны. «Устав сторожевой, станичной
и полевой службы» 16 февраля утвержден царем.[3] До набега Девлет-Гирея эту систему
не сумели полностью воплотить в жизнь. Дивле-Гирею помогли предатели, показавшие
скрытые броды.
Но М. Воротынский не растерялся. Большой полк под его командованием пошел за
противником, отрезая ему пути отхода. В результате Дивлет-Гирей оказался в тисках.
Дивлет-Гирей ушёл, но страна была охвачена тревогой. Вскоре к еще не отстроившейся
Москве ехали крымские послы. Конечно, Дивлет-Гирей думал, что участь России решена, а значит требовать у нее можно все, что угодно. На переговорах крымцы требовали
не только Астрахань, на что надеялись и готовы были уступить русские дипломаты, но
и бывшее Казанское ханство, уже 20 лет находившееся в составе России. Послам Дивлет-Гирея было отказано в передачи Казани. И вот весной 1572 года, когда крымский хан
Дивлет-Гирей готовился к походу на Русь, на Оке его уже ждали русские полки.
Общее командование осуществлял земской воевода М.И. Воротынский, а помощником ему стал опричник, воевода Передового полка, князь Д.И. Хворостинин. Сражение
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у Молоди, исход которого был решён ударом Большого полка Воротынского по тылам
войск Дивлет-Гирея. Крымцы смешались и стали беспорядочно отступать. Победа русских войск имела важные последствия. У крымского хана была надолго отбита охота беспокоить границы России. Вскоре была отменена и опричнина [6]. Этой победой Москва
расквиталась за поражение 1571 года. Самого же князя Михаила Воротынского можно
без преувеличения назвать спасителем Отечества.
Однако его дальнейшая жизнь сложилась трагически. В 1573 году его собственный
холоп обвинил князя в чародействе, свиданиях с ведьмами, в умысле извести царя. Шестидесятилетний обвиняемый несколько раз допрашивался под пытками. М.И. Воротынского еле живого повезли в Белозеро, по дороге он скончался и был погребен в Кашине.
Князь Михаил Иванович Воротынский, гроза врагов России, неподкупный ее защитник, несмотря на все преследования-верный сын Родины. А.С. Пушкин увековечил имя
М.И. Воротынского в «Борисе Годунове».
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Аннотация. Известно, что аудирование – сложный вид речевой деятельности. Понимание звучащей речи –
немаловажный фактор при выборе дальнейших действий по организации диалогической речи. Диалогический
подход – это один из самых значимых в теории гуманитарного знания подходов, влияющих на продуктивную
организацию педагогического процесса. Поэтому данный вид деятельности является одним из самых востребованных на уроке иностранного языка, а способность понять иностранную речь – это значимая цель
обучения.
Ключевые слова: аудирование, диалог, монолог, методика, Spotlight, упражнения

Термин «аудирование» был введен в отечественную методику не так давно и означает процесс восприятия и понимания речи на слух [21, c.124]. С помощью этого термина
подчеркивается психологическая склонность восприятия речи, включающего не только
слушание, т.е. прием информации, но и слышание, понимание смысла высказывания. Аудирование относится к рецептивным видам речевой деятельности, а вместе с говорением
образует устную речь.
На занятиях по иностранному языку аудирование занимает 57% учебного времени,
что свидетельствует о важности аудирования как средства получения информации и овладения языком[1-4].
Аудирование включает устное восприятие текстового материала различных типов
и жанров: от описаний событий, рассказов, радио- и теленовостей, лекций, бесед до
прагматических текстов (инструкций) [5-7]. В Программе по иностранному языку, кроме упомянутых, зафиксированы ещё и такие типы текстов, как интервью, объявления,
реклама [11-12].
Минимальной единицей аудирования является слово, так как со слова начинается
смысловое восприятие речи. При восприятии отдельных звуков и звукосочетаний имеет место не аудирование, а распознание звуковых сигналов. В практическом курсе иностранного языка аудирование является целью и средством обучения.
Будучи целью обучения, аудирование обеспечивает возможность понимать на слух
аудиотексты разного содержания и уровня сложности, обеспечивая тем самым достижение практической, общеобразовательной и воспитательной целей обучения и формирование вторичной (иноязычной) языковой личности.
В качестве средства обучения аудирование во взаимодействии с другими видами
речевой деятельности обеспечивает формирование знаний, речевых навыков и умений,
поддерживает и сохраняет достигнутый уровень владения языком на всех этапах обучения. Из сказанного можно сделать вывод о важности аудирования в системе обучения
иностранному языку[5-7].
Как и любой иной вид речевой деятельности, аудирование есть умение, т.е. способность к пониманию иноязычной речи на слух на основе формируемых навыков и приобретенных знаний. Методологической основой выступает субъектно-деятельный
подход, подробнее о котором можно найти у Ф. Г. Мухаметзяновой, О. Л. Панченко
и других [13-16].
Определение аудирования базируется на более широком понимании речевого умения, предложенного Е. И. Пассовым, в виде способности управлять речевой деятельностью в процессе решения какой-либо коммуникативной задачи [17, c. 190].
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Основу аудирования как речевого умения составляют следующие навыки (речевые
операции, достигшие уровня автоматизма):
– фонетические: с их помощью в процессе слушания обеспечивается различение
звуковой стороны речи и способность в соответствии с нормами языка правильно воспринимать услышанный звуковой образец (звуки, звукосочетания, ударение, ритмику,
интонацию, мелодику);
– лексические: служат для обеспечения понимания значения слов и словосочетаний,
которые содержатся в аудиотексте, адекватно замыслу отправителя информации;
– грамматические: обеспечивают распознавание грамматической формы высказывания и ее соотнесение с определенным значением.
В составе грамматического навыка можно выделить морфологические, базирующиеся на знании системы форм изменения слов в звучащей речи, синтаксические, базирующиеся на знании строения предложения и способов сочетания слов в звучащей речи.
Основными аудитивными умениями, приобретаемыми в ходе обучения иностранному языку, являются умение понимать [17, c. 191]:
– высказывания собеседника в различных ситуациях общения, в том числе при наличии в тексте неизвестных языковых единиц;
– учебные и аутентичные тексты с разной степенью и глубиной осмысления их содержания.
Эти умения в программах и учебных пособиях дифференцируются в виде целей,
достигаемых в ходе обучения аудированию, в зависимости от этапа и уровня владения
языком и характера аудиотекста (монологического или диалогического) [8-10].
Можно выделить следующие цели аудирования монологической речи [15, c. 58]:
– понимать тему, главную мысль, содержащуюся в тексте;
– понимать основное содержание, основные факты, содержащиеся в тексте;
– устанавливать последовательность, логическую связь фактов, передаваемых в аудиосообщении;
– находить в аудиотексте причинно-следственные отношения;
– устанавливать логико-смысловую структуру аудиотекста (начало, основную часть,
заключение);
– догадываться о значении незнакомых единиц иностранного языка, уметь прогнозировать содержание текста, использовать сокращение текста в процессе слушания.
Можно выделить следующие цели аудирования диалогической речи [15, c. 59]:
– понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте;
– понимать выражение одобрения/неодобрения, согласия/несогласия, понимания/непонимания собеседником, той или иной части информации;
– понимать просьбу собеседника говорить медленнее, повторить сказанное, уточнить значение слова, выражения, мысли;
– понимать эмоциональную оценку выражения значения используемых собеседником вербальных/невербальных опор.
В дидактике существуют различные толкования и классификации методов обучения.
Важными для нашего исследования были классификации методов обучения языку, которые описывали методы формирования речевых умений, в частности аудитивных.
Так, особенно интересной в плане нашего исследования является концепция системы методов обучения языку И.А.Гончар. Автор разделяет все методы обучения на три
взаимосвязанные группы [6]:
– методы формирования языковой компетентности;
– методы формирования речевой текстовой компетентности;
– методы формирования коммуникативной компетентности.
Среди методов второй группы ученый выделяет методы, направленные на постепенное усложнение и углубление языковедческих понятий и развитие видов рецептивной
речевой деятельности.
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По мнению автора, к методам выработки у учащихся умений аудирования следует
отнести такие:
– формулирование вопросов к воспринятому тексту, которые привлекают внимание
к проблематике текста, его структуре и смысловому значению;
– беседа по содержанию прослушанного текста, которая позволит обеспечить обратную связь в обучении рецептивных видов речевой деятельности;
– задачи (речевые) – аудитивные, например, послушать текст, определить в нем ключевые слова и составить к нему план;
– тестирование на основе текстового подхода, в сочетании с заданиями на аудирование, что вырабатывает навыки внимательного восприятия и понимания [6, c. 34].
Методы обучения аудированию, по мнению Н.Д. Гальсковой, должны направляться
на совершенствование различных видов слушания – глобального, детального, критического, рефлексивного, нерефлексивного (интерпретации воспринятой на слух информации, обсуждение услышанного и др.) [5].
Также весьма интересной для данного исследования представляет классификация
методов, разработанная М.Скаткиным и И.Лернером. Если рассматривать данную классификацию с позиций методики обучения языку, то в зависимости от целей и задач обучения языку все методы делятся на три группы:
– методы получения теоретических знаний по языку (познавательные);
– методы формирования языковых знаний, речевых умений и навыков (тренировочные или практические);
– контрольно-проверочные методы.
Приведенная классификация методов полностью охватывает процесс обучения языку. Для данного исследования особенно ценным было определение методов, связанных с
развитием речевых умений:
– оперативный метод заключается в выполнении учащимися упражнений, которые
имеют специфическую форму: например, слушание задач учителя или правил игры и выполнение соответствующих действий, которые иллюстрируют понимание поставленных
задач или правил;
– коммуникативный – в построении диалогов, которые предусматривают слушание
и понимание реципиента и адекватную реакцию (реплику или неполное предложение).
В исследованиях по методике обучения иностранным языкам рассматривается следующая система упражнений, направленная на формирование аудитивных умений, а также
на совершенствование психических механизмов, которые его обслуживают, поскольку
процесс понимания зависит не только от лингвистических и экстралингвистических (ситуативных) факторов, но и от степени развития некоторых психических образований [8].
Такие упражнения направлены на развитие умений, которые связаны с действием
оперативной памяти, вероятного прогнозирования, эквивалентных замен. В системе
упражнений для обучения аудированию можно выделить подготовительные и речевые
упражнения.
Объектом действия подготовительных упражнений являются проблемы, связанные
с распознаванием отдельных языковых явлений и речевых сигналов. Речевые упражнения направлены на совершенствование смыслового восприятия и на достижение определенного уровня понимания. Анализ определенных в исследованиях методов формирования аудитивных умений позволяет нам определить такие, которые бы соответствовали
специфике аудирования как вида речевой деятельности и особенностям его формирования при изучении иностранного языка в начальной школе.
Итак, наиболее целесообразными для применения основной школе, по нашему мнению, являются методы:
– коммуникативный;
– тренировочный (метод упражнений);
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– информационно-рецептивный;
– контрольно-проверочный.
Контрольно-проверочные методы применяются, как с целью развития умений понимать содержание прослушанного, так и для контроля уровня сформированности аудитивных умений и навыков.
Традиционно работу над аудиоматериалами разбивают на три этапа, следовательно,
можно выделить три группы упражнений: предтекстовые упражнения, упражнения, которые выполняются во время прослушивания, послетекстовые упражнения.
Предварительный этап (перед прослушиванием) призван создать мотивационную
установку, мобилизировать учащихся на активную работу. Задача учителя на этом этапе
заключается в том, чтобы определить цель прослушивания, дать инструкцию по выполнению заданий, обратить внимание на возможные лексические и языковые трудности,
снять психологическое напряжение перед прослушиванием, создать ситуацию успеха,
т.е. предложить трудное задание, которое они точно учащиеся смогут выполнить.
На этом этапе рекомендуются подготовительные задания:
– догадка, предсказание темы будущего прослушивания по заголовку, новым словам,
диаграммам, иллюстрациям;
– краткое изложение основной темы, введение в проблематику текста,
сообщение информации о предстоящем прослушивании, сообщение задачи прослушивания;
– упражнения, направленные на снятие трудностей лингвистического характера:
вычленение из речевых сообщений незнакомых явлений, их дифференциация и понимание; соотнесение звуковых образцов с семантикой; определение значения слов (с помощью словообразовательной догадки); определение контекстного значения различных
лексических единиц и грамматических конструкций; распознавание и осмысление синонимических и антонимических явлений.
Во время прослушивания перед учителем стоит цель помочь учащимся научиться извлекать интересующую информацию, ориентироваться в тексте, соотносить печатную информацию и информацию звучащую, быстро искать нужный отрывок. Для того чтобы облегчить понимание и сконцентрировать внимание слушателей на важнейшей информации,
передаваемой видеоматериалами, упражнения включают в себя ряд установок, организующих восприятие. Для данного этапа характерны задания следующего характера:
– прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложениях;
– прослушать текст и сказать, какие из предложенных словосочетаний употреблялись в нем без каких-либо изменений;
– прослушать текст и сказать, какие определения к следующим словам в нем встречались;
– закончить следующие предложения;
– прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо;
– прослушать текст и найти русский/иностранный эквивалент слов в параллельном
столбце.
– заполнить таблицы.
После прослушивания учителю необходимо проверить степень понимания учащимися информации, которая содержится в аудиоматериалах, степень проникновения
в общее содержание или детали. Данный этап работы включает в себя упражнения на
восприятие, понимание и запоминание информации. Их можно разделить на две группы:
задания на творческую переработку воспринятой информации и задания на использование полученных сведений в общении и других видах деятельности.
К таким заданиям можно отнести:
– посмотрите и ответьте на следующие вопросы;
– посмотрите и скажите, о чем повествует видеофрагмент (4-6 предложений);
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– посмотрите, согласитесь или не согласитесь со следующими высказываниями;
– посмотрите и организуйте следующие предложения в порядке их следования в видеофрагменте;
– посмотрите и соедините стрелками начало и конец предложений, чтобы получилось мини-повествование об увиденных событиях;
– расскажите сюжет увиденного;
– закончите следующие предложения (ориентируйтесь на увиденный видеофрагмент
и т. д.)
– подтвердить или опровергнуть высказывания;
– подберите иллюстрации к тексту;
– расставьте по порядку пункты плана;
– отметьте на карте план маршрута;
– выполнить тест множественного выбора (из 3-4 утверждений: одно – правильное,
остальные – дистракторы – отвлекающие);
– выполнить тест восстановления;
– выбрать заголовок текста из нескольких предложенных вариантов;
– определить количество смысловых частей;
– высказать своё отношение к прослушанному;
– составить свой рассказ по заданной теме на основе прослушанного.
Для эффективности процесса обучения аудированию важно внимательно подойти
к выбору аудиоматериалов. Существует ряд требований к материалам для аудирования:
воспитательная ценность, интересный сюжет, информативность, значимость и достоверность излагаемых фактов, соответствие возрастному уровню и конкретным целям обучения на разных этапах. Необходимо учитывать и тот факт, что обучение современному
иностранному языку возможно лишь при условии использования материалов, взятых из
жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и менталитета в соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. А это значит,
что аудиоматериалы должны быть аутентичными [10-13].
В процессе обучения иностранным языкам в современной школе традиционно используются светотехнические и звукотехнические средства. Но в настоящее время в школу приходят новые мультимедийные технологии с использованием динамичных мультимедийных средств.
Таким образом, при применении в школьной практике системы упражнений, направленной на формирование аудитивных умений, необходимо обращать внимание на
качественную сторону обучения, то есть учитывать не только ускорение процесса восприятия устных сообщений, но и уровень понимания предложенного материала с целью
дальнейшего воспроизведения и использования в ходе углубления и расширения знаний
по определенной теме.
Следует отметить, что методы формирования аудитивных умений трудно классифицировать, поскольку они являются одновременно и проверочными, потому, обучая аудированию, учителя одновременно проверяют, понимают ли ученики воспринятое ими на
уроке.
В данном исследовании для анализа был взят УМК «Spotlight» для основной школы
Ю.Е.Ваулиной, В.Эванс, Дж.Дули и О.Е.Подоляко, издательство «Просвещение».
Приведем примеры некоторых видов работ и практических заданий из УМК
«Spotlight», целью которых является формирование навыков и умений аудирования иноязычных текстов на всех этапах его развития в условиях основного обучения.
На первом этапе используются задания, направленные на становление артикуляционных навыков и речевого слуха и имеющие цель подготовить восприятие и понимание
аудиотекста путем тематического и лингвистического прогнозирования. Это задания для
элементарного уровня, предваряющие аудирование [4, с.10]:
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– Учитель предлагает ученикам просмотреть иллюстративный материал (фотографии, рисунки и т.п.), который создает ожидание получения определенной информации,
содержащейся в аудиотексте.
– Перед прослушиванием текста преподаватель предлагает учащимся обсудить его
тему, что способствует предварительному вербальному восприятию содержащейся в аудиотексте информации, облегчает и обеспечивает ее понимание.
Обучение на втором уровне системы посвящается формированию основных умений
аудирования. К числу умений, которые необходимо сформировать на этом этапе, относятся следующие:
– Определять смысловой центр фразы.
– Отделять основную информацию от второстепенной и удерживать в памяти основное из предложенных материалов.
– Определять тему сообщения.
– Разделять текст на смысловые куски/устанавливать факты сообщения.
– Устанавливать логические связи между фактами.
– Выделять главную мысль.
– Определять отношение автора/говорящего к излагаемым фактам, действующим
лицам, то есть проникать в подтекст.
– Восполнять пропуски в приеме сообщения с помощью логической догадки и опорой на контекст.
– Воспринимать сообщение в определенном темпе и определенной длительности
звучания до конца без потери информации.
Для формирования умений аудирования и совершенствования восприятия и понимания информации аудиотекста учащимся в УМК «Spotlight» предлагаются следующие
задания:
– Соотнесите диалог аудиотекста с картинкой/серией картинок.
– Соотнесите предлагаемые высказывания с именами выступающих в аудиотексте.
– Заполните бланки, внесите в них данные аудиотекста.
– Вставьте в аудиотекст недостающую по смыслу информацию.
Наиболее важным умением, которое необходимо сформировать на третьем этапе обучения аудированию, является умение определять коммуникативное намерение говорящего.
Для этого на примере конкретных типов текстов следует познакомить учащихся с
функциями реальных коммуникативных актов и с наиболее распространенными коммуникативными намерениями, показав их лингвистическую реализацию.
К числу таких коммуникативных намерений можно отнести следующие:
– информировать/запросить информацию;
– попросить/приказать;
– отказать/согласиться;
– предложить, доказать, убедить/уговорить, высказать предположение, предостеречь, посоветовать, высказать свое отношение/мнение;
– одобрить/осудить, возразить;
– обещать/отказать;
– пригласить, поздравить;
– познакомить кого-нибудь/познакомиться самому.
Продемонстрировав учащимся различные коммуникативные намерения и их лингвистическую реализацию, необходимо затем выполнить ряд упражнений, обучающих
установлению коммуникативного намерения говорящего. Для этого можно использовать
следующее задание, представленные в УМК «Spotlight»:
– Прослушайте текст и определите, что хотят внести друзья в школьный журнал для
его улучшения [4, с.65].
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В данном случае задача слушающего заключается в том, чтобы установить смысловую и языковую реализацию коммуникативного намерения, которое ему известно заранее.
Далее учащимся можно назвать 2-3 различных коммуникативных намерения и предложить выбрать то, которое реализуется в предъявленном тексте.
Например, в УМК «Spotlight» встречаются задания следующего типа: Прослушайте текст/диалог и скажите, хочет ли говорящий/собеседник сообщить что-то, попросить
о чем-то или предостеречь от чего-то. Подтвердите свое мнение, опираясь на текст. Можно предложить подтвердить/опровергнуть наличие определенного коммуникативного
намерения в тексте.
Также в учебнике можно встретить задание такого типа: «Прослушайте текст и скажите, хочет ли автор что-то посоветовать слушателю или он преследует другую цель.
Подтвердите ваше мнение содержанием текста» [4, с.101].
Можно также предложить или опровергнуть наличие у говорящего указанного коммуникативного намерения и определить то, которое действительно имеет место. Например: Докажите, что говорящий не стремится убедить своего слушателя/собеседника.
Скажите, какую он преследует цель в этом разговоре.
Учащиеся должны сами определить коммуникативное намерение говорящего и указать средства его реализации.
Следующий этап работы, соответствующий реальному общению, заключается в том,
что учащийся не только правильно определяет коммуникативное намерение говорящего,
но и адекватно на него реагирует.
Например: Прослушайте текст и скажите, согласны ли вы с мнением автора; убедил
ли вас автор в том, что…; последуете ли вы его совету и т.д.
В связи с этим в качестве дополнительного материала к учебнику, необходимо широко использовать аудиовизуальные источники информации, прежде всего видеофильмы,
которые дают наиболее полное представление о естественном общении. Учащиеся видят
место и время действия общающихся, определяют социальные роли и легко воспринимают их речевое и неречевое поведение, а также испытывают сильное эмоциональное
воздействие. Благодаря этому общение облегчается, а понимание речи становится более
полным и глубоким, так как речевая информация дополняется и обогащается неречевой.
Для того, чтобы научиться понимать устную речь, учащиеся должны овладеть следующими умениями:
– узнавать речевые образцы и их лексическое наполнение;
– понимать незнакомые элементы, опираясь на контекст;
– понимать целое, независимо от отдельных, непонятных мест;
– выделять факты, о которых идёт речь в сообщении;
– отделять основное в содержании от второстепенного;
– улавливать логические связи.
В работе предложено использовать динамические мультимедийные средства при обучении иноязычному аудированию.
Обучение аудированию с носителем языка по Skype. Это занятие снимает барьер
у обучающихся, способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции,
развивает компенсаторную компетенцию. Перед занятием ученикам дается материал на
определенную тему, и на эту тему они будут общаться с собеседником. Например, «Наша
республика». Каждый ученик по очереди рассказывает об особенностях города: о природе, о праздниках, о достопримечательностях, о личностях и т.д. Собеседник же в свою
очередь рассказывает о своем городе. Во время урока могут задать друг другу вопросы.
Видеофильм – технология разработки и демонстрации движущихся изображений.
Использование видеоматериалов на уроках ИЯ может:
– дать обучающимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;
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– повысить роль наглядности в учебном процессе;
– удовлетворить запросы, желания и интересы обучающихся;
– освободить преподавателя от части технической работы, связанной с контролем и
коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей;
– организовать полный и систематический контроль, объективный учет успеваемости и наладить эффективную обратную связь.
Во время просмотра в группе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Даже самый пассивный студент становится активным при демонстрации
фильма, невнимательный – внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, обучающимся необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное
внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние
на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации
(слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно отражается на прочности
усвоения страноведческого и языкового материала [10-12].
Для работы на уроке можно использовать следующие материалы: учебные видеоматериалы, мультфильмы, художественные фильмы, видеоэкскурсии по различным городам мира, записи новостей и телепередач.
Ценность видеоматериалов рассматривается с учетом сформированности у обучающихся аудиовизуальных умений. Аудиовизуальные умения – умения восприятия и понимания аудиовизуальных материалов, одновременно передающих аудиоинформацию и
визуальную информацию [23, c. 7].
При этом прогнозируется и то, насколько работа с аутентичным видеоматериалом на
конкретной ступени образования будет способствовать дальнейшему развитию языка.
Интернет приложения – это отдельные веб-страницы, их компоненты (меню, навигация), приложения для передачи данных, многоканальные приложения, чаты. Использование ресурсов сети Интернет позволяет активизировать мыслительные способности
обучаемых, формировать устойчивую мотивацию, формировать устойчивые навыки аудирования на занятиях и во внеурочное время.
Можно предложить следующие виды упражнений для работы с мультимедийными
средствами в процессе обучения аудированию.
I. Уровень понимания содержания прослушанного.
Цели: развивать умение целенаправленно воспринимать информацию учебного текста на уровне фактов, на уровне общих идей или подробно осуществлять смысловой
поиск по определенному заданию; выделять опорную схему, основную идею, основные
утверждения, как они осуществляются автором.
Виды упражнений:
1. Answer the questions.
2. Listen to the text and try to retell it using questions as a plan.
3. Listen to the text and choose the title, prove your choice.
4. Listen to the extract from the text and say what/who it is about.
II. Уровень творческой переработки воспринятой информации.
Цели: развивать умение осмысления воспринятой информации, активной умственной работы учащихся, выражать свое отношение к общему содержанию, к отдельным
проблемам, утверждениям автора.
Виды упражнений:
1. Listen to the description and try to guess about who these words are.
2. Listen to the story and tell what you think about the characters.
3. Listen to the extract end explain people’s behavior.
III. Уровень использования полученной информации в общении и других видах деятельности.
Цель: развивать умение включения полученной информации в процессе общения.
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Виды упражнений:
1. Ask your friend if he agrees with you or with an author?
2. What you would do if you were a main character?
Также можно использовать музыкальные видео, по своему характеру: короткие
песни, где часто повторяются фразы, слова и структуры. Наиболее распространенным
типом упражнения при просмотре видеоклипов является заполнение пробелов, также
существуют и другие:
– Предварительное задание: ученикам дается список глаголов, которые встречаются в песне, далее предлагается пара вопросов на обсуждение: «Why the song has such a
name?”, и попробовать догадаться – какие существительные могут быть в песне. Далее
идет знакомство с текстом, прослушивание песни, а также ее исполнение.
– Упражнение после просмотра. Ряд упражнений после просмотра видеоролика являются эффективным способом подвести итог урока, закрепить изученный материал.
Целью данного упражнения является повышение уровня фонематических навыков, поэтому учащимся следует продемонстрировать то, насколько они поняли и усвоили материал из видеоурока с помощью специально составленных упражнений на понимание.
Существует несколько способов использования преподавателями данных видеоматериалов, которые можно разделить на III этапа.
I этап. Перед просмотром видеоматериала предлагается:
– провести «мозговую атаку» на заданную тему;
– составить список утверждений, которые кажутся очевидными на первый взгляд;
– сформировать лексическую терминологию по данному сюжету;
II этап. Во время просмотра следует:
– выделить визуальные индикаторы (место, где происходит действие; климат; социальные группы и т. д.);
– отметить положительные моменты в списке утверждений;
– подчеркнуть в списке те прилагательные, которые лучшим образом описывают
каждого персонажа;
– дополнить транскрипцию коротким отрывком;
– наметить список услышанных слов;
– восстановить диалог, реплики которого перемешаны;
III этап. После просмотра видео рекомендуется:
– провести опрос на тему увиденного материала;
– выразить свою точку зрения о данном сюжете и аргументировать ее;
– сыграть действие по ролям.
В качестве наглядного примера видеоурока можно взять музыкальный клип английского музыканта Элтона Джона в модуль 5b “Listening & Speaking” [4, с.73]. Приведем
ниже виды некоторых упражнений, которые позволяют лучше понять содержание и мотивировать к их выполнению.
1. Из предложенного списка слов выделите слова, относящиеся к данному клипу.
2. Расставьте слова в предложениях в правильном порядке.
3. Ответьте на заранее подготовленные вопросы после просмотра клипа.
4. Слушайте пересказ содержания клипа, где будут фразы, не соответствующие сюжету фильма. Если услышите такие фразы, поднимите руку.
Подобные задания повышают интерес у учащихся по причине того, что, во-первых,
природа данных материалов основана на реальных событиях, современных тенденциях
в языке и стране изучаемого языка. Во-вторых, предлагаемый материал часто не создан
для обучения, что привлекает внимание учащихся. В-третьих, звуковой видеоматериал
считается эффективным средством стимулирования спонтанной речи.
Для формирования навыков аудирования можно порекомендовать использовать
определенные упражнения, которые могут быть использованы для контроля приобре103
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тенных учащимися навыков других видов речевой деятельности: говорения и письма.
Выполнение этих упражнений можно использовать для мониторинга и контроля.
Задания для проверки понимания текста могут быть трёх уровней [22, c. 72]:
– предварительный инструктаж и предваряющее задание;
– процесс восприятия аудиосообщения;
– задания, контролирующие понимание.
Ниже представим упражнения, которые можно использовать при выборе коммуникативных задач для контроля уровня сформированности навыков и умений аудирования.
I. Уровень понимания слов.
Цель: проверить распознание и понимание отдельных слов, наиболее легких фраз,
выражений, фактов.
Виды упражнений:
1. Match the phrases.
2. Give the words in the text which mean the following... .
3. Guess what these words mean, give them names using the words below.
4. Find English equivalent of the following expressions from the text.
5. Write the vocabulary dictation.
6. Write words according to their transcriptions.
II. Уровень понимания предложений.
Цель: проверить понимание логико-грамматической структуры сложного предложения.
Виды упражнений:
1. Answer the questions; choose the correct answers (multiple choices).
2. Tell a sentence about each of the following words.
3. Make interrogative and negative sentences.
4. Match the parts of the sentences.
5. Fill in the blank in the sentences
III. Уровень понимания сложного синтаксического целого.
Цели: проверить определение средств соединения, которые составляют смысловой
фрагмент, определение темы текста, начало и конец мысли по основным синтаксическим
признакам.
Виды упражнений:
1. Read the sentences, are they true or false?
2. Try to finish the following sentences and predict the information that will be given in
the text.
3. Put the words in the sentence into the right order.
IV. Уровень понимания текста.
Цель: проверить понимание предложений, ее стиля и жанра.
Виды упражнений:
1. Divide the text into logical parts.
2. Put the sentences into right order.
3. Match the dates with the events.
4. Rate the below text from the point of view of what was interesting/not interesting, new/
not new.
5. Listen to the text, make a thesis.
6. Listen to two versions of the same text. Identify the differences between the two variants.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, использование мультимедийных технологий характеризуется высокой коммуникативной возможностью и
активным включением обучающихся в учебную деятельность, активизируют потенциал
знаний и умений навыков аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной
компетенции обучающихся. Это способствует адаптации к современным социальным
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условиям, т.к. обществу нужны люди, быстро ориентирующиеся в современном мире,
самостоятельные и инициативные, умеющие вливаться в любой коллектив и работать
в группах. Фахрутдинова А.В. считает, что гражданское воспитание учащихся в англоязычных странах на рубеже ХХ-XI веков включало так же использование мультимедийных технологий[24].
Итак, аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, с помощью которого
происходит смысловое восприятие звучащей речи. Основу аудирования составляет активный мыслительный процесс, направленный на восприятие, узнавание и понимание
речевого сообщения. В ходе работы было выявлено, что методы обучения можно разделить на группы: коммуникативный; тренировочный (метод упражнений); информационно-рецептивный; контрольно-проверочный.
При анализе работы было выведено, что при обучении аудированию на уроках иностранного языка большую роль играет упражнения. Каждое упражнение преследует
учебную, развивающую, познавательную и воспитательную цели. Каждая из этих целей может быть доминирующей, ведущей в любом из упражнений. Упражнения должно
быть комплексными, отражать процесс взаимосвязанного обучения всем видам речевой
деятельности: обучение аудированию сопутствуют процессы говорения, аудирования
и письма. Это значит, что упражнения являются полифункциональными[9-12].
При работе над аудиоматериалами можно выделить три группы упражнений: предтекстовые упражнения, упражнения, которые выполняются во время прослушивания и
послетекстовые упражнения.
В работе был анализирован УМК «Spotlight», где рассматривались упражнения на
разных этапах обучения аудированию: задания, направленные на становление артикуляционных навыков и речевого слуха; задания на формирование основных умений
аудирования (заполните бланки, внесите в них данные аудиотекста, вставьте в аудиотекст недостающую по смыслу информацию и др.); задания на формирование умения
определять коммуникативное намерение говорящего (информировать/запросить информацию, попросить/приказать, отказать/согласиться, предложить, доказать, убедить/
уговорить, и др.).
С целью повышения мотивации к изучению английского языка, в том числе и аудированию, учителя на уроках иностранного языка должны стараться как можно чаще использовать мультимедийные средства, которые делают уроки современными: видеоматериалы, Skype, Интернет приложения и другие. Это компьютерные технологии, которые
объединяют в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию), обуславливая
возможность одновременного воздействия на зрительные и слуховые органы чувств обучающихся, что позволяет создавать динамически развивающиеся образы в различных
информационных представлениях (аудиальном, визуальном).
В работе также были представлены упражнения, которые можно использовать для
контроля уровней сформированности навыков и умений аудирования: уровень понимания слов (match the phrases, find English equivalent of the following expressions from the
text; write the vocabulary dictation), уровень понимания предложений (make interrogative
and negative sentences; match the parts of the sentences), уровень понимания сложного синтаксического целого (read the sentences, are they true or false; put the words in the sentence
into the right order), уровень понимания текста (divide the text into logical parts, put the
sentences into right order; match the dates with the events.).
Таким образом, от того, насколько систематично, грамотно и регулярно учителем
проводится работа по обучению обучающихся овладением стратегиями аудирования
с применением мультимедийных технологий, в большей степени зависит успешность
обучающегося.
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Abstract: It is well known that listening is a complex kind of speech activity. Understanding of speech is an important
factor in choosing further actions for organizing a dialog. Dialog approach is one of the most significant approaches
in the theory of humanitarian knowledge that affect the productive organization of the pedagogical process. Therefore,
this type of activity is one of the most popular at the lesson of a foreign language, and the ability to understand foreign
speech is a significant goal of learning.
Keywords: listening, dialog, monolog, methodology, Spotlight, exercises.
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ПРОХИБИТИВНЫЕ ПАРЕМИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация. В настоящем исследовании речь идет о таком феномене речевой коммуникации, как прохибитив.
На примере немецких и русских паремий проводится структурно-семантический анализ паремий, содержащих
прохибитивные конструкции. Выявляются сходства и различия структур, выражающих прохибитивную семантику в русских и немецких паремиях.
Ключевые слова: Паремии, прохибитив, прохибитивная семантика, структурно-семантический анализ, русский язык, немецкий язык

Вопросами изучения прохибитива, как предмета научных изысканий в области лингвистики, занимались многие исследователи.
Б.А. Абрамов, В.М. Аринштейн, А.П. Володин, С. Л. Гехтляр, Ю.М. Малинович,
Е.В. Милосердова, B.C. Храковский, Е.И. Шендельс и другие рассматривают данное
явление с точки зрения традиционного, грамматического, подхода и понимают под прохибитивом отрицаемое повелительное наклонение императива, «отрицательный императив» [Плугнян].
В круг исследователей, посвятивших свои исследования изучению прохибитива
с точки зрения когнитивного подхода, входят: Е.В. Астапенко, А. Вежбицкая, М.Я. Гловинская, И.Б. Шатуновский и другие, относящие прохибитив к иллокутивным речевым
актам.
Значительный вклад в изучение прохибитивной семантики в паремиях внесли следующие ученые: Л. А. Бирюлин, Т.Г. Бочина, Д. Вундерлих, М. В. Ермолова, Р. Зануттини,
А. Н. Скрипаенко, Й. Форрестер и др.
Несмотря на наличие ряда работ, связанных с изучением вопросов о прохибитиве и
прохибитивной семантике, данный объект изучения все еще представляет широкое поле
для исследований, так как чаще всего рассматривается как одна из форм проявления оттенков императивной семантики, а не автономно.
Стоит также отметить, что термин прохибитив, прежде чем стать лингвистическим
явлением, упоминался также и в философской литературе. Данный термин встречается
в обширных контекстах размышлений о морали, обществе, поведении человека в трудах
Аристотеля, Сократа, Платона, Эпикура, Дж. Локка, Т. Гоббса и многих других.
Особый интерес для данного исследования представляют размышления И. Канта
(Метафизика нравов, 1902), который рассуждал о моральном долге человека перед обществом, ставя под запрет алчность, ложь, обжорство, опьянение, самоубийство, саморастление и подобострастие [15].
Г. Х. фон Вригт рассматривает прохибитив как механизм принуждения, который
функционирует на основе целесообразности [4].
З. Фрейд занимался изучением функционирования такого социального явления, как
табу, понимая под этим, особый вид прохибитива, запрета, как форму общественной регуляции и важнейший фактор в становлении культуры и цивилизации в целом [13].
Наличие прохибитивной, семантики в паремологических высказываниях обусловлено задачами, которые они в себе несут. У истоков зарождения любого общества имелся
определенный свод правил, помогающий успешно сосуществовать людям в рамках данного социума, также ограждающих их от опасностей окружающего мира. Именно поэтому народные изречения, как кладезь народной мудрости, призваны ограждать человека
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от возможных негативных последствий их поступков, и носят прескриптивный характер,
выражая назидание, поучение, совет, предостережение и т.д.
Несмотря на свою архаичность, паремии все еще широко распространены и употребляются не только в устной, но и письменной речи. Воспроизводимость паремий
в межкультурной коммуникации обусловлена рядом причин: 1) паремии являются неотъемлемой частью культуры народа, следовательно, имеют лингвокультурологическую
значимость; 2) легко запоминаются в силу своих ритмико-интонационных особенностей,
универсальности и образности; 3) паремии обладают сверхличностным характером, т.е.
узнаваемы широким кругом людей и воспринимаются как народная мудрость; 4) паремии могут выступать деликатным способом выражения отношения субъекта к определённому действию, месту, предмету, событию и т.д.
Прохибитивная семантика в паремиях демонстрируется за счет проявления одной
из главных характеристик – формульности. В свою очередь формульность реализуется
за счет наличия определенных синтаксических структур во многих паремиологических
единицах, среди которых особое место в нашем исследовании занимают пословицы, поговорки и народные приметы.
Эмпирическая база исследования представлена картотекой паремиологических высказываний, составленной путем сплошной и специальной выборки из различных авторитетных паремиологических источников таких авторов как: В. П. Аникин, В. И. Даль,
И. И. Иллюстров, В. П. Жуков, В. Г. Мокиенко И. М. Снегирев, Х. и А. Байер, К. Зимрок,
С. Вагенер, К.Ф.В. Вандер. В картотеку вошли 1500 русских и 1243 немецких паремий
с прохибитивными конструкциями.
К прохибитивным конструкциям в данном исследовании мы относим синтаксические модели, выражающие семантику прохибитива эксплицитно. В таких конструкциях наблюдается прямое побуждение к невыполнению действия («не+императив», «отрицательный предикатив+инфинитив», модальные конструкции с отрицанием и т.д.).
Однако, наряду с конструкциями, демонстрирующими прохибитивную семантику
открыто, мы выделяем 2 аналогичные по структурно-семантическим признакам конструкции двух языков, в которых побудительно-запретительная семантика выражена
имплицитно («грех/грешно+инфинитив»/«sündig+sein», где грех выступает как запретное действие с религиозной точки зрения; паремии с императивными формами глагола
«молчать»/«schweigen», так как в повелительном наклонении данный глагол налагает
запрет на устную речь).
Проанализировав 1500 русских паремий с прохибитивной семантикой, мы выделяем
10 синтаксических структур, в которых реализуется данная семантика: 1) «Не + императив 2 л. ед.ч.» (88%): Не бери ежа – уколешься [9, с. 326]; Не смейся чужой беде, своя на
гряде [5, с. 71]; Чего себе не хочешь, того другому не твори [7, с. 316] и др.; 2) «Не + 3л.
ед.ч.» (6%): Задним умом не ходят вперед [1, с. 104];
В бочку меду ложку дегтя не
кладут [2, с.33]; Иглой дороги не меряют [1, с. 117] и др.; 3) «Грех/грешно + инфинитив» (1,2%): Грех воровать, да нельзя миновать [6, с. 91]; Грех смеяться над чужим
горем [9, с. 221]; Потчевать можно, неволить грех [6, с. 264] и др.; 4) «Императив +
не..., (а,да,но)…» (1%): Суди не по годам, а по ребрам [5, с. 248]; Выбирай жену не в хороводе, а в огороде [1, с. 56]; Бойся не того, кто кричит, а того, кто молчит [12, с. 13] и
др.; 5) «Нельзя + инфинитив» (1%): Нельзя говорить: сучков много в избе (слушателей)
[5, с. 122]; Песня вся, больше петь нельзя [5, с. 308]; Родить – нельзя годить. Окачивайся, да поворачивайся [5, с. 354] и др.; 6) С компонентом "молчать" (0,6%): Знаючи
— говори, а не знаючи — молчи [1, с. 109];Молчи, пора рожь толчи! [5, с. 259]; Молчи
больше, так проживешь дольше [9, с. 550] и др.; 7) «Не + императив 2 л. мн.ч.» (0,5%):
Поделитесь, да не подеритесь! [5, с. 116]; Кумиться – кумитесь, да не подеритесь! [5, с.
244]; На малом не взыщите, большого не ищите [5, с. 361] и др.; 8) «Не велит/не велят +
инфинитив» (0,5%): И хочется, и колется, и болит, и матушка не велит [5, с. 173]; Кулик
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невелик, а зевать не велит [1, с. 155]; Не велят в окно заглядывать, а в двери не пускают
[5, с. 147] и др.; 9) «Нечего + инфинитив» (0,4%): Не видав вечера и хвалиться нечего
[5, с. 308]; Нечего попусту в плешь колотить [5, с. 287]; Худое нечего хвалить [5, с. 290]
и др.; 10) «Не + инфинитив» (0,2%): Задумал бежать, так не лежать [5, с. 309]; В те сани
не садиться, в которых не катиться [2, с. 40]; С богом не спорить [9, с. 73] и др.
К прохибитивным конструкциям, нашедшим свое отражение в немецких паремиях,
относятся: 1) «Man/Es+Modalverb+Negationswort+Infinitiv» (35%): Es soll kein Junger reden, man niese denn, so soll er sagen: Gott helf`! [16, с. 275]; Man muss andern nicht geben,
was man selbst braucht [18, с. 13226]; Wo zwei sich zanken, da sei nicht der Dritte [14, с. 345]
и др.; 2) «Imperativ 2.Person Singular+
Negationswort» (26%): Tu recht und scheue den Teufel nicht [16, с. 517]; Sage nicht,
das du nicht auch gern hörest [18, с. 39465]; Spiel nicht mit in der Fremde, sonst verlierst du
Rock und Hemde [16, с. 151] и др.; 3) «Substantiv/Pronomen+Modalverb+Negationswort+In
finitiv» (23%): Die Hausfrau darf nicht sein eine Ausfrau [18, с. 18451]; Er darf nicht kicken
[18, с. 23923]; Die Maus soll das Loch suchen, nicht das Loch die Maus [16, с. 354] и др.;
4) «Sein+nicht+zu+Infinitiv» (10%): Schweigendem Mund ist nicht zu helfen [16, с. 476]; Die
Pfalz ist nicht zu verderben [18, с. 35618]; Zu Großem Glück ist nicht zu trauen [17, с. 61] и
др.; 5) «Man+ Verb 3. Person Singular+ Negationswort» (4%): Wo nichts ist, da feiert man keine Feste [14, с. 190]; Man kauft den Wein nicht nach der Gestalt des Fasses [16, с. 191]; Man
lernt nicht schwimmen, bis einem das Wasser ins Maul läuft [16, с. 478] и др.; 6) «Schweigen"
im Imperativ» (1%): Wann dem, der do sitzt, etwas geoffenbart wirdt, so schweige der erste
[18, с. 34726]; Wer empfängt, rede; wer gibt, schweige [18, с. 9535]; Wer will frid haben, der
schweige [18, с. 12190] и др.; 7) «Verboten sein» (0,7%): Wucher ist von unserm Herrgott
verboten [18, с. 54106]; Mishandlung unvernünftiger Thiere ist verboten [18, с. 31819]; Das
Ausschlagen, aber nicht das Wiederschlagen ist verboten [18, с. 3217] и др.; 8) «Sündig+sein/
Substantiv+ist+Sünde» (0,1%): Wer oft schwört, sündig oft [14, с. 282]; Kampf ist Sünde [18,
с. 23019]; Wer sich einer Sünden rühmt, sündig doppelt [16, с. 508] и др.; 9) «Imperativ
2.Person Plural+Negationswort» (0,1%): Zankt euch nicht, gebt euch lieber Nasenstüber [18,
с. 54447]; Zankt euch nicht, schlagt euch lieber und kriegt euch bei den Köpfen [18, с. 54447];
Zankt euch nicht, sonst kommt der Datte [18, с. 54447] и др.; 10) «Kein+Substantiv» (менее
0,1%): Kein Tanz, der Teufel hat dabei den Schwanz [16, с. 511].
Сопоставляя прохибитивные русские и немецкие конструкции паремиологичексих
изречений, можно выделить следующие аспекты функционирования прохибитива в сопоставляемых лингвокультурах: 1) В то время как в русском языке наибольшей частотностью употребления обладает конструкция с высокой степенью иллокутивной силы выражения прохибитивной семантики в силу своей направленности к конкретному «ты»,
«Не+императив 2 л. ед.ч.» (88% всей картотеки русских паремиологических изречений),
в немецком языке на первом месте стоит модальная структура «Man/Es+Modalverb+Ne
gationswort+Infinitiv», которая составляет 35% от всех отобранных немецкоязычных паремий. Данная конструкция не обладает высокой степенью категоричности выражения
запретительной семантики в паремиях, так как представлена простым неопределенноличным повествовательным предложением, направленным к обобщённому «все». Данное отличие объясняется в первую очередь различиями на уровне менталитета, т.е. для
русского языка характерно использование наиболее категоричных форм выражения запретительной семантики. Кроме того, важным фактором является широкая распространенность системы модальных глаголов в немецком языке [8, с. 460] 2) С точки зрения
семантико-структурных особенностей стоит отметить полное соответствие следующих
прохибитивных конструкций русских и немецких паремий: а) «не+императив 2л. ед.ч.»
и «Imperativ 2.Person Singular+Negationswort»; б) структурами «man+ Verb 3. Person
Singular+Negationswort» и «не + 3л. ед.ч.»; в) императивными формами глаголов "(ver)
schweigen/ молчать" в русских и немецких пословицах; г) «грех/грешно+инфинитив»
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и «sündig+sein/Substantiv+ist+Sünde»; д) «не + императив 2л. мн.ч.» и «Imperativ 2.Person
Plural+Negationswort»; е) «нельзя+инфинитив» и рядом немецких структур «man/es+d
ürfen+Negationswort+Infinitiv»; «Substantiv/Pronomen+ dürfen+ Negationswort+Infinitiv»;
«verboten+sein»; 3) К конструкциям не нашедшим своего соответствия в сопоставляемых языках мы относим: «не + инфинитив»; «не велит/не велят + инфинитив»; «нечего
+ инфинитив»; «man/es+sollen/müssen+Negationswort+Infinitiv»; «Substantiv/ Pronomen+
sollen/müssen + Negationswort+Infinitiv»; «sein+nicht+zu+Infinitiv»; «kein+Substantiv».
Таким образом, на основе полученных результатов мы можем сделать вывод о совпадении интенциональной концептосферы в германском и российском этнокультурных
обществах, что базируется на принципе универсализации коммуникативно-прагматических концептов в национальном и мировом сознании человечества, и расхождении в языковых способах экспликации выделенной в настоящем исследовании интенции запрета.
Установленные различия в языковом отражении прохибитива объясняются ментальными различиями представителей сопоставляемых лингвокультур, детерминирующими
специфические этносоциокультурные кодировки информации. Наличие единой интенциональной концептосферы в сознании русского и немецкого народов обусловливается
эмпирическими предпосылками социокультурной организации их жизни, стандартизованными схемами поведения данных национальных общностей, инвариантным характером поступков, действий индивидов, универсализацией принципов человеческого
общения в силу действия единых норм вербального поведения в сопоставляемых лингвокультурах.
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Abstract. In the present study, we are talking about a phenomenon of verbal communication, such as the prochibitive.
On the example of German and Russian paremias, a structural-semantic analysis of paremia is carried out, containing
prochybative constructions. Identities and differences in structures expressing prohibitive semantics in Russian and
German paremias are revealed.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
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Высшая школа экономики, г. Москва, Россия
Аннотация. В настоящее время на всех ступенях образования существует острая проблема готовности
педагогов к обучению и воспитанию одаренных детей. В статье рассмотрены основные причины данного
явления, такие как стереотипы в сознании педагогов, отсутствие хорошо разработанных методических пособий, специальных условий для работы с одаренными детьми, мотивации самих педагогов.
Ключевые слова: одаренность, готовность педагога, феномен успешного педагога, проблемы обучения

В России живет огромное количество одаренных детей, большинство из которых не
могут реализовать себя во взрослой жизни. Существует много факторов, способствующих данному явлению, но мы полагаем, что ключевую роль в процессе развития и становления личности играет деятельность педагога.
Целью нашего исследования было намечено определение личностной готовности
педагога к работе с одаренными обучающимися и выявление их профессиональной компетентности в данной сфере.
Задачи:
1. Изучение определения одаренности;
2. Анализ анкет и тестов педагогов в данной области;
3. Предложение альтернативных вариантов по улучшению сложившейся ситуации.
В качестве методов использовалось наблюдение за работой педагогов в МБОУ СОШ
№ 9 г. Елабуга, в филиале ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) Федеральный университет г. Елабуга, а также анализ работ по теме « Готовность педагога к работе с одаренными детьми ». Особое внимание уделялось анкетированию и тестированию педагогов в
сфере одаренности, из данных результатов была составлена выборка, в целях отражения
существования намеченной проблемы в разных субъектах РФ: Ульяновске, Волгограде,
Тольятти, Челябинске, Елабуге.
Одаренными являются дети, способности которых значительно отличаются от возможностей их сверстников. Она может проявляться в одной или нескольких областях:
интеллектуальной, творческой, художественной и научной. Весьма важно как для самого ребенка, так и для общества в целом обнаружить его потенциал как можно раньше
и оказывать поддержку в его развитии. [1] В таком случае мы говорим о становлении
субъектности личности ребенка [10-11].
В России уже с 2016 года наблюдается значительная нехватка квалифицированной
рабочей силы во множестве ключевых отраслей: здравоохранении, образовании, проектировании и информационных технологиях. Власти привлекают молодых специалистов
из-за рубежа или наращивают уже имеющиеся кадры путем переобучения, но это требует дополнительных затрат и является весьма не выгодным для успешного развития
экономики страны.
При этом стоит отметить, что в России одаренных детей насчитывается около 7 %,
а «потенциально одаренных» — до 30 %.[2]. В СССР и в Российской Федерации на113
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коплен достаточный опыт работы с одаренной молодежью. Напомним, что в 2012 году
президент РФ утвердил концепцию общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов. Как результат, за последние несколько лет в стране увеличилось количество лицеев, гимназий, специализированных школ, реализующих обучение и воспитание одаренных детей. Десятки тысяч школьников и студентов участвуют во всевозможных конкурсах и олимпиадах, но зачастую не находят себя во взрослой жизни. По этой
причине в концепции были намечены следующие направления выявления и развития
молодых талантов:
а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы образования, экономических и организационно-управленческих механизмов, вдобавок научной и методической базы научных и образовательных учреждений;
б) повышение качества системы подготовки педагогических и управленческих
кадров;
г) реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных задач
на различных уровнях;
д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний [3].
Также на данный момент существует международный портал http://globaltalents.ru/,
где зарегистрировано более 16000 участников, и это число растет с каждым днем, а также действует Общероссийское Общественное движение «Одаренные дети – будущее
России». Данные проекты проводят различные конкурсы, дают возможность одаренным детям общаться друг с другом, обмениваться опытом, получать новые знания, проявлять себя, побеждать, также им оказывают всевозможную поддержку в развитии их
потенциала. [4]
Однако спустя 5 лет после утверждения концепции заметных улучшений в данной
сфере не наблюдается. Мы полагаем, что причина кроется в обучении одаренных детей
и приводим ряд причин, подтверждающих нашу гипотезу:
Способности одаренных детей все также оцениваются по результатам выполнения предметных проверочных работ, в которых ребенок не может полностью проявить
свои способности.
(Опыт графств Бровард доказывает, что при выявлении одаренности не стоит полагаться лишь на мнение учителей и их родителей.)[5]
Также нет хорошо разработанных методических рекомендаций в помощь педагогу.
Из-за отсутствия достаточного количества специализированных учреждений, классов педагог либо вынужден уделять больше внимания одаренному ребенку в ущерб основной группе учащихся, либо наоборот.
Одаренных детей готовят к олимпиадам, но не стремятся развить их профессиональные способности, практические навыки для дальнейшей жизни.
Многим педагогам в работе с одаренными детьми мешают стереотипы, сформированные в их сознании, такие как:
– работа с одаренным ребенком доставляет только удовольствие и радость;
– все показатели одаренных учеников превышают норму;
– у одаренных детей выражена высокая активность и мотивация к учебе, и они всегда
являются лидерами в классе, группе;
– если ребенок находится в неблагоприятной среде или у него наблюдается задержка
в развитии, то эти факторы полностью исключают существование одаренности.
Отдельно стоит отметить и загруженность психологов (1 работник на тысячи детей) – сотрудник не в состоянии провести полноценную беседу с каждым, дать несколько
заданий различного типа, внимательно проанализировать их, выявить по итогам определенные способности и периодически заниматься с каждым из одаренных детей, направляя их.
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Наши доводы подтверждают некоторые исследования, например, Губиной М.В
(г.Ульяновск) с использованием теста «Определение склонности учителя к работе с одарёнными детьми», разработанного А.И. Доровским. Было опрошено 65 педагогов, в результате выяснилось, что лишь 2 % свойственна большая склонность к работе с одарёнными детьми (имеют большой потенциал и способность стимулировать и поддерживать
творческую активность учеников.) У 98 % педагогов есть склонность к работе с одарёнными детьми, но им необходима реализация дополнительных стремлений, ресурсов и
активного саморегулирования в интеллектуальном процессе.[9]
Согласно исследования Долговой В.В. критический уровень сформированности профессиональной компетенции присущ 68,57% педагогов, достаточный – 25,71% и оптимальный лишь - 5,72% .[7]
Для устранения данной проблемы нами сформирован «портрет» педагога, способного успешно работать с одаренными учащимися, который включает в себя:
1. Наличие знаний о различных аспектах проявления одаренности, критериях выявления и формах работы с одаренными детьми, личностных особенностях, как самих
одаренных детей, так и их родителей, технологий работы с ними;
2. Умение воспитывать, оказывать посредническую помощь и поддержку одаренным
обучающимся и их родителям, а также консультировать; (Пример Соединенных Штатов
Америки: в 2005 году Стефани Толан создала отдел консультирования и руководства национальной ассоциации одаренных детей, чтобы дать взрослым (учителям, родителям)
больше знаний в этой сфере. Результаты работы дали положительные результаты) [1]
3. Развитие познавательной и внутренней профессиональной мотивации, потребности в личностном росте и совершенствовании, вдобавок осознание достоинств и недостатков собственной деятельности и желание исправлять ошибки и повышать успехи;
4. Наличие таких качеств, как креативность, коммуникативность, инициативность, независимость (способность работать в одиночку), объективность, толерантность, любовь
к детям, адекватная самооценка, дивергентное мышление, педагогический такт и т.д.[5];
С 1975 года Всемирный совет по одарённым и талантливым детям ведет деятельность по изучению, обучению и воспитанию таких детей. Перечислим некоторые из
принципов обучения одаренной молодежи, предложенных ведущим Институтом США:
1) учебная программа для одаренных учеников должна предоставлять им возможность исследовать постоянно изменяющийся поток информации;
2) должна способствовать тщательному подбору и использованию соответствующих
ресурсов для их обучения;
3) должна стимулировать самоуправление процессом обучения учащимися,
4) должна обеспечивать развитие понимания своего внутреннего мира, строения
межличностных, социальных взаимоотношений;
Как показывает мировой опыт, выгодно отличаются педагоги, прошедшие специальную подготовку по проблеме выявления, развития, обучения одаренных детей.[2]
По этой причине Долгова В. В. разработала программу повышения квалификации
«Подготовка учителей к работе с одаренными детьми», содержащую пять модулей:
1. Профессиональный стандарт педагога (Согласно приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н)
2. Одаренные дети и образование. (Знакомство с «Рабочей концепцией одаренности»
под ред. Богоявленской Д.Б.)
3. Диагностика детской одаренности. (Методики диагностики детской одаренности,
важность ее выявления на ранней стадии развития)
4. Образовательные технологии в работе с одаренными детьми. (Отличительные характеристики традиционных технологий обучения от инновационных, направленных на
развитие качеств личности обучаемого.)
5. Разработка системы занятий для одаренных детей.[7]
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Показатели анкетирования педагогов после прохождения обучения по этой методике свидетельствовали о целесообразности реализации программы обучения учителей к
работе с одаренными детьми на курсах повышения квалификации (по результатам контрольного эксперимента достаточный уровень повысился на 20%, а критический снизился на соответствующую величину).
Таким образом, готовность педагогов к работе с одаренными обучающимися во многих субъектах Российской Федерации в данный момент находится на достаточно низком
уровне, данное явление обусловлено отсутствием мотивации к совершенствованию своих профессиональных качеств и знаний в данной сфере. Данная ситуация может быть
скорректирована, если педагоги в работе с лицами, проявляющими неординарные способности будут ориентироваться на приведенные критерии успешного педагога, а также
будут систематически проходить курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми.
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Abstract: At present, there is an acute problem of the readiness of teachers to teach and educate gifted children,
which can be seen at all levels of education. The reasons for this phenomenon are considered in the article, such as
stereotypes in the minds of teachers, the lack of well-developed methodological aids, special conditions for working
with gifted children, and the motivation of the teachers themselves
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Казанский Кооперативный институт, Казань, Россия
Аннотация. В современном обществе образование имеет цифровую особенность. Множество стран перешли эпоху индустриального общества в постиндустриальное, чему способствовало развитие науки и техники
(интернет). Но недостаточно исследований в области культурной антропологии в системе школьного образования. В связи с этим, внимание обращено к теориям А. Крёбера, объясняющего причины упадка и рассвета
культур. Благодаря данному исследованию возможно сделать выводы о будущем образования в нашей стране,
которое является неотъемлемой частью мировой образовательной системы.
Ключевые слова: образование, субкультура, школа, антропология, социокультурный феномен

В XXI веке глобализация охватила все сферы жизни общества. Мы сталкиваемся
с тем, что информация способна преодолевать большие расстояния за доли секунды.
Образование не осталось в стороне и получило возможность обмена специалистов для
получения различного опыта. Информатизация сегодня является одним из глобальных
вызовов современному образованию [2].
Система школьного образования после распада СССР имеет неоднозначные результаты. В большинстве стран постсоветского пространства качество образования (рейтинги) резко упали. Многие ученые связывают этот процесс с социальными причинами, но
имеются так же и культурологические причины.
Одним из важнейших направлений образования является его культурологизация, то
есть, введение элементов систематизированного культурологического знания во все сегменты как общего, так и специального образования, а также подготовка специалистовкультурологов, ориентированных на решение соответствующих образовательных задач.
В этом смысле примечательно появление в семействе учебных дисциплин культурологии.
На уровне общего среднего образования его культурологическую компоненту целесообразнее всего формировать на базе общей истории культуры. Поскольку культурология как самостоятельная дисциплина в программах средней школы не предусмотрена,
то учебным предметом, в рамках которого культурологическая проблематика могла бы
найти себе наиболее органичное пространство оказывается всеобщая и отечественная
история. Семилетний срок, в течение которого ведется ее изучение в средней школе, дает
достаточный временной "простор" для включения в учебный блок историко-культурологической проблематики в приемлемом объеме.
Исключением в нашей стране может выступать предмет – «мировая художественная
культура». Данный предмет часто выступает в школе в роли факультатива (преподается всего лишь один раз в неделю), но несет себе огромное количество положительных
моментов при его изучении. К примеру, дети могут прекрасно знать свою цель и задачи
в любой деятельности, но установить контакт (межкультурная коммуникация) с представителем другой культуры будет очень трудно. В связи с этим, культура имеет возможность регламентировать контакты в сфере образования и обмена информации.
Также можно добавить, культурология, рассматриваемая как средство познания
есть новый подход к качественным характеристикам получаемой информации. Сегодня
вся получаемая информация в системе образования должна быть культурообусловлена
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и культуровостребована. И нужно отметить, что культурные ценности у большинства
общностей нашей планеты отличаются, что добавляет дополнительные сложности в кооперации образования.
В рамках среднего образования культурологическое знание должно стать естественным компонентом историко-теоретических представлений учащихся о социальных
функциях предметов, которые они изучают; возможности культурной коммуникации
и духовного развития личности. В связи с этим необходимо обратиться к известному
культурологу и антропологу А. Крёбер.
Основные проблемы и понятия культурологической теории А. Крёбер разработал
в фундаментальном труде "Антропология" (1923г.). Здесь учёный представил свою версию доисторической стадии культуры, описал связь физического облика и особенностей
некоторых стереотипов деятельности в культурах. Особую роль, по мнению А. Крёбера, играет этос, присущий любой культуре. "Этос" представляет собой квинтэссенцию
идеальной культуры, общее качество, пронизывающее её, подобно запаху. Этос — это
система идеалов, ценностей, доминирующих в культуре и имеющих тенденцию контролировать поведение её членов. Учёный считал, что культуру невозможно познать без понимания её ценностей. А.Крёбер понимал культуру как систему элементов, образующих
целостность, определенную модель, образец, тип. Каждой культуре присуща доминантная идея, подчеркивающая её выдающиеся достижения и уникальность. Доминантную
идею, например, народов Индии он усматривал в философии аскетизма и иерархии каст,
японцев — в лояльности к императору.
Антрополог выделял три черты, присущие всем типам обществ: 1) все они проходят
в своем росте одинаковые фазы – возникновение, расцвет и упадок; 2) часто в культуре за относительно короткий временной период возникают высшие достижения и ценности; 3) "взрывы" в культуре осуществляются "созвездием гениев". А.Крёбер отмечал
кратковременность, спазматичность творческих взлетов в каждой культуре и поэтому
внимательно анализировал цикличность древних культур, значение идей и идеологий
для осуществления культурного взрыва.
Он сформулировал методологические задачи циклического изучения культур в пяти
вопросах. Какова длительность периода расцвета культуры и от чего она зависит? Происходит ли расцвет культуры в целом или прогрессируют лишь её отдельные части? Может
ли культура, пройдя весь цикл своего развития, вновь повторить его, или это будет другая
культура? Вызываются ли циклы и "взрывы" внешними причинами или они — следствие
внутреннего развития? Наступает ли расцвет в начале, в середине или в конце "кривой
роста" культуры? Длительность жизненного цикла культур А-Крёбер считал в среднем
равной 1-1,5 тыс лет. Отвечая на эти вопросы, мы можем убедиться, что движение культуры неизбежно сопровождает образование: расцвет образования когда-то заканчивается,
на смену приходит новая «модификация» культуры (Российское образование), система
ценностей резко меняется – это одна из основных причин падения уровня образования,
происходит конкуренция систем образования на уровне капиталистической системы
(слабый проигрывает и поглощается сильным).
Учёный выделял два варианта пиков в развитии культур: целостный расцвет культур и односторонний, духовный. Он объяснял взлёты тем, что "возбужденная культурная
энергия” может сосредоточиться в какой-нибудь одной области. Содержание этого понятия рассматривается им абстрактно, как некий импульс, объединяющий или направляющий людей. В данном выводе концепция А.Крёбера существенно отличается от положений его вечного оппонента Л.Уайта, который исчислял культурно-освоенную энергию
весьма конкретно, в лошадиных силах или в киловаттах.
Можно высказать следующие предложения по использованию этих направлений
в образовательной практике. Исследуя систему школьного образования с помощью
культурной антропологии, мы приходим к выводам: система образования попадает под
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развитие системы межкультурной коммуникации, отчертить границы национального
образования в современных условиях очень сложно. Хотя мы имеем базу образования
оставшуюся нам от Советского Союза, но этот факт в ближайшие десятилетия быстро
«сойдет на нет», так как глобализация и культурная антропология быстро меняют вектор
своего развития.
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Аннотация. В работе представлены психологичекие факторы суицидальных рисков подростков с нарушеними речи, выявленные в исследовании. Целью данной статьи является изложение основных выводов по результатам констатирующего эксперимента и выявлению связи уровня эмпатии, выраженности акцентуаций
характера и склонности к суицидальному риску у подростков с нарушениями речи.
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Вопросы суицидов актуальны для современной цивилизации. Проблема самоубийства в психологических иссследованиях представлена, как в работах зарубежных авторов[1]: В. Херинген Э. [11]: Дюркгейм, Э. Гроллман, М. Фарбер, Э. Шнейдман и др.,
так и отечественных: А.Г. Амбрумова [6], О.О.Андронникова[2], И.Т.Димитров[16],
Е.В.Змановская [15], Б.Д.Карвасарский[14], И.И. Колесникова, Н.Г. Церковникова [23], А.Е. Личко[17], Е.Т. Соколова[9], Т.Ф.Рудзинская[10; 25], В.А.Розанов[3],
А.А.Шаров[19], Юрьева Л. Н. [13], М.В.Зотов[5], И.Л.Шелехов[1], В.Ф. Войцех[4],
В.Т. Кондрашенко[7]и др.). В настоящее время в психологии и педагогике недостаточно
исследований, направленных на выявление связи личностных особенностей и суицидального риска у подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Самоубийство является видом аутоагрессивного поведения, включающее действия,
направленные на нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью. Согласно определению ВОЗ (1982г.) суицид – это акт самоубийства с фатальным исходом [1].
Отдельного выделения требуют парасуициды - суицидальные попытки без летального исхода [2]. Данная позиция аргументирована тем, что лица, имеющие тенденции,
попытки и лица, совершающие самоубийства, серьезно различаются между собой [3-4].
Под суицидальным, следует понимать поведение, характеристиками которого является сознательность, целенаправленность, непосредственная угроза для жизни и здоровья человека; характеризуется различным диапозоном проявлений, этапностью, являясь
результатом симбиоза различных предрасполагающих факторов [4-5].
Современные суицидологи рассматривают данный вид девиантного поведения как
прогредиентный (при неблагоприятном протекании) процесс. Суицидальные действия
включают суицидальную попытку и завершенный суицид. Суицидальная попытка – это
целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся
смертью. Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение
себя жизни или на другие цели. Завершенный суицид – действия, завершенные летальным исходом [5, С.18].
Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли, представления,
переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и намерения. Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями,
фантазиями на тему своей смерти, например: «хорошо бы умереть», «заснуть и не про121
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снуться». Суицидальные замыслы – это более активная форма проявления суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки плана: продумываются способы, время и место самоубийства. Суицидальные намерения появляются тогда,
когда к замыслу присоединяется волевой компонент – решение, готовность к непосредственному переходу во внешнее поведение [6 -9].
Существуют разные подходы к классификации суицидального поведения. А.Г. Амбрумова выделяет: самоубийства – истинные суициды, а также попытки самоубийства –
незавершенные суициды [6]. По мнению А.Е. Личко, суицидальное поведение подростков можно разделить на демонстративное, аффективное и истинное [24].
Э. Дюркгейм предложил классификацию исходя из характеристик процесса социализации индивида. «Анемическое» самоубийство является следствием тяжелых разногласий между личностью и окружающей ее средой. «Фаталистическое» самоубийство
может произойти на фоне личных трагедий человека. «Альтруистическое» самоубийство
совершается ради других людей или во имя высокой цели. «Эгоистическое» самоубийство является уходом от неблагоприятных ситуаций, конфликтов, не принимаемых личностью требований. Выделяют демонстративно – шантажное суицидальное поведение,
имеющее целью демонстрации намерения умереть; и самоповреждение или членовредительство, которое вообще не направляется представлениями о смерти, а ограничивается
лишь повреждением того или иного органа; а также поведение - результат несчастного
случая [8].
В суицидальном поведении принято выделять следующие этапы: предсуицидальный
(от первого появления суицидальных мыслей и побуждений до принятия решения о суициде), этап реализации суицидальных намерений (планирование, подготовка и реализация суицидальных действий) и постсуицидальный (промежуток времени от одного до
трех месяцев после совершения суицидальной попытки) – в случае, если предпринятые
суицидальные действия не закончились летальным исходом [8-10].
Необходимо отметить, что приведенное описание этапов суицидального поведения
в известной степени носит условный характер, поскольку длительность каждого из этапов и их клинико–психологические характеристики существенно различаются у разных
лиц. У одних суицидентов предсуицидальный этап и этап реализации суицида носит
достаточно длительный характер, в то время как у других они протекают в свернутой,
редуцированной форме [10, С.100].
Важным составляющим суицидального поведения является его мотивационная сторона, включающая в себя эмоциональный и когнитивный компоненты. Существуют различные мотивационные комплексы, которые могут носить как осознанный, так и неосознанный характер. Суицидальная мотивация может нарастать как быстро, так и медленно;
этот рост зависит от различных обстоятельств, прежде всего от восприятия и отношения
личности к ним. Суицидальное поведение является полимотивированным, система мотивов находится в напряженном состоянии [11].
Существуют разные психологические теории, объясняющие суицидальное поведение. Согласно психодинамическому подходу, суицидальное поведение является результатом преобладания инстинкта смерти [12.
Представители когнитивно – поведенческого подхода как ключевой фактор поведения человека рассматривают его окружение. Началом развития суицидальных тенденций
становятся неадаптивные установки и поведение, которые приводят к выбору «ухода из
жизни» как выходу из сложившейся стрессовой ситуации [13].
Экзистенциально-гуманистический подход (Р. Мэй, К. Роджерс) подчеркивает эмоциональные переживания в происхождении суицидального поведения. Р. Мэй, К. Роджерс подчеркивали роль тревоги и других эмоциональных переживаний в происхождении суицидального поведения. По мнению В. Франкла, самоубийца боится самой
жизни [14].
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Представим обобщенные характеристики суицидального поведения:
1. Широкое понятие, включающее в себя разноплановые компоненты от суицидальных мыслей, проявлений до собственно суицида и постсуицида.
2. Широко концептуально обосновано, но отсутствует единая концепция данного поведения.
3. Не рассматривается в контексте одной научной сферы, подход к его изучению носит междисциплинарный характер.
4. Не является строго патологичным, характерно и для психически здоровых людей.
5. При неблагоприятном протекании имеет тенденцию к прогрессированию.
6. Образуется при сочетании предрасполагающих факторов (биологических, социальных, психологических, психиатрических) [15].
По данным ВОЗ, количество суицидов в некоторых развитых странах увеличилось
в 2 раза за последние 20 лет, уменьшается возраст совершивших суицид. Суицидальное
поведение в детском возрасте связано не с самим желанием умереть, а со стремлением
избежать стрессовой ситуации или наказания [14-16].
Большинство авторов считает, что концепция смерти у ребенка приближается к адекватной лишь к 11-14 годам. Только ближе к подростковому возрасту смерть начинает восприниматься как реальное явление, хотя и отрицается, кажется маловероятной для себя.
Следовательно, термины «суицид» и «суицидальное поведение» в строгом смысле могут
быть применимы именно с подросткового возраста [17].
Особенно опасен возраст с 11 до 15 лет, период возрастного кризиса, когда подросток начинает осознавать себя как личность, как равноправный член общества, семьи.
Суицидальные мысли и фантазии у подростков довольно часты, и их реализации могут
способствовать, казалось бы, малозначительные события, чему благоприятствуют эмоциональная неустойчивость и импульсивность [18, С.83].
А.Е. Личко, А.А. Амбрумова, обследовав группу подростков в возрасте 14-18 лет
нашли, что примерно у половины из них суицидальные действия совершаются на фоне
острой аффективной реакции, которая развивается по механизму «короткого замыкания», когда порой малозначительный повод играет роль «последней капли» и провоцирует суицидальное действие. При этом действия подростка в момент суицидальной попытки нередко внешне кажутся демонстративными. Они совершаются на глазах у обидчика,
сопровождаются плачем, или наоборот бравадой спокойствия. Однако, эта «игра в самоубийство» часто заходит слишком далеко и может закончиться трагично [19].
К подросткам с ограниченными возможностями здоровья можно отнести лиц соответствующего возраста, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Данные недостатки можно объединить термином «дизонтогенез», которым обозначают различные формы нарушений онтогенеза [20].
Ряд авторов выделил следующие варианты дизонтогенеза: 1) общее недоразвитие;
2) задержанное развитие; 3) поврежденное развитие; 4) дефицитарное развитие; 5) искаженное развитие; 6) дисгармоническое развитие[13-15].
Перейдем непосредственно к рассмотрению суицидальных рисков в данном контексте.
Пограничное положение по отношению к психологической «норме» занимает особая
группа своеобразных патологических личностных реакций. Патохарактерологическими
реакциями мы называем психогенные личностные реакции, которые проявляются преимущественно в разнообразных отклонениях поведения ребенка или подростка, ведут
к нарушению социально – психологической адаптации и, как правило, сопровождаются
невротическими расстройствами [21, С.189].
Одним из вариантов психического дизонтогенеза по дефицитарному развитию является нарушение речи. Нарушения речи многообразны, могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедностью словарного запаса, а также
в нарушении темпа и плавности речи. Различные нарушения речи, так или иначе, пре123
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пятствуют нормальному речевому общению, затрудняют возможности социальной адаптации, межличностной коммуникации. При этом у детей и подростков с нарушениями
речи, учитывая степень тяжести и фиксированность на дефекте, проявляется тревожность, эмоциональное напряжение, возбудимость, импульсивность, аффективные реакции и т.д. Речевой дефект способствует формированию неадекватной самооценки. Вышеперечисленные особенности вполне реально могут стать основой для формирования
суицидального поведения.
В результате проведенного нами исследования (2013), направленного на выявление
степени риска суицида у подростков с нарушениями речи выявлено, что у подростков
с данным видом дизонтогенеза более выражены суицидальные тенденции. У значительной части испытуемых факторами риска суицида являются: чувство неполноценности,
трудности в семейных и школьных взаимоотношениях [22, С.169].
Настоящее исследование было направлено на выявление факторов предсуицида у подростков с нарушениями речи. Гипотеза исследования такова: сочетание высокого уровня
эмпатии и выраженность циклотимного и демонстративного типов акцентуации повышает
суицидальную предрасположенность у подростков с нарушениями речи. Выборку составили 40 подростков. Возрастной диапазон испытуемых составил 13–14 лет. Все респонденты и их родители добровольно согласились на тестирование по ряду методик.
Для подтверждения, либо опровержения выдвинутого предположения были подобраны следующие психодиагностические методики:
– Опросник «Ауто– и гетероагрессия» (Е. П. Ильин) [21].
– Шкала безнадежности Бека (Hopelessness Scale, Beck) [25].
– Методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна [22].
– Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова [23].
– Методика диагностики акцентуаций характера (Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека) [22].
После проведения процедуры психодиагностического исследования, описания
и анализа полученных результатов, необходимо обобщить полученные данные.
Изучение уровня эмпатии у подростков с нарушениями речи позволило выявить
у подростков с нарушениями речи:
– Более высокие показатели уровня эмпатии. По методике И.М. Юсупова на 30 %
выше и методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна на 20% выше, чем у нормально развивающихся подростков. Таким образом, можно констатировать, что у подростков с речевыми
нарушениями выявлен более высокой уровень эмпатии.
– По результатам диагностики по методике Бека, показатель уровня «тяжелой безнадежности» в 2 раза выше, чем у нормально развивающихся подростков (30% и 15%
соответственно).
– По методике Е.П. Ильина выявлено преобладание аутоагрессии над гетероагрессией (у подростков с нарушениями речи более выражены аутоагрессивные тенденции, чем
у нормально развивающихся подростков, 50% и 25%).
Таким образом, можно сказать, что для подростков с нарушениями речи в большей
степени характерна аутоагрессия и высокий уровень безнадежности.
– У подростков с нарушениями речи у 80% испытуемых выявлено наличие акцентуаций. У подростков с нормальным развитие диагностировано наличие явных акцентуаций
у 65% респондентов.
– У подростков с речевыми нарушениями преобладает выраженность циклотимного
и демонстративного типов акцентуации (30% от общего числа респондентов в группе).
– У подростков без речевых нарушений выявлено преобладание гипертимного (30%)
и демонстративного (15%) типов акцентуаций.
По результатам всех методик, можно констатировать, что в Г1 у 25% испытуемых
выявлены высокие показатели уровня эмпатии и склонности к суицидальному риску.
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Прослеживается сочетание безнадежности и аутоагрессивных тенденций. Склонность
к суициду четко связана с наличием выраженных акцентуаций: демонстративной (15%);
циклотимной (5%) и возбудимой (5%).
В Г2 (подростки с нарушениями речи) прослеживается аналогичная тенденция.
У 50% испытуемых высокие показатели уровня эмпатии и суицидального риска четко
связаны с акцентуациями. Из них у 6 испытуемых (30%) выявлен циклотимический тип
акцентуации и у 4 (20%) демонстративный. У остальных респондентов с гипертимной
акцентуацией (15%), педантичной (10%), экзальтированной (5%), наблюдается более
низкий уровень эмпатии и меньшая склонность к суицидальному риску.
1. Для подростков как с нарушениями речи, так и без речевых нарушений, с циклотимной, демонстративной акцентуацией характерна склонность с суицидальному риску.
Для подростков с гипертимной акцентуацией суицидальное поведение не характерно.
Полученные данные не противоречат аналогичным исследованиям, где прослеживается
та же закономерность [27, 28,29].
2. Для подростков как с нарушениями речи, так и без речевых нарушений, с высоким уровнем эмпатии характерно наличие более высокого уровня суицидального риска. Полученные данные не противоречат работам других авторов. Так, в исследовании
М.О. Рубцовой выявлена взаимосвязь высокого уровня эмпатии и аутоагрессии [27].
Для выявления факторов предсуицида у подростков с нарушениями речи, нами был
проведен корреляционный анализ. Статистическая обработка данных осуществлялась с
помощью определения коэффициента линейной корреляции Пирсона. Рассмотрим полученные результаты.
Значимая корреляционная связь выявлена между:
– Показателями уровней эмпатии по двум методикам, направленным на ее измерение
(r=0,867 при р ≤ 0,01). Это свидетельствует о надежности данных методик.
– Эмпатией и безнадежностью (r=0,867 при р ≤ 0,01). Чем выше уровень эмпатии,
тем выше уровень безнадежности. Очевидно, люди с высоким уровнем эмпатии более
чутко реагируют на происходящее ввиду хрупкости психики, снижения порога чувствительности.
– Эмпатией и аутоагрессией (r=0,782 при р ≤ 0,01), эмпатией и гетероагрессией
(r= -0,475 при р ≤ 0,05). Чем ниже уровень эмпатии, тем выше склонность к гетероагрессии, и соответственно, чем выше уровень эмпатии, тем выше склонность к аутоагрессии.
– Эмпатией и выраженностью акцентуаций характера (r=0,604 при р ≤ 0,01). Чем
более выражена акцентуация характера, тем выше склонность к безнадежности, и соответственно, к суицидальному риску.
– Аутоагрессией и выраженностью акцентуаций характера (r=0,572 при р ≤ 0,01).
Чем более выражены акцентуации характера, тем выше склонность к аутоагрессии, и соответственно, к суицидальному риску.
– Безнадежностью и склонностью к аутоагрессии (r=0,907 при р ≤ 0,01). Чем более
выражена безнадежность, тем выше склонность к аутоагрессии, и соответственно, к суицидальному риску. Безнадежность, как считает Ф.Г.Мухаметзянова, можно рассматривать и как антипод субъектности личности [28].
Таким образом, корреляционный анализ показал взаимосвязь:
– Высокого уровня эмпатии и склонностью к суицидальному риску.
– Циклотимного и демонстративного типов акцентуаций со склонностью к суицидальному риску.
Гипотеза исследования подтвердилась полностью: сочетание высокого уровня эмпатии и выраженность циклотимного и демонстративного типов акцентуации повышает
суицидальную предрасположенность у подростков с нарушениями речи.
Таким образом, можно выделить следующие психологические факторы, повышающие суицидальный риск у подростков с нарушением речи: высокой уровень эмпатии и
наличие выраженных акцентуаций по циклотимному и демонстративному типам.
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Аннотация. В статье описывается изучение роли информационно-сетевых технологий в сфере образования.
Автор делает вывод, что информационные технологии повлияли на качество обучения, в целом, и в частности, на обучение иностранным языкам. Отмечена роль информационно-сетевых технологий в повышении
качества образования соврменных учащихся.
Ключевые слова: информационные технологии, сетевые технологии, образование, обучение, иностранный
язык, ученик

На сегодняшний день сложно представить жизнь без компьютера. Он влияет на все
аспекты жизни и деятельности человека. В связи с объединением компьютеров в сеть и
с возникновением интернета сформировалась сфера интернет общения [3-5]. Современное общество предъявляет новые требования к уровню подготовки студентов, учащихся,
что обусловлено, в том числе, информационными вызовами современности [1-2].
В России заметно растет число пользователей интернет, и в том числе те, кто исследует сеть для изучения иностранных языков. Языковой материал, представленный в сети
интернет, значительно ускоряет процесс изучения языка.
Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить активность каждого ученика, а также возможность проявить творчество в процессе обучения иностанным языкам (далее
ИЯ ) [1, 6, 7].
Существуют различные формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка: обучение лексике, отработка произношения, обучение
диалогу и монологу, обучение письму, отработка грамматики [9- 11].
Ученики могут принимать активное участие в олимпиадах, викторинах, проводимых
по сети Интернет, а также общаться со сверстниками в переписке, чатах и на видеоконференциях. Сеть Интернет дает все необходимые условия для получения нужной информации, как учителю, так и ученику [6-8]. Сеть Интернет создает ряд возможностей:
– позволяет пользоваться аутентичными текстами,
– слушать и общаться с носителями языка.
Также используя интернет ресурсы, можно эффективно решать ряд дидактических
задач на уроке иностранного языка: формировать навыки чтения; развивать умения аудирования; поддерживать диалоги и дискуссии; развивать умения письменной речи; пополнять свой словарный запас; формировать мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке.
Таким образом, учащиеся могут самостоятельно работать над совершенствованием
своих знаний в области английского языка [12-14].
На сегодняшний день сеть Интернет развился в огромную глобальную сеть, с большим количеством ресурсов для обучения. Пользователи Сети изменяют язык по своему
усмотрению, вводя свои лингвокультурные особенности. Эти изменения из виртуального пространства переходят в реальную жизнь людей.
Сеть Интернет открывает новые грани и возможности для самосовершенствования,
и, в будущем станет неотъемлемой частью обучения[10-13].
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Информационные технологии облегчают введение нового материала на уроке, а также обеспечивают понимание темы урока. С помощью сети Интернет учащиеся развивают творческие способности, работая над разными проектами совместно со сверстниками
из других стран. Таким образом, ученики отрабатывают грамматические лексические
навыки, а также написав письмо собеседнику, ученики развивают навыки письма
Компьютер – это эффективное средство оптимизации условий умственного труда
в любых его проявлениях[4-7].
Основная цель обучения иностранного языка – это развитие коммуникативных компетенций учащихся во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме [9 -11].
Письмо является важным и начальным этапом в обучении языку. В последнее время
необходимо уметь грамотно и логично выражать свои мысли в письме, особенно сейчас,
когда огромной популярностью пользуется сеть Интернет.
Роль письма в обучении иностранному языку огромна. Оно помогает адекватно организовать учебный процесс. Общаясь в реальной языковой среде, учащийся оказывается в жизненной ситуации, естественно, не без помощи сети Интернет. Ученики учатся
спонтанно реагировать и формулировать свои высказывания[5-8].
Как информационная система, сеть Интернет предлагает множество информаций и
ресурсов для эффективного построения учебного процесса.
Базовый набор услуг сети Интернет: электронная почта – e-mail; телеконференция –
usenet; видеоконференция; публикации собственной информации; создание домашней
страницы – homepage; доступ к информационым ресурсам; справочники – Yahoo! ,
Looksmart; поисковые системы – Google, HotBob, Excite; разговор в сети – Chat. Все эти
ресурсы могут быть использованы на уроке.
Сеть Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, дает возможность аутентичного общения с реальными людьми. Существует несколько сайтов,
которые предлагают к исследованию различные проекты.
Сегодня разрабатываются следующие проекты:
1) e-mail Project – учащиеся создают многонациональные команды; составляют документы, статьи, отчеты, сочинения по выбранному проекту.
2) Project Icons – проект напоминает ООН. Учащиеся из разных стран создают группы, обмениваются информацией и с помощью электронной почты ведут переговоры, которые заканчиваются дебатами.
3) Разговоры в системе реального времени через IRC (Internet Relay Chat). Печатаемая информация выводится на экранах участников. Также участники могут переходить
в разные комнаты по своим интересам.
Целью обучения иностранного языка является обучение свободному ориентированию в языковой среде, умение адекватно реагировать на общение в разных ситуациях.
Современные взгляды на результаты обучения привели к появлению новых технологий.
Традиционные методы обучения иностранного языка были заменены новыми методиками с использованием Интернет ресурсов. Под традиционными методами, в первую
очередь, понимается заучивание правил, языковые упражнения[1-4].
Таким образом, "разговоры о языке" были заменены на "общения на языке". Чтобы
научить общению на иностранном языке, нужно создать настоящие жизненные ситуации
и ввести учеников в языковую среду. Сегодня все это делается с помощью сетевых технологий [10, с.72].
Также с помощью сетевых технологий постепенно развивается самостоятельность
учащихся. Сетевые технологии развивают не только навыки необходимые для иностранного языка, но и мыслительные операции; социальные и психологические качества, уверенность в себе и способность работать в коллективе.
Существует много сайтов, предоставляющих возможности общения в сети. Используя сетевые технологии, ученик находит много информации. Интернет стирает геогра129
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фические границы. Обучение в сети, открывает новые возможности для реализации интересов и навыков личности. Несмотря на то, что учащийся работает самостоятельно,
учитель все же контролирует его успеваемость.
С помощью материалов в Сети можно узнавать любую информацию, а также изучать
культуру, манеры общения, диалекты языка изучаемой страны. Обучающие материалы
доступны для всех возрастов, а также предусмотрены для разных уровней владения иностранным языком, так как есть возможность выбора уровня сложности заданий.
Сетевые технологии выступаю как эффективное средство обучения письму на иностранном языке. Обучать письму с помощью интернет очень интересно, особенно из-за
возможности работы с электронной почтой.
Таким образом, используя сетевые технологии, интегрируя их в учебный процесс,
можно эффективно решить ряд дидактических задач на уроке иностранного языка:
а) сформировать навыки и умения чтения, используя материалы сети;
б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных текстов сети Интернет;
в) совершенствовать умения монолога и диалога на основе проблем и материалов
сети;
г) прорабатывать навыки письменной речи, участвуя в подготовке рефератов, сочинений;
д) пополнять свой словарный запас;
е) знакомиться с культурой, этикетом страны.
Одной из главных задач внедрения информационно-сетевых технологий в образовательный процесс, является повышение педагогического мастерства учителя.
Осваивая новые информационные технологии, учитель разрабатывает новые методы и формы обучения, таким образом, повышает эффективность обучения. С помощью
сетевых технологий можно освоить личности учащихся и добиться качественного результата. С внедрением сетевых технологий, в процессе обучения повысилась познавательная активность и мотивация учеников, при этом учителя отмечают значительную
экономию времени[12-14].
Существуют различные подходы и формы к обучению. Каждый педагог выбирает
для себя самые эффективные методы использования сетевых технологий как средства
обучения письму, в целом, и при изучении иностанных языков, в частности[1].
Сеть Интернет облегчает введение нового материала на уроке, а также обеспечивает
понимание темы урока. С помощью сети Интернет учащиеся развивают творческие способности, работая над разными проектами совместно со сверстниками из других стран.
Таким образом, ученики отрабатывают грамматические лексические навыки, а также написав письмо собеседнику, ученики развивают навыки письма[9-12].
Сетевые технологии развивают мыслительные операции; социальные и психологические качества, уверенность в себе и способность работать в коллективе.
Главное уметь спонтанно реагировать на высказывания собеседника, уметь отвечать
на них как письменно, так и устно. Мы можем наблюдать использование языка, образцы
поведения собеседников; извлекать для себя новые значения, новую информацию[3-5].
Информационные технологии выступаю как эффективное средство обучения. Таким
образом, изучив состояние проблемы использования сетевых технологий в процессе обучения иностранным языкам, можно сделать вывод о том, что эффективность применения компьютеров зависит от способов и форм применения этих технологий[6-8].
Для эффективного использования сетевых технологий не требуется многолетней
дополнительной подготовки. Эти технологии открывают широкие возможности преподавателям, которые ищут в данных технологиях дополнительные средства для решения
своих профессиональных задач. В работе А.В. Фахрутдиновой показана роль информационных технологий в гражданском воспитание учащихся в англоязычных странах на
рубеже ХХ-XI веков[15].
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Нами исследование было проведено в общеобразовательной школе города Казани
Республики Татарстан. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 активно включилась в работу по модернизации образования.
Программа развития школы направлена на повышение качества обучения и воспитания
обучающихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий
обучения. В 2010 году школа разработала программу информатизации учебного процесса и активно пользуется ею уже в течение 5 лет. Школа активно использует сетевые технологии на всех этапах обучения.
Исследование проводилось в 6 классе. Учащиеся класса успеваюет по всем предметамна хорошие и отличные оценки. Из 22 человек, 16 ( 72, 7%)детей учится на «хорошо»
и «отлично».
Школьным педагогом-психологом в 6-х классах было проведено анкетирование. Исследование проводилось и в 7-х, 10-х и 11-х классах. Учащиеся и их родители дали согласие на проведение анкетирования.
Нами были проанализированы следующие вопросы анкеты.
Первый вопрос анкеты:
1) Какой вид организации урока больше нравиться?
А) обычный урок
Б) урок с применением сетевых технологий
Ответ на этот вопрос представлен на рисунке №1
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Рис.1. Ответы на 1-й вопрос
На рисунке в светлых тонах представлены результаты ответа типа А), а в темных
тонах– ответ типа Б).
Как видно из рисунка 1, для учащихмся 10 и 11– х классов предпочтителнее уроки
с использованием информационных технологий. Об свидетельстует около 90% ответов.
Однако, так считает только 80% учеников 6-7 классов.
Второй вопрос анкеты:
2) Какой вид работы предпочитаете?
А) Работать с учителем
Б) Работать в группе
В) Самостоятельно работать с программой
Результаты ответотов на этот вопрос отражены в таблице 2.
Таблица 1

Ответы на 2-й вопрос
Варианты
А
Б
В

6-7 классы
47 %
35 %
18 %
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10 классы
38 %
17%
45 %

11 классы
42%
10 %
48 %
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Как видно из таблицы: 48% учеников 11-х класса предпочитают работать самостоятельно с программой при изучении иностранного языка. Среди ученико 10-х классов
таковых около 45%. Тогда как, уже 47% учеников 6-7-х классов предпочитают работать с
учителем. И только 18% готовы работать самостоятельно. Эти же ученики отдают предпочтение работе в группе. Тогда как, только 10% учеников 10-11-х классов могут работать в группе.
Третий вопрос анкеты:
3) Какие ресурсы позволяют лучше изучить материал?
А) Интернет
Б) Учебники
Ответы на этот вопрос представлены в таблице №2.
Таблица 2

Ответы на 3-й вопрос
Варианты
А
Б

6-7 классы
51 %
49 %

10 классы
80 %
20 %

11 классы
93 %
7%

Как видно из таблицы № 2, более 93% учеников 10-11-х классов, считают Интернет
лучшим источником, ресурсом для изучения материала. Более 49% ученики 6-7 классов,
напротив, предпочтение отдают учебникам.
Результаты нашего опроса подтвердили наше предположение о положительном отношеним детей к использованию сетевых технологий на уроках иностранного языка.
Эти результаты также определили потребность учеников старших классов в информационных технологиях для саморазвития как субъектов учебной деятельности [3]. Ученики отметили, что использование сетевых технологий на уроке помогает лучше освоить
материал, а также мотивирует учеников к изучению иностранного языка. В классах, которых использовались сетевые технологии в процессе обучения, выявлены улучшения
навыков письма. Ученики самостоятельно могут отправлять письма своим собеседникам, при этом придерживаясь грамматического и лексического минимума. Речь учащихся стала более выразительная. Также с внедрением сетевых технологий в учебный процесс, учащиеся больше заинтересовались культурой страны изучаемого языка. Ученики
с удовольствием знакомятся с новыми информациями о странах и грамотно излагают их
в письменном виде.
Результаты анкетирования выявили необходимость внедрения новых форм обучения для повышения мотивации, интереса к учебе. Также по результатам анкетирования
большое количество учеников выразило желание развить и больше использовать сетевые
технологии на уроках иностранного языка
Таким образом, полученные результаты анкетирования учащихся показали, что, если
если на уроках иностранного языка в 5 – 6 – х классах активно используются сетевые
технологии, то наблюдается следующее:
– обучающиеся демонстрируют высокую степень вовлечённости в учебный процесс;
– использование Интернет способствует повышению эффективности овладения иностранным языком.
Анкетирование, проведенное в 7-ых классах, покаало, что: примерно 80 % учащихся
отмечают, что уроки с применением компьютера намного интереснее; около 51% учащихся считают, что Интернет помогает лучше усвоить материал; более 20% учащихся
привлекает возможность проявить творчество в подготовке презентаций.
Следует отметить, что при использовании сетевых технологий на уроке, учащиеся
показывают высокую активность и субъектность[2-3]. Ученики хотят изучать иностран132
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ный язык, культуру, аспекты иностранного языка и всю информацию, связанную со страной изучаемого языка и проявляют себя, как считает Ф.Г.Мухаметзянова как субъекты
учебной деятельности[2-3].
В классах, в которых проводились занятия с помощью компьютерных технологий,
отмечается высокий уровень владения языком, а также умения свободно формулировать
свои мысли на иностранном языке и излагать их на письме.
Был проведен опрос преподавателей иностранных языков по теме внедрения сетевых технологий в процесс обучения. По полученным данным из интервью с педагогами
сделаны следующие результаты:
– примерно 75 %педагогов отмечают, что применение сетевых технологий способствует ускорению процесса обучения;
– около 56% педагогов отмечаю рост интереса учащихся к предмету;
– более 80% педагогов считают, что происходит повышение качества усвоения материала;
– более 76% педагогов отмечают, что уроки иностранного языка с использованием
Интернет отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному языку, эффективностью.
Изучив данные исследований, был сделан вывод о том, что сетевые технологии
способны обеспечить учащимся:
– диффференциацию и индивидуализацию обучения;
– развить самостоятельность и творчество учащихся и обеспечить доступ к новым
источникам учебной информации;
– создавать условия для проявления и развития субьектности учащихся.
Использование сетевых технологий развивает творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания и создают условия для их самореализации как субъектов учебной деятельности[2-3].
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Институт педагогики, психологии и социальных проблем, г. Казань, Россия
Аннотация.В статье рассматриваются основные проблемы, которые возникают в процессе формирования
профессионального самосознания студентов высшей школы, намечаются пути их решения и перспективы
дальнейших исследований.
Ключевые слова: психолого-педагогические факторы, формирование профессионального самосознания, студенты с ограниченными возможностями здоровья

Своеобразие психолого-педагогической деятельности предъявляет ряд особых требований к личности будущего специалиста педагога-психолога, в том числе к процессу
его профессиональной подготовки. Изучение состояния проблемы обучения психолога в высшей школе показывает, что профессиональное становление будущих специалистов преимущественно рассматривается на функциональном уровне: нормативно-правовые основы деятельности, организация труда, содержание и формы работы, основные
направления деятельности, методика работы с различными возрастными группами и т.д.,
а между тем уровень профессиональной подготовки специалиста неразрывно связан
с развитием профессионального самосознания (Г.В.Акопов, B.А.Бодров, И.В. Вачков,
Ю.В.Власова, А.А.Деркач, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Т.Л.Миронова, А.О. Шарапов и др.).
Осознание собственных качеств и способностей становится возможным при развитом
трудовом самосознании, благодаря которому личность осознает себя субъектом будущей
профессиональной деятельности. В силу этого, особую значимость приобретает самосознание личности, которое, по существу, выступает в качестве необходимого средства
саморегулирования профессионального становления. Развитие практической психологии в системе образования, психологическое обеспечение учебно-воспитательной работы связаны с необходимостью качественной подготовки будущих специалистов, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья. С созданием психологических служб
в общеобразовательных учреждениях ставится вопрос о качестве оказания психологических услуг участникам образовательного процесса и, соответственно, вместе с этим,
существует потребность в высококвалифицированной подготовке педагогов-психологов,
ориентированных в практической деятельности на развитие и совершенствование своего
профессионального мастерства.
Проблема развития самосознания личности является одной из ключевых в современной психологии. Она широко обсуждается в рамках отечественных и зарубежных
психологических исследований. Проблема развития профессионального самосознания,
в отличие от развития самосознания в целом, специфичнее по своему содержанию и связана с профессиональной деятельностью личности – одной из основных форм жизнедеятельности человека. Содержание профессионального самосознания составляет понимание субъектом именно тех свойств и качеств личности, которые необходимы для
успешного выполнения профессиональной деятельности, т.е. профессионально важных
качеств, отмечают А.К. Маркова и Л. М. Митина. Субъектность как категория деятель135
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ности является центральной при изучении данных вопросов [7]. Безусловно, для студентов разных профессий эти качества будут разными, но степень их осознания оказывает
заметное влияние на выбор профессиональных задач, на ход выполнения деятельности и
на уверенность личности в себе. В этом и формируется субъектность студента [8].
Исследование условий становления профессионального самосознания личности
приобретает особую актуальность потому, что профессиональное самосознание является личностным регулятором профессионального саморазвития и самовоспитания личности, способности профессионала анализировать и оценивать свою деятельность и ее
результаты, свои профессионально значимые качества. А вопрос становления профессионального самосознания будущих специалистов на сегодняшний день остается открытым как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Сохраняется противоречие
между необходимостью развивать профессиональное самосознание студентов педагогов-психологов, учитывать структуру профессионального опыта как основу профессиональной компетенции и недостаточной исследованностью принципиальных тенденций
становления профессионального самосознания и профессионального опыта в процессе
обучения в вузе.
Нас интересует выявление, изучение, экспериментальная проверка, обоснование
психолого-педагогических факторов формирования профессионального самосознания
студентов высшей школы. Нам необходимо проанализировать и определить основные
понятия исследования: «самосознание», «профессиональное самосознание», «компоненты профессионального самосознания» в психологических подходах; проанализировать и
определить условия становление профессионального самосознания личности, уровень
развития её структурных компонентов, а также требования к формированию профессионального самосознания личности; подобрать диагностический материал и провести
эмпирическое исследование формирования профессионального самосознания личности
студентов-психологов в процессе их обучения в ВУЗе, учитывая психолого-педагогические факторы формирования профессионального самосознания.
Методологическую основу исследования составили теоретические и методологические положения по проблеме становления профессионального самосознания, сформулированные в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, Л.И. Липкиной, А.Н. Леонтьева, B.C. Мерлина, B.C. Мухиной, С.JI. Рубинштейна, В.В. Столина, П.Р. Чаматы,
И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой и других авторов. По проблеме профессионального
опыта методологическую основу исследования составили теоретические и методологические положения, сформулированные в трудах К.А. Абульхановой-Славской, А.С. Белкина, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, Ф.С. Исмагиловой, Н.Г. Косолаповой, А.К. Осницкого,
К.К. Платонова, Ю.П. Поваренкова, C.JI. Рубинштейна, М.А. Холодной, В.Б.Успенского,
А.П. Чернявской и других авторов, где опыт рассматривается как совокупность знаний, умений, навыков, отношений, результаты исследования динамики профессионального самосознания личности студентов нашли отражение в трудах В. В. Овсянникова,
В. М. Просекова, Н. Г. Рукавиш.
Нами рассматривались различные тестовые методики для определения психологопедагогических факторов формирования профессионального самосознания студентов
педагогов-психологов (самоактуализационный тест – CAT Е.Ю. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М. Кроза; тест смысложизненных ориентаций – СЖО Д.А. Леонтьева), опросные методы (методика исследования самоотношения - МИС С.Р. Пантелеева, опросник изучения уровня субъективного контроля - УСК Е.Ф. Бажина, Е.А. Голыкиной, A.M. Эткинда,
опросник терминальных ценностей – ОТеЦ И.Г. Сенина, методика диагностики межличностных отношений Т.Лири, методика диагностики уровня проблемной нагруженности
студентов Л.А. Регуш, кроме того, нами использовались показатели академической успеваемости и экспертные оценки профессионального опыта.
Для достижения цели и решения поставленных задач был применен комплекс методов исследования, включающий теоретический анализ литературы по проблеме; мето136
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ды изучения эмпирических данных: анкета на выявление отношения к своей профессии
(модификация методики «Ассоциативный ореол профессии» Е. А. Климова), методика
исследования самоотношения (МИС) (Р. С. Пантилеев), опросник на выявление уровня
развития профессионального самосознания (А. В. Губанова, Г. А. Гайнуллина. Для обработки данных применялись методы качественного анализа и математической статистики.
Базой экспериментального исследования явился факультет психологии и педагогики Казанского инновационного университета имени Виталия Гайнулловича Тимирясова.
Экспериментальную выборку составили студенты-психологи с 1-го по 4-ый курс обучения, в количестве 80 человек, среди которых есть и студенты. Средний возраст испытуемых составил 20 лет. После сравнения результатов на основе проведенного исследования
мы предложили и апробировали программу и рекомендации с учетом психолого-педагогических факторов для формирования профессионального самосознания студентов в образовательном пространстве вуза.
Мы успешно доказали гипотезу исследования, что становление компонентов профессионального самосознания личности студентов-психологов, владеющих профессиональной деятельностью в целом, способных к ее самопроектированию и совершенствованию, происходит в динамике и зависит от различных психолого – педагогических
факторов в том числе и практики фактического применения полученных теоретических
знаний, но не зависит от ограничений здоровья. Воздействуя на те или иные факторы
можно формировать профессиональное самосознание уже в образовательном пространстве вуза и для студентов.
Учет взаимосвязи компонентов профессионального самосознания с компонентами
профессионального опыта позволяет выявить тенденции и основные трудности профессионального становления студентов психологов в процессе обучения в вузе, которые заключаются в отсутствии развитой системы Я-образов о себе как о субъекте
будущей профессиональной деятельности, сформированного целостного отношения
к будущей профессиональной деятельности, в недостаточно глубоком осознании своей роли в организации профессионального опыта, где целенаправленное обогащение
профессионального опыта влияет на становление профессионального самосознания
студентов психологов.
Нами экспериментально доказано наличие взаимосвязей между компонентами профессионального самосознания и компонентами профессионального опыта у студентов
психологов различных курсов обучения. Раскрыты тенденции становления профессионального самосознания и профессионального опыта студентов психологов в процессе
обучения в вузе. Разработан и апробирован проект по обогащению профессионального
опыта студентов разных курсов обучения вуза для обеспечения становления их профессионального самосознания. Эти изменения происходят в разное время обучения с разной
степенью интенсивности, в этом проявляется гетерохронность и динамика становления
профессионального самосознания личности студента, будущего педагога-психолога.
В исследовании выяснено, что уровень профессиональной подготовки специалиста
неразрывно связан с развитием профессионального самосознания, общая тенденция динамики профессионального самосознания студентов уже на этапе профессиональной
подготовки проявляется в качественном и количественном усложнении когнитивных,
аффективных и поведенческих его подструктур. Пути решения поставленных задач лежат в сфере профессионального самоопределения студентов высшей школы на всех этапах обучения и самообучения, в перспективе необходимо более подробно рассмотреть
самосознание студентов с ОВЗ.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБ
НА МАТЕРИАЛЕ АНЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ
Ю. В. Андреева,* Л. А. Нургалиева, В. Н. Хисамова
LANurgalieva@kpfu.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье проведен сопоставительный анализ генетически неродственных языков на материале английского, русского и татарского языков, с целью выявления, как различий, так и сходств единиц
речевого этикета тематической группы «Просьба» на примере сказок. Рассмотрены способы выражения
просьб. Обнаружены и изучены общие черты и отличительные особенности формул этикетных выражений
в каждом из представленных языков.
Ключевые слова: английский язык, русский язык, татарcкий язык, речевой этикет, межкультурное общение,
просьба

В эпоху глобализации, когда стираются границы не только государств, культур, но
народов, вырастает необходимость изучать иностранный язык.
Иностранный язык помогает глубже понять культуру, историю, традиции чужой страны. Язык, по сути, является инструментом, помогающим приоткрыть занавес к культурному наследию страны, образу и стилю жизни ее жителей, неповторимости ее среды [11].
Как отмечает в своей работе Г.Г. Ахмадгалиева, “в связи с этим, в последнее время
языковеды часто обращаются к дифференцированным аспектам сопоставительного анализа различных языков” [4, с. 148].
Общеизвестно, что любое межкультурное общение базируется на применении определённых правил, которые помогают ему придать окрас грамотности, воспитанности и
интеллигентности. На этот счет существуют заготовленные слова или фразы - клише, которые постоянно используются в разговоре. Шаблонные фразы такого рода называются
формулами речевого этикета.
Сопоставительное изучение формул речевого этикета, по-нашему мнению, является
одной из актуальных и важнейших проблем современного языкознания. В связи с тем,
что каждый изучающий иностранный язык ставит перед собой цель или задачу овладеть
им и использовать его на практике, все больше возрастает роль правильного применения
той или иной формы речевого этикета. Безусловно, изучение иностранного языка не обходится без знакомства с устойчивыми речевыми клише, кроме того, неправильное их
применение на неродном языке нарушает понимание, затрудняет общение и даже может
обидеть собеседника.
Нормы речевого этикета весьма разнообразны, в каждой стране присутствуют свои
особенности культуры общения. Механическое заучивание фраз является недостаточным для эффективного применения иностранного языка на практике, не зная всех его
тонкостей. Например, смысл русской пословицы «работа не волк – в лес не убежит» не
будет понятен при дословном ее переводе на английский или татарский язык, так как
в данных языках подобному выражению аналогов не существует. В связи с этим, в процессе перевода важно не терять ту окраску мысли, которую стремятся передать на языке
оригинала.
Таким образом, чтобы понять иноязычную речь и правильно выразить свои мысли
на неродном языке, нужно иметь определенные знания о культурных особенностях и закономерностях данного языка.
Так как мы живем в билингвальной среде, а именно, в Республике Татарстан, где
русский и татарский являются государственными языками, а английский, так или ина140

2018, том 2
№ 3 (6)

Ю. В. Андреева, Л. А. Нургалиева, В. Н. Хисамова
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБ НА МАТЕРИАЛЕ
АНЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ

че – изучаемым языком, то мы рассмотрим формулы речевого этикета в сопоставлении
английского, русского и татарского языков.
В данной статье мы сузим рамки речевого этикета до формулы «Просьба», поскольку
просьба является неотъемлемой частью межкультурного общения. Материалом нашего
исследования послужили сказки, так как они в первую очередь отражают менталитет
того или иного народа.
Просьба, как известно, обременяет собеседника, и это должно учитываться говорящим, в связи с этим, зачастую, просить о чем-либо без «пожалуйста» не принято.
Поскольку «просьба» является побудительным речевым действием, то она, как правило, выражается повелительным наклонением глаголов.
Общеизвестно, что повелительное наклонение может выражать самые разнообразные оттенки побуждения к действию, от мягкой просьбы, повеления до категорического
приказа. Интонация при этом играет весьма важную роль.
В качестве примера выражения просьбы приведем отрывкок из сказки ирландского
писателя и поэта O. Wilde «The Happy Prince»:
"Bring me the two most precious things in the city," said God to one of His Angels; and the
Angel brought Him the leaden heart and the dead bird [10, с. 9].
("Принеси мне две самые ценные предметы в этом городе", – сказал Бог одному из
своих ангелов, и ангел принес ему свинцовое сердце и мертвую птицу).
Из представленного отрывка можно констатировать тот факт, что глагол “bring” выражает не просто просьбу, а повеление, поскольку общепринято, что Бог не просит, а повелевает.
Рассмотрим другой пример из английской народной сказки «The Three Heads of the
Well»:
She had no sooner sat down than a golden head came up singing:
'Wash me and comb me,
And lay me down softly…' [5, с. 223]
(Она не успела сесть, как Золотая голова поднялась и запела:
“Умой меня, причеши меня
Да тихонько уложи …”)
В приведенном выше отрывке мы наблюдаем выражение обычной просьбы с помощью глаголов повелительного наклонения wash, comb, lay down (умой, причеши, положи).
В татарском языке так же, как в английском и русском, обычная просьба выражается
глаголом повелительного наклонения. Например, как в татарской народной сказке «Ак
бүре»:
Бүре аңа каршы:
– Бар да шуның күкрәгенә төзәп ат... Аннан соң алып кайт та тазартып пешер. Аш
ашарга мин дә килермен, – дип әйтте дә үз юлына китте [14].
(А волк в ответ:
– Пойди, прицелься в грудку, подстрели ее... Потом принеси, очистив, зажарь. Я тоже
приду отужинать с тобой, – сказал и отправился своей дорогой.)
В данном примере просьбу выражают следующие глаголы повелительного наклонения: бар – пойди; төзәп ат – прицелься; алып кайт – принеси; тазартып пешер – очистив, зажарь).
Следует отметить, что в русском языке к глаголам повелительного наклонения может
присоединяться частица «-ка», применение которой характерно в разговорной речи. Она
смягчает повеление и придает оттенок простоты: давай-ка, смотри-ка. Приведем несколько примеров данной частицы из русских народных сказок «Колобок», «Беззаботная
жена» и «Иван-царевич и серый волк» соответственно:
– Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки
на колобок [8, с. 3].
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– Сходи-ка, муж, на рынок да купи мне к празднику рубаху [11].
– Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой
воды, тогда отпущу твоего вороненка [7, с. 6].
Примечательно, что и в татарском языке подобные частицы встречаются. Более того,
Ф. С. Сафиуллина отмечает, что «частицы упрашивания əле (-ка), инде (уже, – ка) очень
частотны» [9, с. 68]. Например, в татарской народной сказке «Шомбай»:
– Бар әле, теге кешеләрне чакыр [15].
(– Иди-ка, позови тех людей.)
Помимо выше упомянутых частиц, «для выражения сильной просьбы употребляются частицы – сана/-сəнə (пожалуйста), – чы/-че (пожалуйста), которые пишутся слитно.
Надо заметить, что частицы – чы/-че, – сана/-сəнə менее частотны, но более эмоциональны» [9, с. 69].
Наглядный пример просьбы с “мягким оттенком” мы можем наблюдать в сказке
Г. Тукая «Эш беткәч, уйнарга ярый», в которой Солнце просит Ребенка выйти погулять,
оставив на время все свои уроки:
Шул чагында бу Сабыйны чакыра тышка Кояш:
«Чыкчы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман!»
(Солнце приглашает Ребенка:
«Ну, выйди уж, (пожалуйста), наружу, как светло, какое прекрасное время для игры!»)
В следующих отрывках из татарских народных сказок «Турай батыр» и «Өч кыз», мы также видим выражение мягкой и вежливой просьбы с тем же оттенком простоты:
– Ни булса булыр, әби, барыйм инде мин, юлын гына өйрәтсәнә!
(– Будь что будет, бабушка, а туда схожу-ка я, только дорогу укажи-ка, (пожалуйста).
– Тиен дустым, барсана, кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә килсеннәрче [15].
(– Белка, подруга, пойди, (пожалуйста), скажи моим дочерям, пусть придут-ка проведать меня.)
Что касается английского языка, стоит сказать, частиц с подобным значением в ходе
исследования выявлено не было. Однако просьба в более вежливой или формальной
форме может быть выражена, например, таким образом, как в отрывке из английской
сказки «The Devoted Friend» Oscar Wilde: "Let me tell you a story on the subject," said the
Linnet [10, с. 36].
(”Позвольте мне рассказать вам историю на эту тему”, – предложила Коноплянка).
Или как в сказке «The Happy Prince» того же автора:
"Will you let me kiss your hand?" [10, с. 9]
(“Разрешите поцеловать Вашу руку”.)
Необходимо отметить, что в английском языке, глагол «to let», согласно «Англо-русскому и русско-английскому словарю» 1998 г., имеет различные значения: 1) давать; позволять; пускать; 2) в повелительном наклонении в качестве вспомогательного глагола:
let’s go – пойдемте; 3) сдавать внаём; let in – впускать; let out – выпускать; let alone –
оставлять в покое [1, с. 136]. Однако, наиболее часто данный глагол используется в значении «разрешать, позволять».
Из приведенных выше отрывков из сказок можно сделать вывод о том, что говорящие из-за уважения к собеседнику, а также, чтобы самим не оказаться в неловком положении, просят позволения или разрешения совершить дальнейшее действие.
В русском языке подобное выражение просьбы также встречается. Например, в русской народной сказке «Царевна, разрешающая загадки»:
«Какой-то был тогда царь – это давно уж было; у него была дочь. Она и говорит отцу:
– Позволь мне, батюшка, отгадывать загадки; если у кого отгадаю загадки, тому
чтобы голову отсекли, а не отгадаю, за того пойду замуж» [2, с. 511].
В татарском языке, равно как в английском и русском, можно встретить похожие
просьбы о позволении или разрешении. Это подтверждают следующие примеры из той
же татарской народной сказки «Ак бүре»:
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«Хатынның югалганына тәмам бер ел булган вакытта, патшаның өлкән улы укудан,
укуын бетереп, атасы янына кайтты һәм атасына әйтте:
– Инде, әти, мин укуның чигенә чыктым. Син инде миңа әнине эзләргә бер ел
рөхсәт бир.
Атасы моңардан сорады:
– Рөхсәт итем, сиңа ниләр бирим?» [14]
(«Минул год, как пропала жена, старший сын, окончив учебу, вернулся домой к отцу
и сказал:
– Теперь, отец, я завершил учебу. Ты уж разреши мне матушку год поискать.
Отец отвечает:
– Разрешаю. Что тебе понадобится (в дорогу)?»)
В данном отрывке разрешение на дальнейшее действие выражается именем существительным рөхсәт в сочетании с глаголом повелительного наклонения бир: рөхсәт бир
(буквально: дай разрешение), на которое следует ответ: рөхсәт иттем – (разрешил(а),
позволил(а)).
Помимо выше упомянутых просьб, во всех трех сопоставляемых языках встречаются и просьбы-умаления. Приведем пример такой эмоциональной просьбы из сказки «The
Star Child» Oscar Wilde:
'He is my little son whom I lost in the forest. I pray thee send for him quickly, for in search
of him have I wandered over the whole world'. [10, с. 151]
(«Это мой сынишка, которого я потеряла в лесу. Умоляю (очень прошу), пошлите за
ним скорее сюда, ибо я бродила по всему миру в поисках его).
Из данного эпизода можно сделать вывод, что сын нашелся, и мать после тяжелой
разлуки просит как можно скорее увидеться с ним.
Следует отметить, что в английском языке глагол «to pray» (молиться; молить, умолять) используется в качестве обращения, чаще вводного слова, и имеет значение “очень
прошу, (пожалуйста)”.
Что касается русского языка, то в знаменитой сказке С.Е. Аксакова «Аленький цветочек» наглядно представлено, как любимая дочь у отца-купца попросила привезти ей
Аленький цветочек. Приведем небольшой отрывок из этого эпизода:
«Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:
– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи,
ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на
белом свете”» [6, с. 169].
Из представленного выше примера можно сделать выводы о том, что:
1) дочь, поклонившись отцу, обращается к нему с уважением;
2) поклон в данном случае является невербальным выражением умаления: ((молю),
привези).
Следует сказать, что в английском языке выражений невербального умаления выявлено не было.
В русской народной сказке «Царевна-лягушка» эмоционально окрашенные просьбы
выражаются следующим образом:
– Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжалься надо мной, не ешь меня, брось
лучше в синее море!» [3, с. 20]
В данном отрывке из сказки мы понимаем, что щука просит о пощаде. Об этом свидетельствует глагол повелительного наклонения «сжалься». Приведем другой пример из
русской народной сказки «Убогий»:
«Едет дорогою, оглянулся назад – лежит в грязи старичок безногий. И просит этот
старичок:
– Возьми меня, пожалуйста, с собою!
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– Куда мне тебя, батюшка, – отвечает Нестерка, – у меня шестеро детей, а лошадь
худая.
Опять просит безногий:
– Возьми меня, пожалуйста! Нестерка взял этого убогого, посадил на повозку и поехал» [2, с. 793].
Из приведенного отрывка можно сделать вывод о том, что:
1) безногий старик нуждается в помощи;
2) он отчаянно просит, чтобы его взяли с собой;
3) ему отказывают, но он просит настойчиво (возьми, пожалуйста!)
4) несмотря на шестерых детей в семье, его все-таки берут с собой.
Что касается татарского языка, то в нем мольба о пощаде наглядно представлена в
сказке Г. Тукая «Шүрәле»:
		
– Син бераз кызган мине, коткарчы, и адәм генәм;
		
Мондин ары үзеңә, угълыңа, нәслеңгә тимәм.
		
Башкалардан да тидермәм, ул минем дустым, диеп,
		
Аңар урманда йөрергә мин үзем куштым, диеп [15].
(– Сжалься, сжалься надо мною, ты же добрый человек!
		
Ни тебя теперь не трону, ни родню твою вовек.
		
И другим не дам в обиду, всем скажу, что ты мой друг,
		
Что тебе гулять позволил я по всем лесам вокруг) [13].
Приведем еще один отрывок из той же одноименной сказки «Шүрәле»:
– Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар, җибәр…
(– Очень болят руки, друг мой, отпусти, пожалуйста, отпусти…)
Из приведенных выше примеров можно сделать вывод о том, что герой сказки Шурале на что только не готов, ради собственного спасения. Его умаление о пощаде представлены словами кызган – сжалься, пожалей; коткарчы – спаси-ка; җибәр – отпусти;
зинһар – пожалуйста.
Кроме перечисленных выражений просьбы нельзя не упомянуть о приказах, которые
также встречаются в сопоставляемых английском, русском и татарском языках, что является еще одной общей чертой генетически неродственных языков. Рассмотрим следующий пример из той же английской сказки «The Three Heads of the Well»:
The first said: 'Let her be struck with leprosy in her face.'
The second: 'Let her voice be as harsh as a corncrake's.'
The third said: 'Let her have for husband but a poor country cobbler' [5, с. 223].
(Первый сказал: "Пусть она будет поражена проказой на лице своем".
Второй: "Пусть ее голос будет таким же резким, как у коростеля-дергача".
Третий сказал: "Пусть у нее будет муж, но бедный деревенский сапожник",)
В этом случае глагол «to let» означает приказание или разрешение в повелительном
наклонении, которое соответствует значению русской частицы «пусть».
Данный факт иллюстрирует следующий пример из русской народной сказки «Василиса Прекрасная»:
– Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить!
– Не я, государь, пряла и ткала полотно, – сказала старуха, – это работа приемыша
моего – девушки.
– Ну, так пусть и сошьет она [1, с. 136].
Нельзя не сказать о том, что в татарском, также как в английском и русском языках,
встречаются подобные выражения просьбы в приказном тоне. Например:
– Инде улым һәркемнән алда менеп утырсын, – дип, әмер бирде. (Татарская народная сказка «Ак бүре».)
(– Пусть мой сын впереди всех сядет, – приказала мать.)
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В данном случае глагол «менеп утырсын» 3-го лица, единственного числа, повелительного наклонения соответствует русскому эквиваленту «пусть сядет», а частица
«инде» используется для эмоциональной окраски.
Итак, подводя итоги, мы можем выделить несколько основных сходств и различий
между сопоставляемыми языками, а именно:
– как в английском, так и в татарском и русском языках типичнее всего просьбы выражаются глаголом повелительного наклонения;
– во всех трех языках при помощи повелительного наклонения могут выражаться,
как просьбы, так и приказы и умаления;
– в русском языке при мягкой просьбе с оттенком простоты к формам глагола повелительного наклонения присоединяется частица «-ка», а в татарском языке такую функцию
выполняют частицы «əле» (-ка) и «инде» (уже, – ка);
– кроме этого, для эмоционально усиленного выражения просьбы в татарском языке
употребляются частицы – сана/-сəнə (пожалуйста), – чы/-че (пожалуйста);
– в английском языке подобных частиц в ходе исследования выявлено не было;
– как формальные, так и нейтральные просьбы могут выражаться при помощи повелительного наклонения «let» в английском, «рөхсәт бир» в татарском, а на русском языке
эквивалентами к ним будут глаголы «разреши», «позволь»;
– в английском языке просьбы – умаления выражаются с помощью глагола «pray»
(прошу, умоляю, пожалуйста), в качестве обращения или вводного слова); в русском языке – с помощью вводного слова «пожалуйста», глагола «сжалься»; в татарском – при
помощи слова «зинhар» (пожалуйста) и глагола «кызган» (сжалься, пожалей);
– в английском языке выражений невербального умаления выявлено не было;
– в английском языке в просьбах – приказах глагол повелительного наклонения «let»
в сочетании с местоимением him, her, it или them, соответствует значению русской частицы «пусть»;
– в татарском языке повелительная форма глагола «менеп утырсын» также соответствует русскому эквиваленту «пусть»: пусть сядет.
Таким образом, несмотря на то, что сопоставляемые языки являются генетически
неродственными, в ходе исследования, помимо отличительных особенностей были выявлены как отличия, так и сходства этикетных выражений в каждом из представленных
языков.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С АНГЛИЙСКОГО НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. МОЭМА)
И. И. Ахмадуллина*, В. Н. Хисамова
Ilyuza93@inbox.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена сопоставительному исследованию фразеологических единиц, функционирующих в произведениях С. Моэма, и их переводу на татарский язык. Несмотря на типологические различия переводных эквивалентов, выявлены определенные сходства их структурной организации и компонентного состава.
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Фразеология любого языка – крупнейшее лингвистическое наследие. В нем воплощены все особенности говорящего на нем народа: особое видение мира, национальная
культура, традиции, обычаи, поверья, фантазия, история.
Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные
трудности. Это объясняется тем, что многие из них являются яркими, эмоционально
насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному речевому стилю и часто
носящими ярко выраженный национальный характер. Цель перевода состоит не в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении содержания, функций, стилевых,
стилистических, коммуникативных и художественных ценностей оригинала [3]. При
переводе устойчивых сочетаний слов следует также учитывать особенности контекста,
в котором они употребляются. Для многих английских фразеологических единиц характерны многозначность и стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод на
другие языки.
С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический аспект языка.
Для определения наиболее частых методов перевода фразеологических единиц,
а также для определения сохранения национально-культурного компонента в языке перевода проведем лингвосопоставительный анализ фразеологических единиц с национально-культурным компонентом в произведениях С. Моэма.
В лингвокультурологическом аспекте перевод фразеологических единиц вызывает
большой интерес, так как связан со сходствами и различиями смысловых и стилистических функций, выполняемых в различных языках словами одинакового вещественного
значения [6].
Фразеологизмы в английском языке в своем большинстве являются исконно английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Исконно английские фразеологизмы
связаны с традициями, обычаями и поверьями английского народа, а также с реалиями,
преданиями, историческими фактами [1]. При переводе таких единиц на татарский язык
обнаружились сходства в их коннотативных значениях.
Проанализируем некоторые фразеологические единицы и устойчивые сочетания,
представляющих особый интерес для анализа их семантики и сопоставления их с фразеологическими аналогами в переводе и в татарском языке.
a feather in one’s cap – «то, чем можно гордиться, предмет гордости; достижение;
заслуга». Выражение возникло в связи со старым обычаем воинов носить столько перьев в головном уборе, сколько убито врагов. Татарской культуре такое явление не было
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характерным. Поэтому фразеологическая единица «a feather in one’s cap» при переводе
на татарский язык теряет свое исконное значение, означая лишь славу – «дан-шөһрәт».
If I make a success of it, it’ll be, well, rather a feather in my cap (W. S. Maugham, Up at the
Villa, ch. I) [14]. – Если мне будет сопутствовать успех – что-ж, я, наконец, добьюсь славы
(С. Моэм, «Вилла на холме», гл. 1, пер. А.И. Кудрявицкого) – Әгәр миңа бәхет елмайса,
ниһаять, дан-шөһрәт казаначакмын.
Good wine needs no bush –«Хорошее вино не нуждается в рекламе», «Хороший товар
сам себя хвалит». По старому обычаю трактирщики вывешивали ветки плюща (ivy bush)
в знак того, что в продаже имеется вино. В татарском языке эквивалентом данному фразеологизму является выражение «яхшы товар үзен – үзе мактый».
Presently the Vicar took the chair, and in a few well-chosen words introduced Mr. Craddock. Mr. Craddock, like good wine needs no bush. You all know him and an introduction is superfluous (W. S. Maugham, Mrs. Craddock , ch. XXV) [10]. Викарий занял председательское
место и, тщательно выбирая слова, представил аудитории мистера Крэддока: – Мистер
Крэддок, как хорошее вино, не нуждается в рекламе. Вы все его знаете, и представлять
его излишне. (С. Моэм, «Миссис Крэддок», гл. XXV, пер. А. В. Кунина) – Яхшы товар
үзен – үзе мактый. Сез аны барыгыз да беләсез. Таныштыру кирәктер дип санамыйм.
В данном примере национально-культурный компонент не сохраняется, так как у татар не было подобной традиции и слово bush – ветка плюща переводится, как реклама,
передавая тем самым переносный (образный) компонент фразеологизма.
Проанализируем фразеологические единицы, связанные с английскими реалиями.
(as) pleased as Punch – «довольный как Панч» (Панч – уличный кукольный персонаж
в Англии). В татарской культуре эквивалентом данной ФЕ является устойчивое сочетание “Каймак эчкән мәче кебек.”, то есть очень доволен. Отметим, что образный компонент фразеологизма при переводе с английского на татарский язык сохранятется, однако
национальный компонент теряется.
Of course he pretends it means nothing to him, but he’s as pleased as Punch really. And you
know, it’s nice for all of us (W. S. Maugham, Christmas Holiday , ch. X) [9]. – Он, конечно,
притворяется, что его это мало трогает, а сам рад-радешенек. И знаешь, это всем нам
приятно. (С. Моэм, «Рождественские каникулы», гл. X, пер. Р. Облонской) – Һич кенә
дә кызыксынмаган булып кылана инде, ә үзе каймак эчкән мәче кебек, шатлыгы эченә
сыймый.
To cut somebody off with a shilling – лишить наследства кого-либо. Завещатели часто
оставляли лишенным наследства один шиллинг в доказательство того, что лишение наследства было преднамеренным. В татарском языке эквивалентом данной фразеологической единицы является фразеологизм “сукыр бер тиен дә калдырмау” (оставить без
гроша, лишить наследства).
It was still not unheard of for an angry parent to cut off his son with a shilling or to tell
his daughter... never to darken his door again (W. S. Maugham, Cakes and Ale , ch. VII) [8].
– Все еще случалось иногда, что взбешенный отец лишал сына наследства или запрещал дочери... переступать порог своего дома (С. Моэм, «Пироги и пиво», гл. VII, пер. И.
Иорданского) – Кайвакыт ачулы чагында әтиләренең улына сукыр бер тиен калдырмаган
яисә кызын өйдән куып чыгарган вакытлары булгалый иде.
Фразеологические единицы, содержащие личные имена также вошли в список анализируемых единиц.
By George – клянусь святым Георгием! Ей-богу! В татарском языке эквивалентом
данной фразеологической единицы является выражение “Валлаһи!”. Святой Георгий
считается покровителем Англии, когда Аллаһ – богом в татарской культуре.
Приведем фрагмент из прозы С. Моэма, где находим употребление данной фразеологической единицы: By George, I believe I've got genius (W. S. Maugham, 'Of: Human
Bondage', ch. 42) [11]. – Ей-богу же, у меня, кажется, настоящий талант (С. Моэм, «Бремя
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страстей человеческих», гл, 42, пер. Е. Голышевой и Б. Изакова) – Валлаhи! Мин чын
талант иясе!
В данном примере национально-культурный компонент не сохраняется, так как
переводчик вместо «св. Георгия» использует слово «Аллаһ», тем самым не передавая
национально- культурный компонент, однако эти образы в обоих случаях святые, что
говорит о сходстве их коннотативного значения.
A black sheep – паршивая овца, позор в семье, белая ворона. В татарской культуре для
выражения позора в семье используют фразеологизм «юылмас кара тап». По старому
поверью англичан, черная овца отмечена печатью дьявола. Однако в татарской культуре
такого поверья нет.
Arnold Jackson was as а black sheep as any family could suffer from (W. S. Maugham,
'The Fall of Edward Barnard') [12]. – Арнольд Джексон был самой что ни на есть паршивой
овцой (С. Моэм, «Падение Эдварда Барнарда», пер. Р. Облонской) – Арнольд Джексон
гаиләсе өчен юылмас кара тап иде.
В данном примере одинаковое переносное значение передается в переводящий язык
с помощью иного образа при сохранении всех прочих компонентов семантики.
a Roland for an Oliver – достойный ответ; «не лезть в карман за словом» – “сүз эзләп
кесәгә кермәү”. Рыцарь-крестоносец Роланд и его товарищ Оливер – герои французского
средневекового эпоса. Единоборство Роланда и Оливера, силы которых были равны, не
привело к победе ни одного из них, так как оба были остроумными в разговоре и бойкими на язык. При переводе на татарский язык культурно-национальный компонент фразеологизма не сохраняется, сохраняется лишь его коннотативное значение.
I had to bite my lip to prevent myself from laughter. What he said had a hateful truth in
it, and another defect of my character is that I enjoy the company of those however depraved
who can give me a Roland for mv Oliver (W. S. Maugham, the Moon and Sixpence , ch. XL)
[13]. – Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Стрикленд высказал роковую истину.
Еще одним недостатком моего характера является то, что мне нравятся люди пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. (С. Моэм, «Луна и грош», гл. XL, пер А.
Кунина) – Минем холкымның тагын бер кимчелекле ягы бар: яман булсалар да, сүз эзләп
кесәгә кермәгән кешеләрне үз итәм.
Анализ выборки фразеологизмов произведений С. Моэма позволяет сделать вывод,
что их количество в тексте относительно невысоко. Большинство из них несет специфическую национально-культурную информацию, которые не имеют аналогов в других
языках, в нашем случае – в татарском языке.
Как показал лингвосопоставительный анализ, национально – культурный компонент
сохраняется в следующих случаях:
– во-первых, когда в переводящем языке имеются фразеологизмы, совпадающие
с фразеологической единицей оригинала, как по прямому, так и по переносному значению (основанный на том же самом образе). Как правило, такие соответствия обнаруживаются у так называемых интернациональных фразеологизмов, заимствованных обоими
языками из какого-нибудь третьего языка, древнего или современного;
– во-вторых, когда переводчик использует описательный перевод или добавление,
чтобы образ был понятен рецепторам перевода;
– в-третьих, для обеспечения полноценного понимания при помощи соответствующих сносок и примечаний [3].
Национально-культурный компонент не передается на татарский язык зачастую изза того, что в нашей культуре не существует подобных традиций, обычаев, преданий,
поверий, реалий, исторических фактов, того, что отражает культуру и быт английского
народа и делает её уникальной.
Лингвосопоставительный анализ показал, что фразеологические единицы с национально-культурным компонентом практически не переводятся фразеологическими единицами, имеющими полный эквивалент в татарском языке.
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В рамках лингвокультурологического анализа выявляются способы воплощения элементов культуры в содержании фразеологизмов-идиом и фразеологических сочетаний
(на базе художественных текстов С. Моэма), а также определения смысла их культурнонациональных коннотаций, благодаря которым фразеологизмы в процессах их употребления воспроизводят характерологические черты народного менталитета [4].
В большинстве случаях переводчики передают образ фразеологической единицы за
счет утраты национально-культурного компонента при помощи простых и устойчивых
словосочетаний или фразеологических единиц, имеющих схожие сферы употребления.
Рассмотренный материал свидетельствует, что в современном переводоведении единицей перевода является не только и не столько собственно фразеологизм, сколько фразеологизм, используемый в определенном контексте.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. А. Васильева*, Ф. Г. Мухаметзянова
nex_1998@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация. Работа посвящена сравнительному анализ перевода на русский язык английских фразеологизмов в средствах массовой информации. Подробно рассказано об особенностях публицистических текстов,
способах перевода и воспроизведения фразеологических единиц английского языка. Большое внимание уделено
практическому применению этих способов и методов. Работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованных источников.
Ключевые слова: фразеологическая единица, перевод, способы перевода

Проблематика перевода английских фразеологических единиц в современном переводоведении занимает одно из ведущих мест. На сегодня существует множество материалов, посвященных изучению английских фразеологизмов, в которых изложены возможные способы их перевода.
Фразеологические единицы играют особую роль в создании мировоззрения. Природа смысла ФЕ тесно связана с базовым знанием носителя языка с культурными и историческими традициями нации, говорящей на этом языке. Сравнительный анализ фразеологических систем разных языков представляет значительный интерес как с точки
зрения развития общей теории фразеологии, так и для изучения общих и отличительных
особенностей языка.
Фразеологические единицы отражают богатство языка, демонстрирующего культурные парадигмы говорящих на конкретном языке. Они отражают культурные архетипы
этнолингвистического сообщества и помогают четко определить особенности его мировосприятия.
Фразеология – это раздел лингвистики, изучающий стабильные сочетания в языке.
Фразеологию также называют набором устойчивых сочетаний в языке в целом, в языке
того или иного писателя, в языке конкретного художественного произведения и тому
подобное.
Одни исследователи (Л. П. Смит, В.П. Жуков, В. Н. Телия, Н. М. Шанский и т.п.)
включают в состав фразеологии устойчивые сочетания, другие (Н. М. Амосова,
А. М. Бабкин, А. И. Смирницкий и др.) – только определенные группы. Так, некоторые
лингвисты (в том числе и академик В. В. Виноградов) не включают в разряд фразеологизмов пословицы, поговорки и крылатые слова, считая, что они по своей семантике
и синтаксической структуре отличаются от фразеологических единиц. В.В. Виноградов
утверждал: «Пословицы и поговорки имеют структуру предложения и не являются семантическими эквивалентами слов».
Задача фразеологии как лингвистической дисциплины – всестороннее изучение
фразеологической основы определенного языка. Важными аспектами изучения этой
науки являются: устойчивость фразеологических единиц, систематический характер
фразеологии и семантическая структура фразеологических единиц, их происхождение
и основные функции. Особенно сложной отраслью фразеологии является перевод фразеологических единиц, который требует значительного опыта в области исследования
этой дисциплины.
Фразеология разрабатывает принципы выделения фразеологических единиц, методы
их изучения, классификации и фразеографии – описания в словарях.
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Предметом истории фразеологии является изучение первичных, оригинальных форм
и значений фразеологических единиц, определение их источников во всех доступных
памятниках, выявление их использования в различных эпохах существования языка и
установление объема фразеологического состава и его системного упорядочения в тот
или иной исторический период развития языка.
Сегодня принято выделять такую важную функцию фразеологического значения, как
коннотативно-культурологическую. Его содержание, по мнению Телиа – это условность,
которая существует между образно-мотивированной формой лингвистических единиц и
культурно значимой ассоциацией, которая входит в нее. Выделение этой функции связано с пониманием ФЕ как народных стереотипов.
В целом фразеологическое значение – феномен очень сложный, и понятно, что его
нельзя рассматривать как механическую сумму компонентов. Семантическую структуру
ФЕ можно представить, как микросистему, все элементы которой находятся в тесной
связи и взаимодействуют между собой.
Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке очень
разнообразны. Все фразеологизмы можно условно разделить на две группы: собственно
английские и заимствованные. Заимствования, в свою очередь, делятся на межъязыковые и внутриязыковые. Таким образом, можно выделить три группы ФЕ:
1) собственно английские ФЕ;
2) межъязыковые заимствования, то есть ФЕ, заимствованные из иностранных языков путем того или иного вида перевода;
3) внутриязыковые заимствования, то есть ФЕ, заимствованные из американского
или иных вариантов английского языка [12].
Коммуникативная функция фразеологических единиц – это их способность служить
коммуникативными средствами или средствами сообщения. Связь предполагает взаимный обмен заявлениями, и сообщение предполагает передачу информации без обратной
связи с читателем или слушателем.
Номинативной функцией фразеологических единиц является их связь с объектами
реального мира, включая ситуации, а также замещение этих объектов в речевой деятельности их фразеологическими деноминациями. Заполнение лакун в лексической системе
языка характерно для номинативной функции фразеологических единиц. Эта функция
характерна для подавляющего большинства фразеологических единиц, поскольку у них
нет лексических синонимов. Подвиды номинативной функции являются нейтрально-номинальными и номинальными функциями.
Нейтрально-номинальная функция является основной для фразеологических единиц. При реализации таких фраз в общении важен факт обозначения объекта, а не стилистическое использование фразы. Номинальная функция также характерна для семантически переданных фразеологических единиц, но она не является нейтральной, она
стилистически отмечена.
Функция, тесно связанная с номинативной функцией, – это когнитивная функция,
то есть социально-определенная рефлексия объектов реального мира, опосредуемая сознанием, способствующая их познанию. Социальная определенность проявляется в том,
что, хотя потенциальные фразеологические единицы создаются отдельными индивидами, эти индивиды являются частью общества, а реализация ими познавательной функции возможна только на основе прежних знаний.
Первичные способы формирования фразеологических единиц – это когда единица
формируется на основе свободной текстовой группы:
а) наиболее продуктивным в современном английском языке является формирование фразеологических единиц посредством передачи значения терминологических
словогрупп, например, в космической технике мы можем указать на следующие фразы:
«launching pad» по своему терминологическому смыслу – «стартовая площадка», в ее
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передаваемом значении – «отправной пункт», «to link up» – «состыковывать космические
корабли» в другом смысле это означает – «знакомиться»;
б) большая группа фразеологических единиц была сформирована из свободных
групп слов путем преобразования их значения, например. «granny farm» – «пансионат
для старых людей», «Troyan horse» – «компьютерная программа, которая специально
создана для того, чтобы сломать компьютер»;
в) фразеологические единицы могут быть сформированы посредством аллитерации,
например. «a sad sack» – «несчастный случай», «culture vulture» – «человек, который
интересуется искусством».
г) они могут быть сформированы с помощью выразительности, особенно это характерно для формирования междометий, например, «My aunt!», «Hear, hear!» и т. д.
д) они могут быть сформированы посредством искажения группы слов;
е) они могут быть сформированы с использованием архаизмов, например, «in brown
study»;
ж) они могут быть сформированы, когда мы используем какое-то нереальное изображение, например. «to have butterflies in the stomach» – «чувствовать волнение».
з) они могут быть сформированы с использованием выражений писателей или политиков в повседневной жизни, например, «corridors of power», «American dream».
Согласно классификации Виноградова, все фразеологические единицы делятся на
фразеологические слияния, фразеологические единства и фразеологические комбинации.
Закономерности перевода фразеологии определяются различными системно языковыми факторами, к которым относятся структурные, стилистические и, особенно, генетические. Последние не такие определяющие и объективные, как предыдущие два. Их
роль гораздо скромнее: если передача значения и стилистической характеристики фразеологизма составляет самую цель перевода, то генетические особенности в абсолютном
большинстве иррелевантные. Переводчику необходимо только четко знать содержательную и стилистическую стороны выражения, и он не всегда должен знать этимологию
возникновения этой ФЕ.
Однако это не исключает возможность обращения к этимологическим данным,
особенно, если речь идет о переводе фразеологических обозначений национальных
реалий или единиц интернациональной фразеологии. Основная задача генетических
факторов заключается в том, что фразеологизмы, которые объединены общим происхождением, присущи некоторые общие закономерности перевода. В нашу задачу входит выявление и описание таких закономерностей и определение оптимальных путей,
благодаря которым переводчик может достичь полноценного отображения оригинала
средствами своего языка.
Выделяют следующие основные способы перевода фразеологических единиц:
1. Фразеологичний эквивалент – это такие образные фразеологические единицы
в языке, которые полностью соответствуют по содержанию какому-нибудь английскому
фразеологизму. An old dog will learn no new tricks – Старого пса новым фокусам не научишь.
2. Фразеологические аналоги. Количество образных фразеологических единиц, которые совпадают по содержанию и образности в английском и разных языках. A friend in
need is a friend indeed – Друг познается в беде.
3. Дословный перевод (калькирование) фразеологических единиц. Таким образом
может быть применен в том случае, если в результате калькирование получим выражение, образность которого легко воспринимается русским читателем и не создает впечатление непригодности общепринятым нормам русского языка [5, с. 226]. Дословный
перевод не является фразеологическим переводом, он не использует готовые фразеологические единицы, которые являются в языке перевода. What is sauce for the goose is the
sauce for the gander – что для гуся приправа, то и для гуся приправа.
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4. Описательный перевод. Если нет в родном языке эквивалента или аналога английскому фразеологизму, то переводчику необходимо отказаться от передачи образности и
использовать описательный перевод – с объяснением содержания ФЕ с помощью свободного сочетания слов. One man's meat is another man's poison. – О вкусах не спорят.
5. Контекстуальные изменения при переводе заключаются в том, что переводчик пытается найти такую русскую фразеологическую единицу, которая хотя и не соответствует
обозначению английскому эквиваленту, но с достаточной точностью передает его содержание в данном конкретном контексте: You can take a horse to the waters, but you can not
make him drink – Насильно мил не будешь. При отсутствии непосредственных соответствий выходной фразеологизм можно перевести путем поиска аналогичной фразеологической единицы, которая имеет общее значение с исходным.
В фразеологизмах часто содержится метафорический элемент. Их нельзя переводить
дословно. Во многих случаях они явно выражают национальную окраску. Фразеологические единицы часто имеют абсолютные соответствия в другом языке. Сложность перевода идиом заключается в том, что переводчик должен уметь их распознавать и найти
подходящий русский вариант
Лучшим способом перевода образной фразеологии является использование соответствующего фразеологизма в родном языке. Поэтому задачей переводчика является не
только передача содержания ФЕ, но и донесение до русского читателя ее образности
и экспрессивности.
Перевод образной фразеологии гораздо сложнее, это обусловлено необходимостью
решать в процессе работы следующее: добавлять или не добавлять метафоричности
и является ли обязательным сохранение стилистических и коннотативных особенностей
определенной единицы перевода, при этом не теряя из виду ее семантики, но при неизбежности потерь правильно пожертвовать – образом или содержанием ФЕ.
Переводчик должен понимать содержание газетных заголовков и уметь красиво и
правильно его передать с языка оригинала на язык перевода. Ведь для заголовков английских газет характерно и то, что заголовок может иметь двойной смысл, так как комбинация слов подбирается таким образом, что по содержанию можно сделать совершенно
противоположные переводы, поэтому очень важно чувствовать этот нюанс. Например,
название «Milk drinkers are turning to powder» можно перевести как «Люди, пьющие молоко, превращаются в порошок», хотя, конечно, правильно перевод звучит так: «Люди,
которые любят молоко, начинают употреблять сухое молоко».
В общественно-политических текстах, статьях, обзорах широко используется образная фразеология. Характеризуясь метафоричностью, она предоставляет высказыванию
выразительности, яркости, своеобразия. По способу перевода на русский язык образную
фразеологию можно условно разделить на четыре группы:
1) Фразеологизмы, имеют полный аналог в русском языке и полностью копируются
при переводе: «a domino effect» – «эффект домино»;
2) Фразеологизмы, частично не совпадают по образности с русским «to buy a pig in a
poke» – «купить кота в мешке»;
3) Фразеологизмы, при переводе которых образ полностью меняется: «to hang fire» –
«приостановить работу»;
4) Фразеологизмы, переводятся нейтральной лексикой: «to cut no ice – ничего не добиваться».
Наиболее многочисленные и разнообразные синтаксические преобразования ФЕ,
приводят к увеличению, уменьшению или изменению синтаксической структуры фразеологии. Этот тип преобразования включает в себя: уменьшение добавления компонентов; измение коммуникативного типа предложения; разделение; намек.
Сокращение – уменьшение структуры ФЕ, отсутствие значимых элементов. В большинстве случаев глагол опускается в ФЕ со структурой словосочетания, поскольку он,
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являясь структурным ядром словесных фразеологизмов, не несет основной тематической нагрузки, и, следовательно, его уменьшение не представляет опасность для семантики фразеологии.
Например: «The Republicans deaf ear is a preexisting condition» (словарная форма данного ФЕ – to fall on deaf ears) «There is one silver lining for Sadler: the injury does not appear
to be career threatening» (словарная форма данного ФЕ – every cloud has a silver lining).
К эллипсу относится также усечение фразеологизма – редукция начальных или конечных элементов многокомпонентной ФЕ, когда возникает неполная, открытая конструкция. Особенно часто усечение используется при цитировании. Например, известная английская пословица «There's as good fish in the sea as ever came out of it» очень часто
используется в усеченном виде: «There's as good fish in the sea».
В нашем исследовании исследуются семантические преобразования, в которых
особое внимание уделяется понятию смысловой устойчивости, поскольку трансформация предполагает модификации не только в семантических, но и структурных, грамматических и других компонентах существующих фразеологических единиц. Любая
трансформация является целенаправленной модификацией фразеологической единицы. Обычные модификации отмечены стилистически в результате полного или частичного изменения значения фразеологической единицы, эти изменения обновляют значение. Переосмысление как изменение значения можно проиллюстрировать с помощью
следующего примера:
“In later years, as I became interested in photojournalism, it was the photographs that
brought that awful day to life form” [23], в котором фразеологическая единица to bring
to life, используется в речи одного из фотографов Белого дома, не в смысле ‘to bring to
senses’ который содержится в «Словаре идиом» в разделе, посвященном медицинским
терминам, но в этом случае она описывает человеческие чувства, которые персонифицируются. Фотографии рассматриваются как инструменты углубления в историю, и фотограф испытывает эти ужасающие события.
Фразеологическая единица «последняя миля» со значением «относительное расстояние» между АТС и его коммутируемым пользователем на русском языке («Справочник
технического переводчика», 2015) широко используется в переговорах и статьях, посвященных теме электроэнергетики. Эта фразеологическая единица стала термином после
энергичной реформы в 2006 году и теперь может использоваться как термин и как фразеологизм, как используется в речи Д.А. Медведева:
"Разработка Минэнерго и ФСТ нового варианта решения проблемы последней мили
в электроэнергетике ".
Авторский перевод: “RF Ministry of Energy and FTS elaborates a new way of solving
electroenergetic last mile problem”.
“Компромиссное решение Минэнерго по последней миле: крупные потребители
продолжат платить распределительным компаниям”.
Авторский перевод: “Compromise solution of RF Ministry of Energy for the problem of
the last mile is that large consumers continue paying distributing companies”
В целом возможности морфологических трансформаций в ФЕ сильно ограничены по
сравнению со свободными сочетаниями слов и, как правило, сопровождаются другими
окказиональными модификациями. По результатам нашего исследования, переводчики
чаще всего используют методы перевода ФЕ с помощью эквивалента в родном языке
(52%), описательный перевод (23%), методы замены и перестановки (15%), калькирование (8%) и другие методы (2%).
Итак, перевод газетно-публицистического стиля характеризуется определенными
специфическими особенностями, которые переводчик обязательно должен учитывать
при переводе.
И в заключении нашей работы, мы делаем выводы и обобщаем изученный материал. Фразеологизм – это самостоятельная языковая единица, которая характеризуется со155
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ответствующими дифференциальными признаками. В английском языке фразеология
и фразеологические единицы не рассматриваются вообще. Английские лингвисты используют слово idiom, что употребляется в более узком смысле. Основными чертами
фразеологизмов является образность и экспрессивность. Фразеология в значительной
своей части не отличается по строению от свободных словосочетаний. Кроме того, что
в свободных словосочетаниях можно заменить одно слово другим, а фразеологизмы характеризуются постоянством лексического состава. Наибольшее число фразеологизмов
образуется на базе свободных словосочетаний, пословиц и некоторых терминологических сочетаний.
Выделяют четыре основных типа фразеологических единиц: сращение фразеологических – абсолютно неделимых словосочетаний, значение которых совершенно независимое от их лексического состава. Фразеологизмы единства – фразеологические
словосочетания, в которых значение целого связано с пониманием внутри образного
стержня фразы, потенциального слов. Фразеологические сочетания – словосочетания,
образованные реализацией несвободных значений слов. Фразеологические выражения –
устойчивые в своем составе и употребляют фразеологические обороты, которые являются не только семантически разделенными, но и состоят целиком из слов со свободными
значениями.
Использование фразеологизмов в заголовках помогает привлечь внимание читателя
и заинтересовать его, не раскрывая содержание текста статьи.
Средства массовой информации являются основным источником передачи новостей
и событий, произошедших в мире, поэтому они нуждаются в переводе и определенной
адаптации для разных стран. Особую проблему вызывает перевод фразеологизмов. Можно сделать выводы, что лучший способ переводить фразеологизм фразеологизмом. Другой способ перевода аналогом, который указан в соответствующем фразеологическом
словаре.
Также существует перевод калькой, то есть попытка скопировать образ фразеологических единиц. По результатам нашего исследования, переводчики чаще всего используют методы перевода ФЕ с помощью эквивалента в родном языке, описательный перевод,
методы замены и перестановки, и калькирование.
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НЕФОНОВЫЙ ТАКСИС В СУАХИЛИ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ
А. И. Лазарев*, В. Н. Хисамова
*alex-94-95@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Аннотация. Данная работа посвящена анализу особенностей выражения нефонового таксиса в суахили
и татарском языках. Нефоновый таксис описывается в каждом из рассматриваемых языков с точки зрения
количества грамматических средств выражения нефонового таксиса, особенностей их плана выражения,
а также семантического наполнения данных форм. Результатом исследования является сравнительный анализ особенностей выражения таксиса в данных языках, который представлен в виде таблицы.
Ключевые слова: таксис, относительное время, глагол, типология, языки банту, тюркские языки, язык суахили, татарский язык

Под термином «таксис», введённым в лингвистический оборот Р.О. Якобсоном
в 1957 г., понимается «функционально-семантическая категория, которая реализуется
в бипропозитивных (и шире полипропозитивных) конструкциях, где различными грамматическими средствами маркируется временная локализация (одновременность / неодновременность: предшествование, следование) одной ситуации Р1 относительно другой
ситуации Р2, чья временная локализация характеризуется относительно времени речи,
т. е. независимо от какой-либо еще ситуации Рn 4» [1, с. 20]. Начиная с Якобсона, многие
учёные освещали эту проблму, тем не менее, понимание сущности данного явления не
может быть признано окончательным и однозначным. Таксисные отношения предполагают наличие хронологической связи между двумя и более действиями. Само существование данных отношений в языках представляется очевидным, однако особенности их
выражения, в том числе присутствие специализированных показателей и структур, представляют большой интерес для современной лингвистической науки, чем и объясняется актуальность данного исследования. Научная новизна настоящей статьи выражается
в первой попытке сравнить особенности выражения таксиса в языках банту и тюркских
языках, а именно на материале языка суахили и татарского языка.
Строго говоря, таксисное отношение между предикатами может быть представлено
в таком предложении, как «Я поел и пошёл спать». Действительно, мы понимаем, что
действие «пошёл спать» непосредственно следует за действием «поел», однако в данном
случае значение следования имплицировано, оно понимается из контекста. Однако в данном случае предикаты не связаны друг с другом отношениями зависимости, а именно она
является одним из критериев наличия таксиса. При наличии зависимости таксисные значения могут выражаться нефоново и фоново. Нефоновыми значениями являются такие,
когда конструкция или форма используются именно для выражения таксиса, например,
«Смотря в окно, я вижу птиц». Здесь форма деепричастия указывает на одновременность действия по отношению к главному. Фоновым таксисное значение является тогда,
когда конструкция или форма используются для выражения иных значений, а таксисное
присутствует фоном, например, различные отношения логической обусловленности, как
условие, причина, цель и др. [1].
В настоящей статье мы рассмотрим особенности выражения таксиса в языке суахили
и татарском языке. Акцент будет сделан на анализе специализированных форм выражения таксиса в каждом из исследуемых языков, а также будет рассмотрено их соотношение в данных языках.
Особенности выражения нефонового таксиса в языке суахили.
Язык суахили – язык группы банту бантоидной ветви бенуэ-конголезской семьи нигеро-конголезкой макросемьи, распространён в странах Восточной Африки, главным образом в Танзании, Кении и Уганде, где является государственным.
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Язык суахили является преимущественно агглютинативным языком. Типологической особенностью языков банту в целом и суахили в частности является сложная
система темпорально-аспектуально-модальных категорий, зачастую неразложимая, соответственно, справедливо говорить о наличии одной категории TAM. В суахили практически все значения ТАМ реализуются в рамках одной парадигмы. В структуре глагола
показатели данной категории являются обязательными и занимают позицию -IV согласно грамматике порядков глагола, представленной, например, в статье «Глагольное словоизменение в языке суахили» [2, с. 256-268]. В рамках данной парадигмы представлены
различные показатели, в том числе два таксисных показателя: -ka- и -ki-.
Показатель -ka- маркирует следование зависимого действия за главным. Как правило, он употребляется в прошедшем времени после глагола с показателем -li-. Например,
(1)Wa-li-pind-u-a m-fuko u-pande
3PL.SBJ-PST-перевернуть-REV-FNV 3CL-кошелёк 11CL-сторона
hu-o na hu-u wa-ka-u-fung-u-a
этот (упомянутый)-11CL и этот-11CL 3SG.SBJ-CONS-открывать-REV-FNV
«Они повертели кошелёк туда-сюда, а затем открыли его»
Показатель консекутива, или последовательного таксиса, в форме -ka- является наиболее частотным для языков банту [3]. Глагол, оформленный данным префиксом, не может стоять первым в цепочке глаголов. Тем не менее, как отмечается в работе [4], глагол
с показателем -ka- может быть употреблён независимо, но в строго определённом эмфатическом контексте — если субъект одушевлённый, а передаваемое значение – перфектное, например,
(2)Mbwa w-etu ka-pote-a
9CL-собака 1CL-наша CONS-пропасть-FNV
«Наша собака пропала».
Стоит также отметить, что в данной конструкции опущен субъектный согласователь,
который обычно является обязательным.
Количество зависимых глаголов с показателем -ka- теоретически не ограничено. При
этом последний элемент регулярно (но не обязательно) оформляется инфинитивом, например,
(3)Wa-li-fik-a, wa-ka-l-a na ku-lal-a
3PL.SBJ-PST-прийти-FNV 3PL.SBJ-CONS-есть-FNV и INF-спать-FNV
«Они пришли, поели и пошли спать».
Зависимый глагол с показателем -ka- чаще имеет тот же субъектный показатель, что
и главный, хотя возможны и иные контексты, например,
(4)Wa-li-mw-ach-a a-ka-end-a
3PL.SBJ-PST-3SG.OBJ-оставлять-FNV 3SG.SBJ-SIM-идти-FNV
ku-lal-a na wao wa-ka-end-a z-ao uw-anja
INF-спать-FNV и они 3PL.SBJ-SIM-идти-FNV 10CL-их 11CL-площадь
w-a taifa
11CL-POSS (9CL)нация
«Они оставили его, он пошёл спать, и затем они пошли себе на национальную
площадь».
Сохраняя по сути значение консекутива, данный показатель часто употребляется
в нарративных контекстах.
Другой таксисный показатель из данной парадигмы, показатель -ki-, маркирует одновременность зависимого действия с главным, например,
(5)Wa-na-ku-l-a ch-akula ch-ao wa-ki-zungumz-a
3PL.SBJ-PRS-AUG-есть-FNV 7CL-еда 7CL-их 3CL.SBJ-SIM-разговаривать-FNV
«Они едят свою еду, разговаривая».
Субъекты главного и зависимого глаголов могут как совпадать, так и не совпадать,
например,
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(6)A-li-mw-on-a m-toto w-ake
3SG.SBJ-PST-3SG.OBJ-видеть-FNV 1CL-ребёнок 1CL-его
a-ki-ondo-k-a ny-umba-ni
3SG.SBJ-SIM-выходить-STAT-FNV 9CL-дом-LOC
«Он видел своего сына выходящим из дома».
Основной глагол может быть оформлен показателем любого времени. Глагол,
оформленный префиксом -ki-, может как предшествовать главному, так и следовать за
ним. Форма префикса -ki- для выражения таксисного значения одновременности, как и
показатель консекутива, является наиболее распространённой в языках банту. Данная
форма также может выражать значение реального условия. Вопрос об омонимии данных
показателей или же о кумулятивном выражения двух указанных значений прояснить не
удалось. Важно отметить также и такую особенность, справедливую как для показателя
-ka-, так и для показателя -ki-, что они не имеют отрицательной формы.
В суахили отсутствует специальный показатель для выражения таксисного значения
предшествования. Однако существует конструкция, которая позволяет выразить данное
значение. В такой конструкции зависимый предикат принимает форму инфинитива и
предшествует главному, например,
(7)Ku-fik-a ku-le a-li-anz-a
INF-прийти-FNV 17CL.LOC-там 3SG.SBJ-PST-начинать-FNV
ku-m-tafut-a
INF-3SG.OBJ-искать-FNV
«Придя туда, он начал искать его».
Стоит также заметить, что такое выражение предшествования справедливо лишь для
прошедшего времени [5].
Обобщая вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы касательно выражения таксиса в языке суахили:
1. В суахили эксплицитно выражаются все три таксисных значения: предшествование, одновременность и следование.
2. Для одновременности и следования существуют специальные показатели, входящие в парадигму категории ТАМ. Для значения предшествования нет специального показателя, но существует специальная конструкция для выражения этого значения, что
говорит о нефоновом выражении предшествования.
3. При выражении одновременности и следования зависимые глаголы представляют
собой финитную форму, при выражении предшествования – нефинитную.
Особенности выражения нефонового таксиса в татарском языке.
Татарский язык – язык кыпчакской группы тюркской семьи алтайской макросемьи.
Татарский язык, как и другие тюркские языки, является агглютинативным.
В целом в тюркских языках и в татарском в частности таксисные значения выражаются в конструкциях с глаголами в нефинитной форме (причастия, деепричастия и др.).
Основным средством выражения таксиса является деепричастие. В татарском выделяются следующие 5 причастий: -п/-мый/-ми, -а/-й, -ганчы/-маганчы, -гач/-магач/-мыйча,
-ышлы(й). Деепричастия на -а и -ышлы(й) являются однореферентными, т.е. субъекты
главного и зависимого глаголов совпадают, а также не имеют отрицательной формы.
У остальных конструкций с деепричастиями субъект в основном и зависимом глаголе
может различаться. С точки зрения характера выражаемых значений есть деепричастия,
которые выражают непосредственно таксисные значения, а есть такие, где данное значение может реализоваться в контексте. К первым относятся -гач, -ганчы – деепричастия
предшествования, -а-а, -ышлы(й) – деепричастия одновременности, ко вторым – -п, -а,
-п-п. Деепричастия в татарском различаются также с точки зрения их аспектуальных характеристик: большая часть является нейтральными к аспектуальности, т.е. могут реализовывать различные значения в зависимости от контекста и семантики глагола, -п-п, -а-а
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и -ышлы(й) являются имперфективными, -гач – перфективное. Данные аспектуальные
характеристики влияют непосредственно на характер таксисных значений: имперфективные формы обычно выражают одновременность, перфективные – разновременность,
хотя и возможны некоторые пересечения, например, значение предшествования имперфективной формы [6]:
(8)Елы-й–елы-й күз-лəр-е шешен-ген
плакать-CONV-плакать-CONV глаз-PL-3.POSS пухнуть-PRF
«Ее глаза распухли от плача»
Рассмотрим далее указанные выше деепричастные формы и их значения.
Форма на -п, как отмечается в работе [7], выражает большой спектр значений. Основным его значением является выражение предшествования или одновременности одного
действия другому. Предшествование данным деепричастием выражается в предельных
глаголах, одновременность – в глаголах, обозначающих длительное состояние. Например, предшествование:
(9)Яз үт-еп, көн-нəр бет-еп, бул-д-ы
весна проходить-CONV день-PL кончаться-CONV быть-PST-3SG
тəмам гомр-ем кыш-ы
весь жизнь-POSS:1SG зима-POSS3
«Прошла весна, кончились дни, завершилась зима моей жизни»
Форма на -п может выражать также значения цели, причины и др. По сути, эти значения также являются таксисными, однако таксис в данном случае является фоновым.
Форма на -а реализуется главным образом в редуплицированной форме -а-а, например, туктый-туктый «останавливаясь» (-ый – фонетический вариант морфемы -а). Данная
форма может выражать значения одновременности и предшествования (см. пример 8).
Форма на -гач маркирует контактное предшествование одного действия другому. Например,
(10)Җавап бул-ма-гач, ул да аны эзл-и
ответ быть-NEG-CONV 3SG.DEM PTL 3SG.DEM:ACC искать-CONV
башла-д-ы
начать-PST-3SG
«Не получив ответа, она начала его искать»
Деепричастие на -ганчы выражает ряд таксисных значений, объединяемых наличием
качественной, количественной или временной границы действия при частичной одновременности. Например, значение прерывающего следования,
(11)Күз-лəр-ем тал-ганчы күр-сə-м, миӈа
глаз-PL-1SG .POSS устать-CONV смотреть-COND-1SG я-DAT
бит шул ди җит-ə
PTL это PTL хватать-PRS:3SG
«Мне ведь достаточно смотреть (на тебя), пока не устанут мои глаза».
Деепричастие на -ышлый маркирует одновременность действия. Например,
(12)Үт-ешли ул сора-ды
проходить-CONV он спросить-PST
«Проходя мимо, он спросил».
Данное деепричастие имеет ряд особенностей. Оно образуется только от глаголов
движения и не имеет формы отрицания.
Таким образом, касательно выражения нефонового таксиса в татарском языке можно
сделать следующие выводы:
1. Нефоновый таксис в татарском языке выражается деепричастиями.
2. Деепричастия на -а и на -ышлый противопоставлены остальным: они выражают
значение одновременности, являются однореферентными, не могут иметь формы отрицания.
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3. В татарском языке значение нефонового таксиса предшествования выражено более разнообразно, чем следование, которое в свою очередь выражено лишь формой, которая может маркировать и другие таксисные значения.
Сравнительный анализ особенностей выражения нефонового таксиса в языке суахили и в татарском языке.
Анализ основных особенностей выражения нефонового таксиса в данных языках
представлен в следующей таблице.
Таблица 1
Сравнительный анализ особенностей выражения нефонового таксиса
в языке суахили и татарском языке
Параметры
Количество форм:
Общее число:
Предшествование:
Одновременность:
Следование:
Грамматически выражены:
Предшествование
Одновременность
Следование
Финитная/нефинитная форма зависимого
глагола:
Предшествование
Одновременность
Следование
Возможность отрицания:
Предшествование
Одновременность
Следование
Возможность несовпадения субъектов
зависимого и опорного глаголов:
Предшествование
Одновременность
Следование
Нейтральность к аспектуальности:
Предшествование
Одновременность
Следование
Нейтральность к темпоральности опорного
глагола:
Предшествование
Одновременность
Следование

Суахили

Татарский

3
1
1
1

5
4
4
1

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Инфинитив
Финитная
Финитная

Деепричастие
Деепричастие
Деепричастие

Гипотетически
Нет
Нет

Да
Нет
Да

Нет
Да
Да

Да
Нет
Да

Да
Да
Да

Нет
Нет
Да

Нет
Да
Нет

Да
Да
Да

В обоих исследуемых языках грамматически выражены все три основных таксисных значения: предшествование, одновременность и следование. В суахили представлено 3 формы на каждое из значений. В татарском языке представлено 5 форм, при это
3 из них могут выражать одно из нескольких значений в зависимости от контекста, се162
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мантики глаголов и др. В суахили одновременный и последовательный таксис выражен
финитной форм с таксисным показателем на месте показателей ТАМ, таксис предшествования – инфинитивной конструкцией, в татарском все значение выражены деепричастием. Отрицание в суахили гипотетически возможно только в конструкции таксиса
предшествования (отрицание инфинитива допустимо, однако информации его возможность/невозможность именно в таксисной конструкции найти не удалось), в татарском
оно невозможно только в одновременном таксисе. Финитные формы в суахили допускают возможность несовпадения субъектов в опорном и зависимом глаголах, нефинитная –
нет; в татарском же оно невозможно лишь в одновременном таксисе. Аспектуальность не
влияет непосредственно на таксисные значения в суахили, в татарском же оно является
определяющим. Разновременный таксис в суахили возможен главным образом в прошедшем времени, что касается татарского языка, то информации о подобных ограничениях найдено не было.
Особый интерес, на наш взгляд, представляют следующие особенности:
1. В обоих языках формальные особенности выражения одного из значений противопоставлены другим: в суахили это выражение предшествования, в татарском – одновременности.
2. В то время как в суахили выражение трёх таксисных значений закреплено за тремя
конкретными формами, в татарском языке система выражения таксиса является более
сложной с точки зрения как количества форм, так и их семантики.
3. В суахили мы не можем говорить о наличии категории таксиса, поскольку формальные средства выражения являются частью парадигмы более общей категории ТАМ.
В татарском языке говорить о наличии данной категории можно с большей степенью уверенности, хотя и для решения этого вопроса требуется более глубокое изучение данной
проблемы и категорий глагола в целом.
Список сокращений
ACC аккузатив
AUG аугмент
CL именной класс
COND кондиционалис
CONS консекутив
CONV конверб
DAT датив
DEM указательное местоимение
FNV конечный гласный
INF инфинитив
LOC локатив
NEG отрицание

OBJ объект
PL множественное число
POSS посессив
PRS настоящее время
PST прошедшее время
PTL частица
REV реверсив
SBJ субъект
SG единственное число
SIM симультатив
STAT статив
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
А. Н. Тихонова*, А. Ш. Яруллина**
a.n.tikhonova@mail.ru*, yarullina-74@mail.ru**

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Елабуга, Россия
Аннотация. Процесс активизации употребления иноязычных слов приобрёл общераспространённый характер в современном русском языке. Заимствования проникают в различные сферы жизни российского общества. В первую очередь, это связано с глобализацией и расширением торгово-экономических отношений
между странами. Изменения в мировой экономике находят отражение в лексическом составе языка, поэтому
особый интерес представляет анализ англицизмов в экономической лексике, в том числе слова, относящиеся к
области бизнеса, маркетинга, финансов и банковского дела.
Ключевые слова: иноязычные заимствования, англицизмы, экономическая лексика, глобализация, языковой
контакт

Целью статьи является анализ современной заимствованной экономической терминологии из английского языка в русский язык, а также проведение исследования на тему
«Отношение студентов к использованию англицизмов в русском языке».
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить историю вхождения английских заимствований в русский язык;
– проанализировать литературу по данной теме и определить причины появления
англицизмов;
– классифицировать наиболее употребительные экономические англицизмы по различным тематическим группам;
– провести опрос среди студентов.
Актуальность выбранной темы обуславливается расширением списка заимствованных англоязычных слов в области экономической науки, а также их активным применением в русской речи.
Каждый естественный язык в процессе своего развития прибегает к заимствованию
слов из других языков, иначе говоря, к их перениманию в результате взаимоотношений
и контактов разных народов и государств. Существует большое количество определений термина «заимствование». В Лингвистическом энциклопедическом словаре даётся
следующее: «Заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в другой в результате языковых
контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1]. Всё это,
безусловно, приводит к изменению языковой системы на всех её уровнях: фонетическом,
грамматическом, лексическом и синтаксическом. Немецкий лингвист Ганс Фогт говорил, что «любое обогащение или обеднение системы влечёт за собой необходимым образом перестройку её прежних дистинктивных оппозиций. Допустить, что тот или иной
элемент присоединяется простым образом к принимающей его системе без последствий
для этой системы, нарушает само понятие системы» [2]. Не стоит снижать и роль феномена субъектности в заимствованиях в языке [5].
Англицизмы – это заимствования из английского языка. Они начали проникать в русский язык на рубеже XVIII-XIX веков, но их приток в нашу лексику был менее интенсивным, чем сегодня. Только после 1990 годов процесс заимствования ускорился и приобрёл
массовый характер. Большую роль в этом сыграли активное развитие рыночной экономики, глобализация и сотрудничество между странами, а также мировая сеть Интернет.
Сегодня англицизмы прочно вошли в русскую лексику и активно употребляются в различных сферах деятельности: политика, экономика, культура, медицина, спорт, техника,
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СМИ. Больше всего заимствованные слова используются в экономике и СМИ, в первую
очередь, это объясняется стремительными переменами в общественной и научной жизни.
Рассмотрим основные причины заимствования англицизмов в экономической сфере:
– потребность в наименовании новых явлений, понятий (аутсорсинг, дефолт, нетворкинг и др.);
– необходимость в специализации понятий (маркетинг, менеджмент, лизинг и др.);
– тенденция замены русского описательного оборота одним понятием (шоу-рум –
выставочный зал для показа образцов товаров, секонд-хенд – одежда, бывшая в употреблении и др.);
– стремление к актуальному и более выразительному слову (офис (контора), франчайза (предприниматель) и др.).
Следует отметить, что здесь представлены только самые основные причины, на
практике же их существует гораздо больше. К примеру, употребление иностранной лексики авторитетными личностями и популярными программами играет немаловажную
роль в скорости заимствования слов.
Экономическая наука – это обширная отрасль знаний, которая изучает законы и понятия экономической деятельности, а также ряда смежных с ней сфер. Поэтому англицизмы
образуют большие тематические группы, среди которых можно выделить следующие [3]:
1. Название лиц и профессий: дилер, менеджер, офис-менеджер, топ-менеджер, мерчендайзер и др.;
2. Различные термины биржевого и банковского бизнеса: клиринг, бизнес, чартер,
траст, котировка, мониторинг, инвестиция, бартер, доллар, чек и др.;
3. Название частных и государственных структур, образующих разные типы объединений: консалтинг, холдинг и др.;
4. Название видов коммерческой деятельности и различных экономических программ: аутрайт, ауттрейд, аутплейсмент, аутсорсинг и др.;
5. Названия ценных бумаг и валюты: евробонд, фьючерс, варрант и др.
В ходе исследования мы изучили научную работу автора Катри Палмгрен, в которой
анализируются 39 слов из экономической лексики и приводится их системная организация по трём тематическим группам (17 слов – коммерческие термины, 8 – финансовые
термины и 14 – экономические термины или слова) [4]:
1. Коммерческие термины – это слова, связанные с торговлей, т.е. оборотом, куплей
или продажей товаров. Группа коммерческих терминов является самой значительной из
этих трёх групп. К ней относятся следующие слова: варрант, венчурный, дилер, демпинг,
джоббер, дистрибьютор, лизинг, ликвидный, реимпорт, рентинг, реэкспорт, риелтор, роялти, сиф, факторинг, фоб, холдинг.
2. Финансовые термины – это термины, относящиеся к организации финансов и связанные с денежным обращением и кредитом. Например: актуарий, вальвация, ваучер,
дисконт, клиринг, своп, фьючерсный, шедула.
3. Экономические термины и слова. К данной группе относятся, с одной стороны,
экономические термины, употребляющиеся преимущественно в профессиональной
жизни, а также слова, уже вышедшие за пределы экономической сферы и свободно используемые в повседневной речи. Эти слова включены в исследование, потому что они
играют важную роль в сфере англоязычных экономических заимствований современного русского языка. Например: баксы, бартер, бизнес, брокер, бизнесмен, доллар, импорт,
маркетинг, менеджер, менеджмент, офшор, спонсор, чек, экспорт.
Экономические англицизмы уже давно вошли в профессиональную терминологию
русского языка, они активно употребляются и зачастую не нуждаются в объяснении или
переводе. Несомненно, в процессе освоения иноязычные слова подвергаются изменениям, подчиняясь законам развития принимающего языка. Со временем они приспосабливаются к его грамматическим нормам и перестают восприниматься как чужие. Однако некоторые из них так и остаются чужеродными элементами и не входят в активный
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словарь языка. По этому поводу существуют различные мнения: кто-то категорически
против заимствований и считает, что они оказывают негативное влияние на родной язык,
а кто-то, наоборот, всячески поддерживает модернизацию языковой системы.
В связи с этим, мы решили провести социологический опрос на тему «Отношение
студентов к использованию англицизмов в русском языке», в котором приняли участие
студенты 2 курса факультета экономики и управления Елабужского Института КФУ. Результаты опроса были проанализированы и переведены в процентное соотношение.
На первый вопрос «Что такое англицизм?» 100% респондентов дали верный ответ:
это слово или выражение, заимствованное из английского языка. На вопрос об использовании в своей речи англицизмов 92,9% опрошенных ответили, что используют, 7,1% – не
используют. При этом 64,3% из них делают это иногда, 21,4% – почти никогда и 14,3% –
постоянно.
Следующий вопрос касался причин употребления англицизмов (нужно было выбрать не более двух причин). Большинство студентов (57,1%) ответили, что им так легче
и быстрее объяснить то, что хотят сказать. По 28,6% набрали варианты ответов «чтобы конкретизировать значение русского слова», «в русском языке нет такого понятия» и
«для меня английские слова являются более выразительными». И 7,1% набрал вариант
ответа – «это модно».
Пятый вопрос был открытым и звучал следующим образом: «Как вы думаете, с чем
связано наличие большого количества экономических англицизмов в русском языке?».
С помощью этого вопроса мы определили собственные предположения студентов. Ниже
приведены наиболее часто встречающиеся ответы:
– с тем, что зарождение экономики как науки происходило именно за рубежом, плюс
ко всему Великобритания и США являются ведущими мировыми экономическими лидерами;
– с тем, что данное явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические связи и взаимоотношения России с другими странами, в частности с США;
– с отсутствием аналогов в русском языке;
– с экономическими, политическими, социальными и другими изменениями;
– со стремлением сегмента российской экономики уверенно стоять на международной арене, так как на сегодняшний день английский язык является международным средством общения.
Результаты анализа вопроса «Каково ваше отношение к этому?» показали, что
у 71,4% опрошенных студентов нейтральное отношение к экономическим заимствованиям, а у 28,6% – положительное. Отрицательного отношения к заимствованиям не
наблюдается.
Для того чтобы выявить какое влияние оказывают заимствования на русский
язык, был задан вопрос: «Как, на ваш взгляд, англицизмы влияют на русский язык?».
50% участников опроса считают, что англицизмы обогащают русский язык, 35,7% – уверены в том, что обедняют и 14,3% думают, что они не оказывают значительного влияния.
В конце опросного листа студентам необходимо было написать 5 наиболее часто употребляемых ими экономических англицизмов. В результате анализа нами был составлен
список слов, расположенных по популярности: маркетинг, бренд, бизнес, менеджмент,
менеджер, инвестиции, прайс-лист, офшор, дефолт, лизинг.
По проведённому исследованию можно сделать следующие выводы: все респонденты знакомы с понятием «англицизм». Они довольно часто употребляют их в своей речи,
для того чтобы понятнее и быстрее выразить эмоции и мысли. Большое наличие экономических англицизмов многие из студентов связывают с тем, что первые экономические
термины появились за рубежом и с тем, что английский язык является международным.
Отношение респондентов к употреблению англоязычных заимствований в русском языке в больше степени нейтральное. Это говорит о том, что многие привыкли к исполь167
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зованию английских слов в русской речи. Также большинство считает, что англицизмы
обогащают наш язык, делают его более насыщенным и разнообразным, но всё же есть те,
которые уверены в том, что заимствованные слова засоряют родной язык.
Таким образом, экономическая лексика русского языка на современном этапе его
развития расширяется из-за интенсивного процесса заимствования лексики из английского языка, образуя при этом различные тематические группы. Но не стоит забывать и о
том, что некоторые заимствования имеют аналоги в русском языке, поэтому необходимо
использовать их осознанно и уместно, чтобы это не наносило вред словарному составу
языка, а делало его богаче и разнообразнее.
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИИ В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л. В. Хасанова*, Л. К. Каримова, Ф. Г. Мухаметзянова, Р. Р. Низаев
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация. Заимствования адаптируются к лексической системе принимающего языка и довольно часто
настолько сильно приживаются в нем, что говорящие на языке-рецепторе вовсе не замечают их наличие, а
определить их могут только с помощью этимологического анализа. В терминологии информационных технологий существует больше иностранных заимствований, чем в любой другой терминологической системе, и
большая их часть пришла из английского языка.
Ключевые слова: информационные технологии, заимствования, английский язык, русский язык, терминология,
термин, терминосистема

Русский язык обогащается посредством заимствований из английского языка уже
несколько столетий, начиная с середины ХVI века. Однако, еще никогда за всю свою
историю русский язык не претерпевал таких значительных преобразований, как это было
в XX веке – веке научного прогресса, развития новейших технологий [1]. С появлением
новых технологий, обновляется и терминосистема сферы информационных технологий,
в частности в русском языке: старые термины изменяют свои значения, либо теряют некоторые их них, появляются новые термины [8].
Хронология заимствований в русском языке
Заимствование иностранных слов – один из способов обогащения и развития лексики современного русского языка.
Заимствования адаптируются к лексической системе принимающего языка и довольно часто настолько сильно приживаются в нем, что говорящие на языке-рецепторе вовсе
не замечают их наличие, а определить их могут только с помощью этимологического
анализа (например, кровать, хлеб, башмак).
Согласно исследованиям ученых, почти половина всех слов в русском языке не являются исконно русскими и имеют иностранное происхождение.
Ученые лингвисты и филологи выделяют в русском языке несколько этапов заимствований:
1. Эпоха принятия христианства, влияние греческого языка;
2. Период влияния тюркских народов (XVI-XVII вв.);
3. Период влияние польского языка (XVI-XVIII вв.);
4. Эпоха заимствований из голландского языка (XVIII в.);
5. Период влияния немецкого и французского языков (XVIII-XIX вв.);
6. Эпоха английского языка (XX в. по настоящее время).
Появление все новых реалий в нашей жизни, благодаря новым победам компьютерных завоеваний, вносит и их новые обозначения в языке, например, байт – единица измерений информационной ёмкости, спам – надоедливая реклама, файл – именное место
в памяти компьютера. [2] Английские заимствования появились в русском языке задолго
до XXI века. Слова заимствовались в результате контактов между народами, торговыми
и экономическими отношениями между Россией и Европейскими странами.
Теория терминологии
Терминология – совокупность терминов определенной отрасли знания или производства, а также учение об образовании, составе и функционировании терминов. [3] Термин (лат. terminus 'граница, предел, конец') – это специальное слово или словосочетание,
принятое в определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях.
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По составу термины делятся на однословные и составные, которые могут включать от двух до семи компонентов. [4] Л.Ю. Буянова приводит следующие данные:
"из 10 000 русских стандартизированных терминов (сфера фиксации), исследованных
И. Н. Волковой, 89,8% – это термины-словосочетания: двухсловные – 36,2%, трехсловные и более – 53,6%. Однословные термины составляют только 10,2%".
Классическая теория заимствований выдвигает такие причины заимствований, как
идентичность, престиж, отсутствие обозначения для какого-либо понятия в принимающем языке. [5] Существует несколько способов заимствования. В нашей работе мы
подразделяем заимствованные английские термины информационных технологий на
кальки; слова, вводимые в русский язык с помощью транслитерации; слова, вводимые
в русский язык с помощью транскрипции. [6]
Теория информационных технологий
Технология как строго научное понятие означает определенный комплекс научных
и инженерных знаний, воплощенный в способах, приемах труда, наборах производственно-вещественных факторов производства. [7]
Под информационными технологиями понимается переработка информации на базе
компьютерных вычислительных систем.
В наше время человечество переживает научно-техническую революцию, в качестве
материальной основы которой служит электронно-вычислительная техника. [8] На базе
этой техники появляется новый вид технологий - информационные. К ним относятся
процессы, где «исходным материалом» и «продукцией» (выходом) является информация. Разумеется, перерабатываемая информация связана с определенными материальными носителями и, следовательно, эти процессы включают также переработку вещества
и переработку энергии. [9] Но последнее не имеет существенного значения для информационных технологий. Главную роль здесь играет информация, а не её носитель.
Информационные технологии - термин, применяемый для обозначения самых современных усовершенствований в способах и механизмах, которые используются для
сбора, обработки, анализа, хранения, распространения и применения информации. [10]
Об информационных технологиях говорят, как о технологиях века, которые способны
оказать серьезное влияние на производственную деятельность, сферу обслуживания,
занятость населения и на жизнь человечества в целом, благодаря достижениям в области микроэлектроники. [11] Именно микроэлектроника создала основы для разработок
в сфере проектирования и производства с помощью компьютера; гибких производственных систем; роботов; персональных компьютеров; автоматизированных систем управления (АСУ); видеотекста; телеконференций и т.д.
История развития информационных технологий может быть разбита на несколько
этапов. [12] Первый этап – это ручная технология сбора и обработки информации, господствовавшая до второй половины XIX в. Основными инструментами в то время, являлись перо, чернила и простейшие счетные аппараты, а средства коммуникации были
представлены в форме курьерской и почтовой связи. В конце XIX в. начался этап механической технологии. К этому времени относится создание пишущей машинки, телефона,
которые существенно изменили технологию обработки информации и организационную
структуру предприятий. С появлением электронных пишущих машинок, копировальных
машин и диктофонов в 40-60-х гг. XX в. связывается этап электронной технологии. Массовое производство электронно-вычислительных машин в 60-х гт. и их широкое проникновение во все сферы деятельности являются началом новой компьютерной информационной технологии. [13] Особо успешно эта технология начала внедряться с 70-х гг., когда
были созданы персональные электронно-вычислительные машины.
Главной особенностью информационных технологий является то, что в них и предметом, и продуктом труда является информация, а орудиями труда – средства вычислительной техники и связи. Причем сегодня информация стала рассматриваться как вполне
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реальный производственный ресурс наряду с другими материальными ресурсами. [14]
Производство же информации и ее верхнего уровня – знаний оказывает решающее влияние на модификацию существующих и создание новых технологий.
В числе отличительных свойств информационных технологий, имеющих стратегическое значение для развития общества, представляется целесообразным выделить следующие, наиболее важные.
Во-первых, информационные технологии позволяют активизировать и эффективно
использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее
важным стратегическим фактором его развития. Опыт показывает, что активизация/
распространение и эффективное использование информационных ресурсов (научных
знаний, открытий, изобретений, технологий, передового опыта) позволяют получить существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных ископаемых,
материалов и оборудования, людских ресурсов, социального времени.
Во-вторых, информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих
случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние годы занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества. Общеизвестно,
что развитие цивилизации происходит в направлении становления информационного
общества, в котором объектами и результатами труда большинства занятого населения
становятся уже не материальные ценности, а главным образом, информация и научные
знания. [15] В настоящее время, в большинстве развитых стран, большая часть занятого
населения в своей деятельности в той или иной мере связана с процессами подготовки,
хранения, обработки и передачи информации и поэтому вынуждена осваивать и практически использовать соответствующие этим процессам информационных технологий.
Следует сказать, что информационные технологии играют исключительно важную
роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и распространения массовой информации. Эти средства быстро ассимилируются культурой общества, так как они не только создают большие удобства, но
снимают многие производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, расширением внутренних и
международных экономических и культурных связей, миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете. В дополнение ставшим уже традиционными
средствам связи (телефон, телеграф радио и телевидение) все более широко используются системы электронных телекоммуникаций, электронная почта, факсимильная передача
информации и другие виды связи.
Теоретическую основу информационных технологий составляют важнейшие понятия и законы информатики. В свою очередь понятие «информатика» тесно связано с понятием «информация».
Слово информация (от лат. informatio — 'разъяснение, изложение') в обычном житейском понимании обозначает некоторые сведения о внешнем и внутреннем мире, которые мы используем для регулирования своего поведения. Более строго это понятие
раскрывается разными способами. Выберем один из них, который более всего подходит
к рассматриваемым в лингвистических задачах, и определим информацию – как определенным образом связанные сведения, данные, понятия, отраженные в нашем сознании и
изменяющие наши представления о реальном мире.
Информация обладает разными свойствами. Наиболее важными из них являются:
ценность, достоверность, полнота, актуальность, логичность, компактность. Ценность
информации определяется тем, насколько она важна для достижения цели, стоящей перед ее получателем. Полнота информации связана с тем, насколько много в ней сведений,
позволяющих получателю информации достичь своей цели. Актуальность информации
определяется необходимостью ее немедленного использования для достижения какойлибо цели. Компактность информации — способность представить ее в наиболее сжатом
виде. Понятия достоверность и логичность информации не требуют особых пояснений.
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Выделяют различные виды информации. При этом для ее классификации по видам
разработано много подходов, использующих разнообразные признаки и особенности информации. Так, в зависимости от того, какими органами чувств воспринимается информация, ее делят на визуальную, аудиальную (звуковую, фонетическую), аудиовизуальную, тактильную. По направленности информации всем членам общества или каким-то
его группам различают информацию массовую, предназначенную для всех членов общества, и специальную — для специалистов в различных областях науки, техники, культуры, производства. Специальную информацию подразделяют на научную, техническую,
производственную, эстетическую и т.п.
В каждом виде специальной информации выделяют подвиды. Например, в зависимости от области науки и научной информации выделяют информацию физическую, математическую, биологическую, лингвистическую и т.д. Так, лингвистической информацией называют множество определенным образом связанных сведений, данных, понятий
о языке и правилах его функционирования, отраженных в нашем сознании и влияющих
на наше речевое поведение.
Слово «информатика» также не имеет единого определения. С современной точки
зрения информатика — это наука о законах и методах получения, хранения, передачи,
распространения, преобразования и использования информации в естественных и искусственных системах с применением компьютера.
В зависимости от вида информации выделяют различные типы информатики. Так,
различают информатику социальную, экономическую, научную, научно-техническую,
статистическую, биологическую, медицинскую и т.п.
Практическое исследование состава терминосистемы информационных технологий
Рассмотри данные способы заимствования англоязычных слов в русской терминологической системе ИТ на примере терминов software – программного обеспечения. В нашей работе мы проанализировали 30 терминов software. Большинство терминов передано в русский язык путем калькирования (10 единиц) и транслитерации (12 единиц),
и лишь 8 единиц с помощью транскрипции. Ниже будут представлены некоторые примеры таких терминов.
Калькирование
1. antivirus program – антивирусная программа
2. archived file – архивный файл
3. audio data – аудиоданные
4. buffer memory – буферная память
5. cleaner – чистильщик (чистящая программа)
6. data – данные
Транслитерация
1. agent – агент (невидимая для пользователя вспомогательная программа)
2. antivirus – антивирус
3. applet – апплет
4. assembler – ассемблер
5. bot – бот
6. buffer – буфер
7. document - документ
Транскрипция
1. audio file – аудиофайл
2. bouncer – баунсер
3. browser – браузер
4. cache buffer – кэш-буфер
5. cache file – кэш-файл
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Одновременно с появлением новых технических устройств возникают термины, их
номинирующие. Современный этап развития русского языка характеризуется активизацией англоязычных заимствований, ввиду ряда экстра- и интралингвистических причин.
Таким образом, проведенный в настоящем исследовании анализ процессов адаптации позволяет утверждать, что русская компьютерная терминология продолжает развиваться и формироваться, так как англоязычные компьютерные термины не освоены
в полном объеме русским языком. Английская компьютерная терминология по отношению к русской отличается большей степенью сформированности и упорядоченности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ МЕТАФОР,
ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
В. Р. Вафина
Казанский институт (филиал),
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Аннотация. В статье проведен теоретический анализ проблемы понимания детьми метафор, пословиц и
поговорок в английском и русском языке. Изучена степень понимания детьми метафор, пословиц и поговорок.
На основании полученных выводов разработаны методические рекомендации для родителей и учителей с целью формирования понимания детьми смысла пословиц, поговорок и метафор на русском и английском языках.
Ключевые слова: поговорки, метафоры, психологические механизмы, детская психология

В научной литературе по педагогике и психолингвистике нет однозначного понимания роли пословиц, метафорах и поговорок, как в русском, так и английском языках.
Большинство авторов считают их средствами выразительности в языке. Изучение иностранного языка у современных детей сопряжено с процессами понимания метафор, пословиц в сопоставлении их с русским языком.
Методами исследования выбраны теоретические (обзор научной литературы по проблеме исследования), эмпирические (социологический опрос, мониторинг сайтов, анкетирование, наблюдение).
Средства выразительности (тропы) – метафора, эпитет, олицетворение, и пословицы, поговорки, идиомы – неотъемлемая часть любого языка. Средства выразительности
используются в художественной литературе для придания тексту образности, и, как правило, у метафор и эпитетов есть конкретный автор. Что же касается пословиц, то они
придуманы народом и предаются из поколения в поколение.
Пословицы и метафоры играют неоднозначную роль в жизни человека. Почти каждый из нас, вне зависимости от возраста, уровня образования и профессии хоть раз
в жизни использует слова в переносном смысле. А элементарные пословицы и поговорки знакомы всем, кто окончил школу.
Человек стремится к красоте, а метафоры и пословицы украшают язык, делая его
более интересным. Если бы все говорили сухим формальным языком, то язык был бы
скучным.
Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой,
метафора – «вид тропа — скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета,
явления другому…» или «переносное употребление слова, образование такого значения» [9, С. 353].
Поговорка — это «краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не
составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания [9, С.520].
Пословица – это «краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [9, С. 568].
Метафоры, пословицы и поговорки отличаются друг от друга не только размером, но
и тем, что пословицы и поговорки несут в себе некий урок или совет.
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В пословицах, поговорках и метафорах важна не столько информация, заложенная
в них, а их двузначность и художественный образ.
Для нашего исследования представляют исследования ряда авторов. Например,
Г. Г. Граник, С.М. Бондаренко и Л. А Концевая считают, что создание текста и его понимание одинаково сложны для детей. В своих работах они описывают процесс понимания
текста как взаимодействие текста и процессов, протекающих в психике человека во время восприятия этого текста [3, С. 8]. Мы согласны с авторами в том, что читатель получает информацию в виде сигналов (слов и предложений), а также взаимосвязи между
ними. Именно поэтому ключ к пониманию текста – это умения читателя воспринимать
сигналы и реагировать на них [3, С. 8].
Действительно, недостаточно прочитать текст, необходимо еще уметь воспринимать
сигналы автора, чтобы понять информацию, которую он хотел передать.
Но сигналы метафор, пословиц и поговорок передаются в «зашифрованном» виде,
что значительно усложняет их восприятие и понимание, в особенности детьми. Дети
понимают все слова буквально, в прямом значении. Поэтому, слыша или читая пословицы, они могут сказать лишь о ком или, о чем, по их мнению, идет речь. Например, «про
Сеньку и Еремку» (По Сеньке шапка, по Еремке колпак) или «про яйца и курицу» (Яйца
курицу не учат).
Дети сосредотачиваются лишь на буквальном значении слов, поэтому не понимают
смысла самой пословицы. Также в пословицах и поговорках часто содержатся архаизмы
и старинные имена, которые могут быть непонятны ребенку. Например, имя Акулина
может ассоциироваться у детей с акулой, так как слова звучат похоже (Жаль Акулину, да
посылать по малину). При знакомстве с пословицами, дети не понимают смысл использования пословиц и возможности их использования.
Более обоснованным можно признать положение Е. В. Чебучевой и Н. В. Матюковой
о том, что понимание пословиц происходит в результате логического, семантического и
лексического анализа. Для того чтобы понять пословицу, нужно выделить общий смысл,
скрытый за образами. Авторы считают, что для того, чтобы понимать пословицы, ребенок должен уметь делать умозаключение по аналогии, владеть приемом обобщения,
отвлекаться от конкретности. Проведя исследования и проанализировав результаты, авторы делают такой вывод: дети с развитым словесно-логическим мышлением и сформированным приемом обобщения понимают пословицы лучше своих сверстников.
Е.В. Чебучева и Н.В. Матюкова предлагают уделять больше внимания пословицам
на уроках русского языка и литературы, так как изучение пословиц способствует развитию словесно-логического мышления ребенка. Учителю предлагается раскрывать смысл
пословиц при работе с ними на уроках, использовать их в дидактических играх, а ученикам – писать сочинения по теме пословицы и вести дневник пословиц [14].
Поговорки и пословицы активно используются в обучении детей. В. В. Казакова и
Е. А. Жесткова придерживаются мнения, что авторы учебников подбирают пословицы
по уровню доступности для понимания, употребительности в реальной жизни, тематике
и поучительному потенциалу. Так, например, при знакомстве со звуками, используются
пословицы со звукописью. В пословице «Где дружбой дорожат, там враги дрожат»
повторение звуков «др» и «ж» создает эффект дрожи. Кроме того, пословицы могут
помочь при изучении орфографии. В учебники включают задания, в которых ребенку
предлагается проставить пропущенные в словах буквы. Учитывая, что пословицы – это
устойчивые выражения, путаницы не возникает.
Однако для успешного изучения пословиц детьми нужно постоянное внимание
учителя к ним на уроках русского языка и литературы. Справедливым представляется
утверждение авторов о том, что работа с пословицами не может ограничиваться лишь
несколькими уроками, так как дети имеют свойство забывать сложный материал, если не
повторять его время от времени.
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Существуют и более сложные упражнения. Например, группировка по темам и подбор подходящей по смыслу пословицы к стихотворению или рассказу. Такие задания
помогают детям выработать навыки анализа и сопоставления [5].
Нам импонируют работы Е. С. Яковлевой, которая считает пословицы средством
влияния на поведение и сознание детей. Из работ этого автора мы можем сделать вывод, что для достижения воспитательного эффекта, дети, в первую очередь, должны научиться понимать пословицы. В противном случае, пословицы останутся для ребенка
лишь неким набором слов. Е. С. Яковлева отмечает, что изучение пословиц на уроках
развивает мышление, повышает культуру и прививает любовь к языку, поэтому их изучению в школе уделяется большое внимание. Более того, пословицы помогают ребенку пополнить свой лексикон и легче усваивать грамматику. Пословицы и поговорки являются
отличным материалом для изучения в начальной школе. Их привлекательность для детей
заключается в образности и краткости, они легко запоминаются. Кроме того, Е. С. Яковлева предлагает работать на уроке с пословицами и поговорками не только русского народа, но и других народов.
Работа с пословицами на уроках русского языка и литературы способствует их пониманию. Дети учатся их анализировать и видеть смысл за образами [15].
Вызывает сомнения утверждение о том, что пословицы могут помочь школьникам
пополнить словарный запас. Большинство пословиц содержат архаизмы и историзмы,
поэтому нельзя утверждать, что эти слова войдут в лексикон школьника и будут активно
использоваться.
Патриция Карлсон и Моше Анисфелд из Университета Корнелл в своей статье пишут, что дети могут спонтанно и неосознанно создавать метафоры. Авторы исследовали
записи речи одного ребенка в возрастном диапазоне от двадцати одного до тридцати трех
месяцев. Мать (Патриция Карлсон) записывала интересные высказывания своего сына,
когда тот занимался обычными для себя делами. К примеру, когда ребенку было двадцать
девять месяцев, он взобрался на своего отца и сполз по нему, сказав: «Я большой водопад» [17]. Из чего, мы можем сделать вывод, что ребенок неосознанно перенес свойство
водопада (движение вниз) на себя самого, тем самым создав метафору.
Однако Р. П. Хонек, Б. М. Соури и K. Воегтл из университета Цинциннати, Огайо,
США, утверждают, что, хотя дети могут «производить» метафоры, их понимание метафор отстает, особенно это касается понимания пословиц. Авторы провели исследование,
предложив детям выбрать из двух картинок одну, наиболее подходившую к пословице. Правильная картинка и пословица были связаны только переносным значением. Но,
в конце концов, авторы пришли к выводу, что дети 7-9 лет все-таки способны понимать
пословицы [18].
В работах П. П. Блонского анализ процесса понимания у школьников занимает значительное место. Автор выделил четыре стадии понимания: узнавание, спецификация
понятий, объяснение посредством «сведения к известному» и объяснение на основе «генезиса», поиска причины происходящего. Первым условиям понимания автор называет
знание, и подчеркивает, что это, казалась бы, слишком очевидная мысль, однако взрослые не всегда могут понять, что ребенок знает, а что – нет. Но чаще всего ребенок не обладает полным знанием или незнанием чего-либо, вместо этого имеется «полузнание».
Поэтому представление ребенка о каком-либо предмете или явлении может отличаться
от представления взрослых. Автор приводит пример из своего собственного жизненного
опыта, о детях, у которых сложилось ошибочное представление о значении слова «сельсовет», в силу того, что школьники не обладали полным знанием (дети думали, что сельсовет – это человек).
П. П. Блонский предлагает проверять знания детей, прежде чем давать новый материал на уроке. Кроме того, автор советует учителям реже употреблять слова в переносном значении на уроке, так как дети понимают слова буквально; и конкретизировать
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абстрактные понятия примерами и иллюстрациями [2]. Ребенок привык к тому, что у
каждого слова есть определенное значение, поэтому считает, что одно слово означает
только один конкретный предмет или явление. Дошкольнику незнакомо понятие полисемии. Только в школе он сталкивается с такими понятиями, как синонимы и омонимы.
У детей младшего школьного возраста слабо развито ассоциативное мышление, поэтому они не могут выстроить цепочку ассоциаций и прийти к истинному значению пословиц. Пословицы и поговорки для детей – это просто предложения, смысл которых
остается неясным, пока его не объяснят взрослые. Нужно упомянуть о том, что даже
взрослые не могут понять абсолютно все пословицы, но благодаря хорошо развитому
ассоциативному мышлению, они могут хотя бы приблизительно представить, о чем идет
речь. Кроме того, дошкольники редко слышали пословицы и поговорки в разговорах родителей, родственников, поэтому, начав обучение в школе, они не понимают пословицы.
Для детей пословицы и поговорки – это что-то новое, неизведанное, но очень сложное
для понимания. Поэтому пословицы детям нужно объяснять.
Е. Е. Сапогова связывает развитие метафорического мышления с развитием воображения. Автор считает, что метафоры в современном реалистичном мире не так
востребованы, поэтому воображение ребенка развивается медленнее. В основе понимания метафор лежит построение новых рамок (фрейма). Если ребенок не понимает
слово в предложении, он заменяет его на близкое по звучанию и подходящее по смыслу. Чем ближе метафора к реалиям детской жизни, тем легче она поддается интерпретации детьми [10].
О. И. Колесникова считает основным фактором для понимания метафор художественно-языковую компетенцию, которая заключается в превращении метафор в образы
и обратном их переводе в речевую форму [7].
В свою очередь, В. Г. Дидковская, Л. А. Петрова утверждают, что пословицы наделяются в памяти человека воспроизводимостью и общезначимостью. Другими словами,
человек запоминает пословицу как цельное высказывание. [4]
О. В. Соболева считает паремии уникальным экспериментальным материалом, который отличается лаконичностью и может дать некоторые нравственные ориентиры. Автор
отмечает, что работа с пословицами и поговорками в школе стала интереснее, но такая
работа проводится нерегулярно и формально, поэтому не помогает ребенку сформировать умение понимать пословицы и поговорки. Это происходит также потому, что при
работе с паремиями, дети выполняют лексико-грамматические задания, которые не способствуют пониманию самой пословицы или поговорки [11].
Швейцарский психолог Ж. Пиаже в своей книге "Речь и мышление ребенка" пишет,
что мышление ребенка носит синкретический характер, то есть слитный и нерасчлененный. Был проведен эксперимент с детьми 8-11 лет. Детям предлагался ряд пословиц,
затем им давали 12 фраз вперемешку, 10 из которых выражали ту же мысль, что и соответствующая пословица, от детей требовалось соединить пословицы с фразами. Автор
проанализировал некоторые ответы детей и пришел к выводу, что два предложения, которые понятны ребенку по отдельности, вместе искажаются синкретизмом.
Один из детей соединил разные по смыслу пословицу и фразу, сказав, что они означают одно и то же. Ребенок обосновал свои суждения лексической связью между предложениями, и это, как утверждает автор, синкретическое мышление. Два предложения
со сходной лексикой сливаются в разуме ребенка в одно. Ребенок не анализирует детали,
а создает схему целого.
Автор считает, что в 10 лет ребенок способен понять, что каждая пословица символична, однако ребенок все равно интерпретирует смысл пословицы неверно. Дети удерживают в голове схему пословицы, а затем проецируют ее на случайно прочитанную
фразу, тем самым видя сходство, которого нет. Когда ребенка просят сочинить историю,
которая иллюстрирует пословицу, эта история «доказывает» сходство фразы и послови177
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цы. Эгоцентризм детской мысли (субъективное мышление) влечет за собой синкретизм,
который мешает логическому анализу [12].
Нами была предпринята попытка изучения понимания пословиц детьми младшего
школьного возраста. Для реализации данной задачи было проведено несколько экспериментов с детьми девяти-двенадцати лет, учениками третьих-четвертых классов. Эксперимент был проведен с девятнадцатью учениками четвертого класса средней общеобразовательной деревенской школы в возрасте 10-12 лет. Среди них было 11 билингвов
и 8 монолингвов. Считается, что татарские дети – билингвы, так как они с рождения
находятся в двуязычной среде.
Предполагается, что русские дети постоянно слышат естественную русскую речь от
родителей, родственников, и поэтому понимают ее инстинктивно. Татарские дети, напротив, слышат русскую речь преимущественно в школе или по телевизору, однако гипотетически, их понимание русского языка почти не отстает от понимания носителей
языка. Билингвы могут не понимать некоторых тонкостей неродного языка, например,
могут быть незнакомы с некоторыми паремиями, так как их родственники почти не используют русские паремии в своей речи.
Детям было дано задание определить смысл пословиц. Эксперимент проходил таким
образом: детям раздали карточки, разделенные на две части, на одной части располагалась одна пословица, а на второй несколько фраз и пословиц. Наборов пословиц было
четыре. Задача состояла в том, чтобы выбрать из второй части одну пословицу или фразу,
аналогичную по смыслу пословице из первой части. На обороте было оставлено пустое
место для того, чтобы ребенок мог написать объяснение своего выбора. Например, к пословице «Куй железо, пока горячо», предлагалось выбрать синонимичную пословицу из
следующих: «Большое дело не бывает без потерь», «Одного поля ягоды», «За деревьями
не видно леса», «Ржавое железо не блестит» или «Делай все вовремя».
Правильным ответом является «Делай все вовремя», так как пословица «Куй железо,
пока горячо» призывает использовать возможность что-то сделать, пока она есть, то есть
действовать вовремя.
Далее приведен список всех пословиц, использованных в эксперименте. Пословица,
к которой следовало подобрать синонимичную пословицу, выделена жирным, остальные – курсивом. Напротив правильного варианта ответа стоит крестик (х). К некоторым
паремиям приведены толкования.
1. Куй железо, пока горячо: торопиться делать что-то, пока есть благоприятные условия, пользоваться моментом.
Большое дело не бывает без потерь: при выполнении важного дела нельзя обойтись
без ошибок, просчетов.
Одного поля ягоды: очень похожие люди, часто о сходстве каких-либо черт характера.
За деревьями не видно леса: обращать внимание на детали, не замечая главного.
Ржавое железо не блестит: бездействие человека портит
Делай все вовремя (х).
2. Один в поле не воин: наиболее эффективно человек может достигать своих целей
в команде.
Трудно и дереву одинокому расти (х).
Чистое золото ценится дорого.
Теперь обувь шьют и без шила.
О книге не суди по переплету: внешность человека и предмета не всегда отражает
то, что внутри. Внешне непривлекательный человек может оказаться добрым, отличным
другом, а книга в скучной обложке – интересной.
Из угольного мешка не выходит белой пыли.
3. Не все то золото, что блестит: не все то, что кажется красивым и привлекательным,
обладает настоящей ценностью.
178

2018, том 2
№ 3 (6)

Ф. З. Хаялеева, Ф. Г. Мухаметзянова, В. Р. Вафина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ МЕТАФОР,
ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Как аукнется, так и откликнется: чьё-либо отношение к окружающим вызывает аналогичное отношение окружающих к этому человеку.
Сытый голодного не разумеет: человек всё узнает на собственном опыте
Не по виду суди, а по делам гляди: не важно, как выглядит человек, важно что он
делает (x).
Не сделавши дела – не хвались: нельзя рано радоваться, хвастаться делом, которое
еще не сделано и успешность которого еще не ясна.
Рука руку моет: о сообщниках, пособниках в каком-либо неблаговидном деле.
4. Что посеешь, то и пожнешь: как сам поступишь, таковы и будут последствия.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь: не считай дело успешно сделанным до тех
пор, пока не довёл его до конца.
Не дивись на человека, а дивись на его дело: суди о человеке по его делам, а не по
внешности и другим характеристикам.
Что делаешь, то и имеешь (x).
Проверив только тесты, еще не учитывая объяснения детей, мы пришли к выводу,
что в целом дети хорошо справились с заданием. Стоит отметить, что билингвы справились с тестом лучше, чем монолингвы.
Среди русских детей трое (37,5 %) выполнили задание правильно на 100%, один
(12,5 %) – на 75%, трое (37,5 %) – на 50%, а один (12,5 %) – на 25%.(см. таблицу 1) Среди татарских детей не было ребенка, который выполнил бы тест лишь на 25%. Шестеро
(55%) показали 100% результат, трое (27%) выполнили тест на 75%, а оставшиеся двое
(18%) – на 50%.
Проанализировав объяснения детей, мы пришли к выводу, что многие дети соединяли пословицы по лексическому сходству. Некоторые в своих ответах просто перефразировали пословицы. В этом случае монолингвы справились лучше, чем билингвы.
Так, среди монолингвов, двое смогли на 100% объяснить свой выбор, двое – на 75%,
двое – на 25%, а остальные двое не смогли объяснить вообще. (см. таблицу 3) Среди
билингвов преобладают те, кто смог правильно объяснить 50% своих ответов, их было
четверо (37%), один респондент (9%) правильно объяснил 100%, двое (18%) – 75%, один
(9%)– 25%, а трое (27%) либо не написали объяснение, либо объяснили неверно.
Далее приведены примеры ошибочных ответов детей, возраст ребенка указан в скобках после его ответа:
К пословице «Не все то золото, что блестит» была подобрана поговорка «рука
руку моет». Ребенок объяснил это так: «Это значит, надо всегда мыть руки» (10 лет).
«Куй железо, пока горячо» и «Ржавое железо не блестит», ребенок написал: «Я выбрал этот ответ, потому что там есть слово железо». (10 лет) Этот выбор доказывает
предположение о том, что дети чаще всего объединяют пословицы с фразами по лексическому сходству.
Объединив пословицу «Что посеешь, то и пожнешь» с фразой «Что делаешь, то и
имеешь», ребенок привел неподходящую фразу: «Что имеешь, то и цени» (11 лет). Ребенок правильно подобрал фразу из списка, но не смог правильно объяснить.
«Один в поле не воин» и «Из угольного мешка не выходит белой пыли». Ребенок
объяснил свой выбор загадочной фразой «Делать невозможное невозможно» (11 лет).
Возможно, ребенок считает логичным, что один человек не может быть «воином» и из
угольного мешка не выйдет «белая пыль», ведь как известно, уголь черный; поэтому он
решил объединить эти фразы.
Некоторые дети использовали аргументы «Потому что больше подходит» или «Потому что мне не нравятся другие варианты».
Пример метода обучения детей пониманию переносного значения слов был приведен в романе Кассандры Клэр «Леди Полночь». Мальчик (вероятно, ему на тот момент
было около 7-9 лет) не понимал смысла идиом (например, «Rains cats and dogs – Льет как
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из ведра»), и его старший брат решил рисовать для него иллюстрации, которые показывали сначала буквальный смысл фразы, а затем ее переносное значение. Ребенок начал
понимать разницу между этими значениями, и заинтересовался метафорами [6].
Ш. А. Амонашвили в своей книге «Здравствуйте, дети!» описывает свой опыт работы с шестилетними детьми в подготовительном классе школы. Автор предлагает такие
варианты игр и заданий, которые могут заинтересовать детей пословицами: писать на
доске различные пословицы и поговорки, чтобы дети смогли самостоятельно изучить
их во время перемены, в непринужденной обстановке, и предложить детям «охотиться»
за пословицами – спросить дома у взрослых, какие пословицы они знают и записать их,
а затем на уроке скрепить листы с пословицами, чтобы получилась своего рода книга.
Автор считает, что детям нужно предлагать увлекательные дела, которые вызовут
желание приступить к ним немедленно, и первые шаги должны приводить первым успехам, а не к неудачам [1]. Действительно, неудачи могут отбить у ребенка желание продолжать начатое, а не интересные дела человек склонен откладывать на потом, это касается не только детей, но и взрослых.
Дети с удовольствием выполняют такие задания, которые представлены в игровой
форме. По нашему мнению, пониманию ребенка мешают не только слабо развитие когнитивные навыки, но и внешние факторы. Например, принуждение. Если ребенка заставляют что-то изучать, причем изучать то, что ему не интересно, то он будет делать это
с большим трудом. Давая ученикам список сложных непонятных им пословиц, учитель
не должен рассчитывать на то, что дети выучат все на следующий день, только потому,
что им так велено. Понимания метафор, пословиц и поговорок – сложный и долгий процесс, который требует терпения и от самого учителя, и от его учеников. Именно поэтому, самым логичным и эффективным способом изучения паремий детьми, нам кажутся
игровые задания, которые могут привлечь внимание ребенка, особенно в раннем возрасте, когда дети особенно подвижны.
Е. М. Минскин в своей книге «Всегда всем весело» описывает различные игры и
задания, которые могут быть использованы учителями во время перемены и вожатыми
в детских лагерях. Одно из игровых заданий представляет интерес для нашего исследование. Игра называется «Спрятанные слова» и ее суть заключается в том, чтобы угадать
пословицу, задавая вопросы другим детям. Сначала выбирают водящего, который выходит из комнаты, затем загадывают известную пословицу и делят ее на три части. Входит
водящий, он должен отгадать пословицу, задав три вопроса другим детям – он может
задать любой вопрос любому ребенку, и тот должен в своем ответе «спрятать» часть
пословицы. Ответ может быть длинным, поэтому водящему не всегда легко угадать пословицу [8].
Мы полагаем, что данное задание может привлечь внимание ребенка к пословицам,
показать, что малые формы народного творчества могут быть такими же увлекательными
и занимательными, как и другие формы фольклора (например, сказки, народные песни).
Также оно развивает умение выделять нужную информацию в длинном высказывании.
Однако такое задание не способствует понимаю пословиц, что является главной целью при работе с пословицами. Учитель мог бы объяснить детям смысл пословиц, которые они не понимают.
Изучив найденный материал и проведя рад экспериментов, мы пришли к выводу, что
уровень понимания пословиц детьми зависит от развитости ассоциативного мышления
и способности ребенка видеть смысл паремии за образами. В целом, дети не умеют анализировать пословицы, не могут разделить прямой смысл слов от переносного смысла
фразы или предложения. Эгоцентризм мышления мешает ребенку логически анализировать паремии и находить общий смысл слов.
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ПЕРЕГОВОРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕС ПО БРЕКСИТ:
ОТСУТСТВИЕ ВЫХОДА
М. А. Матвеев
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Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности переговорного процесса, происходящего между
правительством Великобритании и руководством Европейского союза в настоящее время.
Ключевые слова: Брексит, переговоры, Великобритания, Ирландия, ЕС

17 января 2017 г. премьер-министр Великобритании Т.Мэй выступила с программной речью в парламенте, изложив видение своего кабинета относительно выхода Великобритании из ЕС, то есть реализации данного процесса на практике. Т. Мэй отметила, что Брексит представляет собой важный сигнал и урок, который Брюсселю не стоит
игнорировать, если ЕС стремится к дальнейшему успешному развитию. [12] Одна из
ключевых фраз программной речи Т. Мэй,— «мы покидаем Европейский союз, но не покидаем Европу». [3] Данное высказывание является своеобразной отсылкой к известной
фразе У. Черчилля: «Мы с Европой, но не из неё. …Мы заинтересованы и ассоциированы, но не поглощены». [15, pp.176-186]
Уже 19 января британский премьер-министр развила свою мысль на экономическом
форуме в Давосе. По мнению Т.Мэй, Брексит даёт Великобритании шанс не только выстроить новые отношения с ЕС, но и стать той страной, какой граждане хотят её видеть,
а именно «по-настоящему глобальной Британией». [17] Премьер-министр видит Британию страной, которая ценит отношения с Европой, но имеет задачи и за её пределами,
а также той, которая стремится выстраивать отношения с новыми партнёрами.
Важно отметить, что социологический опрос, проведённый службой YouGov по итогам данного выступления Т. Мэй, показал, что пока 55 % опрошенных считают, что план,
предложенный главой правительства является верным, лишь 19% имели противоположное мнение. [8, p.227]
Важно подчеркнуть, что поддержка действующего курса со стороны избирателей
имеет серьёзное значение в контексте политических раскладов, сложившихся в результате Брексита не только во всей политической системе страны, но и в самой консервативной партии Великобритании. Не менее важным является и внешнее измерение: положительные социологические результаты свидетельствуют о некоторой консолидации
общества и власти, приверженности сложившемуся курсу правящей элиты на массовом
уровне, что способно оказать влияние на ЕС.
Одним из ключевых моментов речи являлось заявление о том, что в случае выхода
из Общего рынка ЕС Великобритания получит возможность изменить основу экономической модели страны. По мнению Т. Мэй Соединённое королевство сможет «свободно
заключать торговые сделки по всему миру, устанавливать конкурентоспособную налоговую ставку и проводить политику, которая будет привлекать лучшие компании мира
и крупнейших инвесторов в Великобританию». [3]
Вместе с тем, несмотря на уже выбранную стратегию, остаётся неясным какая из моделей связей между ЕС и Соединённым королевством будет применяться. Так, ещё в период кампании референдума по вопросу членства Британии в ЕС были определены три
возможных пути взаимодействия Соединённого королевства и единой Европы в случае
выхода страны из сообщества. В рамках первого предполагается прекращение членства
в ЕС, оставаясь при этом в рамках единого рынка, то есть «норвежская модель», вы183
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бор которой обещает наименьшее нарушение торговых отношений с ЕС после Брексита.
Однако, и это важно, учитывая характер кампании, которая привела к голосованию, это
подразумевало бы подчинение законодательству ЕС, принятие свободы передвижения и
продолжение выплат в бюджет ЕС. Данный вариант был мало приемлем на начальном
этапе переговорного процесса. [10, p. 93-94]
Второй вариант предусматривает выход на единый рынок и таможенный союз ЕС,
а также заключение двустороннего торгового соглашения с Европейским Союзом. Это
так называемый «канадский вариант», который потребует того, чтобы Великобритания
и её партнеры по ЕС смогли подписать торговую сделку, позволяющую продолжить как
можно больше двусторонней торговли без единого рынка и членства в Таможенном союзе ЕС. [10, p. 93-94]
Третий вариант означает то, что Великобритания будет полагаться на правила Всемирной торговой организации для регулирования двусторонней торговли с ЕС. «Жёсткий» вариант выхода Великобритании из ЕС имел бы гораздо больший негативный экономический эффект. Важно отметить, что, как и «канадский вариант», данный вариант
также будет не только означать прекращение (большинства) платежей в бюджет ЕС, но и
выведет Великобританию за рамки закона ЕС и позволит правительству контролировать
иммиграцию. [10, p. 94]
Важно подчеркнуть, что в рамках последнего варианта Великобритании обойдётся
в 4,9% ВВП, или 140 млрд. дол. США за десять лет (по сравнению с прогнозируемым
уровнем при сохранении нынешнего положения вещей), из-за увеличения торговых издержек и сокращения притока инвестиций, тогда как потери ЕС окажутся значительно
меньшими — 0,7% ВВП, или 97 млрд. дол. США. [2]
Действительно, от выбора модели взаимодействия с ЕС будет зависеть экономическая ситуация в стране. Так, согласно докладу американского аналитического центра
Rand Corporation практически все варианты выхода окажут негативное влияние на торговлю и инвестиции. Например, «жёсткий» Брексит без соглашения с ЕС приведет к падению ВВП Великобритании почти на 5% за десять лет. Впрочем, даже «мягкие» варианты окажутся хуже сохранения статус-кво. Здесь важно отметить, что эксперты центра
проанализировали последствия восьми возможных сценариев не только для Великобритании и ЕС, но и США, позиция которых изменилась с приходом новой администрации.
Пять возможных сценариев попадают в категорию «жёстких». Они предполагают выход
из единого рынка и таможенного союза, что, по мнению экспертов, окажет однозначно
негативное влияние на будущий экономический рост. При этом заключение соглашений
о свободной торговле с другими странами, включая США, не сможет в полной мере компенсировать потери в области торговли и инвестиций на европейском рынке. [13]
За годы членства Великобритании в ЕС произошло построение тесных экономических связей. Так, с 1973 г. по 2014 г. доля ЕС в структуре торгового оборота Великобритании возросла с 33% почти до 60%. В этой связи можно сказать, что любое нарушение
торговых связей заметно ударит по экономике страны.
Впрочем, было бы неверным говорить о том, что британское правительство не имеет
стратегии в отношении Брексита. Так, в опубликованной в феврале 2017 г. белой книге,
посвящённой процедуре выхода Великобритании из ЕС, были изложены двенадцать руководящих принципов: обеспечение определённости и ясности, прекращение юрисдикции Европейского суда и взятие под контроль свода британских законов, укрепление союза всех частей королевства и сохранение приверженности Белфастскому соглашению;
работа над практическим решением, которое позволит поддерживать общую зону путешествий, защищая при этом целостность иммиграционной системы Великобритании и
поддерживая прочные связи с Ирландией; контроль количества граждан ЕС, прибывающих в Великобританию; обеспечение статуса граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании в других государствах-членах; защита и укрепление
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существующих прав трудящихся; формирование нового партнёрства с ЕС, включая широкое соглашение о свободной торговле, а также поиск взаимовыгодного нового таможенного соглашения с ЕС; налаживание отношений свободной торговли по всему миру;
сохранение места в авангарде науки и инноваций и стремление к продолжению тесного
сотрудничества с европейскими партнёрами Великобритании; продолжение сотрудничества с ЕС в целях сохранения европейской безопасности, борьбы с терроризмом и поддержания справедливости во всей Европе; поиск поэтапного процесса реализации, в котором как Великобритания, так и институты ЕС, а также остальные государства-члены
ЕС готовятся к новым договоренностям. [16]
Рассматривая данный документ важно подчеркнуть следующее. С одной стороны,
британское правительство указало свою приверженность сохранению таких важных
основ взаимоотношений как свобода передвижения и взаимное обеспечение прав уже
проживающих в Великобритании европейцев, а также положению британцев в Европе,
хотя, при этом, не говорится о том, как может быть ограничен поток потенциальных мигрантов из стран ЕС. С другой стороны, в документе нет конкретики о том, каким Лондон
видит новый режим торговли с ЕС.
29 марта 2017 г. Т. Мэй направила руководству ЕС уведомление о выходе Британии из
ЕС в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора. Несмотря на то, что тогда же Т. Мэй
исключила выход из ЕС «без сделки» (то есть «жёсткий» вариант торговли по правилам
ВТО), дальнейшие события показали, что итоговый результат может быть иным.
Одним из важнейших пунктов переговорного процесса является вопрос о финансовых выплатах со стороны Великобритании в общий бюджет ЕС. Размер выплат Евросоюзу стал ударом для британских политиков, выступавших за выход из ЕС. В частности,
ещё в ходе кампании, предшествовавшей референдуму, евроскептики обещали публике,
что Британия, наоборот, перестанет ежегодно выплачивать миллиарды «неэффективной
и неподотчётной брюссельской бюрократии». [1] Популярное среди британских медиа
выражение «счёт за развод» (divorce bill), описывающее данный процесс на самом деле
является преувеличением. Дело в том, что данные выплаты не являются внеплановой
компенсацией, а всего лишь выплаты в рамках бюджета ЕС и прочие расходы, за которые
Британия вместе со всеми голосовала, будучи в составе Евросоюза. Несмотря на то, что в
настоящее время идут споры о суммах этих выплат, правительство согласилось с самим
фактом наличия подобных финансовых обязательств.
Наиболее серьёзный прорыв в переговорном процессе состоялся 4 декабря 2017
г. на встрече между Ж.К. Юнкером и Т. Мэй. Так, на встрече был достигнут прогресс
в области финансового урегулирования и прав граждан. Однако, встреча была прекращена после того, как Демократическая Юнионистская партия Северной Ирландии
возразила против договорённостей об Ирландской границе, несмотря на то, что соглашение ранее получило поддержку премьер-министра Ирландии Л. Варадкара. [5] В
последующие дни переговоры продолжились и, в результате, 8 декабря был опубликован совместный доклад с изложением обязательств, которые должны быть отражены
в соглашении о выходе. Принципиальная договорённость была достигнута по трём
направлениям: защита прав граждан Союза в Великобритании и граждан Великобритании в Союзе; рамки для рассмотрения уникальных обстоятельств Северной Ирландии;
финансовое урегулирование. [11]
Вместе с тем, по состоянию на март 2018 г. представители ЕС в переговорном процессе отвергли вариант предоставления доступа к единому рынку (то есть канадский и
норвежский типы взаимодействия). На практике это означает, что Великобритании предложено заключение отдельного соглашения, которое потребует проработку множества
деталей, а самое главное времени, которого у действующего правительства нет. Согласно
докладу МВФ, опубликованному в декабре 2017 г., Брексит может изменить структуру британской экономики. В частности, удар будет нанесён по финансовому сектору, а
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также крупным производствам, зависящим от сложившихся производственных цепочек,
в частности автомобильной промышленности. [19]
Следует также отметить, что отсутствие чётких перспектив Брексита формирует общую неопределённость и турбулентную ситуацию, рискующую ещё больше осложнить
сформировавшийся статус-кво. Результатом этого может стать отсутствие какого-либо
соглашения (no-deal Brexit). Тем не менее, нельзя сказать, что обе стороны переговоров
не готовы к подобному исходу событий. Так, правительство Великобритании осторожно
высказывается о готовности к такому варианту событий. [6] В частности, Т. Мэй попыталась отойти от ранее высказанной ею позиции о том, что «отсутствие соглашения лучше
плохого соглашения», однако в моменты давления ей приходится отстаивать именно эту
позицию. Европейская сторона в лице Д. Туска, в свою очередь, заявила о том, что подобный сценарий был бы худшим из всех.
Кроме того, на пути ко второй фазе переговоров имеются препятствия и иного характера. Так, несмотря на определившиеся в декабре рамки соглашения по границе с Ирландией, данный вопрос остаётся одним из наиболее острых. В частности, из-за двойственности позиции Великобритании в данном вопросе, Д. Туск в марте 2018 г. заявил
следующее: «мы знаем сегодня, что правительство Великобритании отвергает таможенную и регулятивную границу по Ирландскому морю, единый рынок ЕС и таможенный
союз». [14] Кроме того, председатель европейского совета отметил, что пока Великобритания не предоставит реалистичного решения, которое позволило бы избежать варианта
«жёсткой» границы, очень трудно представить существенный прогресс в переговорах по
вопросу Брексита. [14] Рассматривая данное заявление важно подчеркнуть, что ключевым для представителей ЕС является именно ирландский вопрос.
Действительно, вопрос Северной Ирландии, ранее находившейся в поле внутренней
политики, а также двухсторонних отношений Соединённого королевства и Ирландии,
в настоящее время вышел на общеевропейский наднациональный уровень, что усиливает позицию руководства территории, а также соседней Ирландии, ставшей одной из
сторон переговорного процесса и оказывающей давление на другие стороны.
В целом, сложности, возникающие в ходе переговорного процесса, оказывают влияние на весь характер внешней политики Великобритании. В условиях сложившейся
неопределённости на европейском направлении один из драйверов роста Соединённое
королевство видит в «развороте» на Восток. Так, в феврале 2018 г. Т.Мэй совершила государственный визит в КНР, в ходе которого обе стороны договорились провести больше
переговоров по поводу китайской инициативы «один пояс, один путь», а также обсудили
важность международных стандартов и транспарентности. [18]
Вместе с тем, ожидания руководства Великобритании не оправдались. Так, вместо
полноценного соглашения о свободной торговле стороны ограничились подписанием совместного торгового и инвестиционного доклада (joint trade and investment review). [7]
Это объясняется тем, что в текущей ситуации, или в случае сохранения членства страны
в ЕС, подписание невозможно.
По данным на 2016 г. Великобритания уже являлась главным получателем прямых
иностранных инвестиций Китая в ЕС (23 млрд. евро в 2016 г.) и стала вторым по величине торговым партнёром Китая в Европе (62 млрд. евро). Тем не менее, торговый дефицит
Великобритании с Китаем составил 28,7 млрд. евро в 2016 году (25,4 млрд. фунтов),
что является самым высоким показателем. [4] Китайские компании в настоящее время
активно инвестируют в крупные инфраструктурные проекты и предприятия, такие как
лондонский аэропорт Хитроу и компания Thames Water.
Впрочем, новая «глобальная» стратегия внешней политики основывается не только на построении прочных связей с КНР. До вступления в ЕС традиционным партнёром Великобритании были страны Британского содружества, а данный факт, как уже
отмечалось ранее, использовался в аргументации евроскептиков на протяжении всего
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членства страны в ЕС. В этой связи, в преддверии апрельского саммита стран Содружества, представитель Кабинета министров Великобритании сообщил, что активизация
торговли внутри Содружества будет приоритетной задачей, а Великобритания хочет продемонстрировать свою приверженность глобальной свободной торговле. По его словам,
используя объединённую мощь Содружества, у Великобритании есть возможность построить глобальную экономику, которая будет работать для всех. [9]
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на текущий момент
переговорный процесс находится в сложном и противоречивом положении. С одной стороны, были достигнуты ряд договорённостей по ключевым вопросам. С другой – точный
вектор мероприятий выхода страны из ЕС, а также модели будущего взаимодействия
пока не определены.
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Аннотация. Статья посвящена речевым стратегиям и особенностям лексического выбора в выступлениях
глав Соединенных Штат Америки и Российской Федерации от 28 сентября 2015 года. На основе данного
анализа обобщаются речевые стратегии и лексический выбор каждого из участников.
Ключевые слова: США, политическая коммуникация, дипломатия

Изучение речевого поведения и особенностей лексического выбора представителей
различных социальных и профессиональных групп людей относится к числу приоритетных задач современной лингвистики. Политические деятели представляют собой большую социальную группу, которая играет существенную роль в жизни всего общества.
От речевого поведения политических деятелей во многом зависит ее успех или провал
на выборах, а, следовательно, и судьба страны [5].
Методологическим основанием научного анализа коммуникации является теория
дискурса, который уже давно стал объектом междисциплинарного изучения и исследуется в философии и логике, психологии и социологии, в работах по искусственному интеллекту, в политологии, а так же в лингвистике, где значительное место занимают работы,
посвященные анализу различных видов дискурсивных практик [1, с. 100].
Однако удивительно то, что практически не изученным остается дискурс дипломатии, хотя данный тип дискурса не может не представлять интерес для лингвистики
[3, с. 477].
Рассмотрим на примере выступлений глав США и России на Генеральной Ассамблеи 28 сентября 2015 года.
Главным назначением речевых стратегий является воздействие на аудиторию. В зависимости от того, какую коммуникативную цель преследует оратор, он будет использовать различные речевые стратегии, соответствующие данной цели. У В. В. Путина – это стратегия на понижение, выраженная преимущественно тактикой безличного
обвинения. Б. Обама использует обе речевые стратегии практически в равной степени
[8, с. 416]. Рассмотрим на конкретных примерах:
«Assad reacted to peaceful protests by escalating repression and killing that, in turn,
created the environment for the current strife. In accordance with this logic, we should support
tyrants like Bashar al-Assad, who drops barrel bombs to massacre innocent children, because
the alternative is surely worse» (II).
В данном высказывании представлена такая речевая стратегия, как стратегия на понижение, выраженная в тактике «анализ минус», Барак Обама говорит о том, что Башар
Асад стоит у истоков проблемы нынешнего кризиса внутри страны.
«And that’s why the United States is increasing the number of refugees who we welcome
within our borders. That’s why we will continue to be the largest donor of assistance to support
those refugees» (II).
Говоря о ситуации с беженцами и о том, что с США предпринимают огромные шаги
в поддержку иммигрантов с Ближнего Востока, президент использует стратегию на повышение, представляя себя в выгодном свете и увеличивая свою значимость в глазах
аудитории.
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«Today, we see the collapse of strongmen and fragile states breeding conflict, and driving
innocent men, women and children across borders. How should we respond to these trends?» (II).
Объединяясь с аудиторией и призывая ее ответить на вопрос, какие жизненно важные меры человечество должно принять для разрешения конфликтов не только регионального масштаба, но мирового, Барак Обама использует тактику обвинения, направленной на инкриминирование оппонента.
«Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором» (I).
Анализируя совершенно противоположную точку зрения относительно кооперации
с сирийскими представителями власти, в высказываниях В. В. Путина четко прослеживается стратегия на понижение. Грамматической особенностью данного предложения
достигается за счет использования автором лексических единиц, имплицитно выражающих отношение говорящего. Эта тактика представлена односоставным предложением
с однородными сказуемыми для необходимости передачи градации, усиления эффекта,
производимого на аудиторию. Президент выставляет ситуацию в негативном свете, однако не называет виновного в этом, используя грамматические конструкции и лексические
единицы с очень широким значением, т. е. потенциально включающие в себя широкий
круг участников [4, с. 5-20].
«Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого
«Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом
месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов.
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там.
В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, нелегальной
торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей
в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать» (I).
Еще один пример стратегии понижения, используемый В.В. Путиным – тактика
«обличения». Главная черта данной характеристики заключается в том, что президент
бросает обвинения в адрес оппонентов, однако не голословно, как в тактике обвинения,
а с использованием аргументов и фактов, подтверждающих причастность к сложившейся ситуации. Отличительной чертой данной тактики является указание на конкретную
вину [10, р. 10-15].
«Россия всегда твердо и последователньо выступала против терроризма во всех его
формах. Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим
странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками» (I).
Данный пример показывает редкий случай употребления тактики самопрезентации.
Употребление данной тактики обосновано тем, что оппоненты В.В. Путина не поддерживают точку зрения президента в отношении кооперации с властями Ирана и Сирии.
Аргументируя свои действия, выступающий позволяет представить не только себя в более выгодном свете, но и свой народ. Такая видимость создается за счет использования
«мы-инклюзивного», когда говорящий выступает не только от себя, но и от лица всей
России.
«Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире
возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой
пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то
лучше всех знают, что делать» (I).
Анализируя данное высказывание президента России, мы наблюдаем наличие оппозиции «мы – они». Очевидно, что в дискурсе В.В. Путина, в качестве «они» выступают
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Соединенные Штаты Америки. Прослеживается негативное отношение выступающего к
очевидному факту существования единственного центра доминирования, которое приводит к изменению баланса сил на мировой арене. Стоит отметить, что Владимиром Путин
на протяжении всего своего выступления не использует прямое обращение к оппоненту,
а лишь описывает ситуацию, при которой обвиняемый открыто не называется [2, с. 34].
«Consider Russia’s annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine. But we
cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated.
If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here
today» (II).
Высказывание Барака Обамы является полной противоположностью высказыванию
российского президента. Рассматривая с точки зрения стратегии понижения, выступающий четко определяет виновного, представляя саму ситуации и оппонента в негативном
свете. Для реализации тактики обвинения используются лексические средства с негативным оценочным значением. В дополнение, обвинения в сторону России приводятся без
доказательств и анализа ситуации, такая стратегия используется многими политиками
в коммуникации.
Лексика является центральной и самой значимой составляющей выступлений политических деятелей. Анализируя ораторское искусство В.В. Путина мы сделали выводы
о том, что президент всесторонне владеет темой, четко представляет суть вопроса и свои
задачи. Он убежден в своей правоте и старается убедить в ней слушателя, апеллируя различными лексическими единицами. Пытается психологически воздействовать на публику, при этом демонстрирует языковую эрудицию и образованность [6, с. 45].
В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, президент России официально деловой стиль речи. Лексическую основу данного текста составляет нейтральная лексика. Основываясь на анализе высказываний В.В. Путина можно утверждать, что
он использует нейтральную лексику политического характера для оценки определенного
рода событий, речь при этом приобретает экспрессивный характер. Мы находим этому
подтверждение в следующих примерах:
«Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН» (I).
«Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе
с ООН остаётся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности» (I).
В указанных примерах мы можем наблюдать устойчивые слова и словосочетания,
характерные для официально-деловых текстов политической тематики.
«Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете
в XX веке…» (I).
«И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что
если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать» (I).
Анализируя данные высказывания, можно утверждать, что помимо лексических
средств официально-делового стиля, президент России использует такие фразеологические элементы, стилистически нейтральные, общеупотребительные как «на вершине
этой пирамиды», «прокатились по планете» [11, Р. 4-5].
«Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков» (I).
«Это, по сути, новое великое горькое переселение народов и тяжёлый урок для всех
нас, в том числе и для Европы» (I).
В приведенных примерах речи, можно отметить частоту использования В.В. Путиным различных фигур речи, среди них присутствует гипербола. Апеллируя стилистически окрашенными средствами лексической выразительности, хоть и не столь уместными
для официального выступления, президент добивается особого эмоционального воздействия на аудиторию.
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«Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное дело» (I).
«Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из
многих стран, в том числе из европейских (I).
Приведенный пример ярко отражает использование стилистически сниженных языковых средств, носящих просторечный оттенок, что больше характерно для политических выступлений оратора. Данный метод, отражает своеобразную агрессию, направленную на внушение отрицательного отношения к политическим противникам говорящего.
Лексические единицы, употребляемые В.В. Путиным, пестрят просторечной лексикой и
направлены на описание неправомерных действий оппозиции с целью дискредитировать
ее в глазах аудитории.
В отличие от Владимира Путина, Барак Обама не использует в своих речах стилистически сниженные лексемы. Особенность его лексического выбора – это использование
клишированных политических формулировок «пространство для гражданского общества сужается», «в одностороннем порядке и с применением силы». Проанализировав
выступления президента США на Генеральной Ассамблеи ООН можно отмети тот факт,
что в своих речах он часто обращается к фундаментальным принципам Соединенных
Штатов, таким как равенство, достойное будущее, зарплата и т.д.
«Consider Russia’s annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine» (II).
«Imagine if, instead, Russia had engaged in true diplomacy, and worked with Ukraine and
the international community to ensure its interests were protected. That would be better for
Ukraine, but also better for Russia, and better for the world….» (II).
Данный пример представляет для нас особый интерес. Дело в том, что заявляя о противодействиях России по отношению к Украине, тем самым указывая на то, что именно
российская сторона является виновником внутриполитического кризиса, американский
президент строит фразу таким образом, что воюющими сторонами являются Россия и
Украина, а не Украина и самопровозглашенные Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Из этого следует вывод, что в речи выступающего фактически допущена ошибка, там самым создается картина, что воюют именно Россия и
Украина.
«But chanting “Death to America” does not create jobs, or make Iran more secure» (II).
«There is no room for accommodating an apocalyptic cult like ISIL, and the United States
makes no apologies for using our military, as part of a broad coalition, to go after them» (II).
Вышеуказанные примеры представляют особый интерес, так как в своем выступлении Барак Обама зачастую прибегает к приему суггестивности. Он пытается воздействовать не на волю и разум, а на эмоции аудитории, не обращаясь при этом к логическому
анализу тех или иных событий, имеющих международное значение. Такой прием используется для эмоционального речевого воздействия.
При анализе особенностей лексического выбора нами было выявлено, что в выступлениях американского и русского глав государства наблюдаются значительные расхождения. Главное отличие заключается в том, что президент Путин значительно чаще
прибегает к использованию разговорных слов, выражений и словосочетаний. В текстах
выступлений американского президента подобная особенность встречается значительно
реже и не позволяет утверждать, что использование стилистически окрашенных, имеющих яркую отрицательную или положительную коннотацию слов является особенностью его речи [7, с. 260].
При анализе речевых стратегий было выявлено, что яркой отличительной особенностью речи Владимира Путина является использование тактики безличного обвинения.
Ее суть в том, что открыто обвиняемый не называется. Грамматические конструкции и
употребляемые лексические единицы в этом случае довольно широки по своему значению. Их использование выгодно для говорящего, так как можно усилить впечатление
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от противопоставления групп «мы – они», «свои – чужие», причем сделать это удается
в завуалированной форме. Группа «своих» будет показана в позитивном свете, а «враги»
дискредитированы. И пусть российский президент ни разу прямо не упомянул США, нет
никаких сомнений в том, что его речь касалась во многом действий Америки на международной арене.
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме формирования и развития российской энергетической политики в Индии путем выявления основных проблем и возможных перспектив совместного сотрудничества.
Особое внимание уделено конкурентоспособности России в качестве важного энергетического партнера Индии. На основе изучения ключевых направлений энергетической политики России в индийском регионе установлены внешние и внутренние факторы, негативно влияющие на развитие российско-индийских отношений
в области энергетики.
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В полном кризисных событий XXI веке трудно представить полноценную экономическую, военную и социальную самостоятельность и развитость страны, не обладающей
богатым сырьевым придатком, так как с каждым годом неуклонно растет значимость
нефти и газа как основной энергетической силы из-за уменьшения количества действующих углеводородных источников и неспособности найти альтернативное топливо на
данном этапе развития науки и техники.
Именно поэтому сложившаяся в настоящий момент ситуация глобальной зависимости от энергоресурсов заставляет задуматься правительства различных государств над
вопросом обеспечения национальной энергетической безопасности. Особенно важным
данный аспект представляется для России.
Современная российская энергетическая политика представляет собой не только
специфические методы и механизмы ее ведения, но и совокупность приоритетных направлений международного сотрудничества по вопросам энергетики.
Особое место среди подобных напралений в документах, регламентирующих энергетическую политику России, занимает Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Так например, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает, что доля европейского направления в общем объеме внешних поставок
российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет наращивания сотрудничества с Китаем, Японией, Республикой Корея и другими странами
Азиатско-Тихоокеанского региона [8].
Но несмотря на активную кооперацию с Китаем, Японией и Кореей, «наращивание
многогранного сотрудничества с Индией остается одним из принципиальных приоритетов российской внешней политики». Особую заинтересованность можно наблюдать
в развитии энергетического сотрудничества. Подобное взаимодействие обуславливается
наиважнейшим значением Индии в энергетической дипломатии России, которое основывается на следующих факторах.
Во-первых, Индия является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов.
Индия, будучи третьей по величине экономикой (по ППС), является, согласно итоговому
докладу Международного энергетического агентства в 2015 году, четвертым ведущим
потребителем нефти. Кроме того, в докладе отмечается уровень потребления энергии в
Индии (измеряемый в квадрилионах BTU), который на период с 2004 года по год 2037
увеличится примерно в 3 раза. Причем увеличение спроса будет происходить во всех отраслях энергетики, начиная с нефти и газа и заканчивая возобновляемыми источниками
энергеии [9].
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Во-вторых, Индия выражает свою заинтересованность в российских специалистах,
занятых в энергетической секторе: «имеется потенциальный спрос на российских специалистов в энергетической сфере практически всех профилей». Доказательство тому –
активное сотрудничество по линии образования и подготовки специалистов международного уровня, занятых в российско – индийских проектах [2].
В-третьих, особое место в энергетической политике Индии занимает использование
атомной энергетики, сотрудничество в сфере которой между Индией и Россией выглядит
наиболее перспективным, так как имеет развитую нормативную базу, а также уже сегодня характеризуется длительным периодом эксплуатации совместных проектов.
Наконец, некоторые исследователи отмечают, что «Индия является одним из крупнейших рынков капитала, возможности которого, в частности, могут быть использованы
для освоения ресурсно – сырьевого потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока
путем реализации крупных международных проектов». Данный фактор является особенно важным в условиях необходимого развития Сибири и Дальневосточного региона,
которое не раз упоминается в официальных документах, посвященных энергетической
дипломатии России. Согласно Стратегии, особое внимание отводится формированию
в восточносибирских и дальневосточных регионах нефтегазовых комплексов (континентальный шельф острова Сахалин, Республика Саха (Якутия), Магаданская, Иркутская
области, Красноярский край) и увеличению добычи угля в Южной Якутии. Таким образом, полученные в результате сотрудничества с Индией средства могут стать основой
для формирования развитой энергодобывающей структуры Сибирского и Дальневосточного регионов [8].
Среди ключевых направлений российско-индийского энергетического сотрудничества особое место занимают проекты, осуществляемые в области атомной энергетики.
Основным в данной области принято считать «Куданкулам» - расположенная в штате Тамилнад индийская атомная электростанция, строительство которой осуществляется при
техническом содействии России. Пример «Куданкулама» как эффективного совместного
проекта в области ядерной энергетики оказался настолько показательным, что в процессе его осуществления были заключены и другие подобные договоры: сегодня ведется
активная разработка сооружений атомных электростанций по российским проектам и на
других площадках Республики Индии.
Несмотря на то, что российско – индийская кооперация в области атомной энергетики является ключевым направлением в энергетических отношениях двух стран, данным
видом разработок государства не ограничивают свое сотрудничество. Так например, все
большее значение приобретают совместные проекты, ориентированные на добычу нефти и газа.
Не менее важным и перспективным представляются российско – индийское сотрудничество в области электроэнергетики. Особое значение здесь приобретают совместные
проекты в тепло - и гидроэлектроэнергетике.
В качестве еще одного направления российско – индийского энергетического сотрудничества можно рассмотреть «взаимные инвестиции и совместные проекты в третьих
странах», осуществляемые в том числе в рамках таких международных объединений,
как РИК (Россия – Индия – Китай) и БРИКС (Бразилия – Россия – Индия – Китай – Южная Африка). Здесь в реальные проекты может «вылиться» реализация идеи о совместной трубопроводной структуре [6].
Активная работа по данным направлениям способствует формированию индийского
направления энергетической политики России, перспективность которого невозможно
отрицвть.
При благоприятном развитии российско-индийских энергетических отношений следует ожидать укрепление энергетической безопасности и независимости России, так как
сотрудничество с Индией позволит говорить об укреплении позиций России на мировом
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рынке энергоресурсов. Особенно актуальным данный вопрос становится в свете последних событий, связанных с введением Европой санкций в отношении России, которые
безусловно могут повлиять на российско – европейское энергетическое сотрудничество,
представяляя его все менее выгодным для российской стороны.
Нельзя не отметить диверсификацию географии энергетических поставок России.
Прирост спроса на энергоносители будет происходить не только засчет договоренностей
с Индией, но и последующей заинтересованности других государств региона. Способность наладить энергопоставки в Индию – важный шаг к распространению уникального
предложения сотрудничества для всех остальных стран, сомневающихся в возможностях
России предоставить достойный уровень энергетического обеспечения.
Кроме того, следует учитывать, что сотрудничество России и Индии при его благоприятном варианте развития может способоствовать формированию новых схем
поставок. Дело в том, что поставки углеводородов в Индию малоперспективны из-за
слишком длинного маршрута доставки, но в случае осуществления тесного сотрудничества обе стороны будут вынуждены разработать более выгодные схемы, которые
в последующем могут дать толчок развитию новых направлений российской энергетической дипломатии [7].
Развитие российко-индийских энергетических отношений может также способствовать формированию сотрудничества в рамках всего материка. Так например, недавно
организованный Евразийский союз планирует также развивать совместную работу в области энергетики в рамках осуществления Евразийской Хартии. При этом стороны, участвующие в данном процессе заявляют, что при наличии плодотворного сотрудничества
с другими государствами, в том числе с Индией, они также будут привлекаться к присоединению к данному документу. Более того, развитие сотрудничества между Россией
и Индией может благотворно сказаться на формировании энергетического партнерства
по трехсторонней линии «Россия – Индия – Европа» [4].
Но, к сожалению, последующему развитию этого стратегического партнерства могут помешать некоторые причины, заключающие в себе проблемы различного характера. Для большего понимания специфики этих проблем можно разделить их на частные
и общие.
В основе частных проблем – индивидуальные особенности развития каждой из
стран, способные повлиять на формирование энергетических отношений. При этом частные проблемы России и Индии следует рассмотреть по отдельности.
Среди частных проблем российской стороны наиболее острыми являются недостаточная проработка роли Индии в энергетической политике России и формирующих ее
официальных документах. Замедляет также темпы развития российско – индийского сотрудничества инвестиционный климат России. Несмотря на то что в Индии находится
большое количество инвесторов, готовых вложить свои средства в российские энергетические разработки, некоторые условия осуществления подобных операций, в частности
несовершенство правовой базы, а также высокие инвестиционные риски, не допускают
полноценного развития данного направления [5].
Еще одной серьезной проблемой является техническая оснащенность российского
топливно – энергетического комплекса, которая не позволяет в полной мере удовлетворить индийские запросы в отношении некоторых сырьевых ресурсов. Ярким примером
данной проблемы является фактическое отсутствие в России производства сжиженного
природного газа, который реально транспортировать морским путем.Кроме того, столь
перспективный вектор сотрудничества с Индией, как гидроэнергетика, не может был
развит в полной мере из-за существующих в топливно – энергетическом комплексе России проблем: «в области гидроэнергетики перспектив мало из-за того, что РФ перестала
производить оборудование для гидроэлектростанций малой и средней мощности, в чем
особо заинтересована Индия» [4].
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Анализируя частные проблемы Индии, возникающие на пути развития российскоиндийского энергодиалога, необходимо обозначить возрастающий интерес к Индии со
стороны других государств в качестве основной из них. Так например, в качестве конкурентов России в борьбе за индийский энергетический рынок представляются Саудовская
Аравия, ОАЭ и Иран, которые на протяжении долгого времени являются индийскими
партнерами в нефтегазовой области, а также США и Франция, которые наиболее активно наращивают сотрудничество с Индией в сфере атомной энергетики. Кроме того, особое отношение имеют индийско-китайские отношения. Погранично-территориальная,
тибетская и пакистанская проблемы, а также экономические разногласия между Китаем
и Индией негативно сказываются на отношениях Индии с Россией, которая часто выступает посредником в отношениях двух стран. Еще одним внешним фактором влияния на
энергетическую политику России в Индии становится обновленное индийское законодательство в области атомной энергетики. Здесь, конечно же, подразумевается принятый
в 2010 году Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб, который предусматривает, что «ответственность за возможные атомные инциденты несет не только оператор, но и строитель АЭС» [1].
Говоря о проблемах, которые имеют общий характер и затрагивают оба государства,
следует выделить конкуренцию государств, борющихся за обладание энергетическими
ресурсами. Причем данный фактор стоит рассматривать как с российской, так и с индийской стороны. Так например, следует выделить бурно развивающиеся отношения России
и Китая, категорически невыгодные для Индии. Или опасное для энергетической безопасности России сотрудничество Индии с США и Францией в области атомной энергетики и с Ираном и Саудовской Аравией в области нефти и газа. Кроме того, осложняет
ситуацию география региона, в котором находятся Россия и Индия. Разделенные обширным Центрально – Азиатским регионом, Россия и Индия испытывают некоторые трудности в осуществлении транзитных поставок, проходящий через данную территорию.
Географическое положение, таким образом, делает поставки углеводородов в Индию
малоперспективными из-за слишком длинного маршрута доставки [3].
Конечно, решение всех перечисленных вопросов – дело большой сложности. Но ввиду обострения мировых энергетических проблем, при взаимодополняемости энергетических секторов и сходстве задач экономического подъема, решаемых каждой из стран,
можно уверенно говорить, что индийское направление энергетической политики России
является одним из наиболее перспективных и обязательных к осуществлению.
Таким образом, проанализировав слабые и сильные стороны российско-индийского
сотрудничества в области энергетики, можно сделать вывод, что для обеих стран развитие совместной энергетической деятельности может способствовать разрешению
многих внутригосударственных проблем, начиная социальными и заканчивая экономическими, при условии, что данное сотрудничество будет опираться на взаимное желание
минимизировать описанные выше риски и стремление активизировать работу по таким
направлениям, как совместная разведка и добыча нефти и газа на территории России,
Индии и третьих стран, участие нашей страны в газификации и электрификации Индии,
а также продолжение активной работы в области атомной энергетики.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Ш. М. Ходжалиев, Б. Р. Фахрутдинов, Р. Р. Фахрутдинов
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Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Преодолевая сложный современный период социально-политической неустойчивости, северокавказский регион медленно идет по пути развития различных компонентов политической жизни. На протяжении почти всей Кавказской истории население Северного Кавказа трепетно относилось к традициям,
обычаям и иным предписаниям. В настоящее время, радикальные настроения могут стать причиной негативного, отрицательного поведения молодежи. Как следствие радикальное поведение перетекает в терроризм,
экстремизм.
Ключевые слова: терроризм, Северный Кавказ, экстремизм, конституция РФ

В настоящее время терроризм и экстремизм проявляет себя все чаще и чаще. Данная
работы посвящена предупреждению терроризма на территории Северного Кавказа, но
также включает в себя объяснение понятий терроризма и экстремизма и объяснения основных причин возникновения таковых.
По мнению М.В. Назаркина, терроризм – это обобщенное понятие для опасных
форм насилия [13]. Терроризм – это вид политического насилия, совершаемого с целью
изменения политического правопорядка [13]. Терроризм- это деяние, которому, как пишет В.П. Емельянов, свойственны следующие отличительные признаки: а) порождение
общественной опасности вследствие совершения общеопасных действий либо угрозы
таковыми; б) публичный характер исполнения деяния; в) преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряжения; г) применение общеопасного насилия
в отношении одних лиц или конкретного имущества при оказании психологического
воздействия на других лиц в целях склонения последних к определенному поведению
[13]. В зарубежной литературе слово «терроризм» трактуется в основном, как проявление насилия для устрашения населения и дальнейшего управления последним. Слово
«терроризм» ассоциируется с страхом, ужасом. Так как точного определения данному
слову нет, разные ученые трактуют его по-своему.
Под экстремизмом следует понимать деятельность общественных, политических и
религиозных объединений, либо иных организаций, средств массовой информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, финансированию, либо иному
содействию ее осуществления, в том числе путем предоставления финансовых средств,
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально
– технических средств, а также совершение действий, направленных на установление
единственной идеологии в качестве государственной; на возбуждение социальной, имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального
достоинства; на отрицание абсолютной ценности прав человека; на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению таких действий.
К признакам терроризма можно отнести: 1) он заключается в использовании крайних
форм насилия или в угрозе таким насилием; 2) цели террористического акта выходят
за пределы причиняемого им разрушения, причинения телесных повреждений, смерти;
3) цели террористического акта достигаются путем психологического воздействия на
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лиц, не являющихся непосредственными жертвами насилия; 4) жертв террористы выбирают в беспорядочной форме.
Признаки экстремизма изложены в ФЗ №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». На данный момент в ФЗ указано тридцать видов деяний, рассматриваемых как экстремистские.
Схожесть экстремизма и терроризма в том, что экстремизм оправдывает терроризм
и иную террористическую деятельность, нарушает права, свободы и законные интересы
человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, финансирование
противоправных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении. В том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Предупреждение преступности на уровне права осуществляет Уголовный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», косвенно
можно отнести и ФКЗ «О безопасности», «Об обороне», «О государственной границе»,
«О чрезвычайном положении», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об оружии», «О свободе совести и религиозных объединениях»
В статье 2 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» сформулированы основные принципы борьбы с терроризмом. (?)
Предупреждение терроризма должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Профилактика терроризма должна осуществляться на допреступных стадиях развития негативных процессов, то есть на этапах,
когда формируется мотивация противоправного поведения.
Что же по поводу экстремизма, предупреждение экстремизма в России происходит
примерно в похожем варианте, как и предупреждение терроризма. Создана определенная законодательная база по предупреждению, это ФЗ №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» и косвенно законы, указанные выше. Реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов,
создана определенная база данных экстремистских организаций, литературы, что дает
правоохранительным органам точную правовую базу, на которую можно опираться при
осуществлении своей деятельности, большое внимание уделено информационному противодействию национализму, расизму и религиозному экстремизму, проводятся информационно-политические мероприятия среди молодежи и подростков.
В Российской Федерации предупреждение терроризма осуществляет Национальный
антитеррористический комитет РФ (НАК РФ), который функционирует в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г №116 «О мерах по противодействию терроризму» и ФЗ РФ от 6.03.2006г №35 «О противодействии терроризму».
НАК России (далее – Комитет) является органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму, а также осуществляющим подготовку предложений Президенту
Российской Федерации по формированию государственной политики в области противодействия терроризму.
НАК РФ не может в полной мере осуществить свою деятельность из-за ряда проблем и неточностей в праве. К примеру, нет точного определения слову «терроризм», нет
определенного круга деяний подпадающих под «терроризм».
Еще одним пробелом, как указывают Киреев М.П. и Баклицкий К.А в своей статье
«Организация предупреждения терроризма в современной России»: «неразработанность
системы мер профилактики терроризма. В новом законе дается лишь определение понятия профилактики терроризма (ст. 3). Однако сами меры профилактики терроризма
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остаются за пределами правового регулирования. В частности, никак не регламентируются мониторинг (анализ, оценка и прогноз) терроризма и отдельных его проявлений, их
причин и условий, мер борьбы с ними; стандарты антитеррористического воспитания и
антитеррористической пропаганды; планирование борьбы с терроризмом»
Я, в свою очередь, живя и делая наблюдение на территории СКФО, могу показать
ситуацию изнутри.
Проблем криминализации общества в Республиках Кавказа много, предлагаю рассмотреть некоторые из них:
1) Социальный упадок в этих Республиках
2) Низкая ценность знаний
3) Высокий уровень безработицы как среди молодого поколения, так и среди взрослых, образованных людей
4) Отсутствие эффективного предупреждения терроризма, подставные дела для увеличения статистики раскрываемых преступлений
5) Отсутствие согласованности в муфтияте Республик.
6) Слишком жесткое воспитание молодого поколения (объяснение ниже)
Что же по поводу предупреждения, первом делом, нужно решить вопрос безработицы, привлечь инвесторов в Республики, в частности в Республику Дагестан, природные
условия этой республики делают возможным открытие отличных курортных зон. Тем
самым можно увеличить рабочие места, привлечь студентов и молодое поколение к оплачиваемому труду. Если брать живой пример, то мой круг (мои товарищи) трудятся на
очень опасных и тяжелых местах работы, это заводы по производству тары, кирпичные
заводы, камнерезка и т.д. Если молодое поколение работает на таких местах, то о каких
рабочих местах может идти речь?
Низкая ценность знаний заключается в неуважение вообще никакой литературы
в Республиках (есть конечно ребята, которые занимаются наукой, но в процентном соотношении их очень мало).
Нужно создать такого кумира для молодого поколения, который бы показал ценность знаний, научил бы пользоваться литературой на своем примере. Если преподаватели, что в школах, что в университетах будут вести себя неподобающе, естественно
ни о какой значимости знаний, а уж тем более культурном просвещении и речи идти не
может. Предлагаю ввести жестокий набор преподавателей, провести переквалификацию
имеющегося состава преподавателей, направить силы на воспитательную часть преподавателей, чтобы они своим примером показывали, что хорошо, а что плохо. То есть,
если преподаватель будет говорить о том, что курение это плохо, а сам будет выходить
на улицу и курить – не самый лучший пример для подрастающего поколения. Или же ведением урока Ислама и др. религий должен заниматься человек, который действительно
в этом разбирается, он должен уметь на своем примере показать, что террористические
организации это плохо, как для самого индивида, для его семьи, так и для страны, должен показать, что и без длинной бороды и палестинской одежды можно быть хорошим
мусульманином, а не быть тупоголовым фанатиком, который слепо следует за кем-либо.
Говоря об отсутствии эффективного предупреждения терроризма на территории
СКФО, мы имели ввиду вводимые КТО на территории Республик, да, террористов уничтожают, но как показывает многолетний опыт – их не становится меньше. Никто не показывает подрастающим братьям и сестрам как самих террористов, так и другим подросткам, малолетним и т.д., что терроризм – это плохо, что не нужно идти по дороге тех,
кто преступил черту.
То есть, говоря иначе, на примере сада, когда растет сорняк, умный фермер – срубит
его с корнями, плохой, срежет верхнюю часть, оставив корни, и будет продолжать срубать его, пока сам не устанет. Тут так же, вводя КТО, спецназ уничтожает террористов
(убирает сорняк), но исполнительная и законодательная власть никак не обрабатывает
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почву, очень мало случаев, когда действительно задерживали «плохих» имамов, которые
пропагандируют террористические идеи.
Второй проблемой данного пункта является искусственное увеличение раскрываемых преступлений, то есть, если молодой человек начинает увлекаться религией, ему
сразу подкидывают или патроны, или гранату, если человек далек от религии, живет для
себя, то подкидывают наркотические средства, после этого начинаются издевательства
в полицейском участке.
Следующим пунктом является отсутствие согласованности в муфтияте. В последнее
время в Республику проникло очень много разных течений, основными являются саляфизм и суфизм. Эти два течения создают разногласия между гражданами. Нужно создать
орган, который будет работать над этим вопросом, находить единое в двух мнениях.
Проблема жестокого воспитания заключается в том, что в семье не считаются с молодыми как субъектами жизнедеятельности[17].
Раскрою на примере: У одного знакомого отец был выпивающим, избивал свою мать,
с ребенком никто не считался. Когда ребенок повзрослел, он не стал терпеть избиения
матери отцом, и ударил своего отца, тем самым отправил его в кому. После скитался по
улицам, и его нашли, так называемые «братья-мусульмане» (не террористическая организация), и этот парень увидел приют в этом кругу, тот приют и спокойствие, которого не
было у него дома. Итогом стало то, что этот парень уехал в Сирию, воевать за террористические организации. Хотелось бы, чтобы органы опеки, попечительства вели строгий
контроль над такими семьями, чтобы дети не попадали в такие руки.
Если с терроризмом не бороться, то скоро он и в Вашу дверь постучится!
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Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности информационных технологий в индустрии туризма. IT-технологии внедрены в наше общество и теперь используются во всех областях деятельности людей.
Туризм не остался в стороне. С их появлением произошли значительные изменения в работе туристических
агентств. Благодаря обеспечению автоматизации работа выполняется быстро, круглосуточно и в то же
время происходит значительная экономия человеческих ресурсов, времени и денег.
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С появлением информационных технологий (ИТ) произошли существенные изменения в работе туристических фирм. Благодаря автоматизации работа ведется оперативно,
круглосуточно и при этом происходит значительная экономия человеческих ресурсов,
времени и денежных средств.
Современное туристское предприятие, которое используют в своей деятельности
компьютерные технологии, стабильно и успешно ведет свой бизнес, закладывая фундамент на будущее. Менеджер в туристическом предприятии является полноценным субъектом деятельности [9].
Методологическую и эмпирическую основы исследования составили обработка результатов социологического опроса, анализ и синтез данных, системный подход, также
мониторинг сайтов в сети интернет.
Анализ результатов опроса среди студентов КФУ института международных отношений и востоковедения на предмет осведомленности их о различных источниках туристской информации, представленных в сети показал, что на сайты общего назначения,
в которых есть туристические разделы, указало 37% респондентов, тогда как на специализированные туристические порталы и сайты обращаются 76,7% студентов. Исходя
из этого, мы приходим к выводу, что современные люди регулярно знакомятся с новой
информацией в сети интернет. Тем самым, вышеперечисленные разработки несут огромный вклад в современность.
Таким образом, XXI век компьютерного и информационного общества, в котором
все туристские предприятия, как в России, так и за рубежом пользуются глобальным источником информации – компьютерная сеть Интернет. Работа в сети позволит пользователям оперативно и доступно находить ту или иную информацию об условиях поездки,
ценах, предоставляемых услугах, наиболее подробную информацию о самом туре. ИТ
разработки вызывают интерес не только для отдельных туристских предприятий, но и
влияют на развитие всего туристского сегмента, способствуя росту привлекательности
туризма и путешествий.
Данную тему исследовали такие авторы как Гуляев В.Г. в своей работе «Новые
информационные технологии в туризме, где описаны применяемые информационные
204

2018, том 2
№ 3 (6)

В. И. Гарифьянова, Ф. Г. Мухаметзянова, Т. Р. Закиров
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

технологии в туризме [2-3]. Также в своей работе «Организация туристской деятельности» автор указывал на ИТ, которые составляют часть организационной деятельности
туризма. Калашников А. С. в своей работе «Как автоматизировать работу туристического агентства и Кружалин В.И., Магин Б. в статье «Использование современных информационных технологий в индустрии туризма и подготовке кадров» помогают нам разобраться, как с помощью информационных технологий упростить работу специалистам
в области туризма. Папирян Г.А, Машухова Г.А, Мамедов А. А в своих научных трудах
занимаются исследованием технологий, экономических отношений и маркетинговых
приемов для успешной деятельности турагентских и туроператорских фирм. Также исследованием информационных технологий в современном обществе и социокультурном
туризме занимались такие авторы, как: Морозов М.А., Морозова Н.С., исследования которых представлены в статье «Информационные технологии в социально-культурном
сервисе и туризме». А так же нам импонирует работа Свириденко С.С. «Информация и
информационные технологии в современном обществе» [8. С. 145].
Наше время невозможно представить без информационных технологий (IT). Они
представляют собой широкий класс дисциплин и областей деятельности, которые, так
или иначе, относятся к технологиям создания, управления, сохранения и обработки данных, с применением электронно-вычислительной техники.
Информационные технологии успешно развиваются во все сферах человеческой деятельности, не осталась в стороне от этого и туристская индустрия. «Сегодня туризм –
это глобальный бизнес IT-технологий, в котором взаимодействуют известные компании – авиаперевозчики, сети гостиниц и другие туристские объединения всего мира».
[8. С. 145.]
С появлением интернета и его внедрение в туриндустрию, внесли огромные изменения в деятельность туризма. Применение новых технологий в отелях способствует
подъему качества обслуживания. [6. С. 8.]
Подобные технологии предусматривает автоматизацию гостиничных операций, онлайн бронирование, нововведений, которые благоприятным образом сказываются на
улучшении качества обслуживания одновременно при сокращении кадров. Такого рода
«системы направлены на увеличение производительности труда, повышение уровня знаний и умений у сотрудников организации». [1. С. 144.]
При помощи компьютеров, которые используются в центральных информационновычислительных центрах гостиниц, происходит управление резервированием, учет гостей, распределение комнат, и контроль над поставками питания.
Система информационных технологий, применяемая в сфере туризма, включает
в себя компьютерные системы резервирования, системы проведения телеконференций,
видеосистемы, компьютеры, информационные системы управления, электронные информационные системы авиалиний, Web-money (электронной кошелек), телефонные
сети, подвижные средства сообщения и так далее. Туроператор предоставляет базу туров
турагентам и самим туристом в открытом доступе через ПК (персональный компьютер).
С ними же также с помощью компьютера работают авиаперевозчики и гостиницы. Они
используют системы бронирования, благодаря которым можно дистанционно, не покидая рабочего места, резервировать и приобретать авиа, ж/д билеты, гостиничные номера
и прочие услуги (трансфер, питание, дополнительный багаж и др.) Подключение компьютеров происходит через глобальные сети интернет к системам бронирования. Исходя
из этого, следует, перед нами предстает интегрированная система ИТ-технологий, и очевидно, что такая система, функционирующая в туристской отрасли, является системой
взаимосвязанных компьютерных и коммуникационных технологий.
Проведя в Интернете мониторинг информационных систем, применяемых в отрасли
туризма, мы выделим пять наиболее популярных и востребованных информационных
технологий.
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1) «Системы автоматизации – это системы управления процессов производства и
обслуживания в турфирмах и предприятиях». [3. С. 32.]
Их цель – создание эффективного туристского устройства, которое сможет обеспечить благоприятные условия труда сотрудников посредством его профессионального карьерного роста. [2. С. 26.] Автоматизированные системы обладают следующими
функциями: обеспечивают ввод, редактирование и хранение информации о турпакете,
заказчиках, об отелях, о статусе заявок; учитывают необходимость вывода информации
в формате документа; рассчитывают стоимость туров с учетом курса валют, скидок; контролируют своевременную оплату туров; ведение финансовой отчетности; экспортирование-импортирование важных данных в другие программы (Word, Excel, 1С) и др.
2) Международные системы бронирования. Наиболее популярными среди пользователей сети интернет считаются глобальные дистрибьюторские системы GDS (Global
Distribution System,), их представителями являются: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan.
Изначально, такого рода системы были созданы исключительно для бронирования авиабилетов, но со временем появились возможность бронирования гостиничных номеров, круизов, рент-кар (с англ. «rent car» - аренда автомобиля) и так далее. Мгновенно
можно забронировать отель, арендовать авто, билеты на самолет, найти необходимую
информацию о месте пребывания, об обмене валюты и другое. Подключение происходит через модем к серверам, которые имею базу данных, тур агенты получают доступ
к информации о наличии имеющихся услуг, стоимости, качестве турпродукта, времени
отправления и прибытия по множественному ряду туристских услуг от собственных поставщиков. К тому же турагенты связываются с такими базами данных для оформления
и подтверждения заказа. Такой сервер доступен как для турагентов и туроператоров, так
и для самого туриста, в случае если он самостоятельно захочет приобрести как отдельно
билеты, так и сам тур.
4) Навигационные системы – это комплексные электронно-технические системы,
которые в совокупности имеют как наземные, так и космические устройства, которые
предназначены для определения местоположения и параметров движения для наземных,
водных и воздушных объектов. Известные нам и активно функционирующие в мире системы спутниковой навигации - GPS и ГЛОНАСС. GPS (Global Positioning System) – система глобального позиционирования – позволяет в каждом уголке Земли определить точное местоположение и скорость объектов. Такая система пользуется большим спросом
среди туристов, людей, ведущих активный образ жизни, любителей спорта, рыбалки и
автомобилистов. ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) – разработка российских ученых, система, которая работает по тому же принципу, что и GPS.
4) Электронная коммерция – системы, позволяющая производить финансовые операции с помощью сети интернет. Подобные системы: электронные деньги EasyPay, система расчетов «Расчет», мобильная платежная система iPay, международная система
расчетов в сети WebMoneyTransfer, международная платежная система Masterсard, QIWI
кошелек, Яндекс деньги и другие.
5) Виртуальные ГИСы – системы, представляющие согласованную пространственную
и атрибутивную информации, которые имеют непосредственное отношение к объектам.
Пользователи сети интернет, посещая различные сайты, знакомятся с планом отеля, слайдами в 3D формате, могут посмотреть его местоположение на карте города и
даже побывать внутри него. Благодаря новейшим разработкам, например Google maps,
которые предоставляют возможность каждому побывать в любом месте нашей планеты,
в котором ты пожелаешь и, все это происходит в трехмерном формате изображения, что
создается ощущения, будто ты на самом деле бродишь по улочкам того или иного города.
Отели и гостиницы тоже размещают подобную информацию на своих страницах
в интернете. Использование ГИС относится к успешно-развивающемуся направлению
в туристско-рекреационном проектировании и освоении территорий. Примеры ГИС:
ArcInfo, MapInfo, AutoCADMAP, Bentley, 2GIS, Googlemaps.
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Рассмотрим интернет проекты, которые обеспечивают пользователей сети информацией о туризме.
Среди источников туристской информации, представленных в сети онлайн, можно
выделить следующие:
– сайты общего назначения, в которых есть туристические разделы
– специализированные туристические порталы и сайты
– глобальные системы бронирования
– сайты фирм-туроператоров и сайты туристических агентств
Нами был проведен опрос среди респондентов на предмет осведомленности их
о различных источниках туристской информации, представленных в сети онлайн. Были
заданы такие вопросы:
– «Каких туропероторов вы знаете?»
– «Что для вас более предпочтительно при выборе тура: обратиться к турфирму или
же купить тур через сайт туроператора/турагента?»
– «Выбирая тур, какими интернет-источниками вы пользуютесь?»
– «Посещая сайт туроператора, на что больше всего обращаете внимание?»
– «Какие изменения или нововведения вы бы хотели внести в существующие сайты
туроператоров?»
Выборка составляла 120 человек. Возраст респондентов от 18 до 24 лет. Социальный
статус – студенты университета КФУ института международных отношений и востоковедения. Казанский (Приволжский федеральный) университет – это один из 10 федеральных университетов РФ. В 18 институтах и юридическом факультете КФУ учится
44 тыс. студентов.
Нами было выявлено, что на сайты общего назначения, в которых есть туристические разделы, указало 37% респондентов.
Тогда как на специализированные туристические порталы и сайты обращаются
76,7% студентов и т.д.
В глобальной сети представлено огромное количество сайтов о туризме, как специализированных, так и обычных, имеющие разделы и рубрики, посвященные путешествиям. Так как информации очень много остановимся поподробнее на сайтах туроператоров.
Нами было проведено исследование около 20 сайтов по туризму таких как: «Teztour», «Coral travel», «Pegas Touristic», «Biblio globus», «Натали турс", «Anex tour»,
«Алеан», «Вокруг Света», «TUI», «PAC Group» и др. В ходе нашей работы мы изучили
структуру, разделы и содержание сайтов, наблюдали за тем, насколько часто обновляется
информация на сайте, оценили работу систем бронирования, насколько быстро и удобно
можно забронировать билеты или же жилье, а также проанализировали качество информации, представленной на страницах туроператоров в интернете.
Для того чтобы более подробно изучить туроператорский сайт и выявить его основные преимущества, мы распределили их на три группы:
– Веб – витрина
– Визитная карточка
– Система "Туроператор – турагент"
Веб-витрина сегодня является наиболее распространенным способом предоставления турфирм в сети. Они представляют собой подборку веб-страниц с информацией
о странах, курортах, отелей. Подобные сайты включают в себя новостные разделы, в которых постоянно появляется актуальная информация о спецпредложениях и горящих турах. У некоторых туроператоров на сайтах встречается форма для подписки на рассылку
таких предложений. При регулярном обновлении информации на сайте, его грамотном
оформлении, туроператорский сайт может служить реальным инструментом для ведения
бизнеса.
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К этой группе можно отнести следующие сайты туроператоров: «Tez-tour», «Coral
travel», «Pegas Touristic», «Biblio globus», «Anex tour», «Алеан», «TUI», «PAC Group».
Визитная карточка представляет собой самый простой способ представления организации. Зачастую такой сайт имеет разделы: «О нас», «Как нас найти», «Основные направления деятельности», «Контакты». Преимущества такого сайта – это низкой цена
создания и отсутствие необходимости регулярного обновления.
Примером сайта «визитная карточка» является сайт «Вокруг Света».
Систему "Туроператор – турагент" стали применять среди крупных и продвинутых
туроператоров. Они стали пользоваться внутрикорпоративными системами бронирования своих туров с использованием сети Интернет. Турагент из базы туров в Интернете,
выбирает любое предложение, вводит свои реквизиты, данные на туристов, которые попадают во внутреннюю базу туроператора. В реальном режиме времени система автоматически вычисляет цены на турпакеты, с учётом нестандартных размещений. При этом
турагентство моментально могут проследить, на каком именно этапе находится заказ,
оценить загрузку отелей, рейсов и другое.
Примерами третьей группы являются сайты таких туроператоров как: «Натали
турс», «Pegas Touristic», «Coral Travel», «Tez-tour», «Biblio globus», «Anex tour» и «Алеан», «PAC Group»
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сайты типа визитная карточка постепенно выходят из потребления. Туроператоры отдают свое предпочтение
первому и третьему типу сайтов. Также благодаря их тщательному мониторингу и анализу конкурентов, они практически все оснащены всеми самыми новыми инновациями
в сети. Структура и информационная наполняемость сайтов популярных туроператоров
практически не отличается друг от друга. Различия только в выборе картинок, направления, с которыми работает туроператор и новости.
Достоинства туроператорских систем: почти полная автоматизация всех бизнес-процессов, минимизация влияния негативных последствий "человеческого фактора", оперативная публикация информации для агентств (цены, stop-sale, загрузка отелей и т.п.).
В результате исследования выявлены следующие возможности программы: работа
с путевками; работа с платежами; работа с базой данных клиентов; осуществление взаимодействия с внешними информационно-поисковыми системами;импорт заявки из систем онлайн-бронирования туроператоров; обмен данными в ходе бронирования с туроператором; при проведении платежа учет кросс-курсов валют, проценты на конвертацию
с учетом офиса проведения платежа; статистическая обработка данных.
Говоря об эффективности ИТ в отрасли туризма следует понимать, что «при внедрении информационных систем происходит повышение оперативности и улучшение
качества информации в краткие сроки, что положительно сказывается на всей системе
управления» [5. С. 31.], а информационная система становится базой для контроля за финансовыми, материальными и людскими ресурсами. Таким образом, показателем эффективности применения ИТ в туризме является улучшение управляемости организации.
[7.С. 17-24.]
ИТ-технологии пришли на помощь туроператорами агентствам, у которых с большой
интенсивностью увеличивается поток клиентов. [4.С. 13.] У турфирм появилась необходимость в электронных технологиях, для того, чтобы выжить им пришлось снизить затраты за счет процессов автоматизирования. Однако, эффективное применение ИТ дает
дополнительные конкурентные преимущества. Сегодня побеждает тот, кто оперативно
и более качественно предоставит клиенту (турагентству или туристу) необходимую информацию о турпродукте, чье обслуживание будет лучше.
Современное туристское предприятие, которое используют в своей деятельности
компьютерные технологии, стабильно и успешно ведет свой бизнес, закладывая фундамент на будущее.
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XXI век компьютерного и информационного общества, в котором все туристские
предприятия, как в России, так и за рубежом пользуются глобальным источником информации – компьютерная сеть Интернет.
Работа в сети позволит пользователям оперативно и доступно находить ту или иную
информацию об условиях поездки, ценах, предоставляемых услугах, наиболее подробную информацию о самом туре. Ни какой другой вид рекламы не может сравниться с
рекламой в сети Интернет по полноте, качеству и оперативности предоставляемой информации. Таким образом, мы приходим к выводу, что вышеперечисленные разработки
несут огромный вклад в современность. Они вызывают интерес не только для отдельных туристские предприятия, но и влияют на развитие всего туристского сегмента, способствуя росту привлекательности туризма и путешествий.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ PUBLIC RELATIONS
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИНДУСТРИИ ТАТАРСТАНА
А. И. Гиззатуллина, О. Л. Панченко*
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Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Россия
Аннотация. В статье обозначена роль Public Relations в туристической индустрии, а также рассмотрены
функции связей с общественностью. На основе статьи можно выделить ряд рекомендаций, подходящих, не
только для туроператоров, а также и для всех организаций.
Ключевые слова: Public Relations, понятие «фирменного стиля», связи с общественностью, туризм

В настоящее время туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Появляются все новые и новые организации, которые создают большую конкуренцию на рынке, именно поэтому PR-деятельность играет важную роль не
только в туристической индустрии, а на рынке в целом.
В настоящее время очень важно выделятся среди множества организаций, так как от
этого зависит дальнейшее развитие туристической фирмы. Public Relations - целая наука,
имеющая разнообразные технологии, стратегии и методы, которые используют организации для эффективного воздействия.
Туристы стали разборчивыми в выборе своих будущих путешествий, а именно сами
выбирают авиакомпанию, курорт, отель и т.д. Можно утверждать, что субъектность туристов [1] все более возрастает. В связи с этим деятельность туристических агентств
в сфере PR становится все более изобретательнее и направленной на конкретные потребности туристов.
Стремление завоевать и увеличить объемы места на рынке, при огромном количестве конкурентов заставляет компании создавать позитивную атмосферу в организации,
чтобы привлечь внимание целевой аудитории.
Концепция Public Relations состоит в том, чтобы взаимодействие внутри туристической организации и с внешней социальной средой были одинаково эффективными.
Необходимо иметь полную, объективную информацию о состоянии с разными целевыми
группами, а также иметь полную информацию о развитии каждой целевой аудитории
в отдельности. PR в туризме должен быть построен на доверительном, внимательном
и уважительном учете мнений, настроений, предпочтений, интересов и поведения целевой аудитории.
Связи с общественностью или Public relation (PR) -это технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа
объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. Иными словами это управление потоками информации между организацией и общественностью.
PR в туризме – это спланированный и продолжительный комплекс действий, направленный на формирование благоприятных отношений между туристским предприятием и
его общественностью (целевой аудиторией) [2].
Среди большего количества туристических компаний очень сложно выделиться, тем
более практически все предлагают один и тот же тип услуг. Реклама турфирм все чаще
становится не эффективной из-за её навязчивого воздействия. Большую ценность имеет
репутация туристского предприятия, так как это гарантия качества услуг, поэтому PR
в туризме играет важную роль, ведь эти услуги невозможно потрогать или оценить пока
не приобретёшь их.
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PR отражает каждый аспект организации с участием заинтересованных сторон,
СМИ, акционеров, сотрудников и, самое главное, клиентов [3].
Роль PR в деятельности туристической организации зависит от типа понимания задач
связей с общественностью, а также от масштаба деятельности самой организации. Как
правило, перечень функциональных обязанностей PR-подразделений, зависит от самой
компании, однако существует перечень стандартных функций PR-отдела в организации:
1. Определение общей PR-политики;
2. Подготовка основных заявлений организации;
3. Работа над паблисити (Publicity). Паблисити предполагает формирование образа
организации, спонтанно, с помощью независимых средств массовой информации;
4. Связи с государственными органами;
5. Связи с местным населением;
6. Связи с клиентами;
7. Донорская деятельность (например, благотворительность);
8. Институциональная реклама (выпуск специальной литературы, организация специальных мероприятий);
9. Выпуск корпоративных изданий;
10. Координация и интегрирование всех направлений PR-деятельности [4].
Одним из основных постулатов PR-деятельности сегодня заключается в том, что общая репутация турфирмы во многом зависят от поведения высшего руководства данной
организации. Поэтому работа PR-специалистов зачастую связана с формированием паблисити не просто самой организации, но и с формирование паблисити конкретных лиц,
людей [5].
Менеджеры, отвечающие за PR в туристской компании, передают свои сообщения
в средства массовой информации, однако здесь необходимы высокопрофессиональные
персональные контакты вплоть до опубликования необходимого материала.
Также важно учитывать фирменный стиль туристической организации. Создание
фирменного стиля – важный компонент Public relation. Понятие фирменного стиля, как
правило, включает:
1. Товарный знак, то есть обозначение, отличающее товары фирмы от изделий других фирм;
2. Логотип – начертание полного или сокращенного наименования фирмы или группы товаров фирмы;
3. Фирменный блок;
4. Фирменный лозунг – то, что определяет кредо фирмы;
5. Фирменный цвет;
6. Фирменный комплект шрифтов [6].
Следует отметить, что иногда фирменный стиль имеет составляющие, воздействующие на различные органы чувств: радиопозывные, гимн, одежда, ароматы и т. п.
В Республике Татарстан PR-деятельность имеет свои особенности. Эти особенности
могут быть сгруппированы в несколько кластеров: во-первых, национальные особенности ведения бизнеса и делового этикета. Во-вторых, национально-культурные особенности восприятия информации о деятельности тур-фирм. В-третьих, географическое
расположение Татарстана (Центральное Поволжье), что обусловливает развитие определенных направлений туристического бизнеса. В-четвертых, наличие в Татарстане нескольких объектов ЮНЕСКО (Казанский Кремль, город Болгар и остров-град Свияжск),
что обозначает направления развития туризма в республике и использование методов
PR-деятельности. Перечисленные группы факторов обозначают поле PR-деятельности.
В данном направлении мы проводим прикладные научные исследования, результаты которых позволят наметить пути и направления совершенствования данной деятельности
в организациях туриндустрии. Исследование проводится в форме он-лайн опроса потре211
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бителей услуг туриндустрии, а также путем экспертного опроса (руководители и менеджеры туристических организаций).
В заключении отметим, что PR-деятельность является самым важным маркетинговым инструментом, поэтому грамотное её использование будет приносить огромную
пользу в политику организации. Таким образом, Public relations – это главная составляющая туристической индустрии. Будущее компании прямым образом зависит от репутации и имиджа. PR-сфера с каждым днём растёт и развивается. Гармоничные взаимоотношения с целевой общественностью окажут большую помощь для процветания
российской туристической индустрии, и повысит благосостояния общества в целом.
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Аннотация. В статье исследуются истоки выбора пути предпринимательства, природа происхождения.
Анализируются рационалистические и иррационалистические предпосылки предпринимательского выбора
в экономическом пространстве региона.
Ключевые слова: рациональность, иррациональность, субъекты, предпринимательство

Обращение к проблематике деятельности малого и среднего бизнеса как системообразующего фактора в современной экономике связано с определенным восприятием
этой категории предпринимателей.
Сегодня, предприниматели являются той категорией людей, деятельность которых
способна повысить уровень экономического состояния страны. Данную категорию людей, на языке метафор можно сравнить «как индивидуальную электростанцию», работающую для освещение всей страны в целом. Безусловно, повышение экономического
развития РФ, зависит от количества, активности и самостоятельности таких «электростанций». В психологии, все качества личности, связанные с данными функциональными характеристиками, принято называть субъектностью. Можно, считать, что предприниматель – это субъект, им же самим организованного бизнеса, наделенного признаками
субъектности [1].
Целью исследования является раскрытие возможностей использования идеи предсказуемости иррационального выбора на основе субъектности предпринимателей среднего и малого бизнеса, который они могут осуществлять на основе их рационального
и иррационального выбора.
В статье представлены возможности использования идеи предсказуемости иррационального выбора в контекстах малого и среднего бизнеса. Для достижения цели были использованы и адаптированы ряд методов исследования: абстрактно-логические методы
при формулировании цели и задач исследования; экономико-статистические методы при
исследовании современного состояния, тенденций и факторов экономического развития
малого и среднего бизнеса; расчетно-аналитические методы при сравнительной оценке
показателей развития современной экономики и другие общенаучные методы.
Наше обращение к поиску значимости иррационального и рационального в процессе
выбора у предпринимателей является не случайным и представляет актуальность для
сферы экономики в области предпринимательства.
Обратимся к историогенезу понятия предприниматель. Впервые понятие «предприниматель» (entrepreneur) ввел французский экономист Ричард Кантильон примерно
в 1720 году. Р. Кантильон определил его, что предприниматель – это человек с неопределенными, нефиксированными доходами, который приобретает чужие товары по известной цене, а свои будет продавать по цене, ему пока неизвестной. Австрийский экономист
Йозеф Шумпетер, считает, что «предприниматель – это человек, пытающийся превратить новую идею или изобретение в успешное нововведение» [2]. Феномен предприни213
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мательства связан и с вопросами гражданского воспитания личности, в особенности, как
считает, Фахрутдинова А.В., в англоязычных странах на рубеже ХХ-XI веков[8].
Сегодня смысл понятия «предприниматель» рассматривается в экономике в контекстах поведенческой психологии, маркетинга и менеджмента. Современное предпринимательство в большинстве случаев рассматривается как бренд. Бренд, который
наделяет владельца суперспособностями. С точки зрения обычного человека, предпринимательство позиционируется как некое субьектное пространство которое наделяет
его носителя определенным набором качеств, характеризующих его как ответственного, способного к созданию чего-то нового, умеющего организовывать работу и способного стать лидером.
В современной эккономике наметилась тенденция динамики роста предпринимательства в РФ. Доказательство этому, является, то, что сегодня официально зарегистрировано 6 039 216 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации. Количество, зарегистированных субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Поволжском Федеральном Округе
(ПВО) показано нами на рисунке №1.

Рис. 1 Кол-во субъектов МСП зарегистрированных в ПФО*
* Примечание: данные на 10.01.2018 взяты с официального реестра СМСП [3].
Как видно из рисунка №1, общее количество, зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2018 в Российской Федерации составляет
6 039 216 ед., из них 1 861 590 ед. зарегестрированы и осуществляют свою деятельность
в Центральном Федеральном округе, который занимает 1-ое место по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. И 1 083 030 ед. зарегестрированы и осуществляют
свою деятельность в Приволжском Федеральном округе, который в свою очередь занимает 2-ое место по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Согласно данным, представленным на рисунке 2, можно увидеть, что большая часть
предпринимателей, зарегистрированная в Приволжском Федеральном округе, находится
в Республике Татарстан, что составляет около 15%.
214
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Рис. 2. Количество субъектов МСП, зарегистрированных в ПФО в долях*
* Примечание: данные на 10.01.2018 взяты с официального реестра СМСП
В современной экономической системе складывается тенденция к росту субъектов
МСП на территории РФ. И в этом процессе для экономики страны есть свои положительные тенденции. Но данная тенденция пока слабо намечена. И от чего зависит эта
скорость?
Также зададим себе ряд вопросов:
1) Какие факторы определяют количество предпринимателей в стране?
2) Каков социально-психологический портрет предпринимателя?
3) Какие мотивы двигают людей к выбору стихии создателя рабочего процесса и организатора труда. Например, что двигает человеком, который организовывает производство или открывает парикмахерскую или создает сеть продуктовых магазинов.
Для ответа на данные вопросы мы использовали возможности наблюдения и интервью. Общаясь с предпринимателями, мы вели поиск, так называемой «исходной точки»
их выбора пути предпринимателя.
В особенности нас заинтересовал путь их выбора. И все же, почему же они стали предпринимателями? Что стало поводом открыть свой бизнес? Чем они занимались
раньше?
Нами был проведен опрос среди 50 предпринимателей. Результаты пилотажного
опроса не дали нам однозначного ответа. По результатам пилотажного опроса, мы пришли к выводу, что нет единой детерминанты выбора. На языке метафор, выбор субъекта – это не просто место на карте, к которому может прийти каждый, это целая череда
событий, которая тесно взаимосвязана. Если это череда событий и у всех она разная, то
тогда что стоит за этой чередой?
Мы все более склонялись к мысли о том, что в основе выбора предпринимателей
того или иного рода деятельности находятся не только рациональные факторы, но и иррациональные. В определённой степени, это и определило актуальность данной темы.
Именно процесс выбора предпринимателем себя как субъекта той или иной деятельности сопряжен как с иррациональной, так и с рациональной составляющей в направлении
становления субъекта малого и среднего предпринимательства.
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Известно, что с проблемой выбора сталкивается каждый человек, каждый день, каждую минуту. И благодаря механизму выбора мы продолжаем развиваться и продолжаем
двигаться. Если бы не было выбора, то отсутствовало бы то движение, которое присуще
рынку сегодня, то разнообразие, которое побуждает наш мозг выбирать. Если бы не было
выбора, то не было бы и конкуренции, которая является гарантом качества, гарантом низких цен, гарантом нашей безопасности в выборе приобретаемого товара.
В экономике при изучении малого и среднего предпринимательства не уделяется достаточного внимания такому факту как «выбор» субъекта в контекстах рационального и
иррационального выбора. Если представить, что у людей не было бы выбора, тогда могли бы они стать субъектами малого и среднего предпринимательства. Может ли выбор
определять производство товаров и услуг, существовала бы конкуренция, существовал
бы такой выбор товаров, который сегодня представлен в магазинах?
На уровне житейской психологии, большинство людей считают себя почти совершенными субъектами, выстраивающими жизнедеятельность по законам логики. Не так
давно наука экономика связывала поведение потребителя как субъекта, способного к логичным поступкам, который строит свои модели и прогнозы, характеризующиеся планомерностью и размеренностью.
Мы разработали серию вопросов о том, как действует потребители: 1) рационально
или иррационально, максимизируя выгоду и минимизируя риски? 2) способны ли учиться на собственных ошибках? 3) думаете ли вы, что если, что-то и пойдет не так, все
в итоге поправит «невидимая рука рынка»? Большинство респондентов ответили на эти
вопросы неоднозначно. И тем не менее, более чем в 33% ответов респондентов присутствовали предположения, касающиеся феномена иррационального выбора субъекта.
Ответы этих субъектов, в определенном смысле, коррелируют с размышлениями
Дэна Ариели, израильско-американского экономиста, профессора психологии и поведенческой экономики, преподавателя в Дюкском университете и основателя Центра ретроспективных исследований относительно феномена иррациональности. Нам импонируют
размышления Дэн Ариели относительно феномена иррациональности, который выделял
условно два полюса иррациональности: «хороший» и «плохой».
«Плохой полюс»: на самом деле люди иррациональны, и доказательств тому множество.
Хорошая новость: «хороший полюс» гласит от том, что люди предсказуемо иррациональны, т.е. действуют по определенным, но неосознанным моделям. Люди так же
способны к совершенствованию. Например, если субъект осознает скрытые мотивы собственных поступков, то он имеет преимущество по отношению к остальным субъектам.
Дэн Ариели на своих опытах доказывает, что процесс выбора субъектом не является всегда рациональным и обдуманным процессом, нежели наоборот. Для большинства
субъектов выбор осуществляется по внешним показателям как обдуманный процесс. Тогда как на самом деле, выбор у субъекта происходит автоматически и включает в себя множество детерминант, которые субъекты не всегда контролируют. В определенном смысле,
можно сказать, что мозг человека, порой принимает решение за субъекта до того момента, когда субъект это осознал. Каждый день мы принимаем множество решений. Однако,
если остановиться и попытаться вспомнить, о чем мы задумывались перед каждым решение, мы не получим ответа о том, что нас побудило к тому или иному выбору. Мы делаем выборы с такой частотой, что это стало обычной функцией организма, как дыхание,
пищеварение, кровообращение, клеточная регенерация. Как известно, все эти процессы
в нашем организме происходят на бессознательном уроне, т.е. без внешнего контроля со
стороны субъекта. Наше тело само поддерживает жизнедеятельность организма.
Мы не можем контролировать и наши эмоции. В основном, наши эмоции руководят
нами. Как считал С.Л.Рубинштей, иногда эмоции мощнее разума[4]. Мы не можем заставить себя злиться, или перестать злиться. Эта эмоция приходит и руководит нами. Что
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такое симпатия? Когда тебе нравится кто-то, кто-то симпатичен или наоборот, если мы
имеем в виду отрицательную сторону симпатии. Но мы не выбираем кто нам симпатичен, этот выбор делает наш мозг. Он не «советуется» с нами. Он просто выдает решение
о том, что тот или иной человек нам симпатичен или нет. Все мысли, которые приходят
к нам в голову, откуда они берутся? Мы не контролируем этот процесс. Мы заранее не
составляем список мыслей, которые нужно обдумать, данные функции мозг сам делает.
Поэтому, в процессе принятия решения играет очень много факторов, которые собирает наш мозг, анализирует и преобразует в «кнопку», на которую мы просто нажимаем,
тем самым создается иллюзия сделанного выбора. Об этом говорит и Дениэль Канеман
в своей книге «Думай медленно, решай быстро». Он делит процесс нашего мышления
на две части. Первая часть – это «Система 1». Вторая часть – это «Система 2». Данные
термины были введены еще психологами Кейтом Становичем и Ричардом Уэстом.
– Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля.
– Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий,
в том числе для сложных вычислений. Действия Системы 2 часто связаны с субъективным ощущением деятельности, выбора и концентрации».
Система 1 и Системы 2 отвечают за быстрое и медленное мышление соответственно.
По результатам исследований ряда авторов складывается картина, согласно которой
интуитивная «Система 1» влияет на происходящее сильнее, чем вам кажется из опыта,
и тайно влияет на множество ваших выборов и суждений [5].
Предположим, что мы работали 5 дней в неделю и в пятницу мы решаем, что будем
делать в выходные. И тут коллега по работе начинает рассказывать об очень интересном
фильме, который она посмотрела на днях, она очень эмоционально и захватывающе рассказывает об этом фильме и советует посмотреть его. После окончанию работы субъект
идет домой и по дороге обращает внимание на большой рекламный плакат фильма, который некоторое время назад вам был эмоционально прорекламирован коллегой. Некоторое время спустя, когда вы уже пришли домой, у вас звонит телефон. Вы берете трубку, а на линии Ваш хороший друг предлагает сходить в кино завтра вечером, при этом,
добавляет, что у него есть скидка на просмотр фильма. И спрашивает, какой фильм вы
хотите посмотреть? Ваш мозг проведет быстрый анализ и предоставит Вам «кнопку», на
которую Вам предстоит лишь нажать. И в этом примере не говорится, что решение будет
пойти в кино, в этом примере говорится, что анализ информации будет проведен нашим мозгом, без нашего контроля, на основании большего количество событий, которые
в итоге будут преобразованы в «кнопку». В этих фактах мы видим действие на субъекта
эффекта социальной апперцепции, при которой субъект обращает внимание на значимые
для него действия. При этом социальная апперцепция может происходить осознанно и
неосознанно.
Рассмотрим другую ситуацию, которую на одной из лекций рассказывал Дэн Ариели. Суть ситуации в следующем: в журнале “Economist” была размещена рекламная
акция, в которой клиенту предлагалось оформить подписку со следующими вариантами:
– Оформить онлайн подписку за 59$
– Оформить бумажную подписку за 125$
– Оформить и бумажную подписку и онлайн за 125 $
Проведя опрос среди студентов на предмет заинтересованности в данной акции получились следующие результаты:
– Олайн подписку выбрали 16% опрошенных
– Бумажную подписку выбрало 0% опрошенных
– Онлайн и бумажную подписку выбрало 84% опрошенных
Данный эксперимент был продолжен. Только на этот раз студентам предложили сделать выбор из следующих вариантов:
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– Оформить онлайн подписку за 59$
– Оформить и бумажную подписку и онлайн за 125 $
По итогам второго опроса получились следующие результаты:
– Олайн подписку выбрали 68% опрошенных
– Онлайн и бумажную подписку выбрало 32% опрошенных[6].
Таким образом вариант с оформлением бумажной и онлайн подписки на фоне подписки лишь на бумажную является привлекательнее. Наш мозг, в первом варианте видит,
что за одни и те же деньги мы можем приобрести два вида подписки и выдает зеленую
кнопку на вариант в котором, присутствуют обе подписки.
Во втором случае наш мозг делает выбор в пользу варианта с бумажной подпиской,
так как мы живем в век высоких технологий и бумажный вариант дублирующий электронный вариант подписки за большую цену выглядит не совсем выгодным.
Итак, подводя итог всему выше изложенному, можно предположить, что вся процедура выбора находится во власти мозга субъекта, который проводит анализ, взвешивает
все «за» и «против» и выводит решение, которое и выбирает субъект. Этот факт еще раз
доказывает, что субъект подходит к выбору часто иррационально.
Однако еще раз вспомним размышления Дэна Ариели, о том, что есть «хорошая новость», т.е. люди предсказуемо иррациональны. В наших исследованиях нам импонирует
именно эта мысль о том, что субъекты малого и среднего бизнеса предсказуемо иррациональны.
Идея предсказуемости иррационального выбора, на наш взгляд, сопряжена с идеей полифонии современных идей в гешталь-терапии, предложенной Жан-Мари Робин
как Self-полифония современных идей в гешталь-терапии. В этом контексте тренинги по
гештальт-терапии могут выступить инструментом формирования предсказуемости иррационального выбора субъектов МСП [7].
Таким образом, только человек как субъект деятельности, может самостоятельно
формировать себя как субъект предпринимательства. Обращение к исследованиям нобелевских лауреатов Ричарда Талера профессора, специалиста по поведенческой экономике в Booth School of Business при Чикагском университете, получившего нобелевскую
премию в 2017 году и Даниел Канемана, израильско-американского психолога основоположника поведенческой экономики, получившего нобелевскую премию в 2002 года,
позволяют нам согласиться с тем, что выбор пути предпринимателя, является выбором,
регулируемым иррациональностью субъекта.
Исследования, подтверждающие предсказуемость иррационального выбора, могут
послужить серьезным инструментом в ответе на главный вопрос: что производить сегодня на рынке труда в сфере малого и среднего бизнеса и как продавать этот товар?
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы туристского развития Дальнего Востока. Обозначены
проблемы и перспективы. Показан туристский потенциал территории и пути его использования.
Ключевые слова: Дальний Восток России, Байкальский регион, международный туризм, въездной туризм,
внутренний туризм, туристический потенциал

Самая восточная часть нашей страны, Дальний Восток не случайно называется дальним – от столицы его отделяют более восьми тысяч километров, а местное время опережает московское на целых семь часов. Лететь сюда иной раз дольше, чем на другие континенты, путешествие же на поезде растянется на долгую, но чрезвычайно насыщенную
впечатлениями неделю. Здесь остро чувствуется влияние дружественных культур (мы
о Китае и Японии в первую очередь), а до Америки – подать рукой: всего-то перемахнуть через узкую северную часть Тихого.
Актуальность данной темы в том, что Дальний Восток обладает значительным потенциалом развития всех видов туризма и невысоким уровнем его использования. Дальний Восток характеризуется уникальными природно-климатическими особенностями,
богатым историческим наследием и перспективным территориальным расположением.
Кроме того, на Дальнем Востоке гремит военная слава тихоокеанского флота, являющимся средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, едва ли не главная достопримечательность Владивостока, что в туризме идеально для военно-патриотических или активных выходных.
В этом регионе можно попробовать очень простые в приготовлении и нереально
вкусные блюда из рыбы. К примеру, такие как, блюдо нанайской кухни пинан (ницан,
ница), которое готовится из вареной рыбы, которую толкли в ступке или рубили ножом.
Приправой к нему служат ягоды, дикие съедобные растения. Специальный холодец согдата мосини, или моей - варили из хряща калуги. Приготовленный бульон охлаждали
и ели как заливное. У нижнеамурских нанайцев моей варили из кожи рыбы, очищенной
от чешуи. Кожицу заливали теплой водой и варили ее до испарения воды. Получалась
студенистая, клейкая масса. Ее разбавляли рыбьим жиром, добавляли в навар свежие
ягоды, мелко истолченные орехи, луковицы съедобных растений. Все это перемешивали
и оставляли застывать. В результате получалось заливное из рыбы. И подобных интересных блюд не мало, что становится нашим преимуществом в гастрономическом туризме.
Просто, по-деревенски, необычно! По многочисленным отзывам туристов, здесь живут
самые доброжелательные и отзывчивые люди!
Дальний Восток – крупнейший округ Российской Федерации, образованный
в 2000 году Указом Президента. Его территория занимает 36 процентов суши Российской Федерации и вмещает в себя Амурскую, Еврейскую, Магаданскую, Сахалинскую
области, а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и Республику Саха.
Из-за своей протяженности климат Дальнего Востока неоднозначен и меняется в зависимости от удаления от южных широт. На Дальнем Востоке господствует субарктический, умеренный и субтропический климат. Резко-континентальный климат и продолжительная зима обуславливают сезонный характер туристического бизнеса. Крупнейший
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реки Лена, Амур и Колыма, благодаря которым Дальний Восток славится добычей красной и черной икры, а также красной рыбы. Этот край подходит для любого из способов
ловли. Каждый, даже самый привередливый рыбак найдет способ ловли, который ему по
душе. Рыбы так же огромное количество. Эти края богаты своим количеством ленка. Ленок – просто замечательная и чрезвычайно вкусная рыба в любом виде приготовления.
Так же очень много хариуса и форели. Спиннингист безо всяких проблем найдет место,
где можно наловить много крупной щуки. Это место – замечательный вариант для отпуска, который поможет оздоровиться и отвлечься от будничных проблем, которые терзают
нас каждый день. Множество замечательных баз отдыха, сделают времяпровождение
с семьей комфортным. Ночлег, аренда снастей, приманки и многое другое. Вот такие
услуги на сегодняшний день предоставляются рыболовные базы. По-нашему мнению,
очень достойный вариант для отдыха, что может привлечь как китайских, так и японских
туристов к хорошим и плодотворным выходным.
Все вышеописанное лишь малая часть того, что может представить нам дальневосточный регион. Здесь найдутся развлечения для любого, даже самого прихотливого
и много повидавшего туриста. Данный регион дарит нам возможность для экзотического, культурно – исторического, военно – патриотического, экологического, оздоровительного, круизного, этнографического туризмов, а также акватуризма, круизного,
спелеотуризма и даже игорного бизнеса. Смешанная восточная культура, удивительная
девственная природа и особенная атмосфера «края света» – все это можно найти, отправившись в дальневосточную экспедицию. Каждый уголок этой части страны прекрасен,
но на изучение всего не хватит и нескольких жизней.
Проведя анализ туристской инфраструктуры, мы сделали вывод, что на сегодняшний день Дальневосточное направление для зарубежных туристов представляет немалый
интерес. Очень большое внимание сейчас уделяют продвижению туризма, как внутри
страны, так и за рубежом. Если ранее туристические фирмы специализировались на организации туров наших граждан за рубеж, которые составляли 65% (преимущественно
туры в КНР, Корею), то сейчас ситуация меняется. Иностранных туристов привлекают:
девственная природа, история и культура коренных народов, оздоровительные комплексы, специализированные виды туризма – рыбалка и охота, спортивный туризм, а также
экотуризм, но не только иностранцев привлекает ДВ, также с удовольствием приобщаются к активным видам отдыха и дальневосточники. Год от года расширяется обмен официальными и деловыми делегациями, проводятся совместные научные и практические
совещания-конференции, симпозиумы, разрабатываются и начинают реализовываться
проекты международного экономического сотрудничества.
В своей работе мы хотели бы рассмотреть какие же существуют проблемы данного
направления, пути решения и продвижения уже существующих турпродуктов и представить вашему внимаю свои креативные идеи развития туристического бизнеса регионов
Дальнего Востока. Мы считаем, что, исходя из текущей политической и экономической
ситуации, развитие туризма на Дальнем Востоке является для нашей страны стратегически важной и масштабной задачей, для решения которой необходимо конструктивное
межведомственное взаимодействие на всех уровнях. И для начала нужно будет постараться устранить следующие проблемы, мешающие развитию рассматриваемого нами
региона:
1) Проблемы развития въездного туризма, связанные с низким уровнем развития
туристической инфраструктуры (недостаток соответствующих маршрутов, в том числе
и авиационных). Из-за высокой стоимости авиабилетов существенно ограничивается
развитие туристического обмена с европейской частью страны. Ведь стоимости билетов
на самолет на одного человека, к примеру из Москвы, составляют порядка 30000 рублей,
что превышает среднестатистическую зарплату человека рабочего класса. Конечно же
можно добраться и на поезде в течении 5 дней прямым рейсом в среднем за 20000 рублей
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с одного человека. И, конечно, как для российских, так и для иностранных путешественников с каждым годом становится наибольшей проблемой растущие цены на проживания в гостиницах, экскурсии и другие развлечения. На сегодняшний момент в наиболее крупных городах региона, таких как Владивосток, Хабаровск и некоторых других,
практически отсутствуют гостиницы эконом-класса, почти все построенные в последнее
время отели рассчитаны в основном на людей «с достатком». Хотя существует реальная возможность в данных условиях города для создания хостелов (удобно и недорого),
по примеру Гонконга или Сингапура.
2) Проблема отсутствия системы прямой финансовой поддержки. Очень мало развита система выездного туризма из Дальнего Востока, отсутствуют системы конкурсного
механизма финансирования некоммерческих организаций, которые предлагают культурно-исторические и познавательные туры в европейскую часть России, в частности,
для граждан, нуждающихся в социальной государственной помощи, молодежи и детей.
Ведь отдых на Дальнем Востоке не должен становиться делом для немало обеспеченных
людей, он должен быть доступен и для среднестатистического человека, тем более для
граждан Росси.
3) Проблема недостатка квалифицированных кадров в сфере туризма. Думаем проблема профессиональных гидов и проводников представляет довольно серьезную проблему в сфере туризма. На базе средних специальных и высших учебных заведениях
Дальнего Востока не уделяется должного внимания к подготовке обслуживающего персонала. Такие специалисты должны хорошо знать тайгу, реки, озера, горы, особенности
жизнедеятельности человека в данных природных условиях. Кроме всего прочего, такие
проводники должны владеть приличной научной эрудицией, уметь пользоваться современными средствами связи и транспорта, знать, по крайней мере, хотя бы один иностранный язык. А для этого необходимо готовить таких специалистов целенаправленно.
4) Проблема рекламно-информационной и имиджевой политики. Недостаток должного внимания позиционированию таких завораживающих и значимых объектов как,
озеро Байкал, бассейна реки Амур и Камчатки в качестве мировых центров экологического и эксклюзивного активного отдыха.
Стоит отметить, что большая часть перечисленных нами проблем развития туризма
в Дальневосточном регионе, носит общероссийский характер. Нам видится решение данных проблем абсолютно не сложным при условии создания конкурентных турпродуктов
под единым брендом. Межрегиональный комплексный маршрут "Восточное кольцо России", целью которого состоит в объединении разрозненных, но уникальных маршрутов
в единое целое, является тому примером. И придав данному маршруту федеральный статус мы не только ничего не потеряем, но и выиграем в десятикратном размере.
Полагаем, что в будущем, при грамотном планировании и развитии, туристический
рынок Дальнего Востока и Байкальского региона станет важнейшей и неотъемлемой частью национального рынка и важной составляющей рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для продвижения необходимо выработать единые специализированные туристскорекреационные комплексы на территории Дальнего Востока и Байкальского региона,
такие как, экологический, спортивный, морской круизный, рыболовный, лечебно-оздоровительный и культурно-этнографический туризм. Особое значение придать развитию
сферы активного отдыха, в частности горнолыжному туризму, экстремальному, экспедиционному туризму и др.
туристско-рекреационном комплексе Дальнего Востока и Байкальского региона
сформировать массовые и эксклюзивные сегменты. Массовый сегмент будет связан
с посещением туристами таких уникальных природных объектов, как озеро Байкал,
ландшафтные комплексы южной части тихоокеанского побережья России и историкокультурных объектов. Спрос на массовый туризм на Дальнем Востоке и в Байкальском
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регионе будут формировать жители Дальнего Востока и Байкальского региона, европейской части России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Привлечение туристов из европейской части России и жителей Дальнего Востока
и Байкальского региона можно будет достичь за счет повышения качества туристического продукта в регионе и пропаганды преимуществ внутреннего туризма за счет его
ценовой привлекательности перед зарубежными туристическими поездками. Развитие
приграничного взаимодействия позволит привлечь значительное число туристов из Китая, для которых особенной ценностью обладают климатические условия весенне-летнего сезона в Забайкальской и Байкальской туристско-рекреационной зонах опережающего
экономического развития. В долгосрочной перспективе акцент в развитии рекреационного комплекса предполагается сделать на более высокий ценовой сегмент туров, сравнимых с отдыхом на курортах севера Китая и Республики Корея. Особые условия экономической деятельности сферы туризма в обязательном порядке нужно будет создать
также на Камчатке.
Важнейшими секторами туристско-рекреационного комплекса Дальнего Востока лучше всего сделать бизнес-туризм, событийный и культурно-исторический туризм
с высоким потенциалом спроса на исторический туризм со стороны жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим следует ожидать развития гостиничного
бизнеса в крупнейших агломерациях Дальнего Востока и Байкальского региона, а также на приграничной территории. Развитие въездного культурно-исторического туризма
на территории Дальнего Востока и Байкальского региона станет важным механизмом
формирования образа России как страны, благоприятной для туризма, обладающей уникальными природными ресурсами и богатой историей. Сформировать межрегиональные
туристические маршруты "Восточное кольцо России" (Республика Бурятия, центральная
часть Республики Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная
область) и "Великий чайный путь" (Республика Бурятия, Забайкальский край, Пермский
край, Иркутская область).
Развитие туристической сферы, в частности различных форм сельского туризма, будет иметь высокую значимость с точки зрения формирования системы расселения в приграничных районах Дальнего Востока и Байкальского региона, и снижения интенсивности эмиграции.
В рамках новой градостроительной и архитектурно-планировочной политики вокруг
агломераций и крупных городов Дальнего Востока и Байкальского региона будут формироваться пригородные зоны отдыха.
Механизмами содействия развитию туристско-рекреационного комплекса Дальнего
Востока станет нормативно-правовое обеспечение, формирование системы финансовой
поддержки, а также совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры,
формирование кадровой и информационной политики.
Важным фактором развития туризма в прибрежной зоне Дальнего Востока и Байкальского региона является наличие единого порядка согласования круизных маршрутов
и возможность организации высадки туристов в местах, не оборудованных для стоянки
судов, а также создание системы регулирующих правил осуществления круизов под иностранным флагом на Дальнем Востоке, в частности в океанических зонах опережающего
развития. Условием развития въездного туризма является оптимизация работы пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе изменение
статуса уже существующих таких пунктов (перевод на круглосуточный режим работ)
и создание новых.
Раскрытие туристического потенциала уникальных природных объектов Дальнего
Востока и Байкальского региона связано с необходимостью установления возможности использования отдельных участков особо охраняемых природных территорий для
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экологического туризма. На территории Дальнего Востока необходимо создать особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа, определяющие особый правовой
режим для благоприятного ведения экономической деятельности, и обеспечению формирования необходимой для них инфраструктуры на условиях государственно-частного
партнерства.
Развитие въездного туризма из зарубежных стран в значительной степени определяется состоянием приграничной и таможенной инфраструктуры. В связи с этим проводить работы по реконструкции портов в местах организации высадки туристов и стоянок
туристических поездов. Важным направлением развития транспортной инфраструктуры
сделать развитие малой авиации, модернизация аэропортов, вокзалов и строительство
дорог к ключевым объектам туристического показа, а также к центрам активного отдыха.
К значимой для развития туристско-рекреационного комплекса инфраструктуре федерального значения относятся евразийские транспортные коридоры из Китая, Японии
и Республики Корея, а также интермодальные авиакомплексы и обустроенные пункты
пропуска через государственную границу Российской Федерации на побережье для круизных маршрутов, ориентированных на Японию, США и Канаду.
Наиболее значимым является участок транспортного коридора от государственной
границы Российской Федерации до Иркутска с обустроенной инфраструктурой размещения и сервисами, ориентированными на обслуживание транзитных туристических потоков. Важнейшим транзитным пунктом является г. Чита.
Для различных территорий Дальнего Востока характерны ограничения развития туризма, связанные с инфраструктурой, в частности для Камчатки – это пассажирские
таможенные терминалы и пункты пропуска через государственную границу Российской
Федерации для круизных маршрутов, для Амурской области – развитие пограничных
переходов, автомобильных дорог, мостовых переходов через р. Амур с ориентацией туристических потоков на г. г. Благовещенск, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Необходимо обязательное формирование системы подготовки кадров в сфере туризма на базе средних специальных и высших учебных заведений Дальнего Востока и Байкальского региона с особым вниманием к подготовке обслуживающего персонала.
Исходя из наших исследований отдельным направлением необходимо сделать рекламно-информационную и имиджевую политику. Повышение интереса в области туризма к Дальнему Востоку и Байкальскому региону на международном и внутреннем
туристических рынках будет осуществляться посредством создания и развития информационного банка курортных территорий, формирования брендов курортных городов
и туристических продуктов с четким определением адресатов маркетинговой политики.
Особого внимания требует позиционирование озера Байкал, бассейна р. Амура и Камчатки как мировых центров экологического туризма и эксклюзивного активного отдыха.
Несмотря на многочисленное разнообразие турпродуктов, представленных в данном регионе все же есть, по-нашему мнению, основные из них, которые остаются без
должного внимания. Самым важным направлением для наших соотечественников мы
считает военно – патриотический туризм. Многие молодые люди только и мечтают, как
бы уехать из России и реализовать свой потенциал в другом месте. Мы считаем, что это
большое упущение нашего государства и именно поэтому в подрастающем поколении
нужно воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине. И именно поэтому предлагаем
создание туров для детей школьного возраста, при поддержке Российской Федерации
ради будущего нашей страны. Устраивать различные премии, гранды, где победителю
в качестве приза подарят уникальное путешествие на фестиваль «Владивостокская крепость», «Восточное кольцо России» или «Великий чайный путь». Для спортивной молодежи устраивать поездки на спортивно-массовое мероприятие «Владивостокский международный марш», где они, не отвлекаясь от своего любимого занятия будут познавать
культуру и историю своей страны. Ведь наша страна богата необычайной, масштабной
и насыщенной историей, для изучения которой необходима чуть ли не вся жизнь.
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Конечно, мы считаем, что нашим преимуществом перед другими странами являются
природа и пейзажи, а точнее природный и экологический виды туризма. Взять, к примеру, хотя бы Камчатский край. Территория размером с Францию практически не освоена, три города, расположенных на полуострове, буквально отвоевали свое право на
Камчатскую землю. Здесь на расстоянии вытянутой руки величественный Тихий океан,
заснеженные вершины гор и кальдеры вулканов, кипящие озера, реки, бурлящие лососем, медвежьи тропы и похожие на норвежские фьорды бассейны с термальной водой,
в которых можно купаться круглый год, и уникальная Долина гейзеров. Думаем можно сделать Камчатку отдельным брендом, и именно здесь нужно выработать единую
систему специализированного туристско-рекреационного комплекса. Для успешного
развития экологического туризма Камчатки необходима реконструкция существующих
объектов размещения туристов, а также строительство цепей малых экологически безопасных гостиниц. Камчатская область, Чукотка и Курильские острова являются наиболее перспективными районами для развития экологического туризма. Финансирование
строительства средств размещения туристов должно осуществляться преимущественно
за счет привлечения внебюджетных источников. Необходимый для этого объём инвестиций может быть рассчитан на основе потребностей отдельных регионов в современных
средствах размещения и соответствующей туристской инфраструктуре (дороги, инженерные сети). При грамотном планировании и поддержке государства это место может
стать жемчужиной Дальневосточного региона.
Если посмотреть на картину данного региона в целом, то самой первостепенной задачей мы считаем, необходимость повышения уровеня сервиса на всех объектах, занятых
обслуживанием туристов, создание привлекательных национально-колоритные туристских продуктов, развитие производства уникальной местной продукции и сувениров.
Также важно уделить внимание повышению полноты, доступности и удобства транспортной инфраструктуры в регионе, широкому распространению информации о событиях. Ну и, конечно, нужно повышать уровень гостеприимства всего региона в целом.
Конечно же мы понимаем, что Создание новых элементов и объектов инфраструктуры
туризма – самая важная и трудноосуществимая задача, так как требует больших капиталовложений и не может быть осуществлена отдельными компаниями. Здесь нужна новая
философия и краевая программа развития туризма.
В целом, Дальневосточный регион стремится укреплять и развивать международные
связи со всеми странами. Многие туристические фильмы стараются привлечь иностранных граждан для знакомства с нашей Дальневосточной природой и историей. Развитие
туризма на Дальнем Востоке России происходит хоть и медленно, но уверенными шагами в верном направлении.
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Аннотация. При постоянном пополнении списка существующих предпринимательских рисков в современной
туристкой индустрии происходит их актуализация, как с научной точки зрения, так и со стороны предоставления туроператорами услуг.
Ключевые слова: риски, туриндустрия, сфера услуг, предпринимательство, туроператор

Изменение социальной структуры современного общества способствует развитию
новых технологий в туризме. Именно это становится ведущей тенденцией динамики мировой экономики. В каждой стране определяются собственные экономические задачи
государственной политики в сфере туристических услуг, поэтому Российская Федерация не является исключением. Для нашей страны важной задачей является превращение туризма в конкурентоспособный и инновационный сектор национального бизнеса,
который будет оставаться устойчивым и высокодоходным на протяжении длительного
времени.
Сегодня туристский бизнес – один из самых рискованных видов предпринимательства в сфере рынка услуг. Риски в данном виде бизнеса остаются высокими. Эти риски
направлены как на туристические предприятия, так и на потребителей турпродуктов.
В число подверженных рискам туристических предприятий входят турагенства и гостиницы, рестораны и авиакомпании, а также другие предприятия индустрии туризма.
Под «риском» понимается «конкретное явление или совокупность явлений, потенциальная возможность причинения ущерба объекту страхования». В туристкой деятельности риском можно считать определенную вероятность наступления потерь и убытков,
которые являются итогом неверной реализации управленческих решений и невыполнения конкретных мероприятий под влиянием ожидаемых и, к сожалению, чаще всего
неминуемых факторов, а также при совершении ошибок и просчетов в утвержденных
решениях. Мы придерживаемся более широкой трактовки: риск в туристской деятельности – это вероятность наступления неблагоприятных событий для продавца или покупателя туристских услуг.
Стоит отметить, что всеми рисками, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям в сфере услуг, не только можно, а даже необходимо управлять, таким образом
используя различные современные инструменты при прогнозировании наступления рискового события и принятии определенных мер по снижении степени риска. Постоянно
изучая классификацию видов существующих рисков и методы борьбы с ними, можно
повышать эффективность организации управления опасностями.
В том случае, если в предпринимательской деятельности туристского предприятия
наступает риск, то это без сомнений вызывает незапланированные расходы и убытки,
уменьшение числа ожидаемых доходов, а значит, происходит отклонение от заранее намеченных планов компании.
В условиях нестабильного состояния экономики серьезно страдает любая предпринимательская деятельно, где туристский бизнес не является исключением. Именно в это
время происходит усиление фактора риска, что вызывает повышение ставок кредитования и колебания рыночной конъюнктуры. Поэтому не стоит забывать, что риск играет немаловажную роль в туристской деятельности, требуя постоянной актуализации данных
по разработке мероприятий, связанных с управлением возникшего риска.
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Следует понимать, что распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей, является классификацией риска,
а если она научно обоснованная, то обращение к ней позволит четко определить место
каждого риска в их общей системе. А также в любом туристском предприятии классификация позволит эффективно применить соответствующие методы и приемы управления
риском для его устранения.
Рассматривая все риски, которые существуют в сфере туризма на данный момент, их
можно разделить на две категории:
Когда рискует турист, покупающий туристические услуги. Здесь немаловажными
факторами становятся незнакомое место пребывания, незнание иностранного языка, различного рода неожиданности и катаклизмы.
Когда рискует именно туристическое предприятие, которое также должно предоставить услуги питания, проживания и отдыха. Чаще всего это связано с финансовыми потерями при возникновении рисковых обстоятельств.
Всею совокупность рисков в туриндустрии можно условно подразделить на эндогенные и экзогенные. Если первыми туристская фирма может управлять, а также влиять
каким-либо образов на них, то со вторыми это сделать невозможно практически никогда.
Суть управления рисками в таком случае сводится к их предупреждению, прогнозированию с целью минимизации последствий.
В список потенциальных рисков предприятий туризма можно включить: риск неверного размещения капитала на развитие сети туристических услуг; риск согласно выбору
направлений туристской деятельности (маркетинговый); общеэкономические риски; финансовые (кредитные) риски; экологические.
По характеру происхождения все риски в сфере туризма можно поделить на: экономические, финансовые, социальные, политические, экологические, юридические, внутрифирменные.
Не стоит забывать о списке некоторых особенностей, которыми обладает любой
риск в деятельности туристскихпредприятий. К ним относятся: нестабильность спроса и
предложения; влияние конкуренции; эластичность цены и прибыли; фактор сезонности;
влияние внешних непредсказуемых факторов.
Поэтому для успешной реализации новых проектов с самого начала необходимо составить описание всех возможных опасных ситуаций в выбранной отрасли и на рынке
сбыта продукта, после чего в бизнес-плане определить размер риска, вероятность его
наступления и степень управляемости каждым.
Каждый риск в индустрии туризма можно разделить на 2 группы: абсолютный и относительный. Первый оценивается в денежном эквиваленте, второй же – в процентах.
Таким образом, предпринимательским риском в сфере туризме является возможность наступления убытков или потерь, с которыми столкнутся клиент туристической
фирмы или само предприятие вследствие внешних и внутренних причин.
Мы предалагаем анализировать готовность к рискам как понятие, регулимрующее
взаимоотношения между субъектами туристской сделки (понимая под ней подбор и продажу туристских услуг клиенту). В таком случае следует рассматривать обе стороны как
субъектов не только экономических, но и субъектов психологических. Именно субъектность как психологическое качество [13] формирует готовность к предпринимательским
рискам в туринтустрии. Таким образом, мы рассматриваем готовность к рискам среди
предпринимателей как наличие высоких субъектных качеств личности. В современной
практике исследований на данную тематику не достаточно. В основном, все они сводятся к анализу экономической среды, то есть, экономически детерминированы. Мы же ставим вопрос по-другому: в какой мере личность предпринимателя обладает потеенциалом
готовности к множеству рисков в туристкйо индустрии? Ответ на данный вопрос требует
новых исследований, разработки отдельного инструментария.
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Аннотация. В течение последних десятилетий туризм стал важным сектор экономики. Значение туризма
важно не только для экономики, но и для развития человека в социальном и культурном аспектах. Активным
сектором туризма считается молодежь. В данной статье показана роль молодежного туризма и его тенденции развития, в целом, как в мире, так и в Узбекистане.
Ключевые слова: молодежный туризм, Узбекистан, ВВП, расходы на туризм, нормативные документы

В эпоху глобализации повышается потребность людей в путешествиях. Об этом
свидетельствуют ряд статистических данных: количество международный туризм
в 2016 году вырос на 3,9%, достигнув в общей сложности 1235 миллионов в мире, увеличившись на 46 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Сравнительная последовательность непрерывного роста туризма не была зарегистрирована с 1960-х годов [1].
Общий вклад сферы «Путешествия и туризм в ВВП» в 2016 году составил 7 613,3 млрд
долларов США (10,2% ВВП). В 2017 году прогнозируется рост на 3,6% и рост на 3,9% годовых до 11 512,9 млрд. долларов США (11,4% ВВП) в 2027 году [2].
Молодые туристы играют жизненно важную роль в данной статистике. Согласно статистике ЮНВТО, около 23% из 1 миллиона международных туристов, путешествующих
по миру, были путешественниками в возрасте от 15 до 29 лет в 2010 году, и этот показатель увеличился на 3% в 2016 году [n3]. ЮНВТО прогнозирует, что к 2020 году в мире
будет почти 370 миллионов международных молодежных поездок в год.
Молодежный туризм определяется Всемирной туристской организацией, как молодежное путешествие, которое включает в себя все самостоятельные поездки на срок
менее одного года людьми в возрасте 16-29 лет, которые мотивированы, частично или
полностью, желанием испытать другие культуры жизненного опыта и / или извлекать
выгоду из формальных и неформальных возможностей обучения за пределами обычной .
Туризм в Узбекистане можно рассматривать как недавно внедренный сектор экономики, который, как и в большинстве развивающихся стран, динамично развивается. Ежегодно тысячи туристов посещают Узбекистан, чтобы исследовать исторические и природные
достопримечательности региона. В 2016 году число иностранных туристов, посетивших
Узбекистан, составило 2 157,7 тыс. Человек, что в 7 раз выше, чем в 2000 году.
Понимание языка и культуры других народов и регионов важно для формирования
молодежи как всесторонне продвинутых людей. Туризм важен также для установления
и укрепления межэтнических отношений между народами и народами. Особое место
в этом отношении имеет молодежный туризм. Сегодня молодежь преследует разные
цели: изучает свой язык и культуру, исследует народные обычаи и традиции, устанавливает дружеские отношения с ними, спортивные и другие направления.
Особые усилия предпринимаются для развития туризма, особенно для молодежного
туризма в Узбекистане. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению динамичного развития индустрии туризма Республики Узбекистан» от 2 декабря
2016 года определил молодежный туризм как один из приоритетов и приоритетов государственной политики в этой области туризма. Динамика молодежного туризма в Узбекистане показана на следующем рисунке.
В нашей стране молодежь, их желания и намерения всегда являются важнейшими
приоритетами политики нашего правительства. Под руководством первого Президента
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Республики Узбекистан И.А.Каримова с первого года независимости создана правовая
основа для молодежи. Об этом свидетельствует Закон Республики Узбекистан от 20 ноября 1991 года « Основы молодежной политики в Республике Узбекистан ". Этот закон
был изменен и улучшен с появлением быстро развивающегося мира. Закон «О государственной политике в отношении молодежи» был принят в новой редакции 12 августа
2016 года.
Этот закон состоит из 4 глав и 33 статей и участия органов и учреждений, участвующих в осуществлении молодежной политики. а также статьи 6 Закона о правовой и социальной защите молодежи.
Основными направлениями государственной молодежной политики в законодательстве являются:
– обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи;
– защита жизни и здоровья молодежи;
– содействие молодежи в духовном, интеллектуальном, физическом и нравственном
развитии;
– обеспечение открытого и качественного образования для молодежи;
– создание условий для трудоустройства молодежи и их трудоустройства;
– воспитание молодежи с твердыми убеждениями и убеждениями, которые могут
выдержать патриотизм, гражданские чувства, терпимость, уважение к законам, национальные и общечеловеческие ценности,
– защита молодежи от действий, ведущих к нарушению моральных принципов, идей
терроризма и религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, насилия и жестокости;
– повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры молодежи;
– поддержка и продвижение талантливой и талантливой молодежи;
– создание условий для развития молодежного предпринимательства;
– формирование здорового образа жизни у молодежи, а также создание благоприятной среды для досуга молодежи и массового развития молодежного спорта;
– внедрение комплексной системы мер для поддержки молодых семей духовно и материально, создания достойного жилья и социально-бытовых условий;
– развитие сотрудничества с международными организациями в области реализации
прав и свобод молодежи.
Документ также предусматривает организацию социальных услуг для молодежи
и молодых семей с целью социальной защиты.
Закон устанавливает условия для удобного передвижения и отдыха молодежи в нашей стране.
Сегодня в нашей стране насчитывается более 10 миллионов молодых людей. Это
выше, чем количество иностранцев. Молодежный союз Узбекистана, который защищает
права и интересы этих молодых людей, сейчас принимает на себя роль интегратора молодежи в общественной жизни молодежи.
14-16 августа 2017 года состоялся Республиканский молодежный форум на тему
«Перспективы развития внутреннего туризма и роль молодежи в нем». Учащиеся, специалисты по туризму и молодежи, которые учатся в этой области, присутствовали и делились своими идеями на этом форуме. Подписан Меморандум между Государственным
комитетом по развитию туризма Узбекистана и Молодежным союзом Узбекистана по
развитию молодежного туризма.
В настоящее время улучшается Центр развития молодежного туризма в рамках Союза молодежи. В ходе своей деятельности Центр реализует следующие цели:
– реализация проектов, направленных на развитие молодежного туризма;
– организация различных научных конференций, учебных семинаров и т. д. на местах;
– изучение проблем, препятствующих развитию и ликвидации туризма посредством
спонсорства;
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– организация стажировок для студентов, изучающих туризм;
– изучение деятельности туристических организаций и их доставки молодежи;
– поддержка проектов молодых людей в развитии туризма и использование спонсорской помощи в их реализации;
– сбор информации о проделанной работе по обеспечению постоянной безопасности
туристов в регионе;
– разработка проектов развития туристских инфраструктур;
– обеспечить реализацию сферы и направлений молодежного туризма;
– интеграция молодежи.
Молодежный лагерь основан на бывшем оздоровительном лагере «Алгоритм» на
основе Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 531-Ф от 12 августа 2010 года. Лагерь полностью реконструирован в 2012 году в соответствии с современными требованиями. Лагерь рассчитан на 150 человек. В лагере также есть все возможности для проведения семинаров, тренингов и конференций. Квалифицированный
персонал службы безопасности лагерь оснащен камерами видеонаблюдения.
Молодежный союз – это летний англоязычный лагерь «Wonder Camp», расположенный в Молодежном лагере «Камолот» и предназначен для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В Узбекистане, в том числе в Самарканде, ведется большая работа по развитию молодежного туризма: туристические центры, экскурсии по историческим городам Узбекистана для молодежи и подростков, летние лагеря для талантливой молодежи в Кашкадарьинской и Ферганской долинах. лагерей и т. д .;
Однако для 10 миллионов молодых людей в нашей стране этот патент очень низок.
Необходимо расширить лагеря для расширения охвата молодежных поездок и досуга.
В 2016-2017 годах для изучения рынка молодежного туризма был проведен опрос
среди 500 молодых людей в Узбекистане. Результаты опроса, проведенного среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, показали, что на ряд вопросов, были даны следующие
ответы:
Первый вопрос: Какие типы туризма вы хотели бы выбрать?
Более 70% молодых людей хотят отдыхать в дикой природе, в горах и лесах. Около
80% молодых людей хотят посещать новые места за пределами региона, где они проживают, составляют значительную часть молодых людей, особенно молодых людей в
районах. Около 50% подростков выбрали для изучения исторические места. И около 4%
из них хотят присутствовать на мероприятиях в праздничные дни.
На второй вопрос: В каком составе вы хотели бы путешествовать? Около 46,7% респондентов предпочли путешествовать со своей семьей, а 35% из них заинтересованы в
групповом путешествии.
Третий вопрос: Какие особенности путешествия вас привлекают? Изучение новых
мест отметили 55% корреспондентов. И знакомство новым людьми - около 12%.
Четвертый Вопрос: Каковы препятствия, которые мешают вам путешествовать?
Большинство считают, что сегодня не вся молодежь е может путешествовать в соответствии с проблемами, с которыми они сталкиваются, а именно: 66% из них в соответствии
с финансовыми трудностями, 58% из них не могут управлять своим временем и другими
Пятый Вопрос: Какую инфраструктуру туризма следует улучшить? Многие отметили, что инфраструктура региона является важным фактором, улучшающим сферу туризма. При этом около 41,7% корреспондентов считают, что реклама должна быть улучшена. В то время как другие считают, что необходимо улучшить дороги, транспорт, жилье.
Шестой Вопрос: Какой регион в Узбекистане вы бы хотели выбрать? Многие респонденты считают, что в Узбекистане есть города, которые популярны в своей истории, культуре и обычаях. Например, Самарканд отметил свое 2750-летие, а также Бухара-2500, Ташкент-2200, Хива-2500 Шахрисабз-2700 и другие. У молодых туристов очень
большое желание путешествовать по этим городам.
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Кроме того, студенты должны разрабатывать и предоставлять туристические (особенно межрегиональные) программы для студентов с учетом их зимних и летних каникул. Это особенно важно для снижения уровня сезонности путешествий.
За последние несколько лет было принято ряд резолюций с целью развития сферы
туризма в Узбекистане. В том числе:
1.Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев постановил «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической индустрии Республики Узбекистан»
2 декабря 2016 года № UP-4861;
2. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 августа 2017 года подписал постановление «О приоритетных мерах по развитию сферы туризма на 20182019 годы»;
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению безопасного туризма в городах Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз» от 23 ноября 2017 года утвердило концепцию безопасного туризма.
4. Решение Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию въездного туризма» от 6 февраля 2018 года
5. «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий
для развития туристического потенциала Республики Узбекистан» 3 февраля 2018 года
6. «Об организации информационных туров в Узбекистан для представителей зарубежных СМИ и туристических организаций» 9 сентября 2017 года [n5].
7. Резолюция президента Ш.Мирзиеева «О мерах по повышению ответственности
органов власти в развитии индустрии туризма» 12 июля 2017 года. Сюда входит «Создание развлекательных комплексов для поддержки посещений иностранной молодежи,
организация выставок по объектам культурного наследия, отражающие историю, образ
жизни, традиции и обычаи нашего народа "
Одна из других особенностей туризма в Узбекистане состоит в том, что туризм состоит из четырех сезонов, которые дают возможность развивать экологический туризм.
Сегодня одной из важнейших глобальных проблем является защита природы и просвещение молодежи (студентов) об экологии через средства туризма. Учитывая особенности каждого сезона, необходимо разработать программы экологического туризма для
молодежи.
В этом контексте необходимо создание статистики молодежного туризма и установление партнерских отношений с туристическими компаниями и гостиницами, ответственными агентствами в этом отношении.
В результате исследований возможностей молодежного туризма в Узбекистане
можно резюмировать следующие группы тенденций: 1. Положительные: возросла роль
и возможности молодежного туризма; возросло число туристов различных возрастов;
повысился интерес к молодежному туризму; дифференцировались развлечения и досуг; 2) отрицательные: ограниченный доступ молодежи к финансовым ресурсам; особенности местоположения объектов туризма. Наметились преимущества использования
различных средств для путешествующих: стали появляться Хостелы, которые являются
уникальным местом для молодежного туризма, отличаются от других общежитий студенческими общежитиями, наличием недорогостоящего жилья, более дешевыми ценами, льготами и скидками. Однако таких хостелов в Узбекистане не достаточно. Так же
необходимы специальные студенческие удостоверения личности, членские карточки для
ICTC, ITIC и GO25;
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Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань
Аннотация. Проведен статистический анализ маркеров этнокультуральной принадлежности (мотива достижения, уровня субъективного контроля и самоотношения) субъектов в возрастные периоды юности и
зрелости. Исследовались 80 человек: по 20 русских и татарских студентов в возрасте 17-20 лет, родившихся
и выросших в Татарстане; в той же межнациональной пропорции были выбраны 40 трудящихся в возрасте
25-40 лет. Выводы: в юношеском возрасте этнокультуральный признак не является решающим при выборе
друзей, профессии и досуга. В зрелом возрасте принадлежность к этнокультуральной группе становится
одним из значимых критериев для создания семьи, при выборе друзей, обращении к религии.
Ключевые слова: маркеры этнокультуральной идентичности, юноши, взрослые, татары, русские

Современная проблема сосуществования различных этнических групп на одной территорией обострилась. В целях превенции возможных кризисных ситуаций и межэтнических конфликтов проведено настоящее эмпирическое исследование.
Таблица 1
Эмпирические и критические значения критерия Стьюдента при уровне значимости
р>=0.05 для определения значимых различий в самоотношении в в 4-х группах

1,78

0,73

-0,35

-0,69

1,52

0,08

0,18

0,92

-0,42

3,81
0,71

-0,86

-0,56

7

1,84

-1,45

-0,49

6

-0,33

2

-0,96

5

1,37

1,18

0.42

4

-0,67

2,62

1,57
0,6

-0,51
-1,22

3

-0,64

0,6

2

0,03

1,84

-1,87

1

-1,4

0,38

Татары зрелого
и юношеского
возраста (N=40) t
кр=2,025, n=38

IV

-0,67

Русские зрелого
и юношеского
возраста (N=40) t
кр=2,025, n=38

-0,22

1,68

0.31

III

0,21

1.85

-0,47

II

-0,92

1,6

2,17

I

0,31

Татары и русские
зрелого возраста
(N=40) t кр=2,025,
n=38

S

1.84

Татары и русские
юношеского возраста (N=40) t
кр=2,025, n=38

t эмпирическое

0,32

Испытуемые,
t критич. при
р≤0.05, число степеней свободы, n

235

2018, том 2
№ 3 (6)

Казанский вестник молодых ученых
Политические науки. Региональная этнополитика

73,27
59,68

74,17
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41,97
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61,17
49,08
45,58
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63,72
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Средние количественные показатели уровня самоотношения между русским и татарами юношеского возраста представлены на рис.1. На нем прослеживается, что наименьший показатель в двух группах – установка на самообвинение, то есть, учащиеся редко
испытывают негативные эмоции в адрес «Я», в целом относятся к себе положительно,
имеют положительную самооценку, уверены в собственном интересе для других [1]. Это
характеризует высокое интегральное самоотношение и основных его составляющих самоуважение, аутосимпатия и самоинтерес [2, 3].
При этом молодые люди имеют тенденцию как ожидать негативного отношения от
окружающих, так и негативно относиться к ним, согласно средним показателям по шкале III - ожидаемого позитивного отношения от других и 2- установки на отношение других, что также характерно для юношеского возраста [1].
Согласно t-критерию Стьюдента, вычисленным для самоотношения и представленным в таблице 1 между самоуважением русских и самоуважением татар существуют
значимые различия, хотя самоуважение татар имеет достаточно высокие показатели, но
отличается от более высоких баллов у русских.
Более низкое самоуважение у татар юношеского возраста связано с принадлежностью к малой этнической группе, что приводит к более низкой самоактуализации, к ограничению контроля над своей жизнью и к ограничению в профессиональной деятельности [7]. У русских, принадлежащих к большей этнической группе, национальность не
формирует этих ограничений. По остальным шкалам значимых различий между группами не обнаружено.
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Рис. 1. Средние значения накопленных частот по шкалам самоотношения в группах
русских и татарских юношей, где: S – интегральное самоотношение, I – самоуважение,
II – аутосимпатия, III – ожидаемое положительное отношение от других,
IV – самоинтерес, 1 – установка на самоуверенность, 2 – установка на отношение
других, 3 – установка на самопринятие, 4 – установка на саморуководство 5 – установка
на самообвинение, 6 – установка на самоинтерес, 7 – установка на самопонимание

Более низкое самоуважение у татар юношеского возраста связано с принадлежностью к малой этнической группе, что приводит к более низкой самоактуализации, к ограничению контроля над своей жизнью и к ограничению в профессиональной деятельности [5]. У русских, принадлежащих к большей этнической группе, национальность не
формирует этих ограничений. По остальным шкалам значимых различий между группами не обнаружено.
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При анализе отличий параметров самоотношения, представленных на рис.2, в группах зрелого возраста выявлено, что русские имеют более высокие показатели по всем
параметрам, кроме самоинтереса (IV), установки на самосамоинтерес (6) и самообвинения (5). Наличие более высокого показателя самоинтереса и установки на него у татар, выражается в более сильном желании вызвать интерес у окружающих, в том числе
у представителей больших этнических групп [7].
Отличие в самообвинении также связано с тенденцией, часто присущей представителям малых народностей, - испытывать отрицательные эмоции в адрес своего «Я».
Значимые отличия по t-критерию при р≤0,05 (таблица 1) выявлены в установке на
позитивные отношения от других (2), т.е. татары зрелого возраста априори (что обусловлено исторически сложившимися тенденциями) ожидают негативного отношения от
представителей большего этноса.
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Средние значения накопленных частот
ние значения
по шкалам самоотношения русских и татар зрелого возраста
(по горизонтали показаны те же маркеры, что и на рис. 1)

Отличия в уровнях самоотношения в группах русских зрелого и юношеского возрастов наблюдаются (рис.3) по шкале ожидаемого положительного отношения от других
(III) и установки на то же (2), кроме того установки на самопринятие (3) и на саморуководство (4).
Низкие показатели у юношей свидетельствуют о свойственных возрасту ожиданиях,
негативном отношении окружающих и более низкой способности принимать себя таким,
какой есть, а не стремиться соответствовать традиционно сложившемуся образу подростка [8]. Значимые отличия по t-критерию при р≤0,05 в саморуководстве обусловлены
тем, что способность избирательного реагирования на внешние воздействия и внутреннее эмоциональное торможение формируется к началу зрелого возраста [5].
Значимых различий по t-критерию при р≤0,05 у татар зрелого и юношеского возрастов не выявлено, но наблюдаются тенденции (рис. 4) по шкале аутосимпатии (II)
с пониженным показателем у этнофоров зрелого возраста, что свидетельствует о низкой самооценке, склонности к само-обвинению и установке на самообвинение (5), более низкой – у юношей, что также свидетельствует о тенденции к самообвинению,
т.е. с возрастом приходит (к сожалению) более глубокое осознание принадлежности
к малой этнической группе [4]. Среди обследованных наименьшее число с низкой мо237
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тивацией достижения успеха оказалось в группе русских зрелого возраста, а наибольшее – среди русских юношей. Возрастные отличия в группах русских объясняем тем, что
юноши не готовы к самостоятельной продуктивной деятельности, и это подтверждается
соответствующими показателями в группах юношей-татар [6].
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Рис. 3. Средние значения
накопленных
частот по шкалам самоотношения
русских юношеского и зрелого возрастов
(по горизонтали показаны те же маркеры, что и на рис. 1)

7

Рис. 4. Средние показатели накопленных частот по шкалам самоотношения
в группах татар юношеского и зрелого возрастов,
(по горизонтали даны те же маркеры, что и на рис.1)

По показателю самоотношения наивысшие значения были выявлены среди студентов. При высоком самоуважении татар их другие показатели отличаются от более высоких значений русских.
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Анализ одинаковых взаимосвязей между самоотношением, уровнем субъективного
контроля и мотивацией достижения по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена.
Эмпирические и критические значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена: для групп были выявлены как одинаковые, так и различные взаимосвязи.
Одинаковые взаимосвязи компонентов личностных особенностей у татар и русских
юношеского возраста.
При исследовании взаимосвязей компонентов личностных особенностей у татар
и русских юношеского возраста были выявлены прямые (7) и обратные (1) взаимосвязи
(рис. 5).
Прямыми мы называем взаимосвязи, при которых увеличение одного параметра
приводит к увеличению другого с ним взаимосвязанного.
Такие связи (при р≤0,01) существуют между интегральным самоотношением (S)
и отдельными компонентами прочих составляющих (самоуважением (I), ожидаемым позитивным отношением от других (III), установкой на самоуверенность (1), установкой на
отношение других(2)).
Это свидетельствует о том, что в юношеском возрасте самоотношение в целом будет
иметь положительный характер, если подростки будут уверены не только в своих способностях и возможностях, но и позитивном отношении окружающих к себе, к которым
они также готовы хорошо относиться. При этом им важно знать, что они способны вызвать уважение к себе. Связь между самоуважением (I) и установкой на самопонимание
(7) свидетельствует о том, что уважение подростка к себе, степень веры в свои силы
основывается на его умении реально оценивать свои потенциальные возможности, способности, силу воли.
Отношение к другим у учащихся зависит от того, как относятся к ним окружающие.
Это выявлено взаимосвязь между ожидаемым отношением от других (III) и установкой
на отношение от других (2).
Положительная самооценка как показатель высокой аутосимпатии (II), зависит от
способности принимать себя таким, какой ты есть, что подчеркивает высокое самопринятие (3).

Обратная связь была выявлена между аутосимпатией (II) и самообвинением (5),
т.е. повышенная склонность к самообвинению приводит к заниженной самооценке, что
свойственно большинству людей.
Можно сделать вывод, что для данных групп испытуемых одинаково значимыми
факторами для положительного самоотношения оказываются факторы не только позитивного отношения со стороны других людей, но и ощущение способности вызвать у
них уважение. Положительной самооценке способствует умение принимать себя таким,
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какой ты есть, и не испытывать отрицательные эмоции в адрес «Я». Интегральное самоотношение зависит также и от самоуважения.
Одинаковые взаимосвязи компонентов личностных особенностей у татар и русских
зрелого возраста.
При определении взаимосвязей у данных групп были выявлены только прямые взаимосвязи (рис.6). Ядро самоотношения (S) в зрелом возрасте составляют самоуважение
(I) и аутосимпатия (II), которые являются в системе самоотношения двумя главными
подсистемами [столин]. Испытуемым для положительного глобального самоотношения
необходимо максимально соответствовать социально-желательному образу «Я» и иметь
положительное эмоциональное отношение к себе, которое зависит также от социальной
привлекательности образа «Я» (связь между самоуважением (I) и аутосимпатией (II)).

Самоуважение (I) основывается на установке на самоуверенность (1), а аутосимпатия на установке на самопринятие (3), которые также составляют оценочное и эмоционально-ценностное отношения к себе, что подтверждает их связь с интегральным самоотношением (S).
Зависимость интегрального самоотношения (S) от установки на позитивное отношение от других (2) свидетельствует о том, что людям этого возраста для положительного
самоотношения необходима внутренняя убежденность в позитивном отношении к себе
других.
Уверенность в том, что можно влиять на события своей жизни, управлять ими и,
следовательно, нести ответственность за них и за свою жизнь в целом также положительно влияет на глобальное самоотношение (связь уровня субъективного контроля и
интегральное самоотношения (S)).
Т. е. татарам и русским зрелого возраста необходимо как принятие духовной ценности собственной личности, так и соответствие социально - привлекательному образу
«Я». При этом внутренний локус контроля (интернальность) детерминирует положительное самоотношение. Наличие данных связей характеризует зрелую личность.
3). Одинаковые взаимосвязи компонентов личностных особенностей у русских зрелого и юношеского возрастов.
Для данной этнической группы характерна зависимость (рис.7) глобального самоотношения (S) от всех своих параметров, за исключением установки на саморуководство
(4), что свидетельствует о том, что управляемость и предсказуемость не влияют на самоотношение в данных группах, как и у татар.
Самоуважение (I) зависит от установок на самопонимание (7) и самоуверенность
(1), т.е. оценка своих качеств как социально – желательных основывается на умении вызвать уважение у других и веры в свои силы и возможности. При этом вера в себя прямо
пропорциональна позитивному отношению других к себе (установка на ожидаемое позитивное отношение от других (2)).
Аутосимпатия (I) которая, как и самоуважение является ядром глобального самоотношения, имеет аналогичные с ним связи: с установками на самопонимание (7) и самоу240
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веренность (1). В нее также входит ее основной компонент – установка на самопринятие
(3), т.е. чем выше чувство симпатии к себе, тем выше положительное эмоциональное отношение к себе же, т.е. возрастает способность более объективной оценки собственной
личности.
Обратная связь аутосимпатии с установкой на самообвинение показывает, что чем
меньше отрицательных эмоций в адрес «Я» со стороны испытуемого, тем больше вероятность, что он воспринимает себя позитивно.
Что касается установки на самоинтерес (6), то тут прослеживается зависимость от
самоинтереса (IV). В русских группах на глобальное самоотношение влияют многие параметры, при этом оценочное и эмоционально-ценностное отношение к себе также зависят от различных установок, две из которых присущи обоим ядрам самоотношения,
что позволяет сделать вывод, что понимание самого себя, вера в свои возможности (установка на самопонимание (7)) и уверенность в том, что его личность, характер и деятельность способны вызвать у других уважение (установка на самоуверенность(1)) – это те
компоненты, наличие которых является предпосылкой к положительному глобальному
самоотношению.

То есть желание добиться признания у широкого круга людей подкрепляется внутренней убежденностью возможности достижения этого, которая основывается на вере
в свои возможности, что характерно для представителей большого этноса.
3). Одинаковые взаимосвязи компонентов личностных особенностей у татар зрелого
и юношеского возрастов.
У испытуемых из татарских групп выявлены зависимости (рис. 8) интегрального самоотношения (S) от самоуважения (I), от установки на самоуверенность (1), от установки на отношение от других (2) и от уровня субъективного контроля.
Также была определена взаимосвязь между аутосимпатией (II) и установкой на самопринятие (3).
Так как Пантилеев С.Р. [4] трактует самопринятие как чувство обоснованности и
последовательности своих внутренних побуждений и целей и сравнивает его с локусом
контроля, то допустимо предположить, что в данной группе умение нести ответственность за свои поступки влияет на позитивную самооценку, как и положительное глобальное самоотношение. Оно в свою очередь связано с умением соответствовать идеальному
образу «Я» и способностью вызвать уважение в своем родоплеменном окружении, что
подчеркивает связь с ожидаемым положительным отношением от других.
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То есть соответствовать желаемому образу в глазах своих близких, вызывать у них
уважение посредством принятия ранней ответственности за себя, что представляет одну
из особенностей представителей малых этносов как субъектов[9] .
Далее обращает внимание рис.9, где наглядно представлено сходство зависимости
интегрального самоотношения (S) от самоуважения (I), от установки на самоуверенность (1) и установки на позитивное отношение от других (2), а также взаимосвязь аутосимпатии (II) и установки на самопринятие (3) во всех группах испытуемых, что вполне
исторически объяснимо и даже закономерно.

Каждой группе присущи также связи, отличные от другой группы.
Выводы: Этнокультуральная идентичность является одним из важнейших факторов,
оказывающим влияние на образ жизни человека. Однако в юношеском возрасте этнокультуральный признак, не является решающим при выборе друзей, профессии и досуга.
У представителей зрелого возраста принадлежность к этнокультуральной группе
становится одним важных признаков, связанных с созданием семьи, выборе дружественных связей, обращении к религии.
При этом совместное проживание на одной территории, в единых социальных и экономических условиях обуславливает наличие элементов общего сознания работа (отличий в мотивации достижения, уровне субъективного контроля в различных этнических
группах выявлено не было).
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Abstract: the statistical analysis of the markers of ethno-cultural belonging (the motive for achievement, the level of
subjective control and self-relationship) of subjects in the age periods of youth and maturity was carried out. 80 people
were studied: 20 Russian and Tatar students aged 17-20 years, born and raised in Tatarstan; in the same interethnic
proportion were selected 40 workers at the age of 25-40 years. Conclusions: at youthful age the ethnocultural sign isn't
decisive at the choice of friends, profession and leisure. In adulthood, belonging to an ethno-cultural group becomes
one of the most important criteria for creating a family, choosing friends, turning to religion.
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О. О. Салюкова
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
С 26 по 27 апреля 2018 года в стенах Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась II (ежегодная) Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых «Актуальные
направления научных исследований по проблемам международных отношений, истории
и востоковедения». Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Республики
Татарстан, Академия наук РТ, Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанский открытый
университет талантов 2.0 и НИЛ «Электронные исторические ресурсы» ИМОИиВ КФУ.
Первый день мероприятия начался с торжественной церемонии открытия научной
конференции, где перед публикой со словами приветствия выступили доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной деятельности ИМОИиВ КФУ
Раиль Равилович Фахрутдинов и доктор педагогических наук, профессор ИМОИиВ КФУ
Флера Габдульбаровна Мухаметзянова: «Мы хотели, чтобы наши студенты, не только
бакалавры, но и магистранты, принимали постоянное участие в научных конференциях.
И глядя сегодня на всех участников конференции, мы видим, что наше желание исполнилось. Мы верим, что данная конференция пойдет на пользу и его участникам, и организаторам. Конференция объявлена открытой! В добрый путь!»
Аспирант ИМОИиВ КФУ Дидар Оразов выступил с докладом на тему «Бизнес-коммуникации», где рассказал о нескольких «опасностях» презентаций, которые необходимо соблюдать при ее подготовке, о правильных постановках задач, создании проектов
и правильном и быстром достижении необходимого результата. Также Д. Оразов напомнил всем выступающим о том, насколько аккуратными они должны быть при употреблении различных утверждений в своей речи, тем самым избегая совершения ошибок.
«Актуальные проблемы международных отношений» – именно такую тему в своем
выступлении затронула ассистент кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения Высшей школы международных отношений и востоковедения ИМОИиВ КФУ Марина Владимирова. Она рассказала о современных ситуациях в мировых международных отношениях и раскрыла все особенности о введении
санкций между странами.
«О проведении митап-семинаров серии НОЦ ИМОИиВ КФУ «Европейские исследования и миграционные вызовы» - данную тему затронула Лилия Иликова, кандидат социологических наук, доцент ИМОИиВ КФУ, чем смогла заинтересовать присутствующих
в аудитории и сподвигнуть их к участию в новом проекте вуза.
Завершила первую часть программы своим выступлением Луиза Каримова, кандидат
исторических наук, доцент, руководитель НИЛ «Электронные исторические ресурсы»
ИМОИиВ КФУ, которая рассказала об основных процессах информатизации, мировых
трендах в образовании и обучении, а также о преимуществах MOOC в своем докладе на
тему «Пролонгированное образование в контексте современности: «МООС» как элемент
концепции непрерывного образования».
Вторая часть программы первого дня конференции была проведена в формате мультипрезентации проектов молодых ученых, магистрантов и аспирантов. На протяжении
нескольких часов выступающие старались затрагивать особо важные темы, которые они
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подробно исследовали в рамках своих научных работ во время обучения в вузах, и доносить суть или же проблематику каждого доклада. Задаваемые спикеру вопросы от других участников конференции и приглашенных экспертов помогали еще больше ребятам
окунуться в тему, которую они старались раскрыть, и показать, насколько актуальной
является изучаемая ими тематика. Особо интересными оказались доклады представителей из других университетов и стран. Так, в рамках научной конференции выступили:
– Алнаддаф Сафуан Нассиф, аспирант ИМОИиВ КФУ из Сирии;
– Мустафа Ширзад, студент КЮИ из Афганистана;
– Афсана Иса кызы, магистрант ИМОИиВ КФУ из Азербайджана;
– М. Борисов, магистрант КИУ им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП, Казань);
– В.М. Гайнулина, магистрант КИУ им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП, Казань);
– Т.Р. Закиров, аспирант ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук РТ»;
– Л.И. Зайнуллин, преподаватель ККИ РУК (Казань);
– С.И. Качан, преподаватель истории ГБОУ «СОШ№883» г. Нижний Новгород, магистрант НГУ им. Н.И. Лобачевского;
– Е.Ю. Марахова, студент КГУ им. К.Э.Циолковского (Калуга);
– К.Д. Николаева, аспирант СПбГУ (Санкт-Петербург);
– А.А. Шаров, аспирант СГУ имени Н.Г.Чернышевского (Саратов);
– М.Г. Хусейнова, студент Самаркандского института экономики и сервиса (Узбекистан);
– К.А. Владимирова, аспирант КНИТУ (Казань);
– М.В. Чигрин, аспирант УлГПУ имени Н.И.Ульянова (Ульяновск).
Второй день программы научной конференции начался с работы круглого стола на
тему «Модель открытого образовательного пространства в изучении всемирного культурного наследия», который состоялся на территории музея-заповедника «Казанский
Кремль». После чего для всех желающих была проведена экскурсия по данному музеюзаповеднику, где участники конференции смогли узнать историю всем известных памятников Казанского Кремля и сделать памятные фотоснимки на фоне прекрасного города.
В завершении 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» состоялось подведение итогов, где была принята резолюция конференции, а все участники мероприятия смогли высказать свои слова благодарности
и пожеланий в «открытый микрофон», который действовал на протяжении обоих дней
конференции. После единогласного принятия резолюции научно-практической конференции, мероприятие торжественно было объявлено закрытым.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
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»
(26-27 апреля, г. Казань, Россия)
II Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием)
магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых «Актуальные направления научных исследований по проблемам международных отношений, истории и востоковедения», проходившая 26-27 апреля на базе ИМОИВ КФУ, г. Казань, явилась дискуссионной
площадкой, нацеленной на поиск совместных решений в области актуальных вопросов
современного социогуманитарного знания. Конференция проведена Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ совместно с Казанским Открытым Университетом Талантов 2.0., Ассоциацией молодых ученых КФУ.
Конференция объединила молодых ученых, аспирантов и магистрантов, бакалавров
и их наставников, занимающихся исследованием вопросов международных отношений,
истории и востоковедения. В работе конференции приняли участие 218 студентов различного уровня подготовки, а также их наставников и приглашенных гостей.
В обсуждении вопросов конференции участвовали представители научной и научнопедагогической общественности, академических и научных сообществ, общественные
деятели – таким образом, были объединены усилия теоретиков и практиков в решении
приоритетных задач развития современной исторической науки.
Конференция является мероприятием, направленным на реализацию молодежной
политики в науке, и проводится в целях поддержки молодых ученых. Основной ее целью
является поддержка научных изысканий и исследований творческой молодежи, ориентированной на научный поиск. Мероприятия Конференции были призваны содействовать
реализации наукотворческого потенциала молодых ученых.
Конференция включала несколько мероприятий, объединенных логикой замысла.
Конференция включала в себя три инновационные составляющие. Первое. Мероприятием, открывающим конференцию, стала фасилитационная сессия, в рамках которой
прозвучали несколько выступлений, объединенных единой идеей, с элементами интерактива. Второе. Логическим продолжением сессии стала мультипрезентация студентов, включающая небольшие выступления студентов как своего рода публичные
защиты их творческих проектов. Основное время при этом занимало обсуждение проектов, дискуссия. Третье. Завершающим этапом конференции стал «открытый микрофон» как возможность высказать свое личное мнение относительно обсуждаемых на
Конференции вопросов, включая и организацию Конференции, пожелания по ее оптимизации.
Участниками конференции была признана необходимость и своевременность организации подобного рода мероприятий, основанных на социальном партнерстве представителей теории и практики исторического образования и развития исторического
научного знания. Такие мероприятия важны для обсуждения спорных вопросов, принятия совместных решений и трансляции имеющегося позитивного опыта в науке и общественной жизни. Были обсуждены вопросы роли молодых ученых в самых различных
областях международных отношений, включая экономическую, политическую, культурную и национальную составляющие.
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Участники Конференции считают необходимым:
– содействовать разработке модели открытого научно-образовательного пространства через использование инновационных форм и методов изучения международных отношений, истории и востоковедения;
– всемерно развивать формы социального партнерства между студенческой молодежью, молодыми учеными (ассоциации молодых ученых) и представителями научноакадемических сообществ (Академии наук) как перспективного направления воспитания
преемственности научного знания;
– рекомендовать лучшие работы и проекты, озвученные в ходе конференции, к участию в Конкурсе магистрантов, аспирантов и молодых ученых, запланированном на май
месяц этого года.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА В РЕДАКТОРЕ MICROSOFT WORD
Объем статьи не менее 8 страниц (не менее 24000 знаков с учетом пробелов) без учета
иллюстраций (рисунки, фото, графики, диаграммы) в указанном ниже формате. Материалы меньшего объёма по решению редакции могут быть размещены в рубрике «Краткие
сообщения».
Формат страницы − А4.
Ориентация − книжная, в тексте допускаются таблицы в альбомном варианте.
Все поля − 2 см.
Выравнивание текста − по ширине.
Абзацный отступ − 1 см. Не использовать для установления абзацного отступа клавиши
«Пробел» и «Табуляция»!
Шрифт − Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. Межстрочный интервал − 1,5.
Автоматическая расстановка переносов – Есть.
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.
Используются русские кавычки: « », но: для текстов и слов на английском языке – ― ‖
или " "
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 размещаются на странице с первым упоминанием или следующей за ней странице. Перед и после рисунка пропускается строка. Затем «Рис. № (если более одного
рисунка). Название рисунка». Каждый рисунок должен быть сгруппирован
Таблица не должна выходить за поля листа. Для этого: курсор на таблице – щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем слово «Автоподбор», а затем «По ширине окна». Слово
«таблица» располагается по правому краю, если в тексте более одной таблицы – указывается номер, ниже – название по центру. После названия пропускается строка.
Перед и после таблицы пропускается строка.
Таблица 1
Название таблицы

Формулы. Набираются в редакторе формул Math Type или встроенном редакторе формул (начиная с 2007). Не размещать сканированные формулы! Латинские буквы наклонные, русские – прямые. Слова «где», «здесь» после формулы – без абзацного отступа.
Формулы располагаются по центру, их нумерация – по правому краю. Нумерация формул только при наличии ссылок на них в тексте.
Сноски (ссылки) см. приложение.
Для оформления списка литературы редакция использует государственный стандарт на
библиографическое описание ГОСТ Р 7.0.5–2008) «Оформление затекстовых ссылок».
Многие отечественные журналы переходят на международные стандарты, что не является нарушением.
Избегайте ссылок на законодательные акты, нормативные документы (ГОСТы) и вторичные 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 фамилия автора (авторов через запятую).
1 пропущенная строка
Название организации
1 пропущенная строка
Аннотация – от 150 слов. Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые выводы. Аннотация соответствует структуре статьи.
1 пропущенная строка
Ключевые слова: 6−10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым будет в дальнейшем выполняться поиск статьи. Ключевые слова отражают специфику темы, объект
и результаты исследования.
1 пропущенная строка
Можно добавить раздел Основные положения – содержат 3−5 пунктов, кратко отражающие ключевые результаты исследования.
1 пропущенная строка
Благодарности (если нужно), где 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
проблемы, формулировку цели и задач исследования.
Методы − детально описываются методы и схема экспериментов/наблюдений с тем, чтобы позволить другим учёным воспроизвести результаты, пользуясь лишь текстом статьи;
описывают материалы, приборы, оборудование, выборка, и условия проведения экспериментов/наблюдений.
Результаты − демонстрируются фактические результаты исследования (текст, таблицы,
графики, 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,
приведенных в них.
1 пропущенная строка
Литература − включает только источники, использованные при подготовке статьи, отмеченные в теле статьи, оформленные в соответствии со стандартом, принятом в журнале.
1 пропущенная строка
Автор (ы) публикации − содержат ФИО и аффилиации авторов (место основной работы
авторов); очерёдность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу;
в аффилиации указывается место работы авторов или название организации, выполнившей исследование, 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.
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2 пропущенные строки
После чего следует английский блок, содержание которого соответствует метаданным
русского варианта в следующем порядке каждый раздел с новой строки: Title, Abstract,
Keywords, Highlights, Acknowledgments. Authors of the publication.
Приложение
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ССЫЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 7.0.5–2008
Принцип единообразия описания должен быть соблюдён.
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 произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или [Карасик,
2002, с. 231], при наличии нескольких авторов — [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6-8].
Внимание на знаки, разделяющие различные сведения и то, что каждая новая область начинается с заглавной буквы).
Схема описания
Заголовок описания. Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об ответственности; Последующие сведения об ответственности. Сведения об издании. Выходные данные.
Например,
Ларьина О.А. Социальная работа: уч. пос. / под ред. И.С. Росина. Ч. 1. М.: Просвещение, 2002. 175 с.
Примеры приведены из официального издания:
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).
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 (географоэкологический аспект). СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 190 с.
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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 тяжёлых металлов: уч. пос. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 85 с.
Книги, изданная под заглавием
1. Нестационарная аэродинамика баллистического полёта / под ред. Ю.М. Липницкий [и др.]. М., 2003. 176 с.
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
инвестиций. 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.): материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. унта, 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.
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Комплексные библиографические ссылки
1. Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15; Его же.
Подходы к оценке 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.
Аналитическое описание
Статьи из энциклопедий
1. Губкин О.П. Каслинское литье: Уральская историческая энциклопедия / под ред.
В.В. Алексеева. 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 сотрудничества. X международный симпозиум и выставка «Чистая вода России»:
сб. материалов. Екатеринбург, 2008. С. 296-301.
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
водохозяйственной деятельности // Водное хозяйство России. 2007. № 3. С. 3-17.
Нормативные документы
1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Собрание законодательства 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: принят 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,
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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 Федерации 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 декабря; 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 зарубежных стран. М., 2003. T. 3. С. 422–464.
6. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Чувашской
Республики 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 поверхностных вод».
8. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в ёмкости. Контроль качества».
9. ОСТ 15.372-879 «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств.
Общие требования и нормы».
10. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населённых мест».
Стандарты, технико-экономические и технические документы
1. ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления. 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 составления. М.: Изд-во стандартов, 2000. 10 с.
4. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных воздействий на поверхностные водные объекты / МПР России, Госкомэкологии России. М. 1999. 36 с.
5. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на
водные объекты. 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 расчёта фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков. Введ. 01.01.2002. Взам. «Временных
методических указаний по расчёту фоновых концентраций химических веществ в воде
водостоков». Изд-во стандартов, 2002. 63 с.
Патенты
1. Приёмопередающее 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. Приёмопередающее 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 твёрдых 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 тяжёлых и цветных металлов / В.В. Свиридов, А.В. Свиридов; опубл. 27.08.98,
Бюл. № 26. 4 с.
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5. Патент 2215695 РФ. Способ очистки природных и сточных вод, содержащих катионы щелочно-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 процессов / Пеллерги А.; опубл. 23.11.98, Бюл. № 43; приоритет 29.11.98.
№ 27690 А-95. 8 с.
Неопубликованные документы
Отчёты о НИР
1. Разработка компьютерной модели по регулированию режимов работы Юмагузинского и Нугушского водохранилищ на р. Белая на территории Республики Башкортостан.
Т. 1 // Отчет по НИР / ФГУП РосНИИВХ, рук. А. П. Лепихин. Пермь, 2008.
Приказы и письма
1. Об утверждении Перечня организаций (экспертных центров), определенных для
проведения экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 23 янв. 2009 г. № 17.
Архивные документы
1. Полторацкий С.Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических
и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полторацкий). Картон
14–29.
2. Полторацкий С.Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР РГБ. Ф.
223 (С.Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122; Картон 80. Ед. хр.1–24 ; Картон 81. Ед.
хр. 1–7.
Материалы конференций, совещаний, семинаров
1. Беляев С.Д. Алгоритм расчета долгосрочных целевых показателей качества воды
в водном объекте // Экологическая безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. X международный симпозиум и выставка «Чистая вода России» /
сб. материалов. Екатеринбург, 2008. С. 296-301.
2. Василенко С.Л. Принцип синергетического действия питьевой воды // IV Международный Водный Форум «Аква – Украина 2006»: материалы / Укр. Водная ассоциация,
2006. С. 296-297.
3. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы
сотрудничества: материалы конф. / IV Международная конференция «Крым 97», Судак,
Авт. Респ. Крым, Украина, 7–15 июня 1997. Т. 1. М., 1997. 311 с.
4. От массовой публичной библиотеки: Материалы семинара (10–11 нояб. 1992 г.,
Москва) / Моск. Библ. ассоц., Рос. гос. б-ка для слепых. М. 1993. 137 с.
5. Экватэк–2008: каталог / материалы VIII Международной выставки «Вода: экология и технология» / Москва, МВИ, 3–6 июня 2008. М., 2008. 337 с.
Картографические издания
Карты, атласы
1. Национальный атлас России: в 4 т. Т. 2. Природа. Экология. М.: Роскартография,
2007. 495 с.
2. Атлас мира. М.: БЕЛЛСИ: АСТ; Баланшиха: Астрель, 2002.
3. Австрия: справоч. / сост. и подгот. к печати ФГУП «Новосиб. картогр. ф-ка» / под
ред. А.В. Молостова [и др.]. 6-е изд., 2002.
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Электронные ресурсы
Ресурсы удалённого доступа
1. Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149
(дата обращения: 19.09.2007).
2. Василенко С.Л. Принцип водной энтропии // Всеукр. науч.-практ. интернет- конференция «Пространство и время современной науки»: материалы / ТК Меганом, 2006.
С. 1–2: http://socium.sitecity.ru/ltext_2104195627.phtml.
3. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October
2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy // Official
Journal of the European Communities. 22.12.2000. L 327. P. 1–72. Режим доступа: http://
ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html.
Ресурсы локального доступа
1. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: New media
generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
Иностранная литература (см. в интеренете по ссылкам)
Гуманитарные науки. Социальные науки / Harvard Citation Style (Harvard Referencing)
Гуманитарные, естественные, социальные, исторические науки / Chicago (Turabian)
Style (CMOS)
Этот вариант ошибкой не будет
1. Vannote R.L. The river continuum concept. Can J. Fish. Aquat. Sci, 1980. V. 37.
P. 130–137.
2. Adler M.J. & Ioan E. Formulation and solution for problems dispersion in groundwater /
Hydrological, Chemical, Biological Processes of Transformation and Transport of Contaminants
in Aquatic Environments. Proceedings of the Rostov-on-Don symposium. IAHR Publ. No.
219, 1994. P. 149–157.
3. Sukhenko S.A., Krissinel E.B. & Mikhailov S.A. Impact of river regulation on mercury
transport / Hydrological, Chemical and Biological Processes of Transformation and Transport
of Contaminants in Aquatic Environments. Proceedings of the Rostov-on-Don symposium.
IAHR Publ. No. 219, 1994. P. 285–292.
4. Literathy P. Water Qality Monitoring in the Danube River Basin / Monitoring Tailormade II. An international workshop on information strategies in water management. 1996.
P. 213–221.
5. Pearce D., Markandya A. & Barbier E. Blueprint for a Green Economy, London:
Farthscan, 1989. 786 p.
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ВНИМАНИЮ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ!
В ИМОИиВ КФУ в 2018 году будут реализованы следующие программы магистратуры:
41.04.05 Международные отношения (2 года, очно)
– Диалог и партнерство цивилизаций;
– Всемирное культурное наследие: международный менеджмент;
– Восток в системе глобальных и региональных международных отношений;
– Мировая политика и международный бизнес;
– Цифровая дипломатия;
– Архитектура многополярного мира.
41.04.05 Международные отношения
(2 года 6 месяцев, заочно)
– Мировая политика и международный бизнес;
46.04.01 История
(2 года, очно)
– Источниковедение и методы исторического исследования;
– Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада;
– История России: социокультурные и этнополитические исследования;
– Историческая урбанистика;
– История, экономика и культура тюркских народов.
46.04.01 История
(2 года 6 месяцев, заочно)
– Историческая политология;
50.04.03 История искусств
(2 года, очно)
– Реставрация историко-культурного наследия;
– История искусств тюрко-мусульманского мира.
50.04.03 История искусств
(2 года 6 месяцев, заочно)
– Реставрация историко-культурного наследия;
43.04.02 Туризм
(2 года, очно)
– Международный туризм;
43.04.02 Туризм
(2 года 6 месяцев, заочно)
– Международный туризм;
43.04.02 Туризм
Сетевая магистратура
(2 года, очно)
– Организация и технология международного и внутреннего туризма;
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46.04.03 Антропология и этнология
(2 года, очно)
– Общий профиль;
– Этническая история народов Урала и Поволжья.
45.04.02 Лингвистика
(2 года, очно)
– Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация;
– Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
– Теория коммуникации и международные связи с общественностью;
– Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры народов.
45.04.02 Лингвистика
(2 года 6 месяцев, заочно)
– Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
– Менеджмент в языковом образовании.
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