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СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОД» (БАКАЛАВРЫ) 

УДК 821.111-1 
Е.А.Бачурина, В.Н.Варламова (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗООНИМОВ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ZOONYMS IN THE RUSSIAN AND ENGLISH 
LANGUAGES (LINGUACULTURAL APPROACH) 

Аннотация.  Данная работа посвящена сопоставительному анализу зоонимов русского и 
английского языков в культурологическом аспекте. Объектом исследования является 
сопоставительный анализ зоонимов в двух языках. К предмету исследования мы отнесли 
изучение зоонимов. При написании данной научной работы использовались следующие 
методы исследования: сопоставительный анализ, метод компонентного анализа, 
лингвистическая интерпретация явлений и фактов языка, контекстный анализ. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, лингвокультурологический подход, 
зоонимы, фразеология.  

 
Зоонимы, или наименования животных, представляют собой весьма специфический 

пласт лексики любого языка. В языке закрепляются и фразеологизируются именно те 
образные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, 
стереотипами и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той или 
иной лингвокультурной общности. 

Лингвокультурологический подход – познание сути языкового сознания и понимание 
глубинных основ различий между культурами.  

Суть лингвокультурологического подхода сопоставительного исследования заключается 
в описании национально-культурного компонента значения лексических единиц 
сопоставляемых языков [1]. Зооним, связь звучания и значения которого может быть 
объяснена носителями языка с опорой на факты языковой и внеязыковой действительности 
[2, с. 385], содержит в своей внутренней форме признак обозначаемого, осознаваемый 
говорящими в качестве представителя всей совокупности его признаков и лежащий в основе 
номинации. Таким образом, номинационные признаки (НП) закрепляются в значении слов 
как результат осмысления окружающей действительности носителями языка и отражают 
«способ семантического членения концептуальной модели мира» [3, с. 255].  

На сегодня отсутствует систематизированная общая классификация зоонимных 
проприальных единиц, поскольку предложенные ономатологами классификации носят 
избирательный, часто локальный характер, потому что охватывают либо зоонимы одного 
вида животных, либо одной местности, либо только определенные характеристики или типы 
зоонимов. В то же время необходимость детального изучения зоонимной лексики является 
насущной проблемой, о чем уже давно говорят многие исследователи, в частности, 
подчеркивая, что изучение зоонимов ценно для общей теории ономастики и исследования 
проблем словообразования и мотивации. 

В нашем исследовании зоонимов мы опираемся на классификацию А. В. Шевчик,  
которая, с нашей точки зрения, является наиболее известной и доступной. Данная 
классификация основана на теории лексической мотивации О. И. Блиновой и на понимании 
образности как категории лексикологии Е. А. Юриной. 
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При изучении 200 пар зоонимов русского и английского языков, опираясь на данные 
психолингвистических экспериментов с носителями языков, были выявлены характерные 
для данной тематической группы НП, связанные: 

1) с внешним видом животных (pug-dog – мопс: ‘курносая собака’ (pug-nosed – 
курносый, dog – собака));  

2) с особенностями их поведения (bulldog – бульдог: ‘собака, которая ведёт себя как бык’ 
(bull – бык)); 

3) с образом жизни (hedgehog – ёж – животное, похожее на свинку, живущее в живой 
изгороди’ (hedge – живая изгородь, hog – свинья));  

4) с использованием (shepherd – овчарка – животное, которое пасёт овец’ (to shepherd – 
пасти, sheep – овца));  

5) с питанием (anteater – муравьед: ‘животное, которое ест муравьёв’ (to eat ants – есть 
муравьёв));   

6) с издаваемыми звуками (howler – ревун: ‘животное, которое ревёт’ (to howl – реветь)); 
7) с происхождением породы / вида (yorkshire – йоркшир – животное из Йоркшира’);  
8) с запахом животных (встречается только в тематической группе русского языка: 

вонючка: ‘животное, которое плохо пахнет, воняет’). 
Из вышеизложенного следует, что Анна Валерьевна Шевчик не указывает различий 

между зоонимами английского и русского языков, а напротив показывает сходства образных 
зоонимов в обоих языках. Важно отметить, что образные зоонимы преобладают как в 
английском, так и в русском языке.  Образные зоонимы – это наименования животных, 
созданных с помощью вышеуказанных номинативных признаков, таких как: внешний вид, 
поведение, образ жизни, использование, питание, издаваемые звуки и происхождения. 

Таким образом, для русского национального языкового сознания характерно 
преобладание в мотивационной интерпретации окружающей действительности 
семантической сферы «человек» и преобладание в образной сфере зоонимов олицетворений 
и артефактоморфизмов. Образное основание, составляющее ассоциативный план зоонимов 
английского языка, чаще всего относится к семантической сфере «животное». 

Изученные характеристики зоонимов влияют на формирование национальной языковой 
картины мира носителей русского и английского языков, являющейся важнейшим 
компонентом их культуры. 

Нами также изучены фразеологические единицы с компонентом- зоонимом, и приведен 
сопоставительный анализ фразеологизмов русского и английского языков.  Также будут 
рассмотрены соответствия и различия понимания и образа зоонимов во фразеологических 
единицах. 

Фразеология (греч. phrasis – “выражение”, logos – “учение”) – раздел языкознания, 
изучающий устойчивые сочетания в языке. Фразеологией называется также совокупность 
устойчивых сочетаний в языке в целом, в языке того или иного писателя, в языке отдельного 
художественного произведения и т.д. Фразеология – это наука, занимающаяся 
исследованием смысловых и структурных свойств фразеологических единиц, изучающая 
причины их возникновения в системе языка и особенности употребления в речи. 

Фразеологическая система языка - явление неоднородное и многомерное, что 
предполагает возможность рассмотрения разных аспектов. 

Понимание фразеологии как составляющей лексикона и отнесение её к объектам всех 
видов сверхсловных образований, обладающих номинативной значимостью, позволяет 
рассматривать фразеологию как область лингвистики, изучающей комплексные знаки языка. 

Фразеологизмы с компонентами-зоонимами неоднократно привлекали внимание 
известных лингвистов В.В.Виноградова, Г.Д.Григорьева, Ф.И.Фахрутдинова, Н.Ф.Зайченко, 
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Е.Р.Малафеева и др. Глубоко изучена лексико-семантическая группа существительных, 
обозначающих животных, в лексикографии русского языка.  

Для проведения сопоставительного анализа, мы решили привести примеры совпадения и 
несовпадения зоонимов в двух языках. 

Ниже приводятся примеры совпадения: 
“как кошка с собакой – to live cat-and-dog life; работать как лошадь – to work like a horse; 

взять быка за рога – to take the bull by the horns; пригреть змею на груди – to live with a snake; 
есть как свинья – to eat like a pig; устал как собака – to be sick as a dog” 

Примеров совпадения зоонимов во фразеологизмах английского и русского языков 
достаточно много. Это доказывает, что образное мышление и отношения ко многим 
животным в русской и английской культурах совпадают и имеют схожие черты.  

Например: змея в русской ментальности коварна, однако она же является эталоном 
мудрости. Англичане воспринимают змею исключительно в негативном свете: она 
представляется тайным врагом. 

Но в двух разных культурах никогда нельзя встретить стопроцентного совпадения, 
поэтому вашему вниманию я хочу предоставить примеры несовпадения зоонимов во 
фразеологизмах двух языков. Примеров несовпадения гораздо меньше, чем примеров 
совпадения, но все-таки они имеются (покупать кота в мешке – to buy a pig in a poke; как 
слон в посудной лавке – a bull in a china shop; как на корове седло – dressed up like a dog’s 
dinner;  ночью все кони вороные – all cats are grey in the dark). Как вы можете видеть, они не 
имеют ярковыраженных резко негативных или резко положительных различий. 

В несовпадении коннотативного потенциала какого-либо зоонима проявляются 
особенности менталитета народа, что объясняется ассоциативным характером человеческого 
мышления. 

С материальной и духовной культурой народа связаны, прежде всего, устойчивые 
ассоциации, порождавшие в каждом из рассматриваемых языков свои символы, свои 
эталоны, сравнения. В результате одна и та же лингвистическая данность по-разному 
преломляется в разных языковых системах, и зоонимы близкородственных языков, 
ориентированные на одно и то же реально существующее животное, могут представлять его 
эталоном разных качеств. 
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УДК 811.111-26 
А. А.Вертошко, В.Н.Варламова (Санкт-Петербургский 

 государственный политехнический университет) 

ФОЛЬКЛОРНАЯ СКАЗКА КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРОДИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

FOLKTALE AS A SOURCE OF SOCIAL AND POLITICAL PARODIES (ON THE BASIS OF 
MODERN ENGLISH LANGUAGE) 

Аннотация. В данной статье рассматриваются фольклорные сказки, как источник 
социальных и политических пародий. В современном английском языке авторы пародий всё 
чаще прибегают к фольклорным сказкам, используя известный сказочный сюжет, 
персонажей, сказочные формы повествования для своих целей – осмеяния, обличения, 
критики какого-либо объекта или объектов литературы, культуры, социально-политической 
жизни. 

Ключевые слова: фольклор, фольклорная сказка, социальная/политическая пародия, 
культурно-исторический фон. 

 
Неотъемлемой частью культуры любого народа является фольклор. Он отражает 

специфику, особенные черты, характеристики данного народа и культуры. Фольклор – 
народное творчество, художественная коллективная деятельность народа, отражающая его 
жизнь, историю, воззрения и идеалы. К фольклору можно отнести былины, загадки, легенды, 
народные песни, обрядовую поэзию, перевертыши, поговорки, пословицы, сказки, предания, 
частушки. В данной статье всё внимание уделяется фольклорным сказкам. Единой научной 
классификации фольклорных сказок на сегодняшний день не существует, жанры или группы 
сказок исследователи выделяют по-разному. Так Э.В.Померанцева подразделяет их на сказки 
1) о животных, 2) волшебные, 3) авантюрно-новеллистические и 4) бытовые, в то время 
как В.Я.Пропп делит сказки на 1) волшебные, 2) кумулятивные, 3) о животных, растениях, 
неживой природе и предметах, 4) бытовые или новеллистические, 5) небылицы, 6) докучные 
сказки [1].  

Фольклорная сказка активно используется в других видах искусства. Она может 
использоваться и как жанр, и как исходный материал (не обязательно обрабатываемый по 
сказочным канонам). «Положение о том, что обращение к фольклору - это непременно уход 
от современности, и прежде не соответствовало действительности. Неугасающий интерес к 
фольклорной сказке может быть объяснен тем, что в наше время проявляется пристальное 
внимание к прошлому, к истокам, и своеобразное отталкивание от чрезмерно изощренной, 
чрезмерно запутанной и многослойной цивилизации с целью приобщиться к прочным, 
постоянным, "простым" основам бытия» [2]. 

Довольно часто фольклорная сказка становится источником пародий. Пародия на 
протяжении веков являлась частью культуры. Явление это зародилось в Древней Греции, 
тогда пародией называли песнь или поэму, которая имитировала стиль и сюжет другой 
поэмы. На сегодняшний день, к сожалению, отсутствует четкое и полное определение этого 
древнего жанра. Большая часть проанализированных дефиниций сводится к тому, что 
пародия представляет собой жанр литературно-художественной имитации, представленный в 
виде сатирических произведений, подражающих стилю отдельного автора, направления, 
жанра с целью его осмеяния. Это определение представляется нам не совсем полным, так как 
в пародии высмеиваются не только стили авторов, направления или жанры, также могут 
создаваться пародии на социальные и политические явления. Так, например, Г.И. Лушникова 
в своей работе «Когнитивные и лингвостилистические особенности литературной пародии» 
в зависимости от объекта пародирования выделяет следующие 4 типа пародий [3]:  
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1. Пародия на литературу (здесь можно выделить пародии на отдельное произведение, 
стиль автора, литературный жанр, литературное направление) 

2. Пародия на другие виды искусств (сюда относятся музыкальные пародии, пародии на 
песни, пародии в живописи, кинофильмы-пародии) 

3. Речевая пародия (пародируются определенный функциональный стиль, речевой акт, 
конкретный политический или общественный деятель, а также речевые особенности 
представителей определенных социальных, профессиональных, возрастных и т.д. групп) 

4. Социальная пародия (в центре внимания – политический строй, традиции, обычаи, 
особенности национального менталитета) 

Также стоит упомянуть, что Г.И. Лушникова выделяет 2 типа пародии в зависимости от 
ведущей функции [3]: 

1. Когда функция пародии – высмеивание формы, равно её сильных и слабых мест, тогда 
речь идёт о пародии как о литературной шутке, литературной игре.  

2. Когда функция пародии – высмеивание наряду с формой и содержания, каких-то 
элементов культурно-исторического фона, тогда речь идёт о пародии как о значимом жанре, 
произведения которого могут влиять на мировосприятие, мировоззрение той или иной 
культурной общности и даже способны играть определённую роль в смене каких-то 
элементов сознания индивидов. 

В нашей работе всё внимание обращено на социальные и политические пародии, в 
которых, согласно классификации Г.И. Лушниковой, помимо высмеивания формы и 
содержания произведения (в нашем случае – фольклорной сказки), пародируется один или 
несколько элементов культурно-исторического фона современного общества. 

В жанре пародии выделяется своеобразный поджанр – сказка-пародия, в которой 
особенно отчётливо прослеживаются фольклорные традиции. Сказка-пародия неоднородна, 
существуют следующие её типы [3]: 

1. Пародия на сказку. Это может быть пародия на конкретную сказку, на определённый 
тип сказки – волшебную, бытовую и т. д., на условности сказочного жанра в целом. 

2. Пародия на какое-либо литературное или социальное явление с использованием жанра 
сказки. 

3. Авторская сказка с элементами пародирования.  
В данной работе в качестве примера политической и социальной пародии используется 

сказка “Little Red Riding Hood” из сборника пародий “Politically Correct Bedtime Stories” 
американского писателя Дж. Гарнера. В своих произведениях Дж. Гарнер в качестве 
прототекста часто использует известные всему миру сказки. Например: Красная Шапочка, 
Три Поросенка, Золушка, Рапунцель, Новое Платье Короля. Дж. Гарнер использовал 
сказочный сюжет и персонажей этих произведений, он переписал эти сказки политически 
корректным языком, высмеивая постулаты приверженцев движения политкорректности. 
Согласно С.Г. Тер-Минасовой, политическая корректность языка выражается в стремлении 
заменить те языковые выражения, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, 
ущемляют его человеческие права привычной языковой прямолинейностью в отношении 
расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса и т. 
п. [4] В своих произведениях Дж. Гарнер продемонстрировал эту политическую тенденцию, 
сегодня доведенную до абсурда.  

Все люди с детства знакомы с оригинальным сюжетом сказки «Красная Шапочка». В 
политически корректной версии Дж. Гарнера “little girl” превращается в “a young person”, что 
наводит читателя на мысль о том, что она уже может принимать правильные решения вне 
зависимости от ее пола и возраста.  

Бабушку автор описывает следующим образом: “her grandmother was not sick, but rather 
was in full physical and mental health and was fully capable of taking care of herself as a mature 
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adult” – так он избегает политически некорректного подтекста и предрассудков, что пожилые 
люди по определению слабые и им нужна помощь молодых людей.  

Не обошлось и без влияния феминизма. Слово woman в угоду данному общественно-
политическому движению изменено на womyn (так как морфема «man» оскорбляет женский 
пол). Красная Шапочка несет пирожки бабушке не потому, что это была женская работа, а 
потому, что это являлось щедрым деянием и создавало ощущение общности («not because 
this was womyn's work, mind you, but because the deed was generous and helped engender a 
feeling of community»). Волк, назвавший Красную Шапочку маленькой девочкой, 
превращается в общественного изгоя; лесоруба, попытавшегося убить волка, она называет 
сексистом, обвиняет в грубом отношении к животным, нарушении личностного 
пространства, так как он посмел подумать, что женщина и волк не разберутся без помощи 
мужчины («Sexist! Speciesist! How dare you assume that womyn and wolves can't solve their own 
problems without a man's help! »).  

Дж. Гарнер не оставил без внимания и моду на правильное питание. В современной 
политически корректной версии Красная Шапочка несет бабушке уже не пирожки, а 
минеральную воду и свежие фрукты. 

Ниже приводим пример политической пародии, в основе которой лежит фольклорная 
сказка. Это мультфильм «Three little political pigs», из названия которого понятно, какая 
сказка стоит у истоков данной пародии. Эта пародия была создана Лигой английской 
обороны (English Defence League), английской независимой ультраправой организацией, 
основанной в 2009 г. Ее целью является противодействие распространению в Англии 
исламизма, шариата и исламского экстремизма. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что 
авторы данной работы используют этот мультфильм только в качестве примера 
политической пародии и не разделяют политических убеждений его создателей. Вероятно, 
сказка «Три поросенка» была выбрана не случайно, т.к. в исламе свинья считается «грязным 
животным». В мультфильме три поросенка олицетворяют три крупнейшие политические 
партии Англии: консервативную, лейбористскую и либеральную. Они разрешили 
«большому, плохому, радикально настроенному, мусульманскому волку» поселиться «на их 
маленьком острове», т.е. разрешили мусульманам иммигрировать в Англию, жить в 
собственных закрытых общинах, не требуя принятия образа жизни и культурных ценностей 
страны. Теперь же три поросенка напуганы и не знают, что делать с волком. Мультфильм 
показывает, какие действия для успокоения волка предприняла каждая из партий для 
поддержания мирных отношений, т.е. какой дом построил каждый поросенок. Либеральная 
партия выплачивала пособия мусульманам, лейбористская приняла новые законы, 
запрещающие критиковать мусульман, а консерваторы просто построили дом из кирпича и 
спрятались в нем, который волк впоследствии взорвал. Ничто не останавливает волка. Ни 
одна из партий не решилась действовать активно.  Основная мысль создателей данной 
пародии: «политическое малодушие и политика умиротворения никогда не остановят 
исламский экстремизм». Согласно классификации Г.И. Лушниковой данное произведение 
является примером высмеивания культурно-исторического фона страны. Его создатели 
ставят своей целью изменить мировоззрение жителей Англии, настроить их против 
распространения исламизма на их родине и убедить предпринять активные действия по 
предотвращению распространения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что «Little Red Riding Hood» Дж. Гарнера является 
примером социальной и политической пародии, а «Three Little Political Pigs» - политической. 
В их основе лежат известные фольклорные сказки. Использование фольклорной сказки в 
качестве источника социальных и политических пародий позволяет автору легче всего 
донести до читателя смысл, который он вложил в свое произведение. Очень часто пародисты 
используют в качестве «строительного материала» сказки, на том основании, что они легко 
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узнаваемы всеми читателями. Ведь для того, чтобы полностью понять смысл пародии, 
читателю необходимо знание прототекста. С фольклорными сказками мы знакомимся еще в 
детстве, поэтому встречая в своей жизни социальные или политические пародии, в истоках 
которых находится та или иная фольклорная сказка, читателю не составляет труда сравнить 
эти два произведения и осознать, что хотел донести до него автор.  

Жанр пародии близок жанру сказки в том смысле, что в обоих жанрах 
основополагающим элементом является вымысел, фантастика, нереальность. Именно эти 
основополагающие элементы позволяют автору максимально обличить и высмеять те 
явления социально-политической жизни, на которые направлена задуманная пародия. 
Стилистика сказки, в свою очередь, придает особый колорит произведению и делает его 
эмоционально окрашенным. 

Фольклорная сказка чаще всего не дает прямых наставлений, но в ее содержании 
обязательно заложен нравственный урок, который человек распознает уже самостоятельно. 
Так и пародия, основанная на фольклорной сказке, высмеивающая элементы культурно-
исторического фона, влияет на мировосприятие, мировоззрение той или иной культурной 
общности и даже может играть определенную роль в смене каких-то элементов сознания 
индивидов. Но делает она это по большей части имплицитно, оставляя после ознакомления с 
ней пищу для размышления. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ ИОСИФА БРОДСКОГО И 
ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ПЕРЕВОДА 

THE ARTISTIC WORLD OF JOSEPH BRODSKY’S ENGLISH POETRY AND SOME 
PECULIARITIES OF ITS TRANSLATION 

Аннотация. В данной статье рассматривается художественный мир англоязычной поэзии 
Иосифа Бродского на примере наиболее полного посмерного свода сочинений «Collected 
Poems In English». Мы рассмотрим особенности применения Бродским стилистических 
приёмов сравнения и метафоры для создания образа единства пространства и времени, а 
также сравнительные тонкости автопереводов Бродского и переводов его творчества другими 
людьми, например, Джорджем Клайном, на английский язык. Именно благодаря 
использованию английского языка, на котором говорит большинство населения Земли, поэзия 
Бродского стала мировой тенденцией.  

Ключевые слова: Иосиф Бродский, эмиграция, англоязычная поэзия, «Избранные 
стихотворения на английском», русская просодия, Джордж Клайн, сравнение, метафора, 
особенности перевода 
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Актуальность исследования обуславливается неуклонным ростом научного и 

обывательского интереса к персоналии И.А.Бродского и его художественному миру на обоих 
языках из его актива. О неугасимой звезде поэта свидетельствуют многочисленные страницы 
в Интернете, администрируемые преимущественно молодёжью, а также введение 
своеобразной моды на Бродского. Ведущей новостью для всех  неравнодушных к творчеству 
поэта является создание музея Бродского на его локальной исторической родине – доме 
Мурузи в Санкт-Петербурге, что свидетельствует об итоговом возвращении на круги своя. 

Целью нашего изыскания является обрисовка ключевых локусов художественного мира 
англоязычной поэтики Бродского и необходимости осмысления данной части его 
творческого наследия. Основными задачами исследования являются: освещение биографии 
И.А.Бродского; акцентуация вех жизни поэта, побудивших его использовать именно 
английский язык для выражения своей мысли; выявление характерных особенностей его 
англоязычной поэтики – как лексических, так и стилистических; анализ структурно-
семантической трансформации текста в англоязычных стихотворениях и автопереводе.  

Для начала нашего исследования стоит обратиться к биографическим истокам, 
повлиявшим на становление «еврея, русского поэта и американского гражданина», - именно 
так выражается Иосиф Александрович Бродский в своей лапидарной формуле, наиболее 
точно характеризующей его.  

Иосиф Бродский родился в 1940 году в Ленинграде. Вода Невы, гранитные набережные, 
музыкальная составляющая города, игра и магия отражений – всё это оказало огромное 
влияние на поэта.  1964 год стал первой чёрной вехой для Бродского: он подвергался 
гонениям со стороны советских властей за тунеядство. Однако, именно эти информационные 
всплески обратили на имя поэта внимание Запада. Его строка «Люби проездом родину 
чужую» в одной из газет была искажена недоброжелателями до «Люби родину чужую» [5]. 
До 1972 года Бродский подвергался преследованию и на него оказывалось давление со 
стороны правительства СССР по причинам его еврейского происхождения и так называемым 
«социально-паразитирующим» мотивам его поэзии. Поэт был поставлен перед выбором: 
либо пятилетняя ссылка в Арктический трудовой лагерь со скорым летальным исходом, либо 
немедленная смена места жительства. Из двух зол Иосиф Бродский выбрал эмиграцию в 
США. 4 июня 1972 года ознаменовало собой новую эру для поэта, новую личность, новое 
видение текстов и сами тексты. 

Следует обратить внимание на личный срез жизни поэта, так как эта тема является одной 
из ключевых в его англоязычном творчестве. Иосиф Бродский продолжительное время 
испытывал сильные чувства к молодой художнице Марине Басмановой; результатом их 
союза был их сын Андрей и богатое поэтическое наследие поэта-билингва. Так исторически 
сложилось, что эмиграция Бродского и измена Марины с Дмитрием Бобышевым [5] 
произошли приблизительно в один временной промежуток, а в ссылке Бродский не смог 
более увидеться с Мариной, поэтому весомая часть его творчества содержит в себе 
рефлексию по этому поводу. 

Тексты Бродского появляются на страницах одного из наиболее влиятельных 
американских изданий – «Нью-йоркского книжного обозрения» («The New York Review of 
Books») прежде, чем сам Бродский эмигрирует в США. Статья, датированная 4 мая 1972 
года, заключает в себе преимущественно русские тексты и ряд особо удачных работ из-под 
пера переводчиков Д. Фуллера и Д.Л. Клайна. Тем самым, Бродский еще представлен 
читателям как «русский поэт в английском переводе», и принимает этот своеобразный вызов 
в попытках заговорить с читателем по-английски собственным голосом.  Его письма в 
защиту В. Марамзина, эссе «На стороне Кавафиса», «О Дереке Уолкотте», «В полутора 
комнатах» и многие другие прозаические произведения растут по языковому уровню от 
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текста к тексту, чтобы в итоге создать Бродскому репутацию блестящего англоязычного 
критика-эссеиста. Именно проза ознаменовала «неминуемый переход Бродского на 
англоязычные рельсы», по выражению Соломона Волкова, в интервью которому поэт 
отвечал следующим образом: ««Это и так, и не так. Что касается изящной словесности — это 
определенно не так. Что до прозы – это, о Господи, полный восторг, конечно <…> Но стихи 
на двух языках писать невозможно, хотя я и пытался это делать». Исполненный 
самокритицизма Бродский, по его собственному мнению, «почетного места на американском 
Парнасе» не достигает. Тем не менее, количество автопереводов и англоязычных 
стихотворений поэта возрастает на протяжении всех его четырех прижизненных сборников, 
вышедших за рубежом. Наша работа предполагает детальное изучение содержимого уже 
посмертного тома Бродского  – «Collected Poems in English. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2000. 540 p.», [2] объединившего три последних сборника.  

Первый английский сборник Бродского «Selected Рoems», целиком состоящий из 
переводов Д. Клайна,  примечателен тем, что это последний сборник, где имя поэта 
выполнено наполовину в русифицированной кальке: «Joseph (Iosif Alexandrovich) Brodsky». 
Во вступительном слове ко второму сборнику, «A Part of Speech», И.Бродский берется за 
редактуру переводов своих сочинений сам и либо становится соавтором и сотрудником 
переводчика, либо убирает свое имя с текста. Англоязычное alter ego И.Бродского 
проявляется в полную силу в третьем сборнике «To Urania», состоящем из 46 стихотворений, 
где 12 – англоязычны, 23 – автопереводы (где Joseph Brodsky является личным переводчиком 
Иосифа Бродского), 8 – плод совместной работы поэта и носителей, и только 4 чужих 
перевода одобрены автором оригинала без исправлений. Крайний прижизненный сборник 
«So Forth” является пиком воплощения Joseph'a Brodsky, где из 40 переводов 32 выполнено 
им самим, а 21 стихотворение написано на английском изначально. В So Forth, в отличие от 
предыдущих книг, сведения о переводности или оригинальности произведений указываются 
в сноске, приведенной в конце книги. Вследствие этого факта окончательно формируется 
дистанция между Иосифом Бродским и Joseph Brodsky, и сборник уже не воспринимается 
читателем как переводное, вторичное издание. Имя, написанное на латинице, становится 
частью имиджа, бренда, начала другой «прекрасной эпохи» для поэта. Слова Анны 
Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему – как будто он кого-то специально 
нанял» звучат пророчеством, претворившимся в жизнь.  

Сборник Collected Poems In English [2] представляет собой посмертный сборник 
И.Бродского с его англоязычной лирикой, автопереводами, а также одобренными автором 
переводами в исполнении крупных поэтов-носителей языка: Джорджа Клайна, Дерека 
Уолкотта, Энтони Хекта, Ричарда Уилбура и др. Этот уникальный труд и по сей день 
является находкой не только для западного читателя, но и для читателя русского, 
владеющего английским языком на продвинутом уровне. Он канонизирует англофонную 
личность поэта. Книга является компиляцией трех сборников, трех циклов, в каждом из 
которых наличествует сюжет. Это автобиографичная книга, в которой можно проследить 
любовь автора к этническим мотивам английского языка, к мифологемности оного, к миру 
как текст и тексту как миру, к своей возлюбленной Марине Басмановой, к месту своей 
эмиграции, но и к пункту отправления – России, Империи – не менее; и очень близкие 
отношения с Временем и Пространством, близкие в плоскости утверждения «Врага надо 
знать в лицо». По мнению бродсковеда А. Волгиной,  «Collected Poems» in English «дает 
возможность услышать, кого поэт избирал своим собеседником, <...> это авто-комментарий к 
русским текстам: поэт показывает, что в них ценно для него, а чем он готов пожертвовать, 
изменив, сдвинув, отредактировав» [1]. 

Одна из ключевых вех в жизни Бродского, начавшаяся 4 июня 1972 года эмиграция, 
меняет и поэта, и, следовательно, его лирического героя. Поэт покидает Россию со своим 
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знаменитым чемоданом, в котором находится сборник стихов Джона Донна, две бутылки 
водки для его покровителя Уистена Хью Одена и его печатная машинка. Иосиф Бродский 
вступает в роль «poet in residence» в Мичиганском университете в Энн-Арбор, читает лекции 
со своим уже другом У.Х. Оденом. Лирический герой, тем временем, превращается в 
древнегреческих – героя Троянской войны Энея или вечного скитальца Одиссея. В 
стихотворении «A Polar Explorer» лирический герой превращается в полярника, затерянного 
во льдах – таким образом поэт передаёт дезориентацию души. Вместе с «американским 
мифом» о Бродском растет англофонная личность поэта – Joseph Brodsky, представляющая 
собой синтез автобиографии и русской просодии, звучащей чисто даже на чужой для него 
стороне. Есть мнение, что Бродский заставил английский язык говорить на русском; поэт 
остается верен себе в точности рифм, ассонансов и аллитераций, играющих на руку смыслу, 
без которых невозможно представить его русскоязычное творчество.  

Особую роль в творчестве Иосифа Бродского играет мастерство использования 
сравнения. В частности, его англоязычная поэзия изобилует сравнениями с 
древнегреческими мифологемами и бытовыми объектами. Так, например,  «a bronze faucet» 
сравнён Бродским с  «Caesar's laureled head», что играет на руку торжественности момента и 
отпечатку вечности в нём. В одном из поздних стихотворений Бродского, «View from the 
Hill», посвященному Вашингтону, автор обозревает столицу, цитадель монументальной 
власти, базирующейся на множестве побед. И.Бродский передает мир вокруг с помощью 
описания природы; он описывает страшную вьюгу, и тут же использует стилистический 
прием антитезы, контраста, вставляя в повествование стихотворения строку о том, что 
лирический герой в данный момент находится в тёплом уютном баре и пережидает там 
метель [2]. Особо примечательно здесь подобранное Бродским вдохновлённое ревущими 
двигателей машин сравнение с трубными возгласами, от которых городские колоннады, 
выполненные в неоклассическом стиле, в воображении поэта создают давку, как «Hannibal's 
elephants», испуганные и запаниковавшие. Этот образ живо представляется читателю, стоит 
ему вспомнить, как дрожит и размывается геометрическая ясность изображений в 
расфокусирующемся ярком свете автомобильных фар. Ганнибал из древнеафриканского 
Карфагена – персонаж, благодаря которому Вашингтон предстаёт читателю и как 
могущественная Империя, и как древнеафроамериканский город. Таким образом, даже самая 
технологичная и модернизированная современность у Бродского, несмотря на всю свою 
новизну, являет собой непрерывную связь с прошлым; это очередная попытка поэта одержать 
победу над Временем, являющимся его извечным врагом, что можно проследить по 
лейтмотивам его творчества. Оружие, которое использует поэт, это стилистический приём – 
сравнение. Этот приём используется поэтом как интуитивно, так намеренно с целью 
продемонстрировать и подчеркнуть единство Вселенной в любой точке отсчёта.  

Следующий стилистический приём, получивший широкое использование в 
художественном мире англоязычной поэтики Бродского, это метафора. Поэт владеет этим 
приёмом свободно и часто его использует. Согласно хронологии, предшественником 
Бродского касательно подобного применения метафоры и её главенствующей роли был Осип 
Мандельштам, автор знаменитых строк  «the Russian hundred-rouble notes with their wintry 
crunch», чьё имманентное реминисцентивное продолжение находит себя в многоплановых 
метафорах Бродского, его великого последователя: «The money-like, crumpled water / of the 
canal»; «The snow, this poor man's marble»; «The fat river shines like a black piano»; «The 
shutters are like the wings of angels»; «Quays resemble stalled trains»; «These days evening still 
blinds the tenements' domino» [2]. 

Каждая из этих метафорических конструкций у Бродского служит для украшения 
действительности, но не приукрашивания оной. В действительности мы имеем канал, снег, 
реку, оконные ставни, причал, дни – а в многомерной плоскости художественного мира 
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Бродского получаем на выходе блеск монет, холодный мрамор, фортепьяно, ангельские 
крылья, поезда и многоквартирные дома, напоминающие окрасом и строением известную 
игру в домино. Городская плоскость пространства искажается до комнаты, выполненной в 
вычурной, изящной, изысканной барочной стилистике. Метафорическая вселенная Бродского 
является более дистанцированной и сюрреалистичной. Доминирующая особенность 
применения Бродским стилистического приёма метафоры заключается в том, что 
получающиеся в результате образы выдвигаются за пределы визуального соответствия, где X 
напоминает Y, казалось бы, на первый взгляд никак не связанный и не сочетаемый с оным; и 
хрупкий снег приобретает качества твёрдого и вечного мрамора.  

Исследование лексической стороны англоязычной поэтики Бродского позволяет 
отметить следующее: велик процент автоцитирования и самоповторов, каждое новое 
употребление уже применявшегося слова не обедняет, а обогащает смысл сказанного, 
открывая второе и третье дно. Так, например, слово tune употребляется в заголовках 
сборника трижды: Folk Tune, Berlin Wall Tune, Belfast Tune [3, c.219]. Tune – мелодия, 
напевность, которая является лейтмотивом сама по себе и традиционно свойственна именно 
русской просодии. Несмотря на то, что точные рифмы и ритм не присущи английской 
поэзии, Бродский русифицирует не текст, но мелодику текста с помощью самоцитирования. 
Слово tune обретает полисемантичность, перерастая из одного значения «мелодия» во весь 
спектр возможных значений.  

Характерен для Бродского и рефрен: так, например, «I wish you were here, dear, I wish you 
were here» - казалось бы, простые, незамысловатые строки, крайне нехарактерные для 
усложненных, многоплановых, объёмных произведений поэта повторяются в стихотворении, 
довольно простом на первый взгляд трижды, что дает читателю возможность понять через 
простоту сложность переживаний поэта, нарастающих с каждым куплетом. Обращает на 
себя внимание и финал стихотворенияЖ «What's the point of forgetting / If it is followed by 
dying?» В нашем переводе мы интерпретировали это как «Что, если забыв, услышу / Смерть, 
вступившую в хоре?», так как осознавали непрекращающуюся любовь Бродского к 
мифологемам, особенно древнегреческого толка, через которые поэт завуалированно 
выражал самые глубинные переживания; хор же, согласно канонам древнегреческой 
трагедии, вступал в конце представления и пением резюмировал мораль всему услышанному 
и увиденному прежде [6]. 

Бродский умеет превращать своего лирического героя в кого угодно и во что угодно; это 
может быть, как уже было сказано выше, и древнегреческий персонаж, и даже шкаф как 
элемент Пространства, с которым у автора особая вневременная связь. Пространство 
позиционирует себя как союзник поэта. Так, например, в стихотворении To My Daughter 
Бродский обращает внимание адресата на то, что он сам может следить за ней из любого 
предмета мебели, воплощаясь в нем за понятной невозможностью жить после смерти в 
человеческом облике. Именно через английский язык, ставший его «приёмным», но в 
последние годы жизни вполне родным языком, поэт транслирует свои самые сокровенные, 
страшные, несвойственные ему прежде переживания. Так, Ode to Concrete (Ода бетону — в 
переводе Виктора Куллэ [4]), вышедшая из-под пера русскоязычного Бродского, является 
едва ли не автопророчеством собственной смерти (Бродский скончался 28 января 1996 года в 
Бруклине, Нью-Йорк; а бетона и стекла в огромных зданиях Америки несомненно больше 
было в то время, нежели в России и особенно — нежели на Васильевском острове, где поэт 
мечтал умереть).  

Подводя итог краткой характеристике художественного мира англоязычной поэтики 
И.Бродского, необходимо отметить, что без книги «Collected Poems In English» [2] 
понимание цельного мира поэта было бы неполным. Англоязычная лирика Бродского 
повествует о внезапной, чужой и сложной эпохе его жизни, в которой он, несомненно, 
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утвердился как одна из самых значимых литературных фигур того времени и даже вне 
времени, и даже «заставил английский язык говорить по-русски»; однако Родину и любимую 
женщину поэту ничто не смогло заменить. Проанализированные нами лексические и 
стилистические особенности приведенных в сборнике текстов облегчают понимание 
глубокой внутренней трагедии поэта. Без англоязычного творчества Бродского понимание 
конфликтов – как советских властей и отдельной творческой единицы, так и межкультурного 
конфликта США и России 1970-1980-х годов было бы неполным. Поэт на своём примере 
транслирует переживания тысяч людей, претерпевающих тяготы изгнания в другую страну 
не по собственной воле; несмотря на то, что он пишет исключительно о себе и его 
лирический герой в большинстве случаев базируется на его собственном, личном опыте; 
именно английский язык и его стилистические особенности способствовали намерению 
Бродского быть честным, в первую очередь, перед самим собой и перед неизменными 
адресатами его стихотворений, превалирующим образом – перед Мариной Басмановой, с 
которой ему больше не суждено было встретиться. Иосиф Александрович Бродский через 
свою американскую личность, именуемую Joseph Brodsky, утвердился не только в 
пространстве, но и во времени, которое было его исконным врагом – его знают, помнят и 
любят по всему миру, и эта любовь передается из поколения в поколение. Наше 
исследование – одно из доказательств этому.  
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ФРАНЦУЗСКИЕ ТОПОНИМЫ НА ТЕРРИТОРИИ США 
FRENCH PLACE NAMES ON THE TERRITORY OF THE USA 

Аннотация. Данная работа содержит результаты исследования французских топонимов, 
зарегистрированных на территории Соединенных Штатов Америки.  Топонимы 
анализируются  с точки зрения словообразования и семантики. Выявляются наиболее 
частотные  топонимические модели и мотивирующие признаки. 

Ключевые слова: Топонимика, топоним, топонимические классы, топонимическая 
модель, топоформант.   

 
Материалом для данного исследования послужили французские по происхождения 

названия мест (топонимы), зарегистрированные на территории США. Источником 
топонимического материала явились географические карты и атласы. Лингвистический 
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анализ проводился с использованием данных языковых и энциклопедических словарей, а 
также исторических исследований с учетом последних достижений топонимической науки. 

Актуальность работы состоит в привлечении нового ранее не использовавшегося 
топонимического материала для изучения процессов межкультурной коммуникации в 
аспекте  диалога французской и американской культур. 

Цель работы заключается в изучении особенностей французской топонимики на 
территории США.  

Цель реализовывалась через решение ряда задач:  
1. Изучить историю заселения США выходцами из Франции, выявить районы их 

проживания, рассмотреть специфику французской колонизации Америки и ее отражение на 
характере и результатах номинативного  процесса 

2. Выявить топонимы французского происхождения; 
3. Рассмотреть их этимологию 
4. Исследовать состав и способы образования топонимов; 
США часто называют плавильным котлом, в котором соединились культурные традиции 

представителей многих народов, перебравшихся сюда из Европы и других частей света. 
Среди многих европейцев, нашедших на американском континенте свою вторую родину, 
особенно следует отметить французов, которые внесли заметный вклад в освоение новых для 
европейцев территорий. Еще в 1605 году французы поселились на территории современной  
Канады, а затем стали осваивать и земли к югу от Квебека. В конце XVII века француз 
Кавелье де Ла Саль спустился по реке Миссисипи до Мексиканского залива и объявил весь 
бассейн реки владением Франции. Он назвал вновь открытые земли Луизианой в честь 
Людовика и объявил их владением короля Франции. Благодаря этому прославленному 
исследователю и путешественнику Франция стала обладательницей огромных территорий. 
Благодарные потомки не забыли своего героя  и назвали в его честь несколько городов и 
округов в США, административный район Монреаля, королевскую военную академию в 
Канаде. Со временем границы французских владений в США сузились и территории, на 
которых фиксируются французские топонимы, не всегда совпадают с историческими 
границами бывших французских колоний. 

По проведенным нами подсчетам, на территории США отмечается   1353 французских 
топонимов, включая названия территорий, рек, озер и населенных пунктов. Наибольшее 
количество французских топонимов находится в штатах Арканзас (93 названия), Миссури 
(92), Мичиган  (80), Луизиана (75), Висконсин (60),  Нью-Йорк (55),  Миннесота (50) и   
Огайо (49). Опираясь на данные историков и географическую карту Северной Америки, 
легко заметить, что все перечисленные штаты входили в состав колониальной Французской 
империи. Но почему такое большое количество французских названий находится на 
территории именно этих штатов, а не соседних, например, в Небраске или Южной Дакоте?    

На этот вопрос можно дать ответ, если обратить внимание на географическое 
расположение и на ландшафт вышеперечисленных штатов. Во - первых, большинство из них 
расположено на берегах реки Миссисипи и ее притоков, по которой путешественник Кавелье 
де Ла Саль отправился в путешествие с целью завоевания новых земель. К таковым 
относятся: Луизиана, Арканзас, Миссури, Миннесота и Висконсин. Во-вторых, большинство 
территорий расположено рядом с озерами, т.е. имеется доступ к пресной воде. Мичиган 
омывают сразу три крупных озера – Мичиган, Гурон и Эри. Штат Висконсин омывают озера 
Мичиган и Верхнее. Нью-Йорк находится на берегу озера Онтарио, Огайо – на берегу озера 
Эри. Сегодня эти пять озер, появившиеся благодаря движению и таянию ледников, несут 
название Великих и являются крупнейшим скопление пресной воды на Земле, вмещающим 
около 24 тыс. км3. Конечно, французы на тот момент не знали этих фактов, но наличие 
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большого количества пресной воды являлось одним из главных факторов, побуждавших их 
создавать поселения на их берегах.  

Следует отметить, что основной задачей французских колонистов в Северной Америке 
было не сельское хозяйство, а торговля. Соответственно, французов интересовали 
территории, по которым можно было проложить торговые пути и наладить торговлю, и 
которые в то же самое время максимально затрудняли развитие торговли их конкурентов. 

Таким образом, массовое появление французских топонимов на вышеперечисленных 
территориях имеет объективную природу и связано с экономикой и образом жизни 
французских поселенцев. 

В процессе анализа было выяснено, что в процессе топонимической номинации в данной 
группе имен мест использовались следующие способы: аффиксации, топонимическая 
конверсия, словосочетание, заимствование и контаминация. Данный перечень способов 
словообразования в своей книге «Топонимы США» предлагает русский ученый – 
топонимист О.А. Леонович [3]. Результаты обработки данных представлены в таблице 
(табл.1). 

Таблица 1. Способы образования топонимов 

Определение Примеры 
Способ аффиксации 

Прибавление топонимических 
суффиксов или слов-полуаффиксов. 

Vermont (Washington) – mont «гора» 
Beaulieu (Georgia) – lieu «место» 

Способ топонимической конверсии 
В данном случае под топонимической 
конверсией понимается перенос имени 
нарицательного на имя собственное. Н.В. 
Подольская и А.В. Суперанская предлагают 
называть такой способ образования имен 
«способом с нулевой топонимической 
аффиксацией», «безаффиксальным 
образованием собственного имени из 
нарицательного», «онимизацией 
(топонимизацией) апеллятива», 
«ономастической (топонимической) 
конверсией» [4,5] 
 

Detroit (Michigan) – слово detroit на 
французском означает пролив, и изначально 
французы так называли соответствующий 
объект. Впоследствии слово вышло из 
повседневного использования и стало 
именем собственным как пролива, так и 
города.  

Способ словосочетания 
Соединение двух или более знаменательных 
слов (вместе с относящимися к ним 
служебными словами или без них), 
служащее для выражения единого, но 
расчлененного понятия или представления 
[2].  

Bayou Vista (Texas) – «течение реки + вид»  
Menard County (Illinois) – «Менар+ 
графство»  
Bâton Rouge (Louisiana) – «палка + красная» 

Способ заимствования 
Использование на определенной территории 
названий, перенесенных из других районов 
и стран 

Orleans – Орлеан 
Fontainebleau – Фонтенбло 
Paris – Париж 

Способ контаминации 
Образование топонима из начальных слога 
одного слова и последних слогов другого [1, 

Lafourche – опр.арт. + сущ – развилка, вила  
Dulac – предлог + сущ – местность, 
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с.118]. Вследствие своей новизны считается 
пока мало распространенным в топонимии 
США, однако продуктивность этого метода 
в настоящее время увеличивается. В нашем 
случае мы относим к способу 
контаминации, то есть «стяжению» разных 
частей речи.  

относящая к озеру, неподалеку от озера  

Особое внимание в данной работе было уделено анализу географических названий 
французского происхождения в штате Луизиана, так как он относится к самым старым 
районам проживания французов на территории США. 

На территории штата было выявлено 75 французских наименований. Они включают  
названия городов, гражданских округов, деревень, статистически обособленных местностей 
(административная единица США), пригородов, районов, лагун, рек, озер и островов.  

По типам объектов изученные названия мест распределяются следующим образом: 
1. Города и статистически обособленные местности – 20% 
2. Гражданские округа – 18.5% 
3. Районы и дистрикты – 16.9 % 
4. Деревни – 6.2% 
5. Острова – 3.1 % 
6. Остальное – 1.5% 
Таким образом, большинство  французских топонимов на территории штата – это 

названия населенных пунктов. Все они созданы с использованием  рассмотренных ранее 
способов топонимической номинации. 

Не менее интересным, чем изучение способов словообразования при топонимической 
номинации, нам представляется исследование мотивирующих признаков, положенных в 
основу наименования. Исследование показало, что при создании топонимов использовались 
имена собственные – антропонимы   и имена нарицательные. 

Большая часть антропонимов, задействованных в топонимической номинации,– это 
имена выдающихся людей, которые сделали что-то либо для данной местности, либо для 
страны в целом. Полагаем, что столь высокая доля антропонимов в составе топонимов 
связаны с тем, что французские переселенцы на территории штатов хотели таким образом 
подчеркнуть права собственности на данную территорию. 

Другим побудительным мотивом при выборе подобных мотивирующих признаков могло 
явиться желание сохранить и укрепить  национальное самосознание. Очевидно, что 
французские переселенцы  не желали терять связь со своей исторической родиной. 
Наоборот, они хотели оставаться французами даже на чужом континенте.  

В топонимической номинации на территории Луизианы активно использовались и 
апеллятивы. Среди имен нарицательных, задействованных при осуществлении 
номинативной деятельности, отмечены лексемы, отражающие образ жизни переселенцев, их 
вероисповедание, особенности растительного и животного мира,  контакты с индейцами и 
представителями других этносов. 

Результаты исследования в обобщенном виде представлены в таблице 2. Мотивирующие 
признаки даны в порядке убывания частотности. 
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Таблица 2. Мотивирующие признаки образования топонимов 

Имя Религи
я 

Природ
а 

Ланд
шафт 

Эмоции 
 

Индейцы 
 

Национал
ьность 

 

Beauregar
d - Пьер 

Гюстав Тутан 
де Борегар - 
майор армии 

США 

Ascensi
on - 

восхождение 

Butte La 
Rose – холм 

роз 

Grand 
Coteau – 
большой 

холм 

Bienville 
– хороший 

город 

Bâton 
Rouge – 

красная палка 
(палки бамбука 

с 
окровавленным

и головами 
животных для 

отметки 
территории) 

Des 
Allemands – 

немцы 
 

 

Bossier 
City – Пьер 

Эварист Жан-
Батист Босье – 

солдат и 
политик 

Chandel
eur– Islands – 

остров 
Сретения 

Chataign
ier -каштан 

Grand 
Isle – 

большой 
остров 

Belle 
Chasse – 
удачная 

охота 

  

Jean 
Lafitte - 
Франко-

Американский 
пират 

Delacroi
x Island – 

остров 
Креста 

Dulac -
приозерный, 

при озере 

Ville 
Platte - 

плоский 
город (на 
равнине) 

Terrebon
ne – 

плодородная 
земля 

  

Napoleon
ville - 

Наполеон 
Бонапарт 

St. 
Claude – 

Святой Клод 

Little 
Bayou De 
Loutre – 

проток выдр 

    

Louisiana 
- Людовик, 
правитель 
Франции 

(сокращ. Луи) 

St. 
Roch - 

Святой Рош 

Pointe 
aux Chenes - 

дубовый 
пригорок 

    

В результате проведенного исследования было выяснено, что на территории США 
существует большое количество топонимов французского происхождения. Наибольшее их 
количество регистрируется  на территориях, которые когда-то находились под юрисдикцией 
французской короны. 

Особенный интерес для исследования представляют топонимы Луизианы, так как это 
штат с очень высокой концентрацией французских имен мест. На землях этого штата 
выявлены французские названия городов, гражданских округов, деревень, статистически 
обособленных местностей, пригородов, районов, лагун, рек, озер и островов. 

При создании топонимов были задействованы пять способов ономастической 
номинации, в том числе: аффиксация, топонимическая конверсия, словосочетание, 
заимствование и контаминация.  В ходе работы был определен самый частый способ 
образования французских топонимов, которым оказалось словосочетание. Как правило, это 
соединение двух слов: прилагательного и существительного (определяемого и 
определителя). Полагаем, что данный способ образования топонимов используется чаще, 
чем другие, так как позволяет максимально много рассказать о номинируемом  объекте. 
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В качестве мотивирующих признаков при французской топонимической номинации 
использовались имена собственные и имена нарицательные, причем антропонимы 
использовались чаще, чем апеллятивы. Было сделано предположение, что использование  
имен выдающихся французов в топонимической номинации связано с желанием закрепить 
права собственности на вновь освоенные территории и желанием сохранить национальную 
идентичность. Использование же имен нарицательных отражает усвоение французскими 
переселенцами нового опыта, связанного с проживанием в другой климатической и 
природной среде, существенно отличающейся от их исторической родины, и  их контакты с 
представителями других этносов.  

Таким образом, исследование французской топонимики на территории США позволяет 
расширить и углубить наши знания о характере  и истории взаимодействия французского и 
англосаксонского этносов на вновь освоенных территориях.   

Все вышеперечисленное представляет собой необычайный интерес для исследователей, 
и открывает перспективу для дальнейших открытий.  
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВОДИДАКТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

УДК 159.942.5:316.77 
Л. А.Бухвал, Ф.И.Валиева (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГА И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ 

CROSS-CULTURAL RESEARCH OF COPING AND EMOTION REGULATION WITHIN 
ADJUSTMENT PROCESS. 

Аннотация. Данное исследование посвящено кросс-культурному аспекту социальной и 
профессиональной адаптации, а также факторам, помогающим освоиться в 
профессиональной деятельности. Рассматриваются основные характеристики копинг-
стратегий и эмоциональной регуляции, включая главные типы и модели. В практической 
части работы была предпринята попытка классифицировать особенности адаптации в 
различных культурах при помощи статистического и корреляционного анализа. 

 
Жизнь в современном, информационно ориентированном обществе предполагает 

прохождение специалистов в различных областях через немалое количество стрессовых 
ситуаций, что априори предполагает негативное воздействие на человеческий организм и 
психическое здоровье. 

С этой точки зрения, стратегии совладания со стрессом, включая эмоциональную 
составляющую, представляют собой огромную практическую значимость. Бесспорно, 
проблема копинга и эмоциональной регуляции молодых специалистов в условиях адаптации 
представляется чрезвычайно важной. Большинство молодых специалистов «горят» желанием 
как можно быстрее добиться успеха, получить «все и сразу». Они вынуждены быстро 
вливаться в новый коллектив, осваиваться в рабочих условиях, научаться выбирать 
наилучшую стратегию продвижения к успеху. Это может приводить к ситуациям, когда 
специалисты вынуждены прикладывать дополнительные умственные, эмоциональные, 
физические усилия, что способствует появлению стрессовых ситуаций. Данная тема, 
особенно в кросс-культурном аспекте, представляется нам актуальной, поскольку интерес к 
ней возник сравнительно недавно и все существующие на данный момент исследования 
носят достаточно разрозненный характер. Отметим, что большая часть исследований, 
посвященных факторам адаптации, проводилась в рамках одной культуры. 

Наше исследование ориентировано на изучение кросс-культурного аспекта копинга и 
эмоциональной регуляции в условиях адаптации. 

Цель работы заключалась в сравнительном анализе специфических особенностей 
адаптационного процесса в разных культурных средах. 

По мнению большинства исследователей, успешное профессиональное становление 
специалиста и его общение зависит от: врожденных основ адаптивности – возраста (у 
молодых специалистов протекает успешнее), пола (большей гибкостью отличаются 
женщины), инстинктов, темперамента, типа нервной системы, эмоций, врожденных задатков 
интеллекта и общих способностей, внешних данных и физического состояния организма, а 
также мотиваций деятельности и способности мобилизоваться.   

Социальная адаптация уже давно привлекает внимание специалистов в области 
педагогики, психологии, социологии. Бурлаковская Е.С. под социально-профессиональной 
адаптацией понимает процесс и результат приспособительного взаимодействия личностей, 
социальных и социально-профессиональных общностей с окружающей социальной средой, 
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который выражается в умении рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы 
и личностный потенциал для встраивания в сложившуюся социальную структуру общества с 
целью реализации своих потребностей и интересов [1].   

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе нами были проанализированы 
имеющиеся наработки в области изучения копинговых и эмоционально-регулятивных 
стратегий, и выделен необходимый диагностический инструментарий. Особое внимание 
было уделено систематизации основополагающих принципов и подходов кросс-культурных 
исследований в области психологии. Второй этап предполагал проведение опроса и 
диагностики уровня развития копинговых стратегий и эмоциональной регуляции у групп 
респондентов из разных стран (России, Германии и Латинской Америки), в возрасте от 20 до 
30 лет, с последующей поэтапной обработкой полученных данных. 

В работе были использованы следующие научно-исследовательские методы: анализ, 
синтез, опрос, наблюдение, методы математико-статистической обработки полученных 
данных (корреляционный, факторный анализ). 

В теоретической части нами были описаны феномен копинга, а также смежные с ним 
явления, такие, как стресс, переживание и др. Были изучены многочисленные когнитивные, 
поведенческие, эмоциональные копинг-стратегии и их классификации, выполненные 
различными учеными и психологами, такими, как Р. Лазарус и С. Фолкман, Л.Перлин и С. 
Шулер, Р. Моос и Дж. Шеффер и др. В нашей теме мы затронули понятие ресурсного 
подхода к копинг-стратегиям, а также их эффективность-неэффективность.  

В процессе работы мы использовали различные печатные издания, посвященные теме 
исследования. Одним из главных источников послужили работы Р. Лазаруса [2] и 
С.Фолкмана [3]. В частности, нами была проанализирована предложенная Р. Лазарусом и 
С.Фолкманом первая классификация копинг-стратегий, в рамках которой были выделены 
проблемно-фокусированные стратегии и эмоционально-фокусированные стратегии. 

Последующие попытки классифицировать стратегии очень схожи с результатом работы 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана. В частности, исследователи Р. Моос и Дж. Шеффер [4] выделили 
три группы стратегий: сфокусированные на оценке, на проблеме и эмоциях. 

Л. Перлин и С. Шулер [5] предложили аналогичную классификацию, выделяя 
следующие стратегии: изменение способа видения проблемы, изменение проблемы и 
управление эмоциональным дистрессом. Другая известная методика для психологической 
диагностики копинг-стратегий принадлежит Э. Хейму [6]. Методика ориентирована на 
определение 26 различных ситуационно-специфических вариантов копинга, помогает 
выявить особенности поведения испытуемого и подобрать наиболее эффективный путь 
психологической защиты. 

Выдающийся психолог  Э. Фрайденберг, обосновал ресурсный подход к копинговым 
стратегиям, согласно которому существуют главные, ключевые ресурсы, которые 
координируют и направляют весь остальной фонд ресурсов. По Э. Фрайденбургу таким 
ресурсом является самоэффективность [7]. 

Вопросы эмоциональной регуляции рассматривались в работах Р. Ларсена, Р. Ньюмена, 
Дж. Олсона и др. Анализируя набор стратегий, используемых для регуляции эмоций, следует 
выделить ряд наиболее результативных и успешно усваиваемых. Итак, в случае, когда 
ситуация может привести к нежелательным эмоциональным последствиям, человек может 
подключиться к выбору ситуации и выбрать другой сценарий, который с меньшей 
вероятностью приведет к негативным эмоциональным последствиям. Еще одна стратегия, 
которой можно воспользоваться – это изменение ситуации, для чего предпринимаются 
специальные действия, снижающие вероятность быть вовлеченным в ситуацию с 
нежелательными эмоциональными последствиями. В целом проблема эмоциональной 
регуляции тесно связана с эмоциональным самосознанием, эмпатией и самоконтролем. 
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Указанные аспекты вошли в опросник по выявлению навыков респондентов в области 
эмоциональной регуляции. 

Актуальные аспекты современной кросс-культурной психологии авторы работы 
выделили на основе исследований А. Ламмеля, К. Ратнера, Р. Диас-Гуереро и др. Как 
результат, были выделены социетальный, аксиологический и индивидуально-
психологический уровни проведения исследования и выявления культурных различий в 
рамках исследуемой темы. 

Для проведения констатирующего эксперимента нами были выделены две методики 
выявления копинговых стратегий – методики Лазаруса и Хейма, а также авторизованная 
шкала выявления уровня развития навыков эмоциональной регуляции. В рамках 
исследования были опрошены молодые специалисты в области преподавания и перевода, в 
возрасте от 20 до 30 лет. Для исследования мы выбрали Россию, Германию, а также 
Латинскую Америку (в частности, Бразилию, Аргентину, Венесуэлу, Чили и Кубу). Данный 
выбор был обусловлен рядом факторов. Во-первых, сфера деятельности авторов связана с 
вышеуказанными профессиональными областями. Выбранный вид профессионально 
ориентированной деятельности предполагает активное общение с людьми и сопряжен со 
стрессом, что требует применения различных копинг-стратегий. Поскольку мы 
рассматриваем профессионально-ориентированный процесс адаптации молодых 
специалистов, за основу был взят возраст, когда специалисты готовы адаптироваться и 
изменяться. Выбор стран для изучения представляется нам интересным, поскольку данные 
культуры имеют существенные различия, включая исторический, национально-культурный и 
географический аспекты, тем интереснее их сравнивать. 

На экспериментальном этапе исследования были сделаны некоторые предположения по 
поводу возможных результатов с опорой на укоренившиеся стереотипы и известные 
характерные национальные черты каждой страны. Так, немцы считаются прагматиками, что 
не предполагает активное использование эмоционально ориентированных копинг-стратегий. 
Латиноамериканцы известны своим жизнерадостным характером, тем не менее, как мы 
считали, им свойственен скорее уход от проблем, чем их решение, что относится к 
непродуктивным копинг-стратегиям. В российской культуре под исторически сложившимся, 
значительным влиянием религии заложено смирение, что также не ведет к продуктивному 
решению проблем. 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента подверглись статистическому, 
корреляционному, а также факторному анализу.  

Статистический анализ показал, в частности, что россияние в большей степени 
пользуются поведенческими копинг-стратегиями, а латиноамериканцы и немцы чаще 
прибегают к когнитивным копинг-стратегиям. Эмоциональные копинг-стратегии 
представители русской и латиноамериканской культур используют чаще, чем немцы, что 
было ожидаемо. Более наглядно данная статистика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Использование разных типов копинг-стратегий по странам 

 

Что касается продуктивности, россияне и немцы в большей степени используют 
продуктивные копинг-стратегии, чем латиноамериканцы. Тем не менее, процент 
использования непродуктивных копинг-стратегий у русских и немцев также выше, чем у 
латиноамериканцев, что можно проследить на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Продуктивность используемых копинг-стратегий 
 

Согласно данным, полученным по опросу на предмет эмоциональной регуляции, немцы 
в меньшей степени прибегают к этому методу преодоления стресса, что подтвердило их 
образ прагматиков. Наибольший процент принадлежит латиноамериканцам, что доказывает 
их эмоциональную натуру. 

Для выявления более глубинных связей между описанными нами явлениями мы провели 
факторный и корреляционный анализы результатов опроса.  

Мы произвели факторный анализ, опираясь на основные группы копинг-стратегий, 
предложенных респондентам в опроснике. В соответствии с этим, предварительно в первый 
кластер вошли предпочтения определенных типов копинг-стратегий (когнитивных, 
эмоциональных, поведенческих). Второй кластер включал продуктивность выбранных 
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копинг-стратегий (продуктивные, относительно продуктивные, непродуктивные). Третий 
кластер составили компоненты концепта эмоциональной регуляции. Таким образом, были 
выделены группы величин, являющиеся основными причинами большинства корреляций. 
Благодаря результатам факторного анализа было получено подтверждение, что те 
характеристики, которые мы выбрали для анализа, являются значимыми.  

Включение третьего кластера в факторный анализ, с показателями опросника по 
эмоциональной регуляции, позволило сопоставить факторы продуктивности и типа копинг-
стратегий с данными эмоциональной регуляции. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Повёрнутая матрица компонентов 

Компоненты 

(факторы) Переменные 

1 2 

социальная готовность ,998  

эмоциональное самоуправление ,997  

когнитивные  стратегии ,984  

непродуктивные стратегии -,984  

продуктивные стратегии -,932  

эмоциональное самосознание ,780 ,626 

относительно продуктивные стратегии ,556 ,832 

поведенческие стратегии -,596 ,803 

эмпатия  ,970 

эмоциональная самомотивация  ,942 

эмоциональные стратегии  ,854 

Из представленной матрицы компонентов отчетливо прослеживается, что между 
показателями трех кластеров, есть устойчивая внутренняя связь и они в комплексе образуют 
2 фактора "влияния". 

Математические показатели подтверждают противоположность когнитивных и 
непродуктивных стратегий. Это обусловливает вывод о том, что чем активнее молодой 
специалист использует когнитивные стратегии, тем ниже вероятность непродуктивности его 
действий. Особо хотелось бы отметить самый высокий показатель социальной готовность  
(0, 998), что лишний раз подчеркивает необходимость социальной зрелости и готовности к 
профессиональной работе у молодых специалистов.  

Для более подробного рассмотрения взаимосвязи приведенных выше характеристик, был 
проведен корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ выявил, что ни в России, ни в Латинской Америке не 
наблюдаются корреляций между типами копинг-стратегий. У представителей Германии 
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когнитивные и эмоциональные стратегии положительно коррелируют между собой. Это 
свидетельствует о большей социально-профессиональной зрелости молодых немецких 
специалистов, использование копинг-стратегий когнитивного типа у них влечет за собой 
применение эмоциональной стратегии, и наоборот. 

Корреляционный анализ также показал, что сильные корреляции образуются между 
когнитивными копинг-стратегиями по результатам опроса в России, эмоциональными в 
Латинской Америке и поведенческими в Германии (0,658), из чего можем высказать 
предположение, что в схожей стрессовой ситуации русский, латиноамериканец и немец 
предпочтут когнитивную, эмоциональную и поведенческую копинг-стратегию 
соответственно. 

Что касается продуктивности копинг-стратегий, интересно то, что в каждой из трех 
культур существует корреляционная связь между продуктивными и относительно 
продуктивными копинг-стратегиями. Это позволяет нам предположить, что, попав в 
стрессовую ситуацию, молодой специалист может применить и продуктивную, и 
относительно продуктивную копинг-стратегию, что повысит его шансы «угадать» нужное 
поведение для совладания со стрессом в конкретном случае. 

Выявленная положительная корреляционная связь между эмоциональными стратегиями 
в России и Латинской Америке (0,872), и отрицательная корреляция по результатам опроса в 
Германии наводит на мысль, что в схожей ситуации русский и латиноамериканский молодой 
специалист скорее прибегнет к эмоциональной копинг-стратегий, чем представитель 
немецкой культуры. 

Корреляционный анализ также показал наличие значимых статистических связей между 
использованными методиками, доказав их валидность. 

В целом, результаты показались нам достаточно оптимистичными. Каждой культуре 
характерны свои особенности совладания со стрессом, но процент продуктивности высок во 
всех трех культурах, из чего можно сделать вывод, что современные молодые специалисты 
способны и в основном готовы адаптироваться к профессиональной обстановке и темпу 
жизни XXI века. 
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Человек уникален своей мыслительной деятельностью, самосознанием, умением 

чувствовать и выражать эмоции. Что бы мы ни делали – читали книгу, играли в 
компьютерную игру, вели беседу или готовили блюдо, везде мы будем что-то чувствовать, 
ощущать, а, значит, и выражать эмоции, которые мы испытываем постоянно при всех видах 
деятельности.  

Дать определение «эмоциям» с научной точки зрения психологи пытаются уже давно. 
Одна из первых попыток была предпринята В. Вундтом, который выделил три измерения 
эмоций: удовольствие – неудовольствие, успокоение – возбуждение, напряжение – разрядка.  
Многие исследователи пытались определить суть эмоций [2]. Так, У. Джеймс и К. Ланге 
утверждали, что эмоциональное состояние человека является производным от состояния его 
внутренних органов [5]. Это психофизиологическое определение позднее было изменено 
другими исследователями, которые пытались определить суть понятия с других базовых 
позиций, например, в рамках когнитивной деятельности (С. Шехтер и Дж. Сингер 1962; С. 
Валинс 1972) или мимики [2]. В 60 г. XX столетия П. Экман и У. В. Фризен провели ряд 
исследований. Они выбрали фотографии и показали их в пяти разных странах (США, 
Аргентина, Бразилия, Чили и Япония), где группа лиц должна была по изображениям на 
фото опознать разные эмоции [3]. Согласно данным, самый высокий уровень опознания 
среди всех пяти культур был у шести эмоциональных проявлений: радость, печаль, гнев, 
страх, отвращение и удивление. Однако исследование было подвергнуто критике, т.к. все 
культуры относились к индустриальным странам с высоким уровнем грамотности и 
экономического развития. А потому возможно предположить, что участники исследования 
могли научиться расшифровывать мимику на фотографиях благодаря средствам массовой 
информации. Тогда в 1969 г. П. Экман, Э. Р. Соренсон и У. В. Фризен провели схожее 
исследование среди дописьменных племен в Новой Гвинее. П. Экман и его коллеги были 
вынуждены изменить метод исследования, позволив участникам выбрать историю, которая 
лучше всего описывала изображенную эмоцию на фотографии, не используя слова. 
Результаты исследования были удивительно похожи на предыдущие, проведенные в 
индустриально–развитых странах. Эти данные позволили сделать вывод, что названные 
шесть эмоций можно назвать универсальными [3]. Мы решили пройти схожий тест, 
созданный аспирантом СПбГУ, который предлагал определить эмоции на фотографиях, где 
были изображены японские женщины [4]. Задача вызвала определенные проблемы, потому 
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как почти все лица имели схожие выражения и различить эмоции, испытываемые 
женщинами на фотографиях, было крайне трудно. Это ставит под сомнение существование 
универсальных эмоций.  Кроме того, почти невозможно сказать, имеет ли внешнее 
выражение такая эмоция русских как «печаль», например,  в американской культуре.  

Ученые могут для выражения эмоций использовать одинаковые слова (счастье, злость, 
стыд), но соотносить их с различными процессами, например с процессами в мозге, 
поведением или феноменологическим восприятием (В. Каган 2007). Так что, порой то, что 
кажется межкультурным различием, на самом деле является отсутствием единых 
определений.  

Следует отметить, что набор эмоций, которые испытывает человек, представлен общим 
для всех людей и количественно ограниченным рядом ощущений, независимо от культуры. 
Однако проявление эмоций в поведении и дискурсе культурно специфично и по-разному 
выражено в языковом плане. По большей части в языках используются разные слова для 
обозначения эмоций, что создает определенные проблемы при изучении эмоций в разных 
культурах. Этнографы описали множество эмоций, специфичных для определенных культур, 
т.к. они не имеют эквивалентов в других языках. Такие слова были названы «культурно-
маркированные понятия эмоций» (culture – specific emotion concepts). Такие описания обычно 
очень детальны и соединяют в себе разные виды эмоций. 

Бывает, что некоторые эмоции, рассматриваемые как базисные, не являются таковыми 
для некоторых культур. Например, слово грусть (sadness) отсутствует на о. Таити (Леви 
1984). К. Лутц (1998) описала жизнь на о. Ифалук в Тихом океане, где два слова не имеют 
аналогов в английском языке: fago (смесь сопереживания, любви и грусти) и слово song 
(праведный гнев). А в языке ория (один из языков Индии) слово lajja можно приблизительно 
охарактеризовать как «почтительная сдержанность», но такое понятие отсутствует в 
английском языке (Mano nans Shweder 1994). Некоторая культурно-маркированная лексика 
заимствуется другим языком. Например, в малайском языке понятие «amuk» означает 
чувство ярости. Это же слово теперь есть в английском языке и означает приступ ярости. 
Слово не только было заимствовано без изменения внешнего облика, но и без потери 
коннотации.  

После изучения лингвистических особенностей обозначения разных эмоций появляется 
вопрос: «Влияют ли разные понятия на эмоции, которые мы испытываем?». Барретт (2006) 
утверждает, что «культурные различия в переживании эмоций  на самом деле определяются 
культурными различиями в классификации и определении эмоций». Похожую мысль 
высказала А. Вержбицкая (1999): «Неважно, объясняются ли два чувства как два разных 
примера или преимущественно как «схожее чувство» или «два абсолютно разных чувства». 
Это зависит по большей части от языка, через призму которого эти чувства и объясняются, а 
эта призма зависит от культуры» [2]. 

В нашем исследовании мы уделяем особое внимание сопоставлению проявлению эмоций 
в двух культурах – китайской и русской.  

Для обоснования проведенного исследования необходимо сначала ознакомиться со 
спецификой этих культур. Китай является одной из самых древних цивилизаций на свете. 
Это аграрное общество возникло на Желтой реке 5 тыс. лет назад. Культура Китая 
столетиями оказывала в Южной Азии влияние на музыку, танцы, живопись, религию, 
философию, архитектуру, театр, структуру и организацию общества и прежде всего на язык 
и литературу. Китай считается Срединным царством, центром Вселенной и хранителем 
древнейших традиций мира.  В течение длительного периода Китай сохранял 
исключительную изолированность, был аграрной страной, что способствовало становлению 
культуры коллективистского плана.  Китайскому народу присущи такие ценности, как: 
скромность, учтивость, бережливость, терпение, уважение к старикам, искренность, 
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преданность, привязанность к семье, почитание традиций, упорство, самопожертвование, 
умеренность, патриотизм, аскетизм, гармония во всем, уважение иерархии, великодушие, 
добросовестность, чувство долга, чувство собственного достоинства ("не терять 
собственного лица"), дружелюбие, беспристрастность. Для того чтобы понять, почему 
китайцы почти во всех ситуациях дисциплинированы и вежливы, следует рассмотреть 
некоторые основные принципы их философии и убеждения. Наиболее сильное влияние на 
китайцев оказало конфуцианство, основное учение которого можно свести к следующим 
положениям: неравенство между людьми, важность семьи, которая является прототипом 
любой общественной организации. Китайцы считают, что являются не личностями, а 
членами какой-нибудь группы. На китайцев оказывают влияние и некоторые другие 
факторы: даосизм – соблюдение здорового образа жизни, разумное вегетарианство и 
великодушие, буддизм – достижение гармонии и почитание предков [1].  

Для достижения цели исследования был составлен опрос из 19 вопросов с 4-5 
вариантами ответов. В опросе приняли участие 15 русских студентов возрастной категории 
от 20 до 21 года и 8 китайских студентов возрастной категории от 20 до 23 лет. Полученные 
данные продемонстрировали отличия  в эмоциональном восприятии.  

Говоря о схожих чертах русских и китайских студентов необходимо упомянуть, что 
представители обеих культур обладают большим запасом терпения по отношению к 
собеседнику в определенных ситуациях, в равной степени испытывают разочарование, если 
начальник не оценивает большое усердие подчиненного, положительно реагируют на 
просьбу друга о ночевке, общительны и готовы обсуждать с друзьями житейские трудности.  

Однако имеются ситуации, где реакция и эмоции разных культур отличаются. На вопрос: 
« Какие эмоции вы испытаете, если кто-то опаздывает на встречу с вами?» (диаграмма 1) 
графики показывают крайнюю непунктуальность русских студентов, 26 % русских студентов 
оказались нетерпеливыми, в то время как 50% китайцев продемонстрировали терпение и 
38%  обидчивость. 
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Ответы на вопрос: «Какие эмоции вы испытаете, если неуважительно относятся к вашей 

семье?» на диаграмме 2 показывают, что 88% китайцев испытывают гнев, а, значит, 
вербально выражают свои чувства, эмоционально реагируют, что свидетельствует о 

Диаграмма 2: Какие эмоции вы испытаете, если неуважительно относятся к 
вашей семье? 

Диаграмма 1: Какие эмоции вы испытаете, если кто-то опаздывает на 
встречу с вами? 
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важности семьи в китайском обществе. У русских людей наибольший процент (53%) 
составляет чувство неприязни к собеседнику, и русский человек предпочтёт мысленно 
высказать недовольство, но не проявит его эксплицитно. 

На вопрос: «Каковы ваши ощущения, если кто-то в транспорте начал громко вести 
беседу по телефону?» (диаграмма 3) полученные ответы демонстрируют свойственные 
разным культурам общественные нормы поведения. На графике китайских студентов видно, 
что 63% людей разозлятся от такого поведения, из чего можно сделать вывод, что шумные 
разговоры в общественном транспорте несвойственны китайцам. А русские студенты (8%) 
воспринимают это в порядке вещей и не обращают на это внимания. 
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Диаграмма 3: Каковы ваши ощущения, если кто-то в транспорте начал громко вести 

беседу по телефону? 
На вопрос: «Что вы испытаете, если вас постигла неудача в важном деле (проект, 

экзамен)?» 57 % русских студентов ответили, что чувствуют обиду и разочарование, если 
они проваливают какой-то важный проект, китайцы же выглядят более оптимистично по 
сравнению с русскими. 

 

 
Диаграмма 4: Что вы испытаете, если вас постигла неудача в важном  

деле (проект, экзамен)? 
 
Таким образом, проведенное исследование показывает разницу в восприятии жизненных 

событий и их эмоциональном отражении у русских и китайских студентов, что опровергает 
точку зрения о том, что эмоции носят универсальный характер и в одинаковой степени 
присущи представителям разных культур. Эмоциональное восприятие во многом зависит от 
национальных культурных особенностей. Культурные различия обуславливают своеобразие 
культур, подчеркивают необходимость познания других культур во избежание непонимания 
при общении и убеждают в необходимости разделения эмоций на универсальные и 
культурно-специфические. Считаем целесообразным создание списка универсальных 
эмоций, а также эмоциональных особенностей некоторых отдельно взятых культур, что 
составит предмет нашего дальнейшего исследования. 
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РЕЗИЛИАНТНОСТЬ: КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
RESILIENCE: CROSS-CULTURAL ASPECTS 

Аннотация. В данной работе мы попытаемся исследовать резилиантность - способность 
противостоять различным негативным факторам и оставаться жизнеспособным в трудных 
ситуациях. Целью нашей работы является создание собственной концепции указанного 
феномена и его исследование в кросскультурном аспекте. Исследование включало 
теоретический и практический этапы. В качестве основных исследовательских методов были 
использованы: анализ и систематизация современных научно-исследовательских 
источников, опрос, наблюдение, математико-статистические методы обработки полученных 
данных.  

 
Резилиантность стала предметом научных исследований сравнительно недавно. 

Исследователи все чаще обращаются к вопросу устойчивости человека относительно 
влияния различных факторов в повседневной жизни. Подтверждением тому служит немалое 
количество подходов к интерпретации данного понятия.  

Термин «резилиантность» происходит от латинского слова «resilire»-вскакивать. В 
Оксфордском словаре английского языка данный термин переводится как «способность 
выдерживать психологическую нагрузку и восстанавливаться в сложных обстоятельствах» 
[1]. Определенная часть ученых рассматривает резилиантность как личностную 
характеристику человека, принимая во внимания тот факт, что личности с высоким уровнем 
резилиантности присущ определенный набор качеств (оптимизм, любознательность, 
способность определять и осмыслять проблемы (К. Коннор, Дж. Дэвидсон)). Другая группа 
исследователей придерживается точки зрения, что резилиантность - это динамический 
процесс, способствующий положительной адаптации в рамках той или иной ситуации [2] 
(С.Лютер, Дж.Ричардсон).  

Авторы работы придерживаются определения, в соответствии с которым резилиантность 
- это «способность индивида или группы индивидов успешно справляться с 
неблагоприятными ситуациями. Данная способность изменяется с течением времени, 
благоприятное влияние на неё оказывают защитные факторы и внешние обстоятельства». 
(Mangham, McGrath, Reid, &Stewart, 1995) Вышеприведенное определение привлекло наше 
внимание тем, что резилиантность в нем рассматривается не как постоянная характеристика 
индивида, а как способность, которая может быть развита со временем.  

Резилиантность можно рассматривать в различных контекстах, в первую очередь 
экологическом, который включает личностные качества (интернальные факторы, 
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копинговые умения) и ресурсы (экстернальные факторы, семейное воспитание, социальная 
поддержка). Резилиантность как процесс и многофакторный концепт, включает в себя 
факторы индивидуального, социального и социокультурного наполнения. 

Аналитический обзор имеющихся исследований в обозначенной области позволил нам 
выделить следующие основные направления работ: теоретико-концептуальные, 
методологические, структурно-содержательные, развивающие и интервенциональные 
аспекты резилиантности.   

Следующие факторы, по мнению ученых, оказывают значимое влияние на уровень 
резилиантности: набор личностных качеств, внешние факторы, социальное окружение. 
Именно они лежат в основе нашего исследования. Исходя из этого было сделано 
предположение, что показатели резилиантности у людей, социально-культурные условия 
жизни которых различаются, будут варьироваться.   

В основу авторской «мини-концепции» легли следующие составляющие:  эмоциональная 
устойчивость, система ценностей, вера в собственные силы, социальная гибкость, 
социальная информативность и социальная поддержка. 

Резилиантность невозможно представить без эмоциональной устойчивости, которая 
уменьшает отрицательное влияние сильных эмоциональных воздействий, предупреждает 
крайний стресс, способствует проявлению готовности к действиям в напряженных 
ситуациях. 

Не менее важна и система ценностей человека, то есть система основополагающих идей 
и убеждений личности, сформированная под влиянием культурных традиций, образов и 
идеалов общества. Она служит критерием при оценке и выборе правильного решения, 
является основой для рационального поведения в условиях стресса. 

Резилиантная личность характеризуется верой в свои способности эффективно 
справляться с жизненными вызовами и ситуациями. Вера в собственные силы — это своего 
рода предпосылки для развития резилиантности. Резилиантные люди имеют так называемый 
внутренний локус контроля; такие люди верят, что события в их жизни происходят в 
большей степени под влиянием их собственного поведения, а не как результат «судьбы», 
«злого рока» или действий других людей.  

Человек – существо не только биологическое, но и социальное. Поэтому, социальная 
гибкость - это еще одна важная составляющая резилиантности, на наш взгляд. Это 
способность адаптироваться к различным социальным условиям, группам людей и видам 
общественной деятельности. Социальная гибкость помогает человеку сочетать нравственные 
правила, социально-ролевые ожидания, коммуникативную и профессиональную 
компетентность в действиях по «сценарию победителя» в соответствии с актуальной 
ситуацией. 

Социальная информативность, то есть знание основных принципов функционирования 
социального мира, также помогает ориентироваться в трудной ситуации и справляться с ней. 
То, насколько хорошо человек знаком с особенностями и возможными сценариями развития 
событий в трудных условиях влияет на уровень резилиантности личности.   

Последней составляющей в нашей «мини-концепции» является социальная поддержка, 
благодаря которой человек остается включенным в происходящие события и отношения 
окружающих его людей даже в моменты осложнения обстановки. Он старается позитивно 
влиять на результаты изменений, происходящих вокруг, не впадает в беспомощное и 
пассивное состояние и максимально старается найти лучшее решение для повседневных 
проблем. Продумывая область применения своих усилий, представитель резилиантной 
группы четко определяет, какие ситуационные характеристики открыты к изменению.  

Как уже было сказано, целью нашей работы является исследование резилиантности в 
кросскультурном аспекте. И с этой целью был проведен опрос представителей различных 
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культур с последующим сопоставительным анализом. Внимание акцентировалось на 
представителях австралийской, американской и российской культур в возрасте от 20 до 30 
лет.  

В качестве репрезентативной выборки выступали более 100 респондентов (таб.1). В ходе 
нашего исследования был задействован авторский многоуровневый опросник, включающий 
33 пункта. Оригинальный вариант опросника был составлен на русском языке и 
впоследствии переведен на английский язык для представителей зарубежных культур.  

Таблица 1. Данные по количеству опрошенных. 

Страна Количество опрошенных 

Австралия 32 

Россия 105 

США 45 

Общее число опрошенных 182 

Были выявлены средние показатели резилиантности по трем странам (Австралии, России 
и США) (рис.1). Самые высокие показатели отмечены у респондентов из Америки – 3,95 
балла (из 5 возможных). Они опередили представителей России на 0,21 и представителей 
Австралии на 0,28.  

 
Рис.1 Сводная диаграмма уровня резилиантности 

Интерпретация результатов корреляционного анализа позволила нам выделить группу 
факторов, наиболее тесно взаимосвязанных между собой. Если рассматривать показатели 
российской культуры (рис.2), то наиболее значимая связь была выделена между такими 
элементами как система ценностей и вера в себя. Также сильная корреляция наблюдается 
между социальной гибкостью и эмоциональной устойчивостью. 
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Рис.2 Корреляционная плеяда 1. 
 

Говоря о результатах обработки данных опроса американских респондентов (рис.3), 
стоит обратить внимание на то, что здесь присутствует большое количество значимых 
корреляционных связей. Наиболее сильная была выявлена между верой в себя и системой 
ценностей. Следует обратить внимание на тот факт, что такой элемент, как социальная 
гибкость имеет очень сильные корреляции почти со всеми оставшимися составляющими.  

 

 
Рис. 3 Корреляционная плеяда 2. 

У представителей австралийской культуры наблюдается небольшая отрицательная 
корреляция между социальной гибкостью и верой в себя (рис.4). В то время как система 
ценностей и эмоциональная устойчивость находятся в наиболее сильной корреляционной 
связи.  

 
Рис.4 Корреляционная плеяда 3. 

 
Интерпретация результатов факторного анализа показала, что превалирующим фактором 

при определении уровня резилиантности среди российских респондентов является система 
ценностей, как и у представителей австралийской культуры. Однако у австралийцев это не 
единственный значимый элемент. Для них не менее важна и социальная поддержка. При 
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факторном анализе результатов представителей американской культуры в первом факторе 
первую строку заняла социальная гибкость. В общей сложности, по результатам опроса 
представителей каждой культуры, в каждом случае было выявлено от трех до четырех групп 
компонент. 

Также, можно проследить тенденцию наименьшего влияния социальной 
информативности на уровень резилиантности во всех трех культурах.  

Таким образом, резилиантность это многофакторный концепт, включающий в себя 
индивидуальные, социальные и социокультурные составляющие. Это подтверждает и 
авторская «мини-концепция». 

Подытоживая вышесказанное можно сказать, что в целом, резилиантность в наибольшей 
степени развита у представителей американской культуры, на втором месте оказались 
представители России и на третьем – Австралии. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ  
THE EDUTAINMENT CONCEPT IN SUPPLEMENTARY CHILDREN EDUCATION 

Аннотация. В данной работе рассматривается применение эдьютейнмента в условиях 
дополнительного образования детей при обучении иностранным языкам. Оценивается роль 
этой методики преподавания в образовательном процессе и её потенциал в современной 
психологии педагогики. Анализируется литература и существующие на данный момент 
актуальные исследования в данной области. Особое внимание уделяется влиянию 
эдьютейнмента на когнитивные способности ребенка и развитие его индивидуально-
личностных качеств. 

Ключевые слова: Образование, психология, методики преподавания, суггестопедия, 
эдьютейнмент. 

 
Мы живем в стремительно меняющемся мире: развивается наука, расширяются области 

знаний, создаются новые технологии. В результате этого процесса объем поглощаемой 
человеком ежедневно информации постоянно увеличивается. Успешное усвоение такого 
количества данных невозможно без применения соответствующих методик обучения. Одной 
из таких современных методик является эдьютейнмент. 

Объектом данного исследования является эдьютейнмент в системе образования. Термин 
«эдьютейнмент» происходит от сочетания английских слов «education» - обучение, и 
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«entertainment» - развлечение. Как видно из названия, данная методика преподавания 
представляет собой процесс, в ходе которого знания преподносятся в развлекательной 
форме, а обучение проходит в расслабленной, дружелюбной атмосфере. 

В качестве предмета нашего исследования была определена концепция эдьютейнмента в 
условиях дополнительного образования детей при обучении иностранным языкам, в 
частности, английскому языку. Согласно исследованиям психологов, мозг человека легче 
перерабатывает и усваивает информацию в ходе игры [3]. Особенно ярко это проявляется в 
процессе обучения детей: в детском возрасте все аспекты жизнедеятельности человека 
познаются именно через игру. 

На современном этапе концепция эдьютейнмента уже применяется во многих сферах 
жизни. Примером этого служат образовательные программы в эфире теле- и радиовещания, 
познавательные документальные фильмы для детей и взрослых, образовательное 
компьютерное программное обеспечение и интерактивные экспозиции в музеях науки. 
Однако традиционные методики образования по-прежнему превалируют над игровыми в 
сферах школьного, университетского и домашнего обучения. 

Целью данной работы является изучение возможностей методик эдьютейнмента и 
суггестопедии в современной педагогике, и влияние данных методик на способность детей к 
обучению, а также на развитие когнитивных характеристик и коррелирующих 
индивидуально-личностных качеств.  

Основной задачей исследования является доказательство предположения о том, что 
эдьютейнмент положительно влияет не только на глубину получаемых знаний, но и на 
другие способности ребенка, что в дальнейшем может помочь ему лучше адаптироваться к 
жизненным ситуациям и справляться с возникающими трудностями. 

В рамках данного научного исследования использовались следующие методы: 
аналитический обзор научно-исследовательской литературы по теме, тестирование, 
наблюдение, математико-статистическая обработка полученных данных, включая 
корреляционный и факторный анализ. 

Актуальность исследования заключается в том, что данная область педагогики до сих 
пор мало изучена, несмотря на то, что основы эдьютейнмента закладывались еще в прошлом 
веке, в частности, в исследованиях Выготского о развитии и работе мозга, в работах 
Лозанова по суггестопедии и в учебных пособиях по педагогике Галины Ивановны 
Щукиной. Развитие культуры и науки способствует увеличению требований к когнитивным 
способностям детей. Как отмечает современный исследователь, профессор Кобзева, «смысл 
технологии Edutainment заключается в том, что знания должны передаваться в понятной, 
простой и интересной форме, а также в комфортных условиях» [2]. Другими словами, 
применение эдьютейнмента позволит детям справляться с возрастающим давлением и 
успешно усваивать учебную информацию. 

Данное исследование проходило в два этапа: теоретический и практический. В ходе 
изучения научно-исследовательской литературы по теме особое внимание уделялось работам 
российских и зарубежных психологов, педагогов и лингвистов, таких как Г. Борозенец, М. 
Эддис и Н. Кобзева.  

Так, Н. Кобзева в своей статье рассматривает основные положения концепции 
эдьютейнмента, создание данной методики, её потенциал и методическую значимость, а 
также существующие исследования в этой области [2]. Г. Бороденец, считает, что обучение 
иностранным языкам требует интегративного подхода, подразумевающего сочетание 
реализации творческого потенциала, индивидуализации личности, эмоциональной 
рефлексии и гармонического развития [1]. Современный итальянский исследователь Мишель 
Эддис сосредотачивает своё внимание на значимой роли современных технологий и 
виртуальных возможностях применения методики эдьютейнмента [6]. Эдьютейнмент, как 



 36 

направление в педагогике, на данный момент продолжает развиваться. Так, молодой 
специалист А. Самойлов предлагает свое видение проблемы в статье о применении методики 
в процессе образования будущих учителей. Результатом его экспериментов стало 
значительное повышение мотивации будущих преподавателей, укрепление эмоциональной 
связи с изучаемыми материалами и получение дополнительных знаний, расширяющих 
эрудицию в целом [4]. Помимо вышеупомянутых работ, свое отражение в исследовании 
нашли идеи Г. Лозанова, основоположника метода суггестопедии, который занимался 
разработкой методик ускоренного обучения. Основной проблемой учащихся он считал 
психологический барьер, который возможно преодолеть при помощи игрового и 
музыкального воздействия, а также уверенности в собственных силах [7]. 

В ходе изучения теоретических материалов по теме были выявлены следующие 
основные факторы, влияющие на обучение детей и их когнитивные способности: 
внешкольное образование (дополнительное и домашнее обучение), влияние семьи, личное 
восприятие предмета, психологический климат в классе, современные информационные 
технологии и игровые методики. На основе данных факторов был разработан 
констатирующий эксперимент, состоящий из опросника, содержащего 9 вопросов, и 
тестирования общего уровня знаний. Эксперимент проводился в частной и 
общеобразовательной школе при участии 33 респондентов. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что самые прочные 
связи существуют между игровыми методиками и личным восприятием, также на личное 
восприятие влияют внешкольные занятия. Помимо этого, существует прямая связь между 
воспитанием семьи и игровыми методиками, а также между внешкольными занятиями и 
занятиями дома, под руководством родственников.  

Согласно факторному анализу самым влиятельным фактором являются именно игровые 
методики преподавания, затем в порядке уменьшения показателей идут личное отношение к 
предмету, влияние семьи, внешкольные занятия, психологический климат в классе, и 
наименее существенным фактором оказалось влияние информационных технологий. Теперь 
мне хотелось бы рассказать об этих факторах подробнее. 

Итак, первый фактор, который будет рассматриваться, это внешкольные занятия. Сейчас 
довольно популярно обучение детей английскому языку в дошкольном возрасте. 41% детей 
отметили, что изучали английский язык еще до школы. Кроме того, 26% опрошенных 
продолжают посещать факультативные занятия или же занимаются с репетитором. Ещё один 
важный фактор – это влияние семьи. 44% школьников регулярно обращаются за помощью к 
родителям или другим старшим родственникам при выполнении домашних заданий и еще 
30% делают это периодически. Таким образом, лишь 26% учеников справляются с 
домашними заданиями собственными силами.  

Следующий фактор – это личное восприятие предмета. Данный показатель несколько 
выше в частной школе – здесь удовольствие от процесса изучения иностранного языка 
получают 75% опрошенных, в то время как в общеобразовательной школе данный 
показатель равен 47% (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Восприятие предмета учениками. 

 
Показатели психологического климата в классе также несколько расходятся. В частной 

школе 87% учеников чувствуют себя комфортно и пребывают в хорошем настроении на 
уроках английского языка. В общеобразовательной школе данный показатель равен 58% 
(диаграмма 2).  

 

 
Диаграмма 2. Психологический климат в классе. 

Ещё один фактор – использование современных информационных технологий. 52% 
школьников в своих анкетах указали, что используют специальное обучающее программное 
обеспечение, а также компьютерные игры для изучения английского языка. 

Необходимо отметить, что одним из ключевых факторов является гендерный. 
Изначально данный фактор не рассматривался как решающий, однако, в ходе 
констатирующего эксперимента выяснилось, что мальчики, как в частной, так и в 
общеобразовательной школе, на тестировании общего уровня знаний показали результаты в 
среднем на 26% ниже, чем девочки (диаграмма 3). Это обстоятельство обратило наше 
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внимание на работы таких специалистов, как психолог В. Ситников, который в своих 
работах рассматривает вопрос разницы воспитания детей в зависимости от их гендерной 
принадлежности. [5] Данный аспект требует отдельного исследования, однако уже сейчас 
можно сделать вывод о том, что в процессе преподавания мальчикам следует уделять особое 
внимание, а эдьютейнмент может значительно повысить их интерес к учебе, и, 
следовательно, результаты обучения. 

 
Диаграмма 3. Влияние гендерного фактора на результаты тестирования. 

 
По результатам данного исследования разрабатывается авторская методика обучения 

детей английскому языку. В целях её апробации будет проведен отдельный формирующий 
эксперимент, который будет состоять из нескольких занятий по одной из тем школьной 
программы по английскому языку и дальнейшего тестирования уровня знаний. Основные 
дидактические принципы, на которых будет базироваться данная методика – это принцип 
доступности, применение игровых методик, комфортный психологический климат в классе и 
принцип наглядности, реализуемый с помощью современных информационных технологий. 

Практическое применение авторского варианта концепции эдьютейнмента в условиях 
дополнительного образования при обучении детей английскому языку должно повысить 
степень усвоения и закрепления получаемых знаний. Однако, что не менее важно, данная 
методика также может способствовать развитию коррелирующих с учебой качеств ребенка, 
сформировать позитивное отношение к занятиям, привить любовь к знаниям и оказать 
плодотворное влияние на общее развитие личности, что, несомненно, поможет в процессе 
последующего обучения и будет полезно на всех жизненных этапах.  

Таким образом, эдьютейнмент – это методика преподавания, отвечающая требованиям 
современного уровня общественного развития, которая может эффективно применяться как в 
школе, так в рамках дополнительного или домашнего образования. Применение данной 
методики может оказать благоприятное воздействие не только на степень усваиваемой 
информации и скорость запоминания, но и на способности к обучению, когнитивные 
возможности, а также становление положительного отношения к учебе в целом, 
самостоятельность и желание получать новые знания.   
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ (ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПАМЯТНИКИ 
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КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
NATIONAL SYMBOLS (NATURAL AND MANMADE LANDMARKS) OF  THE UNITED 
STATES AND RUSSIA THROUGH STUDENTS’ EYES: A CROSS-CULTURAL STUDY 

Аннотация. Залогом успешного взаимодействия культур, их диалога служит культурная 
осведомленность участников межкультурного общения. В статье раскрывается понятие 
культурной грамотности и утверждается ее роль в образовании базиса для эффективного 
межкультурного взаимодействия. Подчеркивается важность формирования культурной 
грамотности в среде студенческой молодежи. На основании кросс-культурного опроса 
делается вывод о различной степени развития культурной грамотности американских и 
российских студентов в отношении природных и архитектурных символов чужой культуры. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурная грамотность, кросс-
культурный опрос, национальные символы, американское студенчество, российское 
студенчество. 

 
Залогом успешного диалога в рамках межкультурной коммуникации является понимание 

собеседника, достичь которого невозможно без знаний о его национальной культуре. 
Глубинное знание культуры собеседника помогает также преодолеть негативные 
стереотипы, связанные с представлениями о той или иной стране, создать комфортную 
атмосферу для общения. Понятие «глобализация» в наши дни набирает все большую и 
большую значимость, поэтому взаимодействие стран мира в различных вопросах является 
нормой и необходимостью для успешного развития любого государства и его населения. 
Также стоит упомянуть, хорошо известные, ставшие уже народными, изречения, что 
«молодежь – наше будущее» и синонимичное «будущее за молодыми». В статье, в свою 
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очередь, рассматривается высказывание, что нынешние студенты высших учебных 
заведений - будущие представители стран на международной арене.  

Способность достигать в равной степени успешного понимания как представителей 
других культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры 
получила название межкультурной компетенции [1]. Российскими учеными межкультурная 
компетенция определяется как «способность членов некой культурной общности добиваться 
понимания в процессе взаимодействия с представителями другой культуры с 
использованием компенсаторных стратегий для предотвращения конфликтов «своего» и 
«чужого» [2]. В связи со спецификой становления национального сознания молодежи в 
структуре межкультурной компетенции возрастает значимость вопроса взаимопонимания, 
т.к. в действительности неправильная интерпретация слов или поведения собеседника ставит 
под угрозу эффективность диалога, возможно даже возникновение ситуаций конфликтного 
характера.  

Подобные трудности диалога называются межкультурными коммуникативными 
барьерами, требующими специальных знаний для их преодоления [3]. Одним из таких 
барьеров может являться культурная символика. В одних источниках культура вообще 
трактуется как символическая реальность, в других — культурная символика является тем 
смыслом, который без заведомого умысла был придан объекту культуры, в третьих же –  
символ преподносится сознательно сотворенным сообщением культуры. Таким образом, с 
помощью символов народы-носители разных языков и культур формируют смысловое 
пространство для осуществления общения и взаимопонимания. Взятые в качестве объекта 
работы, национальные символы, впрочем, как и остальные культурные символы, являются 
одним из аспектов, выполняющих коммуникативно-информационную функцию в 
реализации диалога культур. В исследовании данного понятия за определение берется 
выдвинутое российским философом Библером В.С. определение: «Диалог культур –
взаимодействие, влияние, проникновение или отталкивание разных исторических или 
современных культур, как формы их конфессионального или политического 
сосуществования» [4]. Диалог культур, по сути, является формой самой культуры. Без 
постоянного взаимодействия, обмена характерными каждой отдельной культуре ценностями, 
без диалога она лишается возможности дальнейшего развития.  

Особое внимание в работе уделяется студенчеству – будущим профессионалам 
различных сфер деятельности и международных представителям своих стран. Согласно 
работам таких психологов и социологов, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон: 
студенческий возраст является активным периодом развития нравственности, становления и 
укрепления черт характера, их привычек. Этот период, с одной стороны, характерен высокой 
скоростью запоминания, реакции, подвижностью в сфере смены деятельности, и, с другой 
стороны, неразвитым еще критическим мышлением и медленным преодолением групповой 
ментальности из-за подверженности стереотипам. Происходит активное развитие морально-
ценностных качеств личности. Именно в этот период необходимо формирование у молодых 
людей объективных, непредвзятых представлений об иноязычной культуре. Находясь в 
описанном выше процессе формирования представлений об иноязычной культуре, студент 
является наиболее подходящим кандидатом для среза показателей культурной грамотности, 
являющейся предметом данного исследования.  

Вопрос культурной грамотности, неразделимо связан с проблемой формирования 
межкультурной компетенции. Подобная проблематика подробно рассмотрена во взятой за 
теоретическую основу работе А.П. Садохина [5], Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова, Г. 
Трейгера, Э. Холла, К. Кнаппа, А. Кнаппа-Поттхоффа, а также в работе Юлианы Рот [6]. 

В основе понятия культурной компетенции лежит знаниевый компонент, создающий 
фундамент для межкультурного общения, включающий в себя общее понимание фоновых 
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знаний, ценностных установок, а также психологической и социальной идентичности, 
характерных для данной культуры. Понятие «культурная грамотность» в российских 
материалах встречается редко. Аналогами этого понятия в русском языке можно считать 
«широкий кругозор» или слово «начитанность». Наиболее же четкое определение дано не в 
русскоязычных, а в англоязычных источниках. В частности, в книге американского 
профессора Э.Д. Хирша «Культурная грамотность» как система знаний, необходимая 
человеку для того, чтобы ориентироваться в современном мире, включающая в себя знания 
во всех сферах человеческой деятельности [7].  Уровень образованности влияет на появление 
проблем и разобщенностей при межличностном общении.  

Невысокий уровень культурной грамотности затрудняет более широкое осмысление 
индивидом своих личных и профессиональных интересов, не позволяет ему принимать 
решения с учетом последствий. Люди, с относительно одинаковым уровнем культурной 
грамотности, легче понимают друг друга. Коммуникация же среди людей является основой 
эффективного функционирования общества. Таким образом, культурная грамотность имеет 
национальное, общечеловеческое значение, лежит даже в основе сплоченности нации.  

Культурная грамотность делится на три уровня: ядро – основные естественнонаучные 
понятия и те понятия из мировой истории и культуры, которые стали интернациональными. 
Второму уровню принадлежат понятия, лежащие в сфере классического национального 
языка общения, относящегося к исторической памяти народа. Третий охватывает 
особенности культурной грамотности для конкретной страны или региона в настоящее время 
[8]. 

Для успешного участия в кросс-культурном общении необходимо знание различных 
культурных символов соответствующей нации. В данном исследовании за основу взяты 
культурные символы в виде памятников архитектуры. Памятник архитектуры - это результат 
сложного технического и художественного процесса, реально существующий символ. Это 
неподвижный объект материального и духовного творчества, имеющий национальное 
значение. Похожее понимание и у памятника природы, где творцом выступила сама природа, 
а народ присвоил объекту культурную значимость и статус символа.  

Осведомленность об иностранной национальной символике среди нынешней молодежи 
становится все более и более актуальной. Что, следовательно, показывает степень 
актуальности данного исследования в целом. На момент написания статьи в описываемом 
исследовании приняло участие 29 американских респондентов и 172 российских 
респондентов. Количество участников продолжает расти, респонденты сами сообщают о 
заинтересованности в знании своих результатов. Опрошенные получат результаты только по 
завершению всего исследования, для предотвращения утечки информации. 

Работа велась в два этапа: теоретический и практический. В ходе изучения научно-
исследовательской литературы по выбранной теме особое внимание уделялось трудам 
российских и зарубежных психологов, педагогов и лингвистов, таких как Ананьев Б.Г., 
Библер В. С., Грушевицкая Т.Г., Дмитриев А.В., Кнапп К., Кнапп-Поттхофф А., Кон И.С., 
Новицкая А.В., Попков В.Д, Рот Ю., Садохин А. П., Трейгера Г., Хирш Э., Холл Э. 

Второй этап проекта - практическая часть в виде проведения двух опросов: среди 
американских и российских студентов для установления срезового уровня владения 
иностранной национальной символикой. За основу был взят опрос ВЦИОМ: «Символы 
России: народный рейтинг» [9], с данными о том, какие природные объекты и памятники 
архитектуры россияне считают главными символами России. По результатам сводной 
таблицы опроса создан свой список наиболее значимых символов, ориентированный на 
американское студенчество посредством личной оценки и отбора наиболее известных по 
всему миру символов национальной российской культуры. Первый тестовый опрос был 
проведен с помощью Сайруса Фишера – студента Музыкального колледжа Беркли. 
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Опросник включал в себя 25 наиболее значимых объектов. Тестовый, как и оба итоговых 
опросника, был зарегистрирован на онлайн-портале для проведения опросов - 
«surveymonkey.com». Оптимальное количество объектов в опроснике было определено 
опытным путем.  Описания объектов были взяты исключительно из англоязычных ресурсов. 
Респондентами стали американские студенты разных вузов, разных специальностей. Один из 
пунктов опросника предлагал американским респондентам обозначить 5 наиболее значимых, 
по их мнению, национальных символов Соединенных Штатов. После подсчета результатов 
сформирована сводная таблицы со срезом показателей владения национальной символикой 
России у американского студенчества. 

За основу второй части опроса, еще одной онлайн анкеты на ресурсе «surveymonkey» 
были взяты результаты математико-статистической обработки сводных таблиц опроса 
американского студенчества. Респондентами стали представители разных институтов Санкт-
Петербургского Политехнического Университета Петра Великого. 

Как и в первом, так и во втором опросах, участники – это реальные люди, чьи 
контактные данные сохранены, и при желании, есть возможность связаться с каждым из них 
для подтверждения подлинности исследования. 

Также был проведен математико-статистический анализ ответов респондентов. 
Сопоставлены и проанализированы результаты, отображенные в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты культурологического опроса, проведенного среди американских и 
российских студентов. 

Название 
культурного 
символа США 

Процент 
правильных 

ответов российских 
респондентов 

опроса 

Процент 
правильных 

ответов 
американских 
респондентов 

опроса 

Название 
культурного 

символа России 

Статуя Свободы   99,63% 83,33% Saint Basil's 
Cathedral  

Белый дом  96,77% 76,92% Red Square  

Гранд Каньон  95,97% 66,67% Moscow Kremlin  

 Эмпайр-стейт-
билдинг  

89,93% 60,00% Petergof  

Ниагарский 
водопад  

89,26% 58,33% Saint Isaac's 
Cathedral  

Мост Золотые 
Ворота  

84,00% 56,00% Lake Baikal  

Миссисипи  81,70% 53,85% Hermitage Museum  

Всемирный 
торговый центр  

73,33% 48,00% Bolshoi Theatre  

 Мемориал 
Линкольна  

72,67% 48,00% Bronze Horseman  

 Колокол Свободы  66,45% 45,83% The Motherland 
Calls  

Спейс-Нидл  65,19% 41,67% Cathedral of Christ 
the Saviour  

Рашмор  61,84% 37,50% Tretyakov Gallery  
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Национальный 
парк Йеллоустоун  

60,53% 36,36% Solovetsky Islands or 
Solovki or Solovets 

Монумент 
Вашингтона  

43,75% 36,00% Peter and Paul 
Fortress  

Капитолий  
(ошибочно: Здание 
конгресса (52,70%)  

38,51% 29,17% Moveable bridges  

Таким образом, достигнута изначально поставленная задача: посредством исследования, 
как в практическом, так и в теоретическом направлениях, было раскрыто само понятие 
культурной грамотности,  описана ее значимость для межкультурной коммуникации в целом. 
Так как, в ходе анализа статистических результатов анкетирования, были выявлены не 
далекие от стопроцентных показатели, сделан субъективный вывод о необходимости 
большей освоенности культурологическими единицами среди представителей студенчества 
двух стран. При рассмотрении системы межкультурной компетенции, выявилась 
необходимость  увеличения объема знаний о культурной символике среди нынешней 
молодежи для обеспечения более эффективного межкультурного диалога в будущем. 
Большая степень неосведомленности характерна для американцев. Это показатель 
недостаточной заинтересованности в культуре России с их стороны, а с нашей - о 
недостаточной распространенности российской культуры за границей. Подобная проблема 
может быть решена лишь комплексным подходом: популяризацией российской культуры на 
международном уровне различными способами, а также донесением до современного 
студенчества информации о необходимости уделять больше внимания своему собственному 
уровню информационной культуры при желании активно участвовать в международных 
отношениях. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В МИРЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА 

LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA FRANCE ET LA DIFFUSION DU FRANÇAIS DANS 
LE MONDE 

Аннотация. Цель данного исследования: анализ языковой политики Франции и методов 
популяризации французского языка. Актуальность выбранной тематики заключается в том, 
что французский язык на сегодняшний день занимает одну из лидирующий позиций как в 
экономическом, так и социокультурном контексте. Объектом исследования является 
языковая политика Франции. Предмет исследования состоит в поиске средств и 
инструментов, с помощью которых Франция занимается популяризацией французского 
языка. Основные методы, использованные в работе: анализ лингвистической литературы, 
Интернет-ресурсов, дефиниционный, сопоставительный анализы и метод наблюдения.  
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Dans le cadre du sujet envisagé il est vraiment important de souligner deux notions clées. Ils 

sont la politique linguistique et la francophonie.  En utilisant ces deux notions il faut que nous 
comprennions leur sens.  Pour ces raisons commençons par la notion de politique linguistique et 
continuons par la notion de francophonie. 

La notion de “politique linguistique” a de l’nterprétation large. La politique linguistique régle 
l'usage et le statut social de langue dans les communications realisés dans un groupement 
commercial et dans la vie de société. Elle peut s’exprimer en une simple pratique comme 
règlements internes de quelque entreprise ou en règlements adoptés par le gouvernement. Ce qui 
sont adoptés à l'échelle national exercent l’influence la plus considerable. La politique linguistique 
du pays, soit de la France ou de la Russie, se réfère à diverses stratégies, réformes et actions menées 
par le pays en matière linguistique. En ce qui concerne des exemples de politique linguistique, il y 
en a plusieurs: le fabricant de jeux électroniques Nintendo a décidé de lancer ces produits en anglais 
seulement, indépendamment de la langue maternelle de la clientèle cible; l’Inde est un pays qui 
consiste à nombreux groupes ethniques, donc, il y a beaucoup des langues parlées, mais leur 
gouvernement a introduit une stricte hiérarchie entre eux: on distingue principalement les langues 
officielles de l'Union, les langues constitutionnelles et les langues officielles des États et territoires.  

Grâce au processus de la mondialisation des échanges économiques et culturels et le 
développement des nouvelles technologies, la politique de promotion de la langue française s’est 
développée  puisque le statut international du français lui - même a changé. Le français d’un côté 
existe  aujourd’hui  opposé à une langue de communication dominante et de l’autre côté engagé 
dans un dialogue constant avec le groupe des langues du monde. La langue française est aujourd’hui 
présentée dans plusieurs régions du monde.  Le français est langue officielle ou co-officielle dans 
28 États. Dans ces pays, bien qu’il ne soit pas la langue maternelle de tous les citoyens, le français, 
grâce à son statut officiel, y occupe des positions stratégiques privilégiées puisqu’il y est souvent la 
langue de l’administration, de l'enseignement, de la justice et des médias [3]. 

L’influence internationale de la langue française se mesure  aux statuts variés dont elle 
bénéficie dans les organisations différentes. Le français  est la langue officielle de travail à l’ONU, 
au Comité international olympique et dans les institutions européennes. Le français est la seule 
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langue universelle des services postaux, la langue principale de l’Union africaine et  langue de 
délibération du Tribunal pénal international. Pour la communauté francophone, il s’agit, 
aujourd’hui, à partir d’une langue partagée, de construire un espace politique de coopération et de 
sol idarité fondé sur le respect et la valorisation de la diversité culturelle [5]. 

Langue mondiale, le français est une langue d’enseignement mais également une des rares 
langues apprises dans quasiment tous les pays du monde. Au total, plus de 116 millions de 
personnes apprennent le français, dont environ la moitié comme une langue étrangère. 

Les dix pays où l’on trouve le plus de francophones sont la France où habite près d’un 
francophone sur deux ayant une maîtrise courante du français, l’Algérie, le Canada, le Maroc, la 
Belgique, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la République démocratique du Congo et la 
Suisse. 

Avant l’Europe, c’est sur le continent africain que le français est le plus parlé. En Afrique 
subsaharienne, la langue française est traditionnellement la langue de l’administration et de 
l’enseignement ; sa présence reste donc relativement importante. Cette région du monde connaît une 
augmentation du nombre de locuteurs de français grâce notamment à l’amélioration des systèmes 
scolaires nationaux et au développement de la télévision par satellite. Les trois pays qui regroupent 
le plus grand nombre de francophones sont la Côté d’Ivoire (22% de la population totale), le 
Cameroun (18%) et enfin la République démocratique du Congo (4%). Au Maghreb, c’est en 
Algérie (seconde communauté francophone au monde avec 16 millions de locuteurs) et au Maroc 
qu’on trouve le plus de francophones. 

En Europe centrale et orientale, la Roumanie (8% de francophones), la Pologne et la Moldavie 
sont les pays où on compte le plus grand nombre de francophones. 

En Amérique, la situation est contrastée au Canada avec sur les vingt dernières années une 
baisse du nombre de francophones sauf dans la province du Québec, où on peut constater une légère 
hausse du nombre de personnes ayant le français pour langue d’usage quotidien (actuellement 83% 
de la population totale). Aux États-Unis, 400 000 francophones vivent en Nouvelle-Angleterre et 
300 000 en Louisiane. Dans la zone Caraïbe, le nombre de francophones est en constante 
diminution notamment en Haïti (8% de francophones aujourd’hui). 

L’Asie est la région du monde où le nombre de locuteurs francophones est le plus faible, mais 
où, comme en Afrique anglophone, la demande de français s’accroît d’année en année. Enfin, dans 
les pays de l’océan Indien, si Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones (845 
000 personnes), c’est à l’île Maurice que la langue française reste la plus présente [2]. 

La politique linguistique est realisée à coups des organisations  spéciaux qui promeuvent la 
langue française dans le monde. 

Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – 
devenue aujourd’hui l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones 
peuvent s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les 
relations de coopération entre les 77 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF. 

L’Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre la coopération multilatérale 
francophone au côté de quatre opérateurs: 

- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
- TV5Monde, la chaîne internationale de télévision 
- l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 
- l’Université Senghor d’Alexandrie 
Le réseau des Alliances françaises. L’Alliance française fut créée en 1883 à Paris sous l’égide 

de Paul Cambon et Pierre Foncin, autour de personnalités telles que Jules Verne, Louis Pasteur, 
Ferdinand de Lesseps, Armand Colin ou Ernest Renan. Elle représente aujourd’hui le premier 
réseau culturel mondial, avec 850 implantations dans 136 pays sur les cinq continents. Chaque 
année, près de 500 000 personnes, de tous âges, viennent apprendre la langue française dans les 
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Alliances françaises, et plus de 6 millions de personnes participent à leurs activités culturelles. La 
coordination du réseau est assurée par la Fondation Alliance française [4]. 

Qu’est ce qu’une Alliance française ?  Chaque Alliance française est une association de droit 
local à but non lucratif, qui exerce sa mission de manière autonome, en dehors de tout engagement 
de nature politique ou religieuse. Les Alliances françaises ont en commun la poursuite de trois 
missions essentielles: 

- Proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics;  
- Mieux faire connaître les cultures françaises et francophones; 
- Favoriser la diversité culturelle. 
Les Alliances françaises ont en partage les valeurs qui font la force et la vie du réseau et sous-

tendent chacune de leurs actions: le respect de la diversité des cultures, la passion de l’échange et la 
solidarité, les valeurs associatives, la convivialité, la recherche de l’excellence dans toutes les 
activités enterprises, la modernité et l’innovation [1]. 
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неопределённой детерминации имени существительного и способам ее выражения во 
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о степени информированности говорящих о предмете разговора и свойственна всему 
высказыванию в целом.  
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Актуальность данной темы обусловлена определенными трудностями, возникающими у 

русскоязычной аудитории при употреблении артикля. 
Цель данной работы заключается в выявлении способов передачи неопределенной 

детерминации имени существительного на русский язык и в выявлении тех маркеров в 
русском тексте, которые предполагали бы использование неопределенного артикля во 
французском языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
теоретические проблемы, связанные с возникновением и употреблением артикля и других 
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детерминантов во французском языке и  рассмотреть зависимость употребления 
неопределенного артикля и его перевода на русский язык от коммуникативной структуры 
предложения. 

Детерминация сообщает о степени информированности говорящих о предмете разговора 
и свойственна всему высказыванию в целом. Она может быть выражена: порядком слов 
(грамматически); детерминативами в именной группе, определениями и особыми 
морфемами лексически и морфологически; в глагольной группе определениями к глаголу, 
наречиями и особыми морфемами лексически и морфологически. 

Артикль - грамматический элемент, выступающий в языке в виде служебного слова или 
аффикса и служащий для выражения определенности-неопределенности категории 
(именной), т. е. вида референции [1]. 

Артикль может быть: определённым – указывает на известный предмет; неопределённым 
– указывает на неизвестный предмет, т.е. не выделенный предмет из класса подобных 
предметов. Наиболее часто выделяют: три типа артикля - le, un, du и нулевой артикль 
(означающий его отсутствие). 

Возникновение и развитие неопределённого артикля отлично от развития определённого: 
как по времени появления в языке, так и по интенсивности распространения он отстает от 
определенного. Неопределенный артикль произошёл от латинского числительного unus, una 
‘один’, ‘ одна’, которое уже в архаической и классической латыни употреблялось как 
неопределенное местоимение при “введении предмета в рассмотрение” (презентация), 
например, ibidem una aderit mulier lepida – ‘также будет там одна красивая женщина’; или при 
обозначении нереферентного представителя класса предметов: “sicut unus pater familias his de 
rebus loquor” – “как отец семейства я говорю об этих вещах”. Закрепление местоимения unus 
как обязательного сопроводителя имени в этих условиях превращает в неопределенный 
артикль. 

Детерминация (определенность/неопределенность) показывает степень 
информированности говорящих о предмете разговора и свойственна всему высказыванию в 
целом. В принципе она может быть формально выражена следующими средствами: 
грамматически – порядком слов; в именной группе: лексически – детерминативами и 
определениями; морфологически – особыми морфемами (например, постпозитивные артикли 
в румынском и болгарском языках); в глагольной группе: лексически – в определениях к 
глаголу, в частности в наречиях; морфологически – особыми морфемами (объектное 
спряжение в некоторых языках) [2]. 

Детерминация во французском языке в основном выражена артиклем, поэтому её можно 
отнести к грамматической категории. Субстанция может быть охарактеризована с 
качественной или с количественной стороны, поэтому и категория детерминации, 
выражаемая французским артиклем, имеет два аспекта: качественный и количественный. 

Качественная детерминация (определенность/неопределенность) касается считаемых 
существительных и выражается оппозицией артиклей le/un. Оппозиции артиклей указывают 
на определенность или неопределенность предмета. Они могут выступать как 
грамматические синонимы и иметь разные смысловые оттенки. 

Количественная детерминация выражает частичность. Как правило, она свойственна 
неисчисляемым вещественным именам и выражается противопоставлением определенного 
артикля le и слитного артикля du. Остальные неисчисляемые существительные определены 
своим значением и употребляются с определенным артиклем или без него (la Lune, la joie, la 
France, Moscou). Но неопределенный артикль множественного числа des может выражать 
одновременно и качественную, и количественную неопределенность: des fleurs может 
значить и «какие-то цветы» и «сколько-то цветов». 
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Артикль является не единственным способом выражения категории  детерминации. В 
русском языке артикля нет. Но так же, как и во французском  языке, определенность или 
неопределенность предмета может выражаться  порядком слов (грамматически) или 
местоимениями и прилагательными (лексически). 

В русском языке заменителем или эквивалентом неопределенного артикля будут 
являться числительное один и местоимения-прилагательные: какой-то, некий, некоторый, 
кое-какой, какой-нибудь, какой-либо. На французском языке это будут следующие 
местоимения-прилагательные: quelque, un certain, que ce soit, n`importe quel [3]. 

N’importe quel papier conviendra parfaitement. - Подойдёт любая бумага. 
Essayons quelque chose. - Давайте что-нибудь попробуем. 
Количественную характеристику действия могут выражать такие глагольные префиксы, 

как на-, пона-, на-. После подобных глаголов обязательно нужно употреблять в родительном 
падеже существительные, выражающие количественную неопределённость. 

Il a mangé des bonbons. (Он наелся конфет). 
Il a acheté des livres. (Он накупил книг). 
В этих конструкциях русского языка количественная неопределенность объекта 

выражается дважды: формой имени (родительный падеж) и формой глагола (некоторые 
префиксы). 

Итак,  различные значения категории детерминации обусловлены разнообразными 
способами ее выражения, к которым относится не только артикль, но и все другие 
детерминативы-определители, а также различные классы местоимений. Но всё же, 
важнейшим детерминативом является артикль, выражающий эту категорию в «чистом виде». 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последнее время ведутся споры 
об аспектуальности во французском языке и многие вопросы не получили еще однозначного 
решения.  

Целью работы является изучение аспектуальных функций русских приставочных 
глаголов, определение категории вида во французском языке и сопоставление видо-
временных форм глаголов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
теоретические проблемы, связанные с проблемой аспектуальности (категория вида), 
рассмотреть, как приставки влияют на изменение вида глагола. 

В русском языке выделяют два глагольных вида: совершенный и несовершенный. 
Глаголы разных видов, как бы ни были они близки по значению, являются не формами 
одного и того же глагола, а различными словами. Изменение видового значения у глаголов 
происходит при образовании от них посредством приставок производных глаголов. 

В русском языке 22 глагольные приставки. Из них 18: в-, вз-, вы-, до-, за-, из-, на-, над-, 
о- (об-), от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-, с-, у- – являются продуктивными, с помощью 
которых можно вновь образовывать производные глаголы. Остальные приставки,: воз-, низ-, 
пре-, пред-, – непродуктивные; посредством их производные глаголы вновь уже не 
образуются. Приставки изменяют видовое значение глагола и преобразуют глаголы 
несовершенного вида в глаголы совершенного вида, например, ехать – доехать. [1]. 

Образование глагола совершенного вида (СВ) от глагола несовершенного вида (НСВ) 
называется перфективацией, а образование глагола НСВ от глагола СВ — 
имперфективацией. Если глагол НСВ (надписывать) образуется от глагола СВ (надписать), 
который в свою очередь образован от глагола НСВ (писать), то такая ситуация называется 
вторичной имперфективацией. Разумеется, и глаголы НСВ, и глаголы СВ могут быть 
простыми, не содержащими приставок например: бить (НСВ) и дать (СВ). 

Множество глаголов  могут изменяться с помощью приставок и принимать значение 
производного слова: делать (СВ) – переделывать (НСВ) (faire - refaire); писать - переписать  
(écrire  - réécrire). Во французском языке также существует приставки, меняющие значение 
глагола, но его вид будет зависеть от времени, в которое он поставлен. 

Глаголы, которые не имеют совершенного вида, могут его образовать при помощи 
приставки и изменять значение производного слова. Например: проживать (НСВ), (séjourner) 
-прожить (СВ), (éprouver); напоминать (НСВ), (évoquer) – напомнить (СВ) (rappeler); 
запоминать (НСВ) (retenir)-запомнить (СВ) (mémoriser).   Особое место в видовой системе 
занимают глаголы движения. Они имеют две формы несовершенного вида и распадаются на 
две соотносительные группы: глаголы, обозначающие движение, которое совершается в 
одном направлении, в определённый момент, непрерывно и глаголы, обозначают движение, 
которое совершается не в одном направлении, не один раз, с перерывами. 

Однонаправленность / не однонаправленность движения в русском языке выражается с 
помощью противопоставления глагольных пар типа идти - ходить, а во французском словами 
aller-marcher. Необходимо отметить, что часто во французском языке указание на 
направление движения вообще снимается (входить – marcher) либо уточняется с помощью 
предлогов.  

В.Г. Гак акцентировал внимание на том, что если глагол обозначает только направление 
движения (например, франц. arriver – прибывать), он утрачивает тем самым связь с понятием 
движения и «примыкает к другой лексико-семантической группе  – к глаголам, 
обозначающим положение тела в пространстве». Глаголы же, обозначающие только способ 
передвижения (франц. courir – бежать), «также проявляют тенденцию к выпадению из 
группы глаголов движения и начинают квалифицировать субъект, обозначать его 
способность, манеру поведения и т.д.» [2, 159-161]. 
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Путём прибавления приставок, обозначающих направление движения, от глаголов 
первой группы образуются глаголы совершенного вида, но всегда с дополнительным 
лексическим значением, вносимым приставкой: бежать - прибежать, везти - увезти, ехать - 
проехать и т.д. От приставочных глаголов совершенного вида могут быть образованы 
парные глаголы несовершенного вида: прибежать - прибегать, уехать - уезжать. 

 
Для французского языка вопросы об аспектуальности глагола до сих пор остаются 

спорными. В аспектологии  понятия вид и способ действия разграничены. Основанием для 
выделения грамматической категории вида служит противопоставление грамматических 
форм. Способы действия представлены лексическими и лексико-грамматическими 
средствами.  

Чаще всего возникают дискуссии о различии между временами passé simple (passé 
composé) и imparfait. Существует несколько мнений. Ж. Дамурет и Эд. Пишон считают, что 
различие между passé simple (passé composé) и imparfait имеет видо-временной характер, а 
грамматическая категория вида заключается в противопоставление именно этих форм [3]. 

Другой точки зрения придерживаются Л.И. Илия, Т.Я. Гольденберг, Ю.С. Мартемьянов и 
др., которые полагают, что passé simple (passé composé) обозначает действие, ограниченное 
во времени, imparfait - неограниченное во времени, то есть, это различие – временное [4]. 

Различие между passé simple (passé composé)  и imparfait имеет видовой характер [5]. 
Проанализировав работы, посвященные аспектальности глагола, можно сделать вывод, о 

том, что в русском языке с помощью прибавления приставки к глаголу мы можем получить 
совершенный вид из несовершенного вида, а во французском языке множество глаголов 
могут изменяться с помощью приставок и принимать значение производного. Также 
существует ряд глаголов, которые не имеют совершенного вида, но  могут его образовать 
при помощи приставки и изменять значение производного слова. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Н.В.Сидоров Морфология русского литературного языка. URL: 
http://rus.1september.ru/2004/40/4.htm (дата обращения 16.11.2014) 
2. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. Л.: Просвещение.1977.300 с. 
3. Damourette J. Et Pichon E. Des mots à la pensée. Essai de grammaire francaise, t. V.P., 1970. 76 с. 
4.  Илия Л.И. Грамматика французского языка. М., 1964.132с. 
5. Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке. М.: Высшая 
школа, 1982.45 с. 

УДК: 821.133.1.05 
А.М.Тищенко, В.В.Акупова (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

THE ANALYSIS OF FRENCH PROVERBS ADAPTATION IN RUSSIAN TRANSLATION 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу перевода французских пословиц на 
русский язык. Автор рассматривает сложности, с которыми приходится сталкиваться, а 
также изменения, которые претерпевают высказывания при адаптации на другой язык. 

Ключевые слова: французские пословицы, перевод, анализ 
 
Пословица – это малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, 

ритмизированное изречение, несущее в себе обобщенную мысль, вывод или иносказание с 
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дидактическим уклоном [1]. Пословицы являются неотъемлемой частью каждого народа, 
поскольку отражают его культуру и быт. Они не теряют своей актуальности и по прошествии 
многих столетий, оставаясь всё также же часто употребляемыми из-за заключенной в них 
мудрости. Краткие по своей структуре, пословицы содержат «меткие определения и удачные 
сравнения» [2], оставаясь при этом созвучными и рифмичными («Молчание - знак согласия», 
«Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет»). Многие из них даже переводятся на 
другие языки, распространяясь, таким образом, по всему миру, в результате чего иногда 
бывает сложно определить, откуда на самом деле они произошли. 

Именно французский язык оказал огромное влияние на русскую культуру и даже был в 
употреблении в 18 веке у высших слоев общества. Немало пословиц, к которым мы 
привыкли, на самом деле пришли из Франции («L'appétit vient en mangeant» - «Аппетит 
приходит по время еды»). Но далеко не все из них также просты в переводе и содержат в 
адаптированном варианте тот же набор слов, что и в оригинале. К примеру, «A boiteux femme 
qui cloche» имеет русский эквивалент «По Сеньке и шапка», тогда как точный перевод 
звучит следующим образом «Хромая женщина в колпаке».  

Целью данного исследования является: 
- сравнить структуру французских пословиц и их переводов на русский язык; 
- определить сходства и различия изречений в двух языках; 
- выявить случаи, когда перевод требует лексической замены или же перефразирования. 
Согласно Т.П. Понятиной [4], интернациональность французских пословиц обусловлена 

их происхождением: 
- античная мифология («Chacun est l’artisan de sa proper fortune» - «Каждый сам кузнец 

своего счастья»; «Un malheur ne vient jamais seul» - «Беда не приходит одна»); 
- библия («Cherchez et vous trouverez» - «Ищите да обрящите» [5]; «Ne jetez point vos 

perles devant les pourceaux» - «Не мечите бисер перед свиньями» [6]); 
- классические произведения мировой литературы («Tout est pour le mieux dans le meilleur 

des mondes possibles» - «Всё к лучшему в этом прекраснейшем из миров» [7]). 
Стоит также отметить, что во французских пословицах в отличие от русских, куда реже 

используется повелительное наклонение, и практически не используется тире, по причине 
редкого употребления эллиптических конструкций. Более того, превалирующее 
большинство французских пословиц содержит не свойственный данному языку не прямой 
порядок слов для достижения рифмичности.  

В ходе исследования было выявлено, что переведенные на русский язык пословицы 
можно разделить на 3 группы: 

- идентичные оригинальным фразам или же очень схожие. К ним можно отнести такие, 
как «Est mauvais berger qui aime le loup» - «Плох тот пастух, который волку друг», «A bon 
salut, bon accueil» - «На добрый привет - добрый ответ», «Oeil pour oeil, dent pour dent» - «Око 
за око, зуб за зуб», «Revenons à nos moutons» - «Вернемся к нашим баранам», «A chaque fou 
sa marotte» - «Каждому дураку своя погремушка», «Vouloir le beurre et l’argent du beurre» - 
«Хотеть и масло, и деньги за масло»; 

- более конкретизированные и уточненные, нежели французские. «La charge dompte la 
bête» на русский было переведено как «На вожжах и лошадь умна», тогда как в 
действительно это звучит как «Груз покоряет зверя»; «Morte la bête, mort le venin» 
(«Мертвый зверь - мертвый яд») соотносят с нашей пословицей «Мертвый враг не опасен» 
или же «Le chat parti, les souris dansent» - «Без кота мышам масленица», когда на самом деле 
это «Кот за дверь, мыши в пляс». Следует заметить, что в данном случае изменения 
незначительны и предугадать русский эквивалент не составляет особого труда. 

- абсолютно различные по своему лексическому составу. «А Coeur vaillant rien 
d'impossible» («Для храброго сердца нет ничего невозможного») - «Смелость города берет», 
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«А dure enclume, marteau de plume» («Твердой наковальне - молот легче пера») - «Терпенье и 
труд всё перетрут», «Le beau jour se prouve au soir» («Зови день хорошим - вечером») - 
«Цыплят по осени считают», «Bien fin qui l'attrapera» («Только хитрый сможет его поймать») 
- «Его на кривой не объедешь». 

Таким образом, становится понятно, что есть немало случаев, когда адаптация на 
русский язык может вызвать затруднения. Порой такое случается даже с вполне простыми 
пословицами. 

Для данного исследования студентам, изучающим французский язык, было предложено 
перевести ряд пословиц на русский язык. В целом, каждый справился с половиной заданий, 
приведя если не точный эквивалент, то по крайней мере приблизительный. 

Самой простой оказалась пословица «César ou rien», с которой ни у кого не возникло 
проблем, и звучит она как «Всё или ничего». 

Также одной из самых правильно адаптированных оказалась «Ce qui a bon de ne vicie 
pas» («Кашу маслом не испортишь»), к которой помимо общепринятого перевода, были 
предложены «Там хорошо, где изобилие» и «Хорошего много не бывает». 

Совсем иная ситуация получилась с пословицей «Au long aller la lime mange le fer» 
(«Вода точит камень»). Из выполненных студентами работ можно выделить такие варианты, 
как «Что посеешь, то и пожнешь», «Если начинаешь врать, то потом уже не остановиться». В 
ответах присутствовали и схожие по набору слов к оригинальному предложению варианты, 
но тем не менее, не получившие того же значения («Пила долго пилит железо», «Долго 
работая, напильник ест железо»). 

Еще одним примером сложностей, вызываемых переводом пословиц с иностранного 
языка, оказалась «Août et vendange ne se font pas tous les jours», привычно звучащая для нас 
как «Не всё коту масленица». Были представлены следующие переводы: «Что посеешь, то и 
пожнешь», «Делу время, потехе час» и «Сбор урожая в августе не всегда случается». 
Последнее, впрочем, близко по значению к исходному предложению. 

На основании проведенных исследований можно смело сказать, что адаптация 
иностранных пословиц на русский язык дело очень тонкое и непростое. Необходимо 
учитывать культуры языков, чтобы передать смысл пословицы наиболее доступным и 
понятным образом. И, тем не менее, есть немало французских выражений, максимально 
схожих с русскими, но при этом перевод зачастую конкретизирует абстрактные фразы. Более 
того, в пословицах обоих языков отсутствует правильный порядок слов и есть параллелизм. 
Безусловно, хорошему переводчику необходимо знать обычаи языков обеих стран, чтобы 
грамотно перевести исходные фразы, сохраняя при этом заложенный в них изначально 
смысл, хоть и подобрать эквивалент зачастую бывает не просто. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
L’EXPÉRIENCE PRATIQUE DE L’EXPERTISE ÉTRANGÈRE DANS L’EXÉCUTION DE LA 
POLITIQUE D’INNOVATION RÉGIONALE EN RUSSIE AU COURS DE LA FORMATION 

POLITIQUE RÉGIONALE DU SECTEUR FÉDÉRAL SIBÉRIEN 

Аннотация. Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью 
перехода общества на инновационное развитие и осуществление реальной модернизации 
экономики. Данная работа посвящена изучению зарубежных методов по стимулированию 
инновационной деятельности для дальнейшего их привлечения в инновационную политику 
регионов РФ.  Подобраны возможные методы и формы стимулирования инновационной 
деятельности и анализ текущего состояния инновационного процесса в России на примере 
Сибирского Федерального округа.  
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стимулирования, зарубежный опыт. 

 
Sur la base de l’analyse de la littérature divers [4, p.13; 3, p.152], on peut dire que des formes 

de soutien de l’Etat pour les activités de recherche et d’innovation intégrent le financement direct. 
Ils comprennent: fournir gratuitement des inventeurs-prêt bancaire; la création de fonds de capital-
risque innovantes; report de paiement de droits de brevet sur des ressources invention; la création 
d’un réseau de Technopolis, les parcs technologiques. Après l’analyse de la littérature économique, 
on peut remarquer que dans le monde il y a des formes principales de stimulation de l’innovation 
suivantes dans le secteur des petites entreprises. Ils sont: 

- les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France [5]: ils soutiennent l’établissement de 
programmes nationaux spéciaux pour le support compétitivité des petites entreprises innovantes 
travaillant pour l’Etat des sujets scientifiques et techniques;  

- la France, les États-Unis [1]: ils soutiennent le financement direct (subventions, prêts) , qui 
atteignent 50 % pour la création de nouveaux produits et technologies; 

- l’Allemagne [6]: aide dans les subventions, atteignant 50 % des dépenses de mise en œuvre 
des innovations. 

La comparaison de la politique de l’innovation régionale a été menée dans trois régions: la 
région d’Omsk (le leader dans le nombre de projets innovants), l’Altaï (le niveau du milieu de 
l’innovation ) et le Territoire de Transbaïkalie (le niveau le plus bas de l’innovation ). Sur la base de 
notre analyse, il a été proposé l’utilisation de certains mécanismes étatiques pour stimuler 
l’innovation. 

Comme la stimulation de l’innovation dans ces domaines, l’État peut appliquer des mécanismes 
juridiques, financières, fiscales et des biens. 

Il est également important de créer des entreprises communes avec des partenaires étrangers 
pour produire et mettre en œuvre des produits de haute technologie. Une autre méthode efficace est 
un partenariat public - privé.  

C’est une unification organisationnelle et institutionnelle de l’entreprise d’Etat et privé pour 
l’exécution des projets socialement importants dans tout le pays ou dans les certaines régions [2]. 

Ainsi, d’examiner attentivement l’expérience internationale nous pouvons conclure que la 
supériorité incontestable des pays étrangers dans le domaine de l’innovation. 
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La contribution scientifique de ce travail consiste en l’analyse détaillée de l’état actuel du 
processus de l’innovation en Russie. Par exemple, dans le secteur fédéral de Sibérie ont été analysés 
trois régions. Des recommandations ont été élaborées séparément pour chaque région dans la 
politique régionale de l’Etat. 

Les directives supplémentaires de cette étude se rapportent à le plan actuel des autres régions la 
Russie et du secteur fédéral sibérien.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Galama T., Hosek J. US Competitiveness in Science and Technology. Santa Monica, California. 2008. С. 
135. 
2.Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981605628&mark=r981605004. 
3.Дежина И.Г., Салтыков Б.Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и 
разработок. М.:ИЭПП, 2004.С.152. 
4.Завлина П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент: Справ. пособие – СПб.: 
Наука, 1997. С. 367. 
5.Зайцев В. Инновационная система Японии: реформы и современные возможности. // МЭИМО, №12 
2010. С.3-14. 
6.Французов В.В., Газеев А.В. Инновационная политика Германии на современном этапе // Мировая 
экономика. 2008. №11. С. 16-21. 

УДК 316.75 
Е.В.Чатырко, С.В.Кади (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
UN RENDEMENT D’USAGE DE L’IDEOLOGIE DE LA GESTION DANS UNE 

ORGANISATION 

Аннотация. В данной работе проведен анализ построения идеологии управления в 
организации. Обосновано понятие идеологии, выявлены оптимальные методы 
идеологического воздействия посредством оценки их эффективности. 
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Aujourd’hui on trouve assez souvent dans la littérature scientifique et dans les médias les 

expressions «l’idéologie politique», «l’idéologie économique», «l’idéologie humanitaire», 
«l’idéologie de la culture», «l’idéologie religieuse», «l’idéologie juridique», «l’idéologie du 
marché» etc. Cela signifie que l’idéologie pénètre en effet toutes les sphères de la vie de la société, 
influence sur la conscience de l’homme, sur les systèmes publics et leurs éléments. En regardant 
tout autour, nous pouvons observer les exemples de l’histoire, comment l’idéologie peut fortement 
influencer sur l’activité des gens (le nazisme, le socialisme) [1].  

C’est pourquoi aujourd’hui les chefs des organisations et les entrepreneurs disent de plus en 
plus souvent de nécessité d’avoir une forte idéologie. Ils trouvent que c’est un facteur le plus 
important de la croissance de la compagnie. Et c’est normal, puisque les idées sont dirigés sur la 
perception intellectuelle, ils forment les humeurs, les goûts, les préférences et des autres éléments 
de la psychologie sociale à l’organisation. Dans l’aspect substantiel on donne la norme de la 
conduite sociale et ses motifs, le système du vision du monde et des orientations politiques, 
sociales, morales et esthétiques [2].  
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L’actualité du travail consiste en détection des meilleurs méthodes de la gestion idéologique à 
l’organisation, dans la définition, quelle idéologie doit choisir l’entreprise. Le but du travail c’est 
montrer l’importance et l’efficacité pratique de la gestion correcte idéologique. Conformément au 
but, il est nécessaire de décider les tâches suivantes: l'analyse des méthodes, leur caractéristique 
comparative, l’application pratique et la conclusion à la base des résultats. 

Selon sa nature, l’idéologie est dans la sphère des phénomènes socio-psychologiques à 
l’organisation. La sphère donnée est liée directement à tels importants éléments de la gestion 
moderne comme la motivation créatrice, l’augmentation du niveau de la conscience des gens, la 
formation du potentiel spirituel de l’individu, l’éducation et développement de la personne. Les 
sources de la créativité comme la culture de l’homme et son individualité, le développement 
spirituel de la personnalité appartiennent directement à la sphère de l’idéologie de la gestion [3].  

L’actualité d’une idéologie de la gestion qu’elle exerce à l’organisation les fonctions 
traditionnelles (le ciblage, l’intégration, la mobilisation etc.), consiste aussi des idées représentent le 
moyen le plus accessible et universel de la formulation et la transmission au groupe des gens le 
contenu défini des actions, les idées, les humeurs etc. L’idée (y compris l’idée d’affaires, l’idée du 
produit etc.) sert de la forme de la représentation et de l’explication de la mission, des buts, des 
principes et des tâches de la gestion, valeurs, normes, règles, clichés de la conduite et relations dans 
le collectif. 

En conséquence, nous avons examiné l’idéologie dans le cadre de l’organisation. Nous avons 
étudié comment appliquer correctement l’influence idéologique, quel effet on peut donner, 
comment cela influencerait sur la productivité de la société et sur son bénéfice. 

On a examiné les bases existant théoriques de l’idéologie. En particulier, c’était les principes et 
les méthodes de l’influence idéologique sur les gens à l’organisation. 

Les principes de l’influence idéologique ont le caractère universel: 
1) la systématique; 
2) la continuité; 
3) la proprtion parmis l’échelle de l’influence idéologique et son intensité; 
4) l’orientation vers un but; 
5) la transparence du contenu des idées de l’idéologie administrative pour ses créateurs; 
6) la coordination du procès de l’influence idéologique avec d’autres procès d’organisation dans 

la compagnie. 
Les groupes des méthodes de l’influence idéologique: 
1. La suggestion directe des idées (la propagande, la persuasion en train de la communication, 

l'influence directe sur la conscience de la personne avec l’aide des techniques spéciales, des 
moyens, des substances). 

2. La contrainte d’organisation vers la perception ou vers l’adhésion aux idéaux définies (les 
restrictions administratives, le système des punitions et des encouragements, l’information du 
caractère normatif). 

3. La sélection professionnelle (le recrutement, le déplacement et le licenciement des 
collaborateurs en tenant compte des critères idéologiques). 

4. Le travail avec les cadres (le developpement des idées stables chez les gens par un éducation 
de longue durée, par un création des conditions pour la croissance personnel, l’autoréalisation etc.) 
[4].  

Puis on a examiné l’application de l’idéologie clairement construite de la gestion à 
l’organisation, on a révélé les résultats et on a passé à leur analyse. La construction de l’idéologie 
était basée sur les méthodes ci-dessus. On a été révélé deux éléments principaux, lesquels devraient 
contenir en lui-même l’idéologie de chaque société: le sens et le but de l’organisation [5].  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА 
У БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЕЙ 

OPTIMAL PARAMETERS SELECTION OF ONCOLOGY PATIENTS IRON METABOLISM 

Аннотация. Целью настоящей работы является выбор оптимальных параметров для 
наблюдения за метаболизмом железа у онкологических больных. Метаболизм железа в 
организме представляет один из самых высокоорганизованных процессов, при котором 
практически все железо, высвобождающееся при распаде гемоглобина и других 
железосодержащих белков, вновь утилизируется. Онкологические заболевания, чаще всего, 
сопровождаются недостатком железа, приводящим к анемии. Анемия значительно снижает 
функции поддержания жизни. Современная медицина позволяет делать большое количество 
анализов на наличие железа в организме, предлагая к изучению примерно 10-12 параметров. 
В данной работе содержится утверждение, что можно ограничиться тремя показателями: 
анализом эритропоэтина, ферритина и трансферина. Эти белки наиболее четко отражают 
процессы, связанные с обменом железа в организме и наиболее наглядны для изучения. 

Ключевые слова: метаболизм, онкологический больной, недостаток железа, анемия, 
анализ белков, наглядность в изучении 

 
Anemia is a condition in which there is a deficiency of erythrocytes, hemoglobin, or both. 

Causes include poor diet, loss of blood, industrial poisons, oncology diseases. Signs and symptoms 
of anemia vary accordingly to its severity. Mild cases are marked by the lack of energy. In more 
severe cases exertion leads to shortness of breath, rapid pulse, and pounding of the heart. Pallor is 
often evident. The cases of anemia are connected with iron metabolism. Metabolism is the sum of 
total chemical reactions or changes that take place within the body for the maintenance of life. 
There are two phases of metabolism: anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism are 
closely interrelated, since energy is needed to build new molecules, and the catabolism phase 
provides this energy by generating new ATP molecules [1]. 

This article is aimed at pointing out the most optimal parameters for monitoring iron 
metabolism of oncology patients. The iron ions perform a very important function in the human 
body. They are part of the protein carrying oxygen transfer. Therefore, the lack of iron in the 
organism of a man leads to many negative consequences , including anemia.Modern medicine has 
developed a large number of tests for the presence of iron in the body considering about 10-12 
parameters.This article claims, that the research can be restricted to the study of three indicators to 
determine anemia : erythropoietin , ferritin and transferrin. These proteins more clearly reflect the 
processes associated with the exchange of iron in the body and are the most convenient and easy to 
study. 

Iron metabolism in the body consists of several stages: absorption into the gastrointestinal tract; 
transporting; intracellular metabolism; depositing, recycling, reutilization , excretion out of the 
body.The main sources of iron bound by transferrin are the organs of blood destruction, where the 
decay of erythrocytes occurs.A small amount of iron moves into the vascular system together with 
its absorption by the small intestine . The iron in the bloodstream is connected with the transport 
protein – transferrin- and is transported into the cell. The structure of this process is performed as 
follows:the transferrin molecule carrying two atoms of iron advances to the outer end of the 
receptor and then is absorbed by the cell with the help of endocytosis . The iron alters the level of 
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oxidation (2+ to 3+) and is subsequently used for hemoglobin synthesis or stored in the form of 
deposited iron [2]. 

During oncology diseases the creation of red blood cells is disrupted due to the violation of iron 
absorption and storage.The distinctive features of this process are : low level of serum iron , low 
transferrin saturation and the presence of available iron storages measured by serum ferritin or bone 
marrow examination .The failure of iron metabolism occurs in the following way: to fight with 
oncology the macrophages start protein cytokines secretion,and it produces a negative effect 
resulting in the increased production of erythropoietin being a "trap" for the iron. Consequently, 
only a small amount of iron becomes available for erythropoiesis. Kidneys react to this change 
reducing the production of erythropoietin (the hormone stimulating the birth of new erythrocytes). 
The transferrin receptors on eritroblasts (the cells from which new red blood cells are produced) are 
affected by the same change: as the result  their amount is reduced and they become less effective 
iron transfers. 

It is indicated in the scientific literature that a lot of parameters can be taken for the observation. 
For example, in the blood of an oncology patient erythrocytes are also subjected to change: their 
form, color, the concentration of hemoglobin change. There is an increase of latent iron binding 
capacity of blood serum too. In order to simplify the process of observation, it is necessary to select 
some of the most appropriate tests taking into consideration both practical and economical points of 
view. For this purpose the research into 56 primary oncology patients aimed at determining the 
most effective disease revealing options was conducted at the Research Institute of Clinical 
Oncology named after N.N.Blokhyn. As the result the anemia was observed in 37.5% of oncology 
patients. Absolute iron deficiency was observed in 47.6% of oncology patients. Consequently, it has 
been proven that the observation of ferritin, soluble transferrin receptors, erythropoietin levels is the 
most objective assessment of the iron storage in the body [3]. 

To sum up, transferrin , eretropoetin , ferritin analyses do not only reflect the essence of the 
changes in iron metabolism , but also are easy for measurement and they have a relatively low 
cost.As the result  they are crucial in monitoring  iron rotation in a patient’s body. If a patient 
suffers from iron deficiency, he can be recommended to pass additional tests on the presence of 
oncology cells. 
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БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 
THE LARGE HADRON COLLIDER AND POSSIBLE DANGERS IT POSES 

Аннотация. Большой адронный коллайдер - одна из самых обсуждаемых тем научного 
сообщества. Безопасность проводимых в нем экспериментов до сих пор ставится под 
сомнение учеными по всему миру. Цель статьи – познакомить читателей с основными 
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принципами работы коллайдера, его задачами и понять, насколько реальны опасности его 
опытов. Статья может быть использована студентами разных специальностей как для 
ознакомления с БАК, так и для изучения специализированной лексики.  

Ключевые слова: большой адронный коллайдер, радиация, микроскопические черные 
дыры, вакуумные пузыри, страпельки 

 
The Large Hadron Collider is the world`s largest and the most famous particle collider, built by 

European Organization For Nuclear Research(CERN). Its main aim is to answer some of the 
fundamental open questions in physics concerning the basic laws governing the interactions and 
forces among the elementary objects, the deep structure of space-time, etc. The LHC is expected to 
allow scientists to test their predictions of different theories of particle physics and high-energy 
physics and particularly to prove or disapprove the existence of Standard Model predicted particles 
as Higgs boson, graviton, etc. Also the LHC is thought to be essential for creating or rather to say 
discovering the interrelation between quantum mechanics and general relativity, where current 
theories and knowledge are unclear or break down altogether [1]. As none of now existing theories 
arrives at a comprehensive picture of fundamental laws of physics the LHC may be the only way to 
collect enough data to suggest which of the theories is the most likely to be correct. The actual 
choice now is between the Standard Model and Higgsless Models. 

The LHC was built with collaboration of over 10,000 scientists and engineers from over 100 
countries, as well as hundreds of universities and laboratories. The collider lies in a circular tunnel 
with a circumference of 27 kilometres, at a depth ranging from 50 to 175 meters underground 
beneath Franco-Swiss Border, near Geneva, Switzerland. It crosses the border at four points, mostly 
in France. Surface buildings hold ancillary equipment such as compressors, ventilation equipment, 
control electronics and refrigeration plants [1].  

The tunnel contains two parallel beam lines that intersect at four points, each containing a 
proton beam which travel in opposite directions around the ring. Some dipole magnets keep the 
beams on their circular path while other quadrupole magnets keep the beam focused in order to 
possibly prevent particles from interaction in the four intersection points where the two beams will 
cross. For continuous operation and safe work of the magnets there is a need of superfluid helium 4 
with its operating temperature of 1.9 K(-271,25 C) so that makes the LHC the largest cryogenic 
facility in the world at the temperature of liquid helium.  

There are seven detectors constructed into the LHC. ATLAS experiment and Compact Muon 
Solenoid(CMS) are the largest and carry general purposes of particle collisions. ALICE (A Large 
Ion Collider Experiment) and LHCb (Large Hadron Collider Beauty) have more specific roles such 
as studying quark-gluon plasma and the matter-antimatter asymmetry in the Universe. 
TOTEM(TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement), MoEDAL (Monopole and 
Exotics Detector At the LHC) and the LHCf (Large Hadron Collider forward), are very much 
smaller and are for very specialized research like studying diffractive processes of the particles, 
searching for a predicted particle called magnetic monopole or attempting to explain the nature and 
the origin of ultra-high-energy cosmic rays. 

By now the LHC has been working for six years. Through this time the scientist holding 
experiments on it have announced the creation of the quark-gluon plasma, the possible discovery of 
Higgs boson [2] and other particles predicted by the Standard Model, the attempts to create mini 
black holes, excited quarks and many other experiments.  

The debates about the safety of our planet during the experiments started even before the first 
collision in the LHC took place. Some of the scientists were worrying that if something in the 
construction of the detectors or the synchrotron breaks down the explosion will destroy not only the 
LHC but the Earth as well. Even though the LHC has started its work being accepted by the LHC 
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Safety Study Group there are still hot arguments about its aims and possible damage to the planet 
that they may cause. 

So what are the main fears of people about the LHC experiments? 
The LHC produces the collisions of particles at the absolutely unreal energy (the world-record 

3.5 TeV per beam which is expected to be 6.5 per beam next year) though in the nature around us 
those processes are happening all the time. But every process including such a great energy 
necessarily produces the radiation. As the LHC produces the highest energy on the Earth there are a 
lot of fears that its radiation rays will transpierce the planet and do a considerable damage. But 
according to the LHC Safety Study Group (LSAG Safety Report) [2], there is nothing to be afraid 
of. The LHC produces the same or even less energy than cosmic rays which attack the surface of 
the Earth since its formation. Concluding all of that nature has already conducted the equivalent of 
about a hundred thousand LHC experimental programmes on Earth already – and the planet still 
exists. 

One of the fears that also strikes a lot of ordinary people as well as some scientists is that the 
LHC may create micro black hole which will increase in size and absorb the planet and the 
Universe. However much real that idea would sound this is still hardly possible if to believe the 
scientists working on the LHC. On one hand, the General Relativity of Einstein refuses the chance 
of the creation of microscopic black hole in the LHC as the gravitational forces between the 
fundamental particles are too week. On the other hand, some theories which allow the existence of 
extra dimensions also allow that the gravitational forces between the fundamental particles are 
strong enough at the LHC energy. But as was pointed out by Stephen Hawking (English theoretical 
physicist and cosmologist, the first to set forth a cosmology explained by a union of the general 
theory of relativity and quantum mechanics), it is expected that all black holes are ultimately 
unstable. So even if the micro black hole was generated by the LHC its expected lifetime would be 
really short so it would not be able to cause any serious damage as any further accretion of normal 
matter in the form of quarks, gluons or leptons would immediately be radiated away. If one would 
wonder what would happen if there is a stable black hole in the LHC it is possible to say that then 
we have very robust empirical evidence either disproving their existence, or excluding any 
consequence of it [4]. 

Another great fear is the vacuum bubbles that can be easily generated by the LHC. The idea of 
the vacuum bubbles comes from the idea that what we actually call “vacuum” might be not the 
lowest-energy state in the Universe, so it could decay into the “vacuum bubble” which is lower-
energy state. It is scary possibility that the proton-proton high-energy collision would produce the 
vacuum bubble that would expand and destroy not just the Earth but perhaps the whole Universe. 
What the scientists has to answer to that? In fact, cosmic-ray collisions as has been told before has 
much greater energy than the collisions at the LHC, so logically if the LHC could create the vacuum 
bubble so could the cosmic rays. But the continued existence of the Universe confirms that no 
vacuum bubbles are produced by cosmic rays so neither they are by the LHC. 

The last worldwide fear that we are going to discuss is creating a hypothetical strangelets, the 
small formation of the strange matter, by the LHC. This theoretical particle consists of equal 
number of up, down and strange quarks. What is the most scarring about this matter is that it could 
possibly change all of normal matter in the Universe into a matter like this once it became stable, so 
actually it is the threat to the world we live in. But scientists think that there is nothing to be afraid 
of. Firstly, this matter is hypothetical as no one has observed it in the Universe. Secondly, the 
electromagnetic field around this matter would repel normal matter rather than change it into 
something else. Thirdly, even if such matter exists, it would be highly unstable and would decay 
almost instantaneously, its lifetime is less than a nanosecond. Fourthly, high-energy cosmic rays 
should produce such material naturally. Since the Earth is still around, the scientists theorize that 
strangelets are a non-issue [5]. 
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To sum up, the LHC is the greatest experimental tool mankind has ever made and it gives us a 
bright opportunity to discover the secrets of the world around us. Such questions as creation of 
micro black holes and strangelets producing radiation and vacuum bubbles during experiments have 
been discussed by the scientific community in terms of safety. It has been concluded that the 
experiments are not dangerous though there still is a little chance of happening things which are 
unpredictable or considered impossible. Many world famous scientists such as prof. Stephen 
Hawking, academician Vitaly Ginzburg, prof. Sheldon Glashow, prof. Edward Kolb, etc. [6], find 
nothing frightening and endangering the Earth in the LHC experiments but suppose it would only 
help us know the truth about the structure of the world. So one of the things we can be sure about is 
that the LHC will continue its work and will hold a lot of experiments. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY 

Аннотация. В докладе рассмотрены альтернативные источники энергии и устройства, 
использующие неосвоенные или малоиспользуемые энергетических ресурсы. В частности, 
описан концепт ноутбука, использующего реакцию электролиза для подзарядки батареи, а 
также описано биотопливо как альтернатива бензину или дизельному топливу. Данная 
работа может использоваться на практических занятиях по английскому языку в качестве 
презентации, а также как материал для чтения дома и в аудитории. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, энергия, энергетические ресурсы, 
плантбук, электролиз, водород, биотопливо, биодизель, этанол. 

 
Today the humanity dependence on energy is growing exponentially. However, natural 

resources are becoming less and less. What would be if the Earth lost presently known sources of 
energy? Just imagine, millions of factories have stopped, schools, universities and hospitals do not 
work, there is no transport, no connection, the life has stopped. That is why today the world of 
science gets an incredibly serious question - where to get the energy to avoid the collapse of the 
world. Although people have already mastered solar, wind, ocean energy, etc. but, in my opinion, 
the future of the devices and energy sources that greatly help to save the energy or to make human 
life autonomous in general, is about to come. 

“The Plantbook” is a notebook concept that takes a leaf out of the life of a bamboo plant. What 
I mean is that the battery charging system is inspired by the water-soaking abilities of the bamboo. 
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The designers explain: “The system uses an external water tank, hence the Plantbook continuously 
absorbs the water when soaking it in the water and generates electrolysis using the power stored in a 
solar heat plate installed on the top. In this process it is operated using hydrogen as the energy 
source and discharges the oxygen. If you put it into a water bottle while you do not use the laptop, it 
automatically charges a battery and discharges the oxygen. A leaf-shaped strap hanging on the top 
is made with silicon. It plays a role of a hand ring and a green LED indicates when the battery is 
charged. Using this LED, users can check how much spare capacity the batter has. Designers: 
Seunggi Baek & Hyerim Kim” [1]. 

“Biofuels” have been around as long as cars have been. At the beginning of the 20th century, 
Henry Ford planned to fuel his “Model Ts” with ethanol, and early diesel engines were shown to 
run on peanut oil. 

Gasoline and diesel are actually ancient biofuels. But they are known as fossil fuels, because 
they are made from decomposed plants and animals that have been buried in the ground for millions 
of years. Biofuels are similar, except that they are made from plants grown today. 

Much of the gasoline in the United States is blended with a biofuel—ethanol. This is the same 
stuff as in alcoholic drinks, except that it is made from corn that has been heavily processed. There 
are various ways of making biofuels, but they generally use chemical reactions, fermentation, and 
heat to break down the starches, sugars, and other molecules in plants. The leftover products are 
then refined to produce the fuel that cars can use.” [2]. 

Countries around the world use various kinds of biofuels. For decades Brazil has turned 
sugarcane into ethanol, and some cars there can run on pure ethanol rather than as additive to fossil 
fuels. Moreover, biodiesel – a diesel-like fuel commonly made from palm oil is generally available 
in Europe. 

For the future, many think a better way of making biofuels will be from grasses and saplings, 
which contain more cellulose. Cellulose is the tough material that makes up plants' cell walls, and 
most of the weight of a plant is cellulose. If cellulose can be turned into biofuel, it could be more 
efficient than current biofuels and emit less carbon dioxide. 

In conclusion, there is a wide variety of energy sources that can be used as alternative sources. 
In a few years our house will be full of devices which generate energy, now seemingly out of 
nowhere. These devices will extract every ounce of energy, every joule, to make our lives 
autonomous. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА. 
HEART RATE VARIABILITY 

Аннотация. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) – метод оценки состояния 
механизмов регуляции и физиологических функций организма, основанный на анализе 
интервалов между сердечными сокращениями. Метод точен, прост в использовании, может 
использоваться для ранней диагностики ряда заболеваний. Цель статьи – ознакомление с 
перспективным методом функциональной диагностики.  
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Heart rate variability (HRV) analysis is a method of assessment of the mechanisms of 

regulation and physiological functions. It is a very precise and fast method, and it is believed, that 
HRV will become as common as pulse, blood pressure or temperature in patient charts in the 
nearest future [1,2]. In the past thousands published articles were  written about HRV. HRV is used 
as a screening tool in many disease processes. Various medical disciplines are looking at HRV. In 
diabetes and heart disease it has been proven to be predictive of the likelihood of future events.  

Heart rate variability is a physiological phenomenon of continuous variations of heartbeat 
intervals. HRV is recognized as a physiological marker of regulatory influence of the autonomic 
nervous system (ANS) on the heart. HRV expresses the total amount of variations of beat-to-beat 
(RR) intervals during recorded time. 

A series of contiguous heartbeat intervals originated from a sinoatrial node must be recorded to 
perform valid HRV analysis. Proper heartbeat intervals may be obtained from different sources or 
physiological modalities directly or indirectly reflecting heart beating activity. 

The origin of heartbeat is located in a sino-atrial (SA) node of the heart, where a group of 
specialized cells continuously generates an electrical impulse spreading all over the heart muscle 
through specialized pathways and creating process of heart muscle contraction well synchronized 
between both atriums and ventricles. The SA node generates such impulses about 100-120 times per 
minute at rest. However, in healthy individual resting heart rate (HR) would never be that high. This 
is due to continuous control of the ANS over the output of SA node activity, which net regulatory 
effect gives real HR. In healthy subject at rest it is ranging between 50 and 70 beats per minute. At 
rest both sympathetic and parasympathetic systems are active with parasympathetic dominance. The 
actual balance between them is constantly changing in attempt to achieve optimum considering all 
internal and external stimuli.  

There are various factors affecting autonomic regulation of the heart, including but not limited 
to respiration, thermoregulation, humoral regulation (rennin-angiotensin system), blood pressure, 
cardiac output, etc. One of the most important factors is blood pressure. There are special 
baroreceptive cells in the heart and large blood vessels that sense blood pressure level and send 
afferent stimulation to central structures of the ANS that control HR and blood vessel tonus 
primarily through sympathetic and somewhat parasympathetic systems forming continuous 
feedback dedicated to maintain systemic blood pressure. This mechanism is also called baroreflex, 
which increases HR when blood pressure decreases and vice versa. This mechanism is also targeted 
to maintain optimal cardiac output.  

The HRV analysis is a powerful, very accurate, reliable, reproducible, yet simple to do. It is 
found, that lowered HRV is associated with aging, decreased autonomic activity, hormonal tonus, 
specific types of autonomic neuropathies (e.g. diabetic neuropathy) and increased risk of sudden 
cardiac death after acute heart attack [3]. 

The other research indicated that depression, panic disorders and anxiety have negative impact 
on autonomic function, typically causing depletion of the parasympathetic tonus. On the other hand, 
an increased sympathetic tonus is associated with lowered threshold of ventricular fibrillation. 
These two factors could explain why such autonomic imbalance caused by significant mental and 
emotional stress increases risk of heart attack followed by sudden cardiac death. 

Aside from that, there are multiple studies indicating that HRV is quite useful as a way to 
quantitatively measure physiological changes caused by various interventions both pharmacological 
and non-pharmacological during treatment of many pathological conditions having significant 
manifestation of lowered HRV. 

However, it is important to realize that clinical implication of HRV analysis has been clearly 
recognized in only two medical conditions: 
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1. Predictor of risk of arrhythmic events or sudden cardiac death after acute heart attack. 
2. Clinical marker of diabetic neuropathy evolution. 
Nevertheless, as the number of clinical studies involving HRV in various clinical aspects and 

conditions grows, HRV remains one of the most promising methods of investigating general health 
in the future. 

The heart rate variability analysis is a powerful tool in assessment of the autonomic function. It 
is accurate, reliable, reproducible, yet simple to measure and process. The source information 
for HRV is a continuous beat-by-beat measurement of interbeat intervals. The electrocardiograph 
(ECG or EKG) is considered as the best way to measure interbeat intervals. ECG is an electrical 
signal measured with special conductive electrodes placed on chest around heart area or limbs. It 
reflects minute changes in electrical field generated by heart muscle cells originating from its SA 
node. ECG signal has a very specific and robust waveform simple to detect and analyze. Because of 
that cardiac rhythm derived from ECG is the best way to detect not only true sinus rhythm but all 
types of ectopic heartbeats, which must be excluded from consideration of HRV analysis.  

Health risk diagnosis is a profoundly important aspect of practice for all health care 
professionals. New technology has emerged that enables health practitioners to quickly monitor the 
subtle changes in the vibratory rates of the parasympathetic and sympathetic activities.  

The diagnosis and treatment of almost every disease, health risk and health care issue can be 
greatly enhanced by using this powerful device for monitoring Heart Rate Variability and assessing 
the autonomic balance.  

There are so many risk factors, and their treatments that can be analyzed and monitored with 
the Heart Rate Scanner. Health care professionals from all fields are utilizing these powerful 
devices all around the planet today. This cutting edge technology is making it far simpler to discern 
the effectiveness of almost every variable in any given treatment program. Cancer treatment, 
treatment for hypertension, heart failure treatment and so many other types are being made so much 
more efficient. When a body is in danger of failing, time is of the essence.      Health risk diagnosis 
is a vitally important component of all treatment regimes. Using the most modern and powerful 
technological advancements available can greatly increase the success and sustainability of your 
health care practice.  

For HRV analysis 5-minute heart rhythm recording must be done using inexpensive devices 
and special software [4]. Taking this simple test in a doctor's office or at home on a regular basis 
helps catching a negative tendency in the autonomic function way before the first symptoms of 
disease may occur. 
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ЗЕРКАЛО ПОДСОЗНАНИЯ 
THE MIRROR OF THE SUBCONSCIOUS 

Аннотация. Зеркальные нейроны – это нейроны, которые возбуждаются при наблюдении 
за выполнением какого-либо действия другим существом. Некоторые из учёных называют их 
открытие самым главным событием в нейробиологии за последние десять лет. Цель этой 
статьи - знакомство читателя с доселе неизведанной частью человеческого тела. Данная 
статья может использоваться студентами различных специальностей для общего 
ознакомления. 
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A mirror neuron is a neuron that fires both when an animal acts and when an animal observes 

the same action performed by another animal. Such neurons have been directly observed in primate 
species. In human brain activity consistent with that  mirror neurons have been found in the 
premotor cortex, the supplementary motor area, the primary somatosensory cortex and the inferior 
parietal cortex. 

It has been suggested, that the mirror neuron system provides an important neural substrate for 
humans’ ability to imitate. Mirror neurons have been found during single-cell recordings in 
monkeys in area F5 and PF. It is believed that the human equivalent of this mirror system in 
humans is the pars opercularis of the inferior frontal gyrus (area 44) and the rostral part of the 
inferior parietal lobule. This article critically reviews published fMRI studies that examined the role 
of frontal and parietal brain regions in imitation. A meta-analysis using activation likelihood 
estimation (ALE) reveals that not only superior parietal lobule, inferior parietal lobule, and the 
dorsal premotor cortex but also the inferior frontal gyrus are all commonly involved in imitation [1]. 

Neuroscientist Giacomo Rizzolatti, MD, who with his colleagues at the University of Parma 
first identified mirror neurons, says that the neurons could help to explain how and why we "read" 
other people's minds and feel empathy for them. If watching an action and performing that action 
can activate the same parts of the brain in monkeys - down to a single neuron - then it makes sense 
that watching an action and performing an action could also elicit the same feelings in people [2]. 

All of the original mirror-neuron studies have examined monkeys and humans as they perform 
actions and watch others perform actions. There's a good reason for that, says Keysers - the motor 
areas of the brain are some of the most well understood and well mapped, so it's easier to know 
where to look for particular neurons there. But some of the most interesting questions that mirror 
neurons raise can't be answered by the motor neurons alone. Researchers want to understand how 
we perceive other people's emotions and sensations, not only their actions. 

Keysers and his colleagues are investigating  these issues. In one recent study he and 
neuroscientist Bruno Wicker, PhD, used fMRI to look at the emotion of the disgust. In research 
published in “Neuron” in 2003, they imaged the brains of 14 male participants, as the participants 
inhaled noxious odors-such as butyric acid, which smells like rotten butter-and as they viewed a 
film of an actor wrinkling up his face into a disgusted look. The researchers found that  feeling 
disgusted and watching someone else looking disgusted activated a particular segment of an 
olfactory area of the participants' brains called the anterior insula. 

In another recent study, also published in “Neuron”, Keysers and his colleagues looked at 
"tactile empathy," or how we experience the sight of others being touched. He found that the same 
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area of the somatosensory cortex was active both when the 14 participants - this time both men and 
women - were lightly touched on the leg with a feather-duster-like contraption, and when they 
viewed pictures of someone else being touched in the same spot [3]. 

During the ensuing two decades, this serendipitous discovery of mirror neurons has radically 
altered the way we think about our brains and ourselves, particularly our social selves. Before the 
discovery of mirror neurons, scientists generally believed that our brains use logical thought 
processes to interpret and predict other people’s actions. Now, however, many have come to believe 
that we understand others not by thinking, but by feeling. For mirror neurons appear to let us 
“simulate” not just other people’s actions, but the intentions and emotions behind those actions. 
When you see someone smile, for example, your mirror neurons for smiling fire up, too, creating a 
sensation in your own mind of the feeling associated with smiling. You don’t have to think about 
what the other person intends by smiling. You experience the meaning immediately and 
effortlessly. 

The mirror neuron system also appears to allow us to decode (receive and interpret) facial 
expressions. Whether we are observing a specific expression or making it ourselves (a frown of 
disgust, for example) the same regions of our brain become activated. And the better we are at 
interpreting facial expressions, the more active our mirror neuron system. Among other intriguing 
mirror neuron research is the discovery that complex hand gestures activate the same brain circuits 
as the complex tongue and lip movements used in making sentences. Some scientists believe these 
findings suggest that spoken language evolved from hand gestures [4]. 

Some researchers claim there is a link between mirror neuron deficiency and autism. EEG 
recordings from motor areas are suppressed when someone watches another person move, a signal 
that may relate to mirror neuron system. This suppression was less in children with autism. 
Although these findings have been replicated by several groups, other studies have not found 
evidence of a dysfunctional mirror neuron system in autism [5]. 

A series of recent studies conducted by Yawei Cheng, using a variety of neurophysiological 
measures, including MEG, spinal reflex excitability, electroencephalography, have documented the 
presence of a gender difference in the human mirror neuron system, with female participants 
exhibiting stronger motor resonance than male participants [5]. 

So, may mirror neurons be not only just the part of our brain with a great responsibility but also 
the mirror of our subconscious? Maybe they can be also responsible for the secret possibilities of 
the human mind. Is it possible for the humankind to study this part of the human brain enough to 
read not only emotions, but also thoughts of one another? Thus mirror neurons hold us from 
gestures to speech and then from speech to mental conversations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ 
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

PRESURE SENSORS IN FOOTSTEP RECOGNITION RESEARCH  

Аннотация. Была разработана математическая модель и алгоритм системы 
распознавания человека с помощью датчиков давления. Разработанная система была 
программно реализована с помощью языка программирования Python и среды разработки 
Matlab. Данная система была протестирована в ходе проведения экспериментов. Дана 
краткая оценка полученных резульатов и её применимости в концепции проекта "умного" 
дома. 

ключевые слова. Персональная идентификация, датчики давления, распознавание. 
 
Nowadays, personal identification takes roots into many areas of engineering technologies. It 

allows us to provide with safer and more comfortable environment. For instance, we can use 
personal identification for security applications during performances, in the theatre or at sport 
events and also as a security measure in companies. Also, we can use it at home for comfortable 
living [1]. For instance: 

- Recognition of existing people in the room/house for light/temperature control; 
- Recognition person for set up light, temperature, devices according to his/she prefers; 
- Tracking movement trajectory of person and detection of fallings for old people; 
- Alarms/ calling police in case of intrusion. 
Personal identification by recognition of human biometric features is the most efficient method, 

being unique and too hard to be cheated.  
There are following kinds of identification by biometric features [2]: 
- Body recognition; 
- Face recognition; 
- Print finger recognition; 
- Gait recognition (skeleton); 
- Footstep sounds recognition 
- Footstep (Ground Force Reaction). 
Our research is focused on footstep recognition , which means recognition of a person by 

pressure he exerts on the floor. The major advantage of this method is that it is unobtrusive and 
does not take extra efforts like prints taking. It also allows combining some kinds of recognition 
methods and integrating them to achieve more accurate identification results.  

The following tasks were carried out while exploring sensor device working modes and 
extracting features from it: 

- development of math model, algorithms and concepts of foot pressure recognition system; 
- program implementation of the developed system; 
- experiments with the person recognition by footsteps pressure; 
- evaluation of possibilities to use pressure mats sensors for personal identification. 
We used SensFloor pressure mat device for nursing homes produced by “Future-Shape”. 

SensFloor mat is 2-mm thick textile underlay fitted with high-tech pressure sensors. The alarm unit 
of the system signals the presence when it reveals walking movements, or sends an alarm to the 
nursing staff when a fallen patient has been detected [3]. 

Each mat consists of 8 zones which are numbered in clockwise [4]. Interface of SensFloor 
provides with ability for real-time tracking impact on the mat and the force of the impact and also 
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recording messages from device through a wireless receiver, which is connected to a computer by 
USB. Every message is recorded together with a time-stamp with 1 ms precision. The data is 
written in ASCII-format. Such data messages can be save into the txt file. This file contains 
information about the pressing force to each of the zones of the mat at each time point.  

50 walking samples were recorded for each of 4 volunteers. The exp0eriment resulted in the 
newly-developed algorithm of footstep recognition which consists of 4 phases: extracting person 
features, processing of extracted features, adding them into database, comparison of the new 
features with the features from database. Thus the main idea of this algorithm is the choice of most 
similar features from database. This choice is achieved using the 7th degree polynom,  

First was created the program which could read the file provided by SensFloor, convert it from 
hexdecimal to decimal form and after that calculate the average value of 8 pressure values. This 
data can be saved into a new file. This approach provides us with only one pressure value for each 
SensFloor mat at a single time moment. After that data were processed with approximation of 7th 
degree polynom and added to database. These tasks were carried out for four four data sets and 5 
times for each volunteer. 

This research includes 3sets of experiments with 2-, 3- and 4-persons databases The first 
experiment was carried out with 20 various person’s features. The second – with 15 features and the 
third – with 20 features. Results of the first experiment are of 100% accuracy. Recognition accuracy 
of the first, second and third experiments are approximately 100%, 73% and 60% respectively 
(Table I).  

Table I. Recognition Accuracy 

Database consists of: Recognition Accuracy 

2 persons, 5 samples for each one 20/20 = 100% 

3 persons, 5 samples for each one 11/15 = 73,3% 

4 persons, 5 samples for each one 12/20 = 60% 

So, based on the results we can use the SensFloor device for checking intruders in the 
house/room, also we can use it for falls detection in hospitals, but resolution of SensFloor device 
does not allow to have necessary accuracy for robustness person recognition. But special 
consideration should be discussed. Probably we can increase the accuracy of recognition by 
increasing a quantity of the used pressure mats. Also, if we use another math model with expected 
values for recognition process, we can increase accuracy as well. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ 

COMPUTER PROGRAM FOR ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION TESTING 

Аннотация. Статья представляет собственную разработку компьютерной программы 
ConsoleTest – решение в области образования для быстрого и эффективного тестирования, а 
также  для выполнения заданий самостоятельной внеклассной работы. В статье описываются 
основные достоинства программы, а также проводится сопоставление данной программы  с 
уже существующими продуктами, представленными в данной сфере. 

Ключевые слова: компьютерное тестирование а, компьютерная программа, 
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Nowadays with the quick development of software technology we have wide opportunities to 

make education interactive. What can we really say about educational software? Unfortunately, 
most educational software programs have the following features which can stop the teacher from 
introducing computer-based testing in the classrooms: 

- require Internet-connection to work properly; 
- have high system requirements; 
- do not have a free-version for students; 
- work only on special configurations of personal computers; 
- take a lot of space on your hard drive; 
- require some additional software for proper work 
What we have concluded is that a good educational program can not be defined with any 

statement given above. The presented in this article self-developed  ConsoleTest program was 
developed with  the aim to avoid at least some of the  mentioned obstacles. The work has been 
carried out to reach the following targets: 

-to reveal advantages and disadvantages  of  existing popular computer-based testing programs 
and to  try to improve the configuration and embody it in our own solution  

- develop an open-source solution for personal computers that can become a useful tool for 
learning and testing English language skills. 

- compare the solution with the other educational testing programs 
The developed ConsoleTest is an absolutely free solution for people who want to test their 

skills in English or other subject and learn something new.  
ConsoleTest has: 
- simple user interface (TUI); 
- very high speed of work (due to the used programming language (C) [1]);  
- portability (now: Windows-only, but it can be fully ported to UNIX-based systems (such as 

Mac OS X and Linux-based version [2]); 
- simple modifiable structure – all code-updates can be done in a short time; 
- very low system requirements – supports nearly every Windows PC. 
ConsoleTest: 
-does not need an Internet-connection to work properly; 
- does not require any installation; 
- will never ask you to download some additional software for proper work. 
It has been mentioned that ConsoleTest has TUI – Text User Interface.  Though it is some 

disadvantage of the solution, it allows you to use this program on every computer[3] with no actual 
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problem. After version 1.0 will be released, ConsoleTest is going to come on Mac OS X and Linux, 
but there is one more special thing for Windows – ConsoleTest is going to obtain a GUI – Graphical 
User Interface. Our aim is to provide the best speed of work with the new interface, because GUI is 
important for schools and universities as it is simple and clear. 

The next aim is security. Like many other programs, ConsoleTest works with the files that are 
located on your hard drive. It is clear that now they are not protected from unauthorized access. If 
these files are removed or are not available for usage, ConsoleTest will not  crash – it will just tell 
you about the problem in time. 

If we compare ConsoleTest with other programs we can see some advantages of it which are 
important for the user (Table I) 

Table I.The Results of Programs Comparison: 

Program 
name 

EXER ETrainer 
5000.1 

MyTestXPro WordsTeacher 
(ver.1.0) 

ConsoleTest 
(ver.0.2) 

Requires 
installation 

No Yes Yes Yes No 

Requires 
some 
additional 
software to 
work 

Unknown Yes (work 
with some 
audio-drivers 
is not 
guaranteed by 
author) 

Yes (requires 
additional 
MyTest’s 
software for 
tests editing) 

No No 

Easy-to-use 
from the 
first boot 

Unknown No (has a 
very specific 
design, a lot 
of not needed 
elements) 

Yes (even 
requires 
registration for 
some features) 

No (works in 
system’s tray, 
difficult to 
understand how to 
use in time of the 
first boot) 

Yes (program 
tells you about 
what you can 
do every time 
you boot it) 

Requires 
Internet 

Unknown Yes (updates 
audio dr.) 

No (but then 
won’t work 
with server) 

No No 

GUI Unknown Yes Yes Yes No (coming 
soon) 

Different 
modes 

Unknown No Yes No Yes 

 
Let us give one point for every advantage and zero point for  the  disadvantage. As we have 6 

factors to evaluate we have to introduce the index of  0,83 to adapt the score to the usual 5-score 
system. So we can get a final score from 0.00-5,00 for each program (Table II) which can help to 
assess the programs. 

Table II. Programs Score  

Program 
name 

EXER ETrainer 
5000.1 

MyTestXPro WordsTeacher 
(ver.1.0) 

ConsoleTest 
(ver.0.2) 

Mark  
(0.00-5) 

0,80 0,80 3,30 2,50 4,20 

  
As you can see from the results above, GUI, MyTestXPro and the introduced in this paper 

ConsoleTest  earn the highest scores and can be considered the best solutions. But the important 
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advantage of ConsoleTest is that it is easy and can be used for self-education. ConsoleTest gets the 
highest score and it can do any tasks the teacher might need in English Languge classroom.  
ConsoleTest has successfully passed the real-time trials when it was used to test the students. In 
addition, ConsoleTest can be used at home for computer- supported self-education . 

Important factor is that due to the simplicity of code structure [4], ConsoleTest is a universal 
tool which is suitable not only to study English, but it is a modifiable program which can be 
adjusted to your needs. 
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НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

NON-SPECIALIZED SOCIAL NETWORKS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Аннотация. В настоящее время наблюдается рост активного использования социальных 
сетей среди российских студентов. В статье рассматриваются способы усовершенствования 
изучения иностранного языка в соответствии с тенденциями развития информационно-
компьютерных технологий. Выявлены основные недостатки и достоинства работы с 
социальными сетями. Результаты исследования систематизируют знания об использовании 
неспециализированных социальных сетей в образовании. 

Ключевые слова: Информационно-компьютерные технологии, интерактивность, 
социальные сети, решение проблемы, педагогическая поддержка. 

 
Nowadays many scientists [T. Pavelieva, 2009; O. Pustovalova 2012; A. Solomatina 2011 et 

al.] аre exploring non-specialized social networks and their implementation in the modern process 
of learning a foreign language (FL). The yield of the resources of social networks are called for 
expanding the activities of students by enriching their language practice. The productivity is an 
outstanding characteristic of the existence in this environment, in other words, result of the activity 
in the social environment is a product: а message, dialogs, et cetera. Use of modern social services 
creates real conditions for the development of students’ additional skills and strategies, whereas 
traditional methods did not allow of implementing such conditions to the same extent [1]. 

A social network is a social structure that consists of groups and nodes - social facilities (a 
community, a social group, a human being) [2]. A non-specialized social network is a social 
network with unlimited access and free choice of subjects of communication and has a significant 
potential for its usage in FL teaching [3]. In web space, a social network is an interactive, 
organized, multiuser site. Its content is filled by the participants of social network. 

The term "interactive" means the possibility to interact or be in the dialogue mode with 
someone (people) or something (a computer). Interaction is a special form of the organization of 
cognitive communication activity. The most important feature is the person's ability to interpret the 
situation and design own actions. Thus, interactive learning is primarily dialog training during 
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which there should be interaction of a teacher and students and among students in the classroom or 
remotely controlled, in particular in social networks.  

Social services of the Internet are divided into multiple groups depending on their content and 
focus. The most popular non-specialized social networks are Facebook, Twitter, VKontakte. The 
popularity of different websites is explained by their interface and services (the type of networking 
— an open or closed society, the target audience, the importance of the Internet, etc).  

Social platform Twitter is used to create mini-blogs and exchange different short text messages. 
In recent years the educational potential of social service Twitter in the context of FL teaching has 
been treated by native and foreign authors. One of the training possibilities of Twitter is the service 
option of leaving online and offline video and audio messages. On the basis of the service students 
can communicate with each other and develope dialogue skills. The duration and format of 
communication is determined by the teacher. There are several key features of Twitter. First of all, 
one of the main features of Twitter is its high degree of interactivity. Twitter service allows to 
respond to various events, changes, etc.It is characterized by brevity (enables users to send and read 
short 140-characters messages); straight-line relation (messages are replaced in chronological 
order). 

Facebook is the largest international social networking service in the world. Facebook offers 
many features that help users to interact with each other. The most popular features are photo 
albums and "wall". The last one allows users to post messages. A user can control the level of 
privacy in the profile.  

The most appropriate social network in terms of FL teaching for Russian students is VKontakte 
[4]. This service allows the users to work without having in-depth computer technology knowledge, 
to organize user’s space via intuitive level, to represent users in the network and interact with 
participants of the society. 

Social networking service VKontakte removes the barrier between teachers and students. 
Students have an opportunity to put an online question to a teacher and get an answer without 
waiting for the next class. The last feature accelerates the learning process. Rapid adaptation and 
intuitive interface of the social networking service helps teachers to coordinate students’ activity, 
activate different online resources in order to prepare hometasks and teaching material. We shall 
consider teaching advantages of different using social networks for FL teaching. A great virtue of 
using the social networking service VKontakte is the accessible user interface. The use of hashtags 
is one of the most popular features among users. It helps users to find nesessary information and to 
organize it. The opportunity to comment on records helps students to refine their work on the basis 
of teacher’s comments. There is an opportunity to alert all students via publications and information 
materials in the virtual community. It enables the participants to solve organizational problems, to 
share links of additional training materials and to discuss hometasks. Regularly updated news feeds 
of the social networking service VKontakte help students to learn the material via their multiple 
scanning. A particularly important feature of the social networking service VKontakte is the 
possibility of arranging media such as movies, audio and video for the FL teaching.  

Teachers point out some limitations and difficulties in regard to the use of social networking 
service VKontakte in FL teaching. They are a lack of users’ netiquette (the process requires a 
teacher-manager), a lack of organizational working conditions for students in a social network. At 
the same time, the focused work of a teacher- manager removes the difficulties via enriching the 
educational process with new interactive technologies and increasing its efficiency and 
implementing the principle of personal orientation of education.  

The role of the independent work of students in the development of modern social services 
increases; however, the function of the teacher is crucial. The professor acts as the organizer of 
interactivity of students with a computer, as well as among the students by means of social service. 
The organizational role of the teacher training process is to develop recommendations for the use of 
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information – computer technology and to place them in a local network of the university, as well as 
to monitor and control educational activity [5]. 

In summary, non-specialized social networks have an outstanding potential in foreign language 
teaching. The usage of social networking service VKontakte might become an additional source of 
interactivity. The educational process will become more productive and interesting for students on 
the assumption of systematic use of social networking services, in particular, social networking 
service VKontakte. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЫ В ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ЗАХВАТА В ОПТИЧЕСКОМ ПИНЦЕТЕ С ПОМОЩЬЮ 

ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
COMSOL MULTIPHYSICS SOLUTION OF THE PROBLEM OF MICROSCOPIC PARTICLE 

MOTION IN FLUID IN ORDER TO DETERMINE THE GRIP FORCE IN OPTICAL 
TWEEZERS USING A VIRTUAL ENVIRONMENT COMSOL MULTIPHYSICS 

Аннотация. В данной работе обсуждается задача измерения силы захвата оптического 
пинцета, основанного на бесселевом световом пучке, полученном при помощи 
полупроводникового лазера. Моделирование физических процессов, связанных с оптическим 
захватом микроскопических частиц выполнено в виртуальной среде Comsol Multiphysics. В 
докладе будет рассказано об измерении силы захвата оптического пинцета с помощью 
предложенного математического пакета. 

Ключевые слова: Оптический пинцет, полупроводниковые лазеры, сила захвата, Comsol 
Multiphysics. 

 
Optical tweezers are devices designed to manipulate with microscopic objects, which operation 

is based on conservation of the momentum during the light refraction on a particle captured by the 
beam of laser radiation [1]. Optical tweezers have tremendous advantages, when handling 
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suspended in liquid microparticles, which sizes range from 1th to 100s microns. Primarily, this is 
attributed to the fact that the forces holding the particles in balance do not include the force of 
gravity in this case, for which reason it is possible to capture a microscopic objects using the force 
up to a thousand or more mg. It is extremely important in case of environment, where the key 
factor, which prevents the retention of particles, is not a force of terrestrial gravity, but a Brownian 
motion in liquid and / or a proper movement of a biological microobject. 

The development of the art of optical trapping and manipulation with microscopic (including 
biological) objects was given a new momentum after the demonstration of the non-divergent 
(Bessel) light beams [2], obtained by means of semiconductor lasers. In the context of 
semiconductor lasers, the Bessel beams, apart from their spatial invariance, have another important 
advantage. Due to the nature of the interference focusing, the focal spot size attainable by their help 
in case of multimode lasers is considerably lower than the limit value defined by the quasi-Gaussian 
beam distribution parameter M2. This opens broad prospects for mass use of semiconductor lasers 
in traditional optical tweezers and in devices such as lab-on-a-chip. However, up to the present the 
question of grip strength measurement for optical tweezers based on Bessel light beams of the 
semiconductor lasers is still relevant. For this purpose, the capturing of microscopic spherical 
particles in laminar flowing or uniformly oscillating liquid of known viscosity is normally used. 

To solve this problem we used COMSOL Multiphysics virtual environment. Let us refer to the 
model: a spherical body (in this case consisting of polyester) is located in a parallelepiped filled 
with water. With a high precision it can be assumed that it is not the body itself, which moves, but 
the liquid, in which it is located. Fluid motion will be considered laminar. 

We use a powerful interactive environment, which can simulate physical and technical 
processes of different nature, whose description comes to solving a system of differential equations. 
The mathematical package is based on the finite element method, which allows us to approximate 
the solutions by sectional polynomial functions [3]. In this case there are different types of such 
basis functions, which are Lagrange elements (Lagrange element of k-th order sets the value of the 
function on the boundaries and at the k points of the element), Argiris elements (set finite 
derivatives on the boundaries and second derivatives in the corners of the element), Hermitian 
elements (set the values of first derivatives on the boundaries and the function value at interior 
points of the element) and vesicular elements (on the boundaries the test function becomes zero and 
in the center of the element it reaches the maximum) [4]. 

COMSOL allows us to work with the equations already set by the program. To solve the 
problem it is sufficient to select the application mode, set the object geometry, the coefficients of a 
proposed equation, and boundary conditions. The basis functions are simulated by a "grid" (by 
default these are Lagrangian triangular elements), whose thickness can be controlled, as the number 
of elements increases the accuracy of the results grows, respectively this results in the increase of 
processing time. As the result of the problem, the distribution of a desired parameter in the 
geometry of the object is displayed on the default screen. Also for vector quantities, we can draw a 
vector diagram, for tensor quantities we can get the values of the principal diagonals, and one can 
draw as well a diagram for solutions containing complex values [5]. 

To solve this problem let us use a required application mode. We will be using here 3D 
geometry. The chosen application mode is based on hydrodynamics equations (continuity and 
Navier-Stokes equations). In a vector format in a generalized form, they are described as follows: 

, 
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where I - unit tensor,  - viscous stress tensor, Pa, � - 

Hamilton operator, η - coefficient of kinematic viscosity, ρ - density, P - pressure, F - vector field of 
mass forces. 

In «Geometry» tab we build a parallelepiped with a sphere inside it. In «Materials» window we 
select a desired substance, in this case they are Liquid Water and Polyether block amide. The choice 
of materials is required to enable the substitution of desired coefficients into Navier-Stokes 
equation. Boundary conditions are set in «Laminar flow» tab and the grid - in «Mesh» window. 
Figure 1 shows typical velocity distribution in a specified section of the object. 

 

Fig.1. Typical velocity distribution in a specified section of the object. 

To summarize we can conclude that COMSOL Multiphysics processing instrument is best 
suitable for the simulation of physical processes during the capture of a microscopic object by 
optical tweezers in a liquid medium and for obtaining the forces acting on the object depending on 
the fluid flow velocity. 
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Аннотация: Работа посвящена особенностям подхода к решению инженерных задач, 
сопряжённых с последствиями бедности и низкого социального статуса. Определение 
данных принципов базируется на рассмотрении существующего практического опыта, а так 
же материалах, посвященных теме инженерной этики. 
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According to The World Bank’s researches, more than 1 billion people all over the world in 

2011 lived on less than 1.25 US dollars per day (beyond so-called international poverty line) [1]. 
For instance, today it’s roughly the same as living on 1600 rubles (currency rates - 28.10.2014) a 
month [2]. Money in this case is only a measurement tool. True meaning of this statistics is that 1 
billion people of Earth’s population suffer from absolute poverty, defined as “situation in which 
individual’s basic needs are not covered” [3]. Obviously, poverty in this case is not a problem of 
self-perception, but a disaster that needs solution.  

Significant contribution to the fight against destitution refers to engineering. This field of 
activity applies knowledge to serve mankind [4]. Thus it is also meant to help poor in their struggle 
by providing them solutions and tools to overcome their desperate status. Because of special 
vulnerability of the poorest an engineer may need some guidance to work effectively. And as 
everyone else, they are led by the certain common basic principles, which are unfortunately vague 
despite of existence of such scholarly discipline as engineering ethics [5-7]. It’s mostly represented 
by honor codes of various societies and unions and consists of common ethics applied to the 
engineering. Principles described in such documents seem to be too broad and obvious to provide 
help to anything except one’s conscience. Having analyzed this situation, we decided to find out 
which properties make distinction between really helpful and futile attempts. 

The aims of this work are to aggregate key ideas helping engineers in their struggle against 
social troubles and share them. These activities could draw attention to the existing problems 
caused by poverty and involve people into solving global problems. 

Various sources have been analyzed: journal articles, honor codes and other documents of 
engineering societies [5, 6], materials of symposiums [7] and live examples of engineering solutions 
meant to help the poorest [8, 9]. There appeared to be no papers related directly with chosen theme. 
However, this shortage was compensated by analysis of real cases, what  (which or that!) appeared 
to be highly effective. Results of analysis are presented in the Table 1. 

Table 1 

Approach Complexity Interaction 
with 

stakeholders 

Minimization 
of required 

maintenance 
and control 

Long-term 
planning 

Eco 
friendliness 

Purpose Prevents unexpected 
consequences 

Makes an 
approach 
more precise, 
helps to 

Makes solution 
more 
sustainable 

Prevents 
future need 
to resolve 
the case 

The care 
about our 
planet and 
future 
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outline the 
subtleties of 
forthcoming 
work 

generations 

Idea Finding out 
“background” of the 
problem 

Finding out, 
what they 
need and how 
they can help 
you to help 
them 

Making people 
independent 

Temporary 
solutions are 
unwanted 
because of 
their 
tendency to 
become 
permanent 
and 
ineffective 

Humanity 
and nature 
are the 
whole one 

Implementa
tion 

-interaction and 
involvement of 
specialists working 
in other areas 
-local authorities 
-your own interest 
and passion to work 
out profound 
solution 
-… 

-polls 
-private talks 
-visiting 
working site 
-… 

-Solutions, 
which could be 
sustained and 
replicated by 
the “users” 
-Involvement 
and education 
of local people 
-… 

-long-term 
planning 
itself 

-energy 
saving 
technologies 
-recycled 
materials 
-… 

All approaches are strongly intertwined and can act as a part of each other. For example, both 
“complexity” and “interaction with stakeholders” may imply public opinion polls. 

To sum up, these approaches serve the two aims: Solving certain cases and avoiding unwanted 
consequences. In this way, problems caused by poverty should be solved by a complex approach 
implemented on every step of work. Engineers should be able to use and generate interaction 
between various fields of knowledge. In our opinion, these results could be referred to engineering 
in general. 

We assuredly realize that this paper could not pretend to be a moral guide for everyone, but we 
hope that we gave others directions in their own research. Moreover, results of our research can also 
be used as supplementary material for reading and discussing during English classes. 
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Аннотация: Цель данной работы заключается в том, чтобы представить и 
проанализировать выгоды строительства плавучих солнечных электростанций. Она может 
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Solar radiation is distributed over the entire planet, 70 per cent of which is ocean. Due to 

relatively low energetic coefficient of solar power stations, the majority of leading countries sets the 
priority for development and improvement of their efficiency. On the fairly long-term horizon solar 
power plants could become a predominant energy source on Earth. One of the newest solutions for 
increasing efficiency output is to locate photovoltaic panels on special floating arrays. This kind of 
pilot floating solar power projects are now being tested in India, France, Norway and Australia [1, 
2]. 

The perspective of constructing of power stations of this typeconsists of several aspects: 
By reference to the analysis of 4 foreign articles we have highlighted the most essential 

advantages of building this power station type. 
1. A floating solar power plant is designed to be more than 50 per cent more effective than 

modern systems located on land. 
In consequence of cooling effect, which is provided by surrounding water, there could be no 

overheating; this design keeps the temperature steady at one certain level. It must be admitted that, 
if the exterior of a solar panel is cool, the ability of the structure to generate power increases by 
approximately 16 per cent. As the proposed solar panels are on water, the boards will remain cool 
and thus more efficient in generating energy. 

2. Building a solar power station on water allows reducing the amount of land occupied with 
many solar panels. 

By virtue of the fact that construction of onshore solar high-power plants involves considerable 
expenditure and requires large free areas, the privilege of building floating offshore stations also 
consists of substantial economy of sites for either industrial or residential or any other purposes. It 
is important to consider that the world’s population is statistically growing with current estimates 
indicating a 30 per cent increase to nine billion people by the year 2030. Population growth is 
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tending to concentrate in coastal megacities and therefore power plants located in coastal waters 
could become one of the vital highlights in world’s power supplies and economy [3]. 

 
Fig. 1 - “SUNdy”, Norwegian concept of offshore solar power plant 

The following example illustrates the foregoing points very vividly. In the presented Fig.1 there 
is a floating modules array, totaling 4,200 solar panels, which forms an expansive solar “island” the 
size of a large football stadium, capable of generating 2 MW of power. There is also an opportunity 
to connect these kind of islands together for the purpose of increasing energy output (multiple 
arrays could form a solar “field” enabled to produce more than 50 MW of power thus supporting 
more than 30000 of people with enough amount of electricity) [4]. The solar arrays are divided into 
electrical zones, feeding electricity produced into two main switches collecting the power for 
voltage step-up at a central transformer (2MVA 480/34.5kV). From the offshore central solar 
island, 30kV electrical transmission lines connect arrays, tying other islands in series to form a 
close loop, and continue to the electrical sub-station onshore for grid connection. The SUNdy 
concept is made possible using thin-film 560 W solar panels, which are flexible and lighter than the 
traditional rigid glass-based modules, allowing them to undulate with the ocean’s surface [5]. 

Some time ago it was considered that development of solar power in Russia has no potential 
because of specifics of climate. But now this fact is disproved (Fig. 2) and in the estimation of 
specialists the technical potential of Russian solar energy is 1,870 TW·h, with an economic 
potential of around 101 GW·h per year.  

 

Fig.2. The level of annual distribution of solar radiation in Russia 

Possibilities of employment of this technology in Russia: 
All in all, after considering the results of our research we assume that the southern parts of 

Russia, especially the North Caucasus, have the greatest potential for solar energy. The Krasnodar 
Region and most parts of Siberia have insolation levels comparable to the south of France and 
central Italy while the Zabaikalsky Region gets more solar energy than Spain. There is either an 
opportunity to put up floating solar stations on reservoirs and dams of hydroelectric power plants 
(This would help in conserving water particularly during the dry seasons when hydroelectric power 
plants are not able to produce so much energy due to low water levels) or to construct this type of 
power stations for individual enterprise. 
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НЕДОСТРОЕННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ РАЗНЫХ СТРАН 
UNFINISHED UNIQUE BUILDINGS AROUND THE WORLD 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проекты небоскребов, которые не были 
достроены в виду определенных факторов. Авторы выявили и проанализировали причины 
воспрепятствовавшие успешному завершению строительства в сроки, а также изучили, в 
каком состоянии находятся эти проекты на сегодняшний день. Кроме того, в статье 
высказано предположение о том, что строительство таких амбициозных объектов должно 
регулироваться государством. 
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Skyscrapers are the most complicated, technologically innovative and interesting construction 

you can see. The construction of such a building is a very complicated and risky process due to 
conditions, finances and many other factors. BurjKhalifa, Taipei 101, Empire State Building, 
Petronas Tower - there is a big list of the most famous and highest skyscrapers. However, this list 
could have looked different because of many skyscrapers, which are standing abandoned and 
unfinished. In our article, we have tried to understand why these projects are unfinished and as 
future civil engineers, we analyzed the reasons of such consequences to prevent them in our work.  

The main objective: research and study the phenomena of unfinished projects of skyscrapers. 
Categorize the problems, which can lead to cancellation of the project and illustrate them with 
examples. 

The main aims of the research: 
1. Analysis of  problems which can lead to cancellation of the project 
2.Categorization of  problems and projects 
3. Finding the skyscrapers’ projects the realization of which was started   
4. Studying the reasons why these projects were cancelled. 
The review of unfinished constructions 

1. Aeroflot building (Moscow) – Some ideas of this project were realized in the “White 
House”. 

In 1934, D. Chechulin designed and offered the house of Aeroflot project just in 2.5 months. He 
planned that this building would symbolize the heroism of Soviet aviation. However, Moscow’s 
administration criticized this project because of its location. This House of Aeroflot would divide 
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the square of Belorussky railway station into two differently sized and separate areas. The town-
planners decided that such a construction could spoil the square, so they decided to install a 
monument to M. Gorky. The Project was forgotten, but many years later, the main conception 
monumental central space of the House of Aeroflot formed the White House [1, 2].   

The main reason for cancellation of this project was the insufficiently planned location. In 
1934, there had already been building two new airports Bykovo and Tushino. The city planners 
should have predicted the growth of the city and relocate the House of Aeroflot closer to these two 
airdromes. For example, Bykovo located about 35 km southeast of the city center. (However, this 
scenario was impossible due to Stalin’s orders for reconstruction of Moscow’s city center) 

2. Palace of the Soviets – the construction of this project was started in early 1930-s, but then 
it was stopped in 1941 due to WWII 

Palace of the soviets is one of the most ambitious building projects for the whole history of 
humanity. This palace was supposed to function as an administrative center and a congress hall. The 
construction site located in the central district and was started in the year of 1937. However, it was 
suspended at the year of 1941 due to WWII. After the Second World War, the construction was not 
resumed.  

Planned height of the construction supposed to be about 495 m [3]. Moreover, it was planned 
that the giant Lenin’s Monument would crown the Palace.  

The reasons of failure for this project are mostly political. After the WW II the USSR was 
almost ruined and it wasn’t possible to restart the construction of this building. However, after the 
Joseph Stalin’s death the USSR government started the process called de-“Stanilization” – the end 
of Stalin’s cult of personality. Palace of the Soviet was one of the symbol of that cult, so due to 
political reasons it was impossible to continue the construction.  

Otherwise, in our opinion, it was possible for the USSR government to redesign this project and 
continue the construction. 

3. Szkieltor – was built to the 94 meters height but then the construction was stopped due to 
economic problems in 1981. 

This Skyscraper was planned as 92 meters [4] construction. It was designed for Poland’s Main 
technical organization. The building started in the year of 1975 and was stopped in 1981 due to 
economic crisis and Martial law in Poland. After the crisis, there were many attempts to finish the 
building, moreover there were a project to demolish the Szkieltor and build the apartments on its 
site. However, majority of these projects were impossible to realize due to problems with law. The 
Szkieltor is located in historical part and it seems that local administration is not very interested in 
finishing this project because the regulation problems for the skyscraper started in 2004 and last 
until present. 

In our opinion, the only way to finish this structure is close government’s control over this 
project on the national level; otherwise, this building may stay in such condition for a long time.  

4. Sathron Unique (Thailand, Bangkok) – This project was built to the 181 meter height. The 
construction of this project was stopped because of the Thai’s economic crisis.  

This skyscraper was designed as a residential tower and was located just on the edge of old 
commercial city center and new international business zone. The project was started in 1990, but in 
1997 Thailand faced Asian financial crisis. Many building projects were suspended and Sathorn 
Unique is one of them. However, it is the most outstanding one because of its measures; its 
estimated height is about 184.12m. It is considered as the highest unfinished skyscraper in the 
world. 

The problem with reconstruction of this building is connected with its owners. Many 
condominium owners are waiting for full compensation of their investments, so for many years 
none of developers emerged to finish this project. 
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5. Centro FinancieroConfinanzas (Torre De David) – the unfinished skyscraper in Caracas, 
Venezuela. It was supposed to be one of the highest skyscrapers of Venezuela and located in the 
center of the city. The designed height of tower is 190m. The construction started in 1990 but was 
stopped in 1994 because of the two reasons: in 1993 David Brillembourg (the tower was named 
after Torre de David ) the main investor of the project died and in 1994 Venezuelan the market was 
hit by banking crisis. Moreover, we should mention the fact that the construction was almost 
finished, so squatters occupied the skyscraper and are still living in it since 1994.  

However, the Venezuelan government started a program of relocating the squatters to new 
houses near the Caracas [5]. In addition, the government are looking for the resolution of this 
problem; President Nicolas Madura stated that they have three resolutions for this problem: 
demolition, turning the tower up into commercial center, or build new homes. In our opinion, this 
problem can be solved only with the government’s impact because it is the main owner of the 
skyscraper. Unfortunately, according to Transparency International Venezuela is on the 160 
position out of 177(for comparison, Russia is ranked 127 out of 177), so there are no objective 
reasons to believe that the construction of Torre De David will be finished soon. 

In conclusion we should mention that really big and ambitious projects should be developed 
and constructed under government’s regulation (sometimes on the national level) and with 
government’s support.  

Why were these projects unfinished or cancelled: 
1.Economic crisis or war (global unpredictable problems): Palace of the soviets, Szkieltor, 

Sathorn Unique, Confinanzas. 
2. Economic and administrative problems (corruption): Szkieltor, Russia tower. 
In addition, we should mention the Aeroflot building. Because this project has evolved in White 

House in Moscow, not many people know that it was supposed to be Aeroflot’s HQ. 
It seems that the majority of cancellations nowadays happen due to financial crises that strike 

firstly banking and construction sector because of their tight connection. So in our opinion, 
realization of unique and innovative projects is a big responsibility that not every company could 
take. Moreover, in our article we have illustrated that not every government is able to build such 
projects and finish them. However, it is obvious that in developing countries such skyscrapers 
should be constructed under the supervision of the government. 
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RECONSTRUCTION AND RESTORATION OF FACADES 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные методы отделки фасадов. 
Проанализированы преимущества каждого из методов. Выявлена и обоснована 
необходимость реконструкции и реставрации фасадов.  
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Actuality of article 

First impressions are the most lasting. This is why facade is important as it is the first thing a 
person sees when approaching the building. Beside the esthetic function, it also protects the 
building from the impact of outdoor environment.  

All building facades require repair and preventative maintenance irrespective of the materials 
utilized in the envelope. Repairs range from simple replacement of the caulking to extensive 
renovations that can involve major repair of the concrete masonry or stone elements.  

Introduction 
Reconstruction of a facade is a highly popular service. Projects of facade reconstruction are 

mostly related to the change of functional orientation of the building. Reconstruction requires 
thorough approach and professionalism in the field. Modern reconstruction technologies allow to 
achieve best results within minimal terms and with minimal resource expense. 

Facade restoration is also a highly popular service because environmental conditions of our 
country contaminate elements of façade décor. The main task of restoration is to give the façade its 
original look, but it can also improve sustainability to environmental conditions, thermal and sound 
insulation [1]. 

Modern methods of facing 
Ventilated façade 

The system of ventilated facades is designed for heat insulation and decoration of buildings. 
Ventilated facade is an add-on facade construction, which consists of a layer of heat insulation 

directly abutting to the bearing wall of the building, windproof and waterproof vapor-permeable 
membrane, fixing subsystem of an add-on facade and decorative exterior cladding of ventilated 
facade, which can be made of natural stone, ceramic granite, cement-fiber boards, metal panels and 
other facade materials. 

Substructure is attached to the wall of the building so that an air gap remains between protective 
and decorative facade materials and thermal insulation of the ventilated facade. The presence of the 
air gap in the ventilated facade of the building is fundamentally different from other types. The 
pressure difference in the gap forms the flow of air, which provides ventilation of the internal layers 
of the add-on facade system and removes atmospheric moisture from cladding facade construction. 
In addition, the ventilated air space reduces heat loss of an add-on facade construction, and becomes 
the temperature buffer. 

The advantages of this method are: 1) vast choice of façade finishing materials 2) high level of 
heat and sound insulation 3) ventilation of the internal layers 4) protection from environmental 
condition 5) thermal deformation leveling 6) ability to carry out work at any time of the year 7) long 
service (25-50 years depending on the materials used) 

Vinyl Siding 
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Vinyl siding consists of profiled three-four-meter panels from 10 to 50 cm wide. Facing panels 
of vinyl siding are made of PVC and have a matte surface that does not require additional painting. 
The quality of vinyl siding depends on the additives in the vinyl, which give it the necessary 
properties: color, durability, sustainability to environmental conditions and UV radiation, and 
determine the reaction of facade to high temperatures. Vinyl siding panels are colored throughout 
the whole thickness of the board. The standard color range includes 12 colors. 

The advantages of this method are: 1) corrosion-resistance 2) long service (up to 50 years) 3) 
relative cheapness 4) resistance to temperature drops 5) vapor-permeability 6) ability to carry out 
work at any time of the year 6) relative easiness of installation [2]. 

Facing brick 
The use of facing brick is most common in lining of commercial buildings, using it for facing 

metal structures of pavilions and stalls creates an aesthetic look and significantly increases the 
lifetime of the object. 

Heat-treated decorative ceramic bricks or ceramic tile that mimics facing brick are used. In 
addition, you can also use a brick produced by compressing of pulverized granite or limestone, 
which is blended with cement. Such technology allows you to create a durable building material 
with high density and temperature drops resistance. 

Some types of bricks have a significant drawback: the salt appears on the surface of the facade 
over time, which spoils the appearance of the building. To avoid this you need to regularly perform 
the cleaning of façade with help of a special chemical compound. 

Ceramic granite 
Facade ceramic granite is made in the form of plates. Ceramic granite is made from a mixture 

of several sorts of clay (including kaolin - noble white clay), quartz sand, feldspar, mineral 
admixtures and pigments. The tiles are compressed under a pressure of about 500 kilograms per 
square centimeter. Due to this technology pressed tiles of ceramic granite have a uniform density 
structure. 

Appearance and specifications of ceramic granite do not deteriorate over time. It does not 
change color, the material is not sensitive to direct UV rays and aggressive environmental 
conditions. 

The advantages of this method are: 1) ecological compatibility 2) fire-resistance 3) long service 
4) purity and stability of colors 5) resistance to environmental conditions 6) solidity [3]. 

Conclusion 
Reconstruction and restoration of facades of buildings are inevitable procedures for any 

building. The question is how well the building is constructed and how soon it will need this 
repairs.  When choosing a company that provides such services it is important to remember that 
such procedures require high level of professionalism in the field. Modern construction market 
allows us to realize the most courageous decisions using different technological methods. Experts in 
our country constantly develop their abilities, drawing experience from foreign partners. 
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БИЛИНГВИЗМ КАК ОБЪЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

BILINGUALISM AS A STUDY OBJECT OF LANGUAGE POLICY AND EXPERT WORK 

Форма государственного устройства в проблематике данной работы имеет  важное 
практическое и теоретическое значение, поскольку именно государство определяет  статус 
языка, его состояние и отношение к нему всего языкового коллектива и отдельных 
индивидов.  

Под формой государственного устройства понимается – «способ территориальной 
организации государства или государств, образующих союз». Принято различать  три формы 
государственного устройства: 

1) Федерация -  форма государственного устройства, при которой части федеративного 
государства являются государственными образованиями, обладающими юридически 
определённой политической самостоятельностью; 

2) Унитарное государство - простое, единое государство, которое характеризуется 
отсутствием у административно-территориальных единиц признаков суверенитета; 

3) Конфедерация - объединение нескольких суверенных государств для  координации 
совместных действий [4]. 

Конфедерация, как одна из форм государственного управления, характеризуется 
отсутствием общей территории и государственных границ, что отражается в  своеобразной  и 
неоднородной языковой картине.  В одном коллективе сосредотачиваются несколько 
национальных языков государств, входящих в состав конфедерации, и в результате этого 
диалектного и языкового многообразия образуется сложная языковая ситуация. Таким 
примером является Швейцария, в  соответствии с ее основным этническим составом, 
официальными языками в Швейцарии являются  немецкий, французский, итальянский и 
романшский, из них первые три, каждый в своих территориальных пределах, являются 
официальными административными языками страны. При этом ни один из трех 
официальных языков не выступает как общепринятый язык-посредник для 
внутрифедерального, межэтнического общения или для внешней репрезентации Швейцарии 
[2]. 

Основным принципом государственного устройства унитарного государства является 
централизованное руководство административно-территориальными субъектами  и 
характеризуется  отсутствием обособленных частей внутри такого общества. Унитарное 
государство, единое государство характеризуется единством и однородностью населения или 
преобладанием какого-то одного национального или культурно-исторического типа, что 
подразумевает единство языка, т.е. близость языков или диалектов, схожесть 
мировосприятия и менталитета.  

Федерация, как правило, гетерогенное общество, представленное различными 
этническими группами, национальностями, языками. Гетерогенное общество  
характеризуется контактом как минимум двух или нескольких культур, который приводит к 
билингвизму и полилингвизму. Билингвизм является необходимым условием существования 
гетерогенного общества.  Не предполагая  одинаково свободное владение двумя разными 
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языками, но достаточное для осуществления и согласования действий  в процессе 
общественной деятельности двуязычие  выполняет важную социальную функцию.   

Под билингвизмом в определении крупнейшего теоретика языковых контактов У. 
Вайнрайха понимается  «практика попеременного пользования двумя языками. Лица, 
осуществляющие эту практику, называются двуязычными или билингвами» [1]. На 
сегодняшний день в мире существует около 6 000 языков и 200 государств. Поэтому 
большинство государств являются полиэтническими, а абсолютное большинство 
ииндивидов, населяющих Землю – билингвы.  

Одной из немногих стран, представляющих гомогенный социум, является Япония. 
Япония однородна и  в языковом  отношении. Гомогенность Японии явилась следствием 
сохранения  культурного самосознания национальной идентичности и языкового кода. 
Немаловажным фактором этнической «замкнутости» японцев  следует считать островной 
статус страны. Территориальная удаленность от материка, по данным этнографов, 
способствует формированию устойчивых стереотипов национального самосознания, 
стереотипов поведения, речевого поведения   в том числе.  Однако языковая ментальность 
японцев является скорее исключением, нежели правилом. Процесс глобализации приводит к 
перераспределению государственных функций не только в сфере политики и экономики. 
Имеет место нивелировка лингвокультурных ценностей, определявших самобытность 
европейских стран. Колоссальное значение в этой связи имеет языковая политика. Под 
языковой политикой понимается – «практика осуществления сознательного вмешательства в 
языковое развитие. Характер языковой политики определяется политикой того или иного 
класса в языковом вопросе, а в многонациональных государствах – еще и политикой в 
национальном вопросе» [3]. Языковая политика, является частью этнонациональной 
политики государства, национальных и межнациональных отношений в целом. 

По мнению многих исследователей, проведение сбалансированной и грамотной  
языковой политики, развитие билингвизма, в частности являются одними из основных  
факторов поддержания общественного согласия и политической стабильности в 
полиэтнических государствах. Наиболее показательным примером в этой связи являются 
события на Украине.  Выдавливание русского языка, в конечном счете, привело к 
демаркации государственных границ Украины, потерявшей статус унитарного государства. 
Языковые контакты, двуязычие имеют не только теоретическое значение. Достаточно часто 
билингвизм (билингвы) становится объектом экспертной работы.  Составления речевого 
портрета билингва, виды и формы билингвизма в связи с такими факторами, как: 
социальный статус, возраст пол, образование, национальность, имеющие соответствующие 
маркеры на  фонетическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом уровнях. Таким 
образом: Цель данного исследования состоит в том, чтобы описать и проанализировать  
проблему билингвизма  как одного из основных рычагов языковой политики. Объектом 
прикладного аспекта работы является  анализ экспертных заключений лаборатории 
независимой лингвистической экспертизы. 

Реализация цели данного исследования достигается решением следующих задач: 
1) анализ  методов и форм языковой политики в ведущих европейских странах;  
2) анализ социо- и психолингвистических аспектов двуязычия;  
3) анализ проблемы билингвизма с позиций  лингводидактики;  
4) анализ речевого поведения билингвов в экспертной деятельности; 
Актуальность данной работы обуславливается тем фактом, что в результате 

глобализации мира, происходят коренные социальные изменения, и  овладение иностранным 
языком и межкультурная коммуникация приняли массовый характер, тем самым  вызывая 
повышенный интерес со стороны исследователей. 
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Исследование обладает как теоретической, так и практической значимостью: результаты 
данного исследования могут быть  использованы для проведения дальнейшей работы над 
схожей  проблематикой. Интерпретация  результатов экспертных заключений с позиций 
двуязычия могут быть полезны для специалистов широкого профиля. Основные методы 
использованные в данной работе: дефиниционный анализ, сравнительно-сопоставительный 
метод, анализ текстов, а также наблюдение. 
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ПАРАЯЗЫК В ИНТЕР- И МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ 
PARALANGUAGE IN INTERCULTURAL AND CROSS-CULTURAL DISCOURSE 

Предлагаемое исследование посвящено изучению функциональных особенностей 
паралингвистических средств коммуникации в процессе межкультурного общения.  

В современной лингвистике различают два уровня подачи информации - внутренний и 
внешний. Внешний уровень представляет собой вербальную информацию, выраженную 
словами. Внутренним уровнем является  сама ситуация общения с присущим ей набором 
экстра и параязыковых признаков. Их реализация обусловлена как индивидуальными 
качествами личности, так и языковой ментальностью социума в целом. К невербальным 
средствам общения относятся жесты, мимика, тембр, тон голоса, расстояние между 
говорящими, и даже поза тела [3]. Анализом и изучением экстралингвистических факторов, 
сопровождающих речевое общение и участвующих в передаче информации, занимается 
паралингвистика. Рассмотрим определения терминов "параязык" и "паралингвистика", 
предложенные в лингвистической литературе. 

Паралингвистика - (от греч. παρά — около) – это особый раздел языкознания, изучающий 
средства, сопровождающие речь, но не относящиеся к языку – особенности громкости, 
некодифицированные изменения мелодики, распределение пауз, звуки — "заполнители" 
пауз, мимика, жестикуляция и т.д. [2]. Параязык рассматривается как совокупность самих 
средств, участвующих в языковой коммуникации [1]. 

Актуальность темы исследования определяется возникновением в середине прошлого 
века антропоцентрического подхода к анализу языкового материала. Активное развитие 
теории коммуникации нашло отражение в коммуникативно-ориентированном изучении 
языковых и параязыковых явлений в интер- и межкультурном дискурсе. 

В  данной работе предполагается  комплексный подход к изучению  проблемы 
порождения, восприятия и  адекватной интерпретации параязыковых средств, используемых 
носителем и не носителем языка.  
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Еще одним  аргументом актуальности темы нашего исследования является тот факт, что 
параязык долгое время был единственной формой коммуникации. Интернациональный 
характер основных мимических картин, поз, жестов могут быть признаны генетическими 
признаками homo sapiens, свидетельствующими о том, что параязык был и остается 
самостоятельной семиотической системой, руководящей невербальной деятельностью 
человека. Структура, содержание, форма невербального поведения человека, его 
актуализация обусловлены многовековой практикой общения.  

Правильность интерпретации невербальных средств в конкретном коммуникативном 
контексте очень важна, как в интер- так и в межкультурном дискурсе.  Неверное 
декодирование невербалики в той или иной ситуации общения  может привести к 
коммуникативному сбою, восприниматься собеседником как проявление грубости или 
неуважения [4]. Знание особенностей невербального поведения носителей языка есть ключ к 
правильному пониманию истинного послания высказывания. В этом состоит практическая 
ценность данной работы. 

Реализация целевой установки достигается решением следующих исследовательских 
задач: 

1) Анализ  причин и факторов  возникновения и развития параязыка;   
2) Анализ статуса в нормы в параязыке;  
3) Анализ  различных классификаций паралингвистических с позиций социо – и  

психолингвистики;  
4) Анализ параязыковых универсалий и национально-культурных различий 

параязыковых средств;  
5) Анализ  восприятия невербального поведения  носителем языка и представителем  

иного культурно-лингвистического общества;  
Объектом исследования являются паралингвистические средства нелексического уровня, 

сопровождающие или заменяющие акты языковой коммуникации. 
Предмет исследования – система способов интерпретации и декодирования неязыковых 

компонентов коммуникации с точки зрения ментальных и эмоциональных характеристик 
паралингвистических актов. 
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АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ARMENIAN COMMUNITY IN SAINT PETERSBURG: POSITIVE ETHNIC IDENTITY 

FORMATION IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT 

Процессы глобализации в современном мире (стирание любых форм неравенства и 
разнообразия, интенсивная транскультурная коммуникация и т.п.) сделали крайне 
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актуальным полидисциплинарное изучение проблем этничности, этнической идентичности, 
межэтнических процессов и др. [1]. Большой вклад в исследование устойчивости 
этнического самосознания в новейшее время внесли работы Б. Андерсона, Э. Хобсбаума, Т. 
Рэйнджера, Э. Смита и др. [8; 9; 10; 11]. 

Этнический и религиозный факторы являются значимыми для функционирования 
крупнейших многонациональных и поликонфессиональных государств, политических 
объединений и регионов — России, США, ЕС, Ближнего Востока – и требуют эффективного 
регулирования процессов межконфессиональных и межнациональных отношений, создания 
аналитической системы мониторинга и прогнозирования потенциальных конфликтов, 
обеспечения планомерной работы по адаптации и интеграции представителей всех 
этнических групп.  

Цель нашего исследования — изучить процесс формирования позитивной этнической 
идентичности в условиях диаспоры. Диаспора — это этнос или часть этноса, проживающие 
вне своей исторической родины или территории обитания этнического массива, 
сохраняющие представление о единстве происхождения и не желающие потерять 
стабильные групповые характеристики, заметно отличающие их от остального населения 
страны пребывания, вынужденно (осознанно или неосознанно) подчиняясь принятому в ней 
порядку [3, с. 5]. Диаспора может считаться таковой лишь до тех пор, пока ее члены 
стремятся сохранить этнические черты, осознают свою инакость от других этнических групп 
[6, с. 278]. 

В процессе адаптации мигрант, попавший в чужеродную социоэтническую среду, 
испытывает колоссальное давление и претерпевает различные степени изменения своего 
этнического мироощущения. Основными этапами адаптации являются аккультурация, 
интеграция и ассимиляция. Когда страна-реципиент перестает быть лишь местом 
пребывания, но и становится родиной – полюсом гражданской и политической лояльности, – 
человек перестает быть иммигрантом [3]. Ассимиляции способствует и усвоение языка 
страны-реципиента, с помощью которого сокращается дистанция между мигрантом и 
представителем титульной нации. Адаптивный процесс быстрее и легче проходят второе-
третье поколения мигрантов, но при этом высока вероятность утраты языка своего народа, 
традиций и образа жизни. Потере этнических характеристик способствуют и смешанные 
браки, часто наблюдаемые в условиях диаспоры [5, с. 580].  

Объектом нашего исследования является армянская община Санкт-Петербурга, 
предметом исследования – формирование позитивной этнической идентичности в условиях 
поликультурной среды.  

Армянская диаспора, образовавшаяся в результате геноцида армян в Османской 
Империи и массовой депортации из Западной Армении в годы Первой мировой войны, к 
1980-м гг. была представлена многочисленными общинами в различных странах Европы, 
Америки и Ближнего Востока [2]. На данный момент уникальность армянской диаспоры 
заключается в том, что ее численность (около 8 млн. человек) намного превышает число 
жителей Республики Армения (более 3 млн. человек). На сегодняшний день армянские 
диаспоры сосредоточены в 66 странах мира, крупнейшие из них находятся в США, России, 
Франции, Иране, Ливане, Сирии и Аргентине [5, c. 580].  

Для эффективной реализации государственной политики по развитию и укреплению 
связей между Арменией и армянской мировой диаспорой в правительстве РА с 2008 г. 
функционирует Министерство Диаспоры. Жизненно важной работой для будущего нации 
является создание специальных программ, проектов и дискуссионных площадок, 
общеобразовательных и однодневных армянских школ диаспоры, программ по репатриации 
для консолидации армян всего мира [7]. Помимо общих программ, разрабатываемых 
Министерством Диаспоры РА, каждая община проводит работу с учетом особенностей 
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страны-реципиента (политический режим, экономическое положение, этнические и 
религиозные характеристики и др.).  

Наиболее многочисленная армянская диаспора находится в России. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Российской Федерации 
проживают около 1.980.000 армян. Армянские общины функционируют в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, Ростове, Ярославле, в промышленных центрах Урала и 
Сибири и других регионах России [5, с. 578].  

Значительную роль в истории русско-армянских связей сыграла армянская община 
Санкт-Петербурга. Впервые об армянах в городе упоминается уже в 1708 г. Известно, что 
Петр I и Екатерина II поощряли переезд в новый город мастеровых-иностранцев, в том числе 
и армян. Уже в 1710 г. армян, преимущественно купцов, насчитывалось около 50 человек, 
были открыты первые «армянские конторы». В начале 1730-х гг. в городе уже существовала 
Армянская улица [5, с. 396]. Вскоре Петербург стал крупнейшим центром торговли между 
Востоком и Западом. Важную роль в развитии экономики города играли и армянские купцы, 
на долю которых приходилось до 80 % стоимости товаров, вывозимых через Астрахань и 
Петербург в Европу. Если первые армяне Петербурга занимались по большей части 
торговлей, то к середине XIX века значительную часть общины составляли преподаватели и 
студенты высших учебных заведений. Уже с первой половины XIX века в университете 
преподавали армянский язык, а в 1844 г. была создана кафедра армянского языка и 
литературы (вторая в России). И в дальнейшем армянское население Петербурга 
существенно отличалось от населения других армянских общин в России своей 
образованностью. С Петербургом связаны имена многих выдающихся армянских ученых, 
общественных и государственных деятелей: братья Орбели, Иван Лазаревич Лазарев (с его 
именем связано строительство армянской церкви на Невском проспекте), профессор 
университета К.П. Патканов, ботаник, академик Российской академии наук А.Л. Тахтаджян, 
художник Вардкес Суренянц, поэт Ваан Терьян и другие [5, с. 398].  

В 1989 г. в Петербурге было организовано Общество друзей армянской культуры, 
позднее перерегистрированное городскими властями как Армянское общество Санкт-
Петербурга, которое активно функционирует и по сей день. В общине действует союз 
милосердия — женский союз Святой Рипсиме, региональная молодежная организация «Нор 
Серунд» — «Новое поколение», для детей открыта воскресная школа, для взрослых — курсы 
по изучению армянского языка, в культурно-просветительском центре «Вернатун» 
действуют различные кружки по обучению игре на национальных инструментах, 
танцевальные ансамбли. В городе действуют две армянские церкви — Сурб Арутюн (Св. 
Воскресения) на Васильевском острове на набережной реки Смоленки, там же расположено 
армянское кладбище города. Вторая церковь — церковь Св. Екатерины на Невском 
проспекте, 40-42. С 1993 г. община выпускает двуязычную газету «Аватамк» — «Веруем» на 
армянском и русском языках. По данным Росстата за 2014 год, армяне занимают шестое 
место по численности населения в Санкт-Петербурге (0.45 %).  

Армянскому народу, две трети которого проживают за пределами исторической родины, 
грозит ассимиляция. Поэтому главной задачей мирового армянства мы видим в 
противостоянии данным тенденциям путем создания программ и проектов, сохраняющих 
этнокультурную самобытность армянского народа. Одной из задач нашего исследования 
является создание педагогических проектов по определенным направлениям (культура, 
благотворительность, спорт) для формирования и развития позитивной этнической 
идентичности, укрепления духовных связей с исторической родиной и успешной интеграции 
в российское общество.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ 
THE STYLISTIC ANALYSIS OF MODERN ADVERTISING TEXTS 

Как известно, в настоящее время, реклама приобрела социально-культурную значимость 
и тем самым является объектом повышенного интереса исследователей к этому дискурсу. 

Объектом данного исследования является стилистическая спецификация рекламных 
текстов.  

Анализ рекламных слоганов позволяет убедиться в том, что стилистические приёмы, 
используемые в рекламном дискурсе, многочисленны и разнообразны. Описать их все не 
представляется возможным. Однако практически каждый удачный рекламный слоган 
является результатом применения какого-либо стилистического приёма.   

Попытка анализа стилистических особенностей современных рекламных текстов 
позволяет выявить трудности, с которыми сталкиваются исследователи в этой области. 

Прежде всего, стилистические средства и приёмы русского языка изучены недостаточно. 
Нет единой классификации стилистических приёмов и средств. Все исследования в этой 
области носят преимущественно описательный характер. 

Исследования рекламного дискурса также находятся в процессе становления. В рекламе 
используются речевые тактики, которые являются средством реализации психологических 
технологий воздействия.  

Однако, несмотря на это, рекламный дискурс является объектом лингвистических 
исследований.  

Но вопрос о стилевой принадлежности рекламного дискурса остается открытым.  
Реклама может нести в себе характерные черты принадлежности к различным 
функциональным стилям. Элементы научного, делового, публицистического и 
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художественного стиля встречаются в различных видах рекламных текстов. Но для 
обеспечения наиболее полного взаимодействия между автором рекламного текста и 
реципиентом в текст рекламы вводятся элементы разговорного стиля речи.  

Создателями рекламы отбираются такие средства и приёмы, которые обладают 
наибольшим эмоционально-экспрессивным воздействием.  

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении и выявлении универсальных и 
специфических закономерностей использования стилистических средств в рекламном 
дискурсе. Специфика рекламы состоит в том, чтобы сделать ее максимально доступной для 
самых широких слоев населения. 

В рамках нашей работы мы провели ряд исследований, посвященных изучению 
феномена речевого воздействия, который занимает одну из ключевых позиций в 
современной лингвистике. Также мы исследовали стилистические особенности речи, 
классификацию и типологизацию стилистических приемов и средств, что является 
актуальной проблемой языкознания. 

С развитием рекламы вырабатываются собственные языковые средства, обладающие 
особыми характеристиками, основная из которых – образность. Для достижения цели 
создания образа используются все лингвистические средства, существующие в языке. 

Традиционный и самый примитивный приём при создании рекламного текста – 
упрощение грамматической структуры и ограниченность лексики.  

В рекламных текстах, ориентированных на массовую, в особенности молодёжную, 
аудиторию, широко используются элементы разговорного стиля речи. В таком случае можно 
рассматривать текст рекламы с точки зрения изучения разговорной речи. Но основная 
трудность в изучении особенностей разговорной речи состоит в том, что такая речь, в 
основном – принадлежность устного языка, а потому существование её в литературных 
памятниках строго ограничено. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению научно-критического текста в англоязычной 
академической традиции. Проанализированы лингвистические средства выражения 
критической оценки научного результата в научной коммуникации. Делается акцент на 
исследовании языковых средств, способствующих смягчению отрицательной оценки и их 
влияния на качество вторичного текста. 
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Объектом нашего исследования является научная рецензия в англоязычной 

академической традиции, предметом – лингвистические средства выражения и смягчения 
отрицательной оценки.  

Важность и значимость научной критики отражается в ее определении как «имманентной 
ценности науки», «единственном эффективном противоядии против догматизма и 
авторитаризма в науке» [3]. 

Научная рецензия – это особый тип текста в системе научного дискурса. Понятие «тип 
текста» используется для обозначения «культурно-исторически сложившейся продуктивной 
модели, образца текстового построения, определяющего функциональные и структурные 
особенности конкретных текстов с различным тематическим содержанием. Каждый тип 
текста отличается определенной системой закрепленных за ним специфических признаков, 
на основании которых к нему могут быть отнесены отдельные тексты» [5]. 

Одним из оснований классификации типов научной речи является первичность и 
вторичность сообщаемого. В первичном тексте излагается новое научное знание в процессе 
его формирования и получения, во вторичных текстах – знание, полученное в результате 
переработки базовых научных текстов, они «содержат конечные результаты аналитико-
синтетической переработки первичного текста, созданного другим автором. Вторичным 
является текст, в котором референтным пространством служит какое-либо другое текстовое 
целое, самостоятельно существующее вне рамок данного воспроизводящего текста» [4]. 
Вторичный текст является медиатором, связующим звеном в процессе передачи научной 
информации, «ядро научной информативности составляет наиболее важная и полезная 
семантическая информация первоисточника» [4]. К вторичным текстам относятся научно-
критические тексты, представленные научным отзывом, критическим обзором и рецензией. 
«Их главными идентифицирующими признаками являются обсуждение и оценка первичного 
теста» [4]. Являясь анализом базисного текста, высокой степени проявления во вторичном 
тексте достигают диалогичность и интертекстуальность, что «предопределяет особый 
характер соотношения новизны и преемственности, “своего” и “чужого”» [4]. 

Научная рецензия представляет оценку научного результата через призму научного 
знания. «Рецензия – давно сложившийся жанр научной литературы с высокой степенью 
стандартизации на всех уровнях построения текста. Ее отличают особый словарь (прежде 
всего широкое использование оценочной лексики) и типовые грамматические структуры, 
посредством которых актуализируется диалогическая природа этого жанра. В рецензии 
отражается состояние науки в определенный период ее развития, формулируются критерии 
оценки научного труда, и система требований к научному произведению» [2]. 

Как отмечается исследователями, «основные функции рецензии – информирующая и 
оценочная – могут быть реализованы по-разному, так как ее композиция и 
пропорциональное соотношение частей вариативны. В то же время инвариативная структура 
рецензии гармонично сочетает информирование читателя о содержании новой научной 
публикации, анализ ее отдельных положений с оценкой работы в целом. От ядерных жанров 
научной литературы рецензия отличается максимальным проявлением личностного начала, 
что ведет к использованию различных языковых единиц, посредством которых рецензент 
обнаруживает себя как субъект речи, субъект сознания, т.е. индивидуальная языковая 
личность» [2]. 

«Оценочность выступает как главный идентифицирующий признак и категориальная 
характеристика научной рецензии, определяющая функционирование текстового целого. 
…Текст научной рецензии рассматривается как продуктивная форма научного общения, 
сопоставляющая когнитивные позиции двух и более субъектов познания. Его значение 
состоит не столько в выявлении той научно значимой новой информации, которую базисный 



 94 

текст вносит в общенаучный контекст. Логично считать, что основанием для этого является 
именно оценка как сравнение с уже достигнутым в науке уровнем и существующими 
перспективами. С другой стороны, в результате критического переосмысления первичного 
текста другими учеными также могут рождаться новые смыслы, так как происходят 
взаимопрояснение и дополнение извлекаемых из текста значений и их последующий синтез» 
[4]. 

Цель анализа, предпринятого в данной работе, состоит в том, чтобы систематизировать и 
классифицировать лингвистические средства выражения негативной оценки в англоязычной 
научной критике на основании степени выраженности субъективного взгляда, а также 
выявить языковые единицы и конструкции, позволяющие избежать резкости критики. 
Негативная оценка считается «движущей силой» развития, играет немаловажную роль в 
дальнейшем развитии научного труда. Выражая негативную оценку, автор вторичного текста 
вступает в диалог с автором базисного текста, а также и с остальной читательской 
аудиторией. Данная ярко выраженная диалогичность помогает проследить «степень 
субъективности» в фундаментально объективной сфере научной коммуникации. 

Материалом исследования являются рецензии на научные статьи в области 
лингвистических исследований, опубликованные в авторитетных научных изданиях с 
высоким показателем цитируемости, таких как «Journal of linguistics» (выпуски за 2007–2013 
гг.), «Applied linguistic» (выпуски за 2010–2012 гг.), «English language and linguistics» 
(выпуски за 2013 г.), а также ресурсы электронной библиотеки JSTORE. 

Методы исследования: 
Анализ основан на методе непосредственного наблюдения, методе интерпретации текста, 

семиотического и дискурсивного анализах. Научная критика анализируется как дискурс, то 
есть языковая специфика рассматривается в неразрывной связи с экстралингвистическими 
факторами, влияющими на особенности научной коммуникации. К таковым относятся 
ценности и нормы научно-исследовательской деятельности. 

В современном обществе лидирует экономика знаний, при которой особую роль 
получает задача полноценного извлечения информации из различных источников и их 
оперативное представление для образования и науки, что, в свою очередь, обусловливает 
актуальность и практическую значимость нашего исследования. 

Предмет исследования направлен на разработку методики лингвистических средств 
оценки научного результата, обеспечивающих его представление специалистам и экспертам. 
Результаты исследования могут быть использованы в практике редактирования и 
рецензирования научных работ, при разработке дальнейших междисциплинарных методик 
оценки качества научного результата. При создании нового научного труда с учетом 
аспектов и критериев, подвергающихся критики экспертов. Данные методические разработки 
могут быть использованы при написании научных рецензий на английском языке и 
представлении их мировому научному сообществу. Они могут быть интересны как 
профессорскому составу преподавателей ВУЗов, так и молодым ученым. Кроме того, знание 
культурно-специфических образцов текстового построения основных аспектов и критериев 
научного результата в англоязычной академической традиции имеет практическое значение 
при интеграции публикаций в мировое пространство, для повышения 
конкурентоспособности отечественной науки. 
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ОБРАЗ РОССИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ: СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2014 
IMAGE OF RUSSIA IN EUROPEAN MASS-MEDIA: SENTEMBER-OCTOBER, 2014 

Предметом анализа в рамках данного лингвистического исследования являются 
лингвистические средства, используемые в статьях европейских СМИ и формирующие образ 
России в условиях геополитического конфликта. 

Материалом исследования послужило более тридцати статей, опубликованных в 
немецкоязычном издании Frankfurter Allgemeine Zeitung в сентябре-октябре 2014 года. 

Актуальность исследования обусловлена событиями на Украине, повлекшими за собой 
обострение геополитической ситуации в мире. 

Работа с данным аналитическим изданием показала, что публикации подразделяются на 
два типа: информативные, основная цель которых – объективная передача информации 
реципиенту, и так называемые «комментарии» и аналитические статьи, в которых личность и 
точка зрения автора играют большую роль, наблюдается прагматически заряженное 
информирование и проявляется персуазивная коммуникация [2].  

«Персуазивная коммуникация может быть определена как такой тип ментально-речевого 
взаимодействия коммуникантов, при котором адресантом осуществляется попытка 
преимущественно вербального воздействия на ментальную сферу реципиента с целью 
изменения его поведения» [1]. При этом под изменением поведения может подразумеваться 
и изменение точки зрения адресата, его установки. 

Персуазивная коммуникация осуществляется на нескольких уровнях воздействия. 
Понятием высшего уровня коммуникативной иерархии является коммуникативно-речевая 
стратегия – тот план, которым руководствуется адресант при выборе содержания сообщения, 
при прогнозировании коммуникативного эффекта и при отборе конкретных языковых 
средств для достижения своих целей. Перечисленные операции также можно назвать 
речевыми тактиками. Это конкретные коммуникативные ходы, используемые при 
реализации общей стратегии. На последнем уровне в системе коммуникации находятся 
языковые средства, которые могут принадлежать к различным языковым уровням: 
фонетическому, лексическому, грамматическому и синтаксическому [3]. 

В рассмотренных статьях наблюдается тенденция изображения России как 
неоднозначного, «парадоксального» государства („Trotz aller Paradoxien, die dieses Land 
aufweist…“), совмещающего в себе такие два качества, как внутренняя слабость, 
существование за счёт природных ресурсов (“Rohstoffland Russland”, “Das <kein Export von 
Öl und Gas> wäre die Höchststrafe, denn daran hängt der russische Etat), упадок в экономике 
(„der Zerfall Russlands“, „Russlands Wirtschaft ist im Fallen“, „Russland befindet sich am Rande 
der Rezession“) и вместе с этим агрессивность, сопровождающаяся нарушением мировых 
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договоров („völkerrechtswidrige Annexion der Krim“) и воспринимаемая как потенциальная 
опасность („Die fortgesetzten Versuche des Kremls, die Einflussphäre Russlands nach Westen 
auszudenen, sind nicht nur Gefahr für die Ukraine, sondern für die gesamte europäische 
Friedensordnung“, „…die deutschen Unternehmer, die in Russland aktiv sind, haben Angst vor der 
nächsten Stuf e der Eskalation“). 

При описании России в текстах используются различные речевые тактики: 
-тактика персонификации: происходит отождествление России с В.В. Путиным („Putins 

Russland“, „Putin“, инвективные ярлыки по отношению к президенту: „Agressor“, „Buhmann”, 
“politischer Außenseiter“, „schwarzes Schaf“, „der müde und einsame Paria“); 

-тактика поляризации: главный приём – антитеза  („Während Putin …, sieht der Westen…“, 
„Das ist die Sprache, die er <Putin> versteht, die der Westen aber nicht spricht); 

-тактика приписывания мнения („Die russische Führing fürchtet etwas ganz anderes: dass 
Länder, die sie in kolonialer Selbstverständlichkeit Russlands Einflussbereich zuschlägt, auf dem 
Weg zu Marktwirtschaft, Demokratie, und Rechtsstaatlichkeit vorankommen, und dass auch die 
Russen deswegen ins Grübeln kommen könnten.“). 

-тактика проведения исторических параллелей: в статьях отмечается частотное 
упоминание Холодной Войны, СССР, Империи („Wer in diesen Tagen Russland verteidigt, 
sollte wissen, dass die Sowjetunion in ihr eingeschrieben ist wie eh und je.“) 

После проведенного исследования мы можем прийти к выводу, что в изученных текстах 
происходит негативное конструирование образа России. Однако необходимо учитывать 
следующие факты: данный процесс протекает не эксплицитно (за исключением 
формирования образа В.В. Путина); персуазивная коммуникация наблюдается в 
ограниченном круге статей – в так называемых «комментариях» и аналитических статьях; 
наиболее используемой тактикой является тактика проведения исторических параллелей 
(обнаружено около пятнадцати ссылок на исторические события, настроения времён СССР). 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА «ЧУЖОГО» НА МАТЕРИАЛЕ 
РЕЧЕЙ ПРЕЗИДЕНТА США ЗА 2014 ГОД 

LINGUISTIC CONSTRUCTION OF IMAGE OF “ALIENT”BASED ON THE USA 
PRESIDNT’S SPEACHES DELIVERED IN 2014 

Предметом данного исследования является лингвистическое моделирование образа 
«чужого» в политическом дискурсе президента США Барака Обамы. 

Для проведения исследования были выбраны речи президента США Барака Обамы, 
опубликованные в зарубежных периодических изданиях и в интернете.  

Актуальность данного исследования обусловлена различной трактовкой событий на 
Украине в 2013-2014г. и вследствие этого обострившейся геополитической ситуацией в 
мире.  
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Столкновения между государствами происходят не только в форме вооруженного 
противоборства, но и с помощью целенаправленного информационного воздействия. В такой 
«войне» основным средством ведения боя является информация, которая воздействует на 
человеческое сознание с целью получить необходимый результат. 

Одним из аспектов информационной борьбы является формирование в сознании одного 
человека, группы людей или целого общества образа «чужого». Посредством 
информационного воздействия в человеческом сознании  формируется представление об 
объекте, в котором видится опасность. Таким образом, информация в деятельности человека 
становится необходимым ресурсом для нападения и защиты [3]. 

Как было отмечено, информация является ресурсом, а работа над данными ресурса 
является деятельностью человека. Носитель информации (человек, группа людей) передает 
ее при помощи языка, изобразительного искусства, литературы другому человеку или группе 
людей, которые выступают читателями, зрителями или слушателями. После происходит 
анализ данных из средств массовой информации и формирование в сознании представления 
или «чужого» в отношении к враждебной стороне. 

На формирование образа «чужого» оказывают влияние стереотипы и установки, мифы и 
предрассудки, присущие массовому сознанию. Восприятие образа «чужого» опосредовано 
многообразными источниками информации, в том числе и масс медиа. Этот образ помогает 
вызывать чувство ненависти к противнику, оправдывает собственные агрессивные действия. 
В результате «чужой» перестает быть человеком, а становится «предметом со стороны», и в 
этих условиях исчезает преграда даже для любой формы деструктивности [1, с. 169]. Образ 
«чужого» создается не только действующей политической властью, но также является 
результатом социального напряжения в обществе, которому необходимо определение своего 
места в мире. Через образ «чужого» господствующая власть и общество пытаются решить 
свои проблемы и задачи. 

При моделировании образа «чужого» используются: стратегия создания «круга чужих», 
стратегия создания фантомной угрозы и стратегия демонизации врага [2, с. 62]. Данные 
стратегии реализуются в дискурсе Б. Обамы, что будет продемонстрировано на примере 
отрывков из выступления Б. Обамы в Брюсселе 26 марта 2014 года и обращения касательно 
парламентских выборов на Украине, опубликованного на сайте Белого дома 27 октября 2014 
года. 

Стратегия создания «круга чужих»:  
«I call on Russia to ensure that its proxies in eastern Ukraine allow voters in the parts of 

Donetsk and Luhansk subject to the Special Status Law to choose their representatives in legitimate 
local elections on December 7, in keeping with the agreement that Russia and separatist 
representatives signed in Minsk»  [5]. 

Стратегия создания фантомной угрозы:   
«Russia’s leadership is challenging truths that only a few weeks ago seemed self-evident, that 

in the 21st century, the borders of Europe cannot be redrawn with force, that international law 
matters, that people and nations can make their own decisions about their future» [4]. 

Стратегия демонизации врага:   
«And that’s why Russia’s violation of international law, its assault on Ukraine’s sovereignty 

and territorial integrity, must be met with condemnation» [4]. 
«It is clear that Russian authorities occupying Crimea and Russian-backed separatists in parts of 

eastern Ukraine prevented many Ukrainian citizens from exercising their democratic rights to 
participate in national elections and cast their votes» [5]. 

Данный анализ речей Б. Обамы позволяет нам сделать вывод, что в дискурсе президента 
США намеренно создается образ «чужого» по отношению к России, что осложняет поиск 
компромиссов в решении ряда межгосударственных проблем и задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФОЛЬКЛОРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

THE PROBLEMS OF TRANSLATION OF FOLKLORISTIC BORROWINGS IN LITERATURE 

Аннотация. The article deals with the problems of translation of folkloristic borrowings in 
literature. The work is based on the determination of nature of folkloristic borrowing and ways of 
introducing them onto the text. As the borrowings play an important role in a work of literature, 
there is a necessity to define techniques for their adequate translation. 

 
Данная работа выполнена в русле исследований, посвященных проблеме перевода 

фольклорных произведений и фольклорных заимствований в художественной литературе. 
Цель работы – выявление способов передачи фольклорной информации с исходного языка на 
язык перевода. Объектом нашего исследования является перевод фольклорных 
заимствований в литературе, предмет исследования – пьесы ирландского драматурга 
Марины Карр. 

Литература и фольклор представляют собой две разновидности словесного искусства, 
тесно переплетенные между собой. Д.Н. Медриш предлагает рассматривать их как «нечто 
общее, как две составные части одной метасистемы» [3]. Соответственно, как две части 
одной системы, они не существуют обособленно друг от друга, обмениваясь материалом, 
влияя и поддаваясь влиянию. Писатели часто обращаются к фольклору в поисках материала, 
однако связь литературы и фольклора идет гораздо глубже, к уровню архетипов и символов, 
перешедших из мифологии в фольклор и реализующихся в литературном произведении в 
новой интерпретации. Таким образом, даже у нефольклорных авторов можно обнаружить 
черты, связывающие их произведения с фольклорной традицией. Актуальность нашего 
исследования продиктована необходимостью поиска способов перевода маркированных и 
немаркированных фольклорных заимствований при переводе произведения на другой язык.  

Задача исследователя фольклоризма литературы и переводчика осложняется тем, что 
фольклор представляет собой не только устное произведение народного творчества, 
привносимое в литературу в качестве цитаты или аллюзии. Фольклор – это, по определению 
В.Я. Проппа, духовное творчество, а словесно-поэтическое является его составной частью 
[5]. Толковый словарь Ожегова содержит следующее определение фольклора: это народное 
творчество, заключающееся в собрании обрядовых традиций и подразделяющееся на 
словесное, музыкальное и танцевальное [4].  Таким образом, фольклор представляет собой 
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духовную жизнь народа во всех ее проявлениях: это и словесные произведения, не 
включающие в себя музыкальное или танцевальное оформление, и словесный фольклор с 
музыкальным или танцевальным сопровождением, а также весь пласт явлений, включающих 
в себя суеверия, верования, обычаи, - все то, что определяло жизнь человека и его 
принадлежность к определенной культуре, связывало его с коллективом и формировало его 
мировоззрение. 

В фольклоре раскрывается дух создавшего его народа, каждое фольклорное 
произведение содержит информацию о жизни и быте народа. В именах, названиях мест, 
мифологических существах, языковых средствах проявляются национально-культурные 
особенности. Фольклор впитывает в себя верования, обычаи, социальные и языковые 
факторы. Т.Л. Кондратенко охарактеризовала перевод фольклорного произведения как 
перевод «с одной культуры на другую» [2]. То же самое можно сказать и об отдельных 
фольклорных заимствованиях в литературном произведении.  

Перед переводчиком стоит две глобальные задачи: распознать фольклорное 
заимствование (особенно если оно является завуалированным или вводится на уровне мотива 
или символа) и определить его роль в формировании смыслового единства произведения, а 
также передать данное заимствование в языке перевода, сохранив его фольклорную природу, 
но при необходимости подстроить его под принимающую культуру, чтобы в тексте перевода 
она не казалось иноязычному читателю чужеродным элементом. 

Для решения первой задачи переводчику необходимо быть осведомленным о возможных 
видах взаимодействия литературы и фольклора. На базе классификации фольклорных 
заимствований О.Ю. Трыковой представляется целесообразным выделить:  

1) заимствование структуры или, иными словами, принципа построения какого-либо 
фольклорного произведения, например, сказки или баллады; 

2) заимствование фольклорных мотивов; 
3) заимствование образов, символов, архетипов фольклора; 
4) заимствование художественных приемов фольклора [6]. 
Также к данной классификации можно отнести непосредственное заимствование 

фольклорных элементов, осуществляющееся с помощью таких стилистических приемов, как 
цитата и аллюзия.  

Вторая задача, - собственно перевод фольклорных заимствований, - включает в себя 
несколько трудностей.  Во-первых, это перевод стилистических фигур, свойственных 
фольклору (инверсия, анафора и так далее). Во-вторых, перевод типичных формул 
фольклорного текста, а также архаизмов, символики, идиоматики, не свойственных языку 
перевода [1]. В-третьих, перевод безэквивалентной лексики. Фольклорные произведения, как 
правило, насыщены безэквивалентной лексикой, и переводчик должен надлежащим образом 
отобразить ее в тексте перевода, так как именно такая лексика содержит наиболее полную 
информацию о культуре языка оригинала.  

В контексте решения обозначенных задач в работе проанализированы три пьесы 
ирландского драматурга Марины Карр, характерной чертой стиля которой является 
обращение к фольклору при создании своих произведений. Используя «Мотивный указатель 
раннеирландской литературы» Тома Пита Кросса, представляющий собой сборник 
ирландских фольклорных мотивов, а также сборники английских и ирландских сказок, 
легенд и преданий, мы установили, что автор часто использует ирландские и 
общеанглийские фольклорные мотивы, фольклорные символы, а также вводит в пьесы 
типичных фольклорных персонажей и аллюзии на известные фольклорные произведения.  
На основании полученных результатов был сделан перевод одной из пьес под названием By 
the bog of cats (На кошачьем болоте) с учетом особенностей использования автором 
фольклорных заимствований.  
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Данная пьеса представляет особый интерес для перевода в связи с тем, что она является 
своеобразной кульминацией экспериментов Марины Карр с использованием фольклорных 
традиций, которые выступают в повествовании на первый план. В частности, автор 
использует не только мотивы, но универсальные сказочные функции, в результате чего 
главный конфликт пьесы выстраивается наподобие классических сказочных конфликтов. 

Чтобы передать сказочную атмосферу пьесы, мы обозначили ярко выраженные 
фольклорные места пьесы традиционными сказочными формулами. Например, придали речи 
одной из героинь пьесы, ведьмы, оттенок речи сказочного персонажа. 

Наличие фольклорных заимствований, играющих первостепенную роль в пьесе, 
существенно повлияло на выбор переводческих стратегий для наиболее полной передачи 
смыслового содержания произведения. 
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ПОНЯТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
EQUVIVALENCE IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION 

При анализе текстов научно-технической направленности следует обратить внимание на 
основные лексико-синтаксические особенности научных текстов, которыми являются 
термины, архаизмы, осложненные предложения; при анализе публицистических текстов -  
клишированность, компрессия и т.д. 

Наиболее характерными чертами языкового оформления как научных, так и технических 
тестов являются стандартизированность, клишированность их построения, что объясняется 
абсолютным преобладанием в них когнитивной информации. К синтаксическим 
особенностям оформления научных текстов следует отнести синтаксическую полноту 
оформления высказывания, наличие аналитических конструкций, номинативность (именной 
характер морфологической части предложения), наличие пассивных форм, безличных, 
неопределенно-личных оборотов. Преобладает настоящее время глаголов, использование 
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которого дает возможность представить излагаемые сведения как абсолютно объективные, 
находящиеся вне времени, как истину в последней инстанции. Присутствуют также 
многоступенчатые предложения, насыщенные терминами и общенаучной лексикой. Все 
перечисленные лексико-синтаксические особенности научных и технических текстов служат 
одной цели – подчеркнуть объективность излагаемой в них информации. Автор любого 
научного текста выступает, прежде всего, как представитель всех специалистов в данной 
области знания, поэтому в таких текстах почти нет проявлений авторской индивидуальности. 
Отсюда такая важная характеристика этих текстов, как имперсональность [3] [1]. 

Особенности перевода научно-технических текстов 
При переводе текстов профессиональной тематики (особенно научно-технических 

текстов) наиболее важными и актуальными являются лексические проблемы. Существуют 
некоторые закономерности англо-русского технического перевода, которые связаны с 
определенными переводческими преобразованиями и которые определяют специфику этого 
вида перевода. Этими закономерностями являются следующие: 1) экспликация 
имплицитности значений английских лексических средств при переводе на русский язык; 2) 
лексическая унификация переводных эквивалентов в англо-русском научно-техническом 
переводе (ограниченное использование русских переводных эквивалентов для передачи 
разнообразных лексических средств английских научно-технических текстов); 3) 
терминологизация английской лексики при переводе на русский (замена английского слова 
русским словом, имеющим более узкое терминологическое значение); 4) специализация 
английской лексики при переводе на русский (замена общенародного английского слова 
соответствующим русским словом, имеющим более специальное (общенаучное) значение); 
5) деинтернационализация интернациональной лексики в научных текстах при переводе на 
русский язык (замена английского общенаучного интернационализма русским не 
интернациональным словом); 6) стилистическая нейтрализация стилистически окрашенных 
лексических средств в англо-русском научно-техническом переводе [4] [7].  

Как известно, основными требованиями, предъявляемыми к техническому тексту на 
русском языке, являются ясность и точность изложения, однозначность, конкретность, 
логичность, последовательность, обоснованность, убедительность. Именно это необходимо 
иметь в виду при передаче в англо-русских переводах неопределенных, расплывчатых, 
имплицитных лексических средств. Как правило, в русском языке они эксплицируются. 
Например, “From the outset, it was clear that the construction of MOS transistors results in mixed 
blessings.” – “С самого начала работ было ясно, что производство транзисторов имеет как 
преимущества, так и недостатки” (Эксплицировано словосочетание “mixed blessings”). [6] 

Примером терминологизации значений может являться следующее: “waves arriving from 
the lower half of the tunnel” – “волны, генерируемые в нижней половине аэродинамической 
трубы”, “those registers that were flagged dirty” – “те регистры, которые были отмечены как 
занятые”, “detecting equipment almost free of background” – “детекторная аппаратура, почти 
нечувствительная к фону”. Результатом процесса специализации в переводе являются 
общенаучные эквиваленты, принадлежащие к общенаучному слою русской лексики. Такие 
эквиваленты отражают содержание соответствующих английских слов в форме, характерной 
для способа выражения научно-технической мысли в русском языке, например, “the power of 
the approach” – “достоинство подхода”, “contributor of unreliability” – “источник 
ненадежности”, “to combat noise” – “уменьшить шум” [5]. 

Многие интернациональные слова, например, candidate, critical, original, history, pioneer, 
revolutionary, (to) signal, etc., выступают в роли “ложных друзей переводчика”. Нередко 
использование интернациональных значений при переводе английских интернационализмов 
на русский язык приводит как к нарушениям стилистических норм языка и стиля русской 
научно-технической литературы, так и к искажению смысла слов, а также вызывает 
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неадекватный эффект у читателя. В качестве переводного эквивалентов прилагательных 
часто даются их русские аналоги: “the effect is not as dramatic as” - “эффект не такой 
драматичный, как” (вместо “сильный”), “intriguing scheme” – “интригующая схема” (вместо 
“перспективная”), и пр. В отличие от своих русских аналогов многие интернационализмы 
приобретают в научно-технических текстах определенную качественную специфику. Так, 
прилагательные optimistic и pessimistic обычно переводятся в научно-технических текстах 
как “завышенный” и “заниженный” соответственно: “optimistic length” – “завышенная 
длина”, “theory is pessimistic” – “расчет дает заниженные результаты” [2]. 

В качестве замены стилистически окрашенных средств выбираются стилистически 
нейтральные эквиваленты. Например, “vigorous attempts” – “значительные усилия”, 
“mysterious problems” – “труднообнаруживаемые ошибки”. Рассмотрим перевод такого 
распространенного образного средства научно-технических текстов, как метафора, на 
примере: “Optical data processing has for many years been the bridesmaid but never the bride.” – 
“Метод оптической обработки данных многие годы играл второстепенную роль.”  Как видно 
из примера, при переводе индивидуально-авторской метафоры с английского языка на 
русский  используется прием смысловой интерпретации, заключающейся в нахождении у 
образа такого признака, который можно отнести и к сравниваемому объекту, который 
характеризует его в данном контексте [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

THE DEVELOPMENT OF TRANSLATION COMPETENCE IN TECHNICAL UNIVERSITIES 
STUDENTS 

Понятие компетентности подразумевает под собой определенные навыки и умения, 
необходимые специалисту в той или иной области. Компетентность включает в себя набор 
компетенций, т.е. некоторых внутренних знаний, представлений, алгоритмов программ в 
узкоспециализированной области. К основным компетенциям переводчика можно отнести  
языковую компетенцию, коммуникативную компетенцию, текстообразующую компетенцию, 
техническую компетенцию, особые личностные характеристики и морально-этический 
компонент [4].  

Под языковой компетенцией понимается знание непосредственно языка, его механизмов, 
правил, норм и условий функционирования. Коммуникативная компетенция заключается в 
способности средствами другого языка осуществлять коммуникацию «в соответствии с 
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целями и ситуацией общения» [6, с. 140]. Также немаловажной представляется 
текстообразующая компетенция, которая подразумевает умение создавать тексты различного 
стиля в соответствии с коммуникативной задачей, используя языковые единицы по правилам 
построения речевых отрезков в языке. Такие профессиональные навыки и умения, как 
представление о сущности и процессе переводческой деятельности, знание основных 
положений теории перевода и переводческих трансформаций, составляют техническую 
компетенцию. Кроме того, в профессиональную деятельность переводчика включаются 
следующие личностные характеристики: сосредоточенность, умение мобилизовать свой 
потенциал, память, умение быстро переходить не только от одного языка к другому, но и от 
одной культуры к другой. Под морально-этическим компонентам переводческой 
компетентности понимается умение хранить тайну, способность нести ответственность за 
проделанную работу и тактичность [5].  

На основе требований к профессиональному уровню переводчика и с учетом опыта 
преподавания дисциплин, входящих в практический курс профессионально-
ориентированного перевода, нами был сформулирован целый ряд переводческих 
компетенций, включающих в себя следующие: 

1. умение семантически верно воспринимать массивы научной информации (бумажной 
и электронной) в специализированных текстах на английском и русском языках, содержащих 
специальную терминологию и академические штампы, характерные для научно-технических 
текстов, и насыщенных различными научными идеями и теоретическими конструктами; 

2. умение осуществлять предпереводческий анализ предъявляемого текста; 
3. умение выделять в тексте стандартные переводческие трудности (стилистические, 

грамматические и особенно лексические) и составлять переводческий комментарий к тексту; 
т.е. то, что В.Н.Комиссаров называл “умением понимать текст по-переводчески”; 

4. умение выбирать стратегию перевода, соответствующую конкретному контексту, и 
использовать весь технический аппарат, имеющийся в распоряжении; 

5. умение выявлять в тексте нестандартные переводческие проблемы и находить 
способы их решения в каждом конкретном акте перевода; 

6. умение осуществлять письменный и устный перевод текстов, написанных в научном и 
научно-популярном стиле; 

7. умение подходить к переводу творчески, проявлять гибкость, виртуозность и 
креативность в языковом мышлении, вариантность в выражении мысли (перевод сам по себе 
есть творчество); 

8. умение сохранять при переводе жанровую специфику оригинального текста; 
9. умение производить редактирование текста перевода, т.е. находить и устранять 

смысловые, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки в 
своих и чужих переводах; 

10.  умение сопоставлять варианты перевода и выбирать наиболее адекватную версию [1]. 
Эти компетенции формируются в процессе изучения следующих дисциплин, входящих в 

практический курс профессионально-ориентированного перевода: практика  перевода с 
английского языка на русский, практика перевода с русского языка на английский, перевод 
деловой документации, перевод страноведческих реалий. 

Роль переводчика эволюционировала от роли транслятора языка до роли социального 
посредника и медиатора культур. Во все времена переводчики помогали осуществлять 
информационные контакты между людьми (торговые, посольские, военные), переводили 
священные тексты и т.д. С течением времени стали появляться первые труды по 
переводоведению, описывающие в том числе и теории перевода. Наиболее 
распространенной теорией перевода долгое время являлась лингвистическая теория 
перевода, которая стремится к сохранению эквивалентности и адекватности при переводе, а 
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также описанию процесса перевода как межъязыковой трансформации. Основными 
сторонниками данной теории перевода являются В.Н. Комиссаров и Л.С. Бархударов. 
Однако в последнее время набирает популярность интерпретативная теория перевода и ее 
комбинирование с лингвистической. 

Хотя возникновение интерпретативной теории перевода восходит к ХХ веку, ее 
предпосылки начали закладываться еще в эпоху Античности, когда Цицерон начал говорить 
о переводе не на уровне значений отдельных слов, а на уровне смысла. Эта идеи получила 
развитие в работах Иеронима Стридонского, Этьенна Доле и Леонардо Бруни [2]. 
Создательницами интерпретативной теории перевода считаются Даница Селескович и 
Марианна Ледерер, концепция которой изложена в их книге «Интерпретировать для того, 
чтобы переводить» (1987). 

В основе концепции лежат лингвистические и психологические факторы, раскрывающие 
связь языка и мышления в процессе общения между людьми. Известно, что говорящие 
запоминают не языковую форму высказываний, а лишь выраженный смысл. Человек не 
может воспроизвести слово в слово услышанное, но может передать соответствующий 
смысл. Поэтому Д. Селескович делает вывод, что задача переводчика состоит в передаче на 
другой язык непосредственно смысла того или иного высказывания. По мнению автора, 
понимание смысла представляет собой его интерпретацию, т.е. извлечение смысла, минуя 
языковое выражение [3]. Таким образом, процесс перевода, по мнению авторов 
интерпретативной теории перевода, осуществляется на трех этапах: 

1. понимание смысла сказанного или написанного; 
2. стадия девербализации, то есть отказ от слов и предложений, которые породили 

смысл; 
3. передача смысла высказывания средствами другого языка [7]. 
Кроме того, Даница Селескович считает, что подобная интерпретация легче и лучше 

удается устному переводчику, так как у него нет времени анализировать языковую сторону 
высказывания и поэтому он передает только смысл. Письменный переводчик же не может 
себе этого позволить, поскольку у него перед глазами фиксированный текст, из анализа 
которого он может приписать ему всевозможные смыслы и опустить главную идею [3]. 
Однако можно обратиться к книге Эрнеста Джоунса «Жизнь и работа Зигмунда Фрейда», в 
которой он описывает процесс перевода книги Джона Стюарта Мила Фрейдом. Вместо того, 
чтобы детально переводить текст, Зигмунд Фрейд читал абзац, закрывал книгу и, 
представляя, как бы немецкий автор мог описать данный отрывок, передавал заложенный 
смысл средствами другого языка [7].  

С позиции интерпретативной теории значения слов могут модифицироваться согласно 
смыслу высказывания: 

1. единица перевода – слово: «но» – «however», «авторы» – «researchers»,  «поступать» – 
«to become a student», «сказать» – «to claim», «работать с » – «to be in close collaboration», 
«важный» –  «relevant»; 

2. единица перевода – словосочетание: «создать сенсацию» – «to hit the market», «mixed 
blessings» – «преимущества и недостатки», «for us» – «ради нашего будущего», «not 
necessarily» – «не скажите», «power of the approach» –  «достоинство подхода», «reach 
beyond» –  «завоевать сердце»; 

3. единица перевода – предложение: «Просто одна, может быть, совсем миниатюрная 
вещь будет содержать в себе огромное количество различных свойств» – «It means that one 
gadget will be multifunctional», «Конечно, о бессмертии говорить пока рано» – «Although 
being  immortal remains a dream», «Этот вариант устроил менеджеров» – «The idea was 
approved», «But you’ve been on the top of your career» – «Но вы дослужились до таких 
степеней», «Photomath не только решает задачки, но и показывает, каким образом он нашел 
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правильный ответ» –  «Photomath doesn’t just solve the problem but also shows the way to do it», 
«Our hearts are still heavy» –  «Мы все скорбим», «This is the price and the promise of 
citizenship» –  «Это цена, которую мы платим, чтобы по праву считать себя гражданами 
Америки», «These things are true» –  «Эти ценности истинные». 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы подтвердить значимость 
интерпретативной теории для формирования переводческой компетентности. Объект 
исследования – интерпретативная теория перевода как основа для формирования 
переводческой компетентности. Предмет исследования – этапы формирования 
переводческой компетентности.  

Данное исследование обладает как теоретической, так и практической ценностью: 
результаты могут быть использованы для повышения эффективности учебного процесса. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее время интерпретативная 
теория перевода не так популярна при обучении переводу и смысловому компоненту 
переводческих преобразований не уделяется должного внимания. Основные методы 
исследования включают в себя: наблюдение, эксперимент, анализ лингвистической 
литературы и Интернет-ресурсов. 
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THE ANTHROPOMORPHIC METAPHOR AS A WAY OF THE CONCEPT ‘MACHINE’ 
REALIZATION IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL TEXTS ABOUT ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE (IN RUSSIAN AND ENGLISH) 

Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию специфики реализации концепта 
«машина» в англоязычных и русскоязычных текстах об исследованиях в области 
искусственного интеллекта посредством анализа антропоморфной метафоры для выявления 
символических смыслов, формирующих структуру концепта. 

Ключевые слова: Концептосфера, антропоморфная метафора, этнокультурная метафора 
 
Одним из самых актуальных направлений современной науки являются работы по 

созданию искусственного интеллекта. Открытия, совершаемые в данной сфере, находят своё 
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отражение в языке, закрепляясь, в первую очередь, в структуре концепта – ментального 
образования, когнитивной структуры, представляющей целостное знание о явлениях 
действительности [1, c. 65]. 

Концепт «машина» получил широкое распространение в научной и наивной картине 
мира, о чём свидетельствует наличие значительного количества базовых этнокультурных 
метафор, которые закрепляют в себе знания и особенности восприятия определённого 
понятия или объекта, накопленные многими поколениями [2, с. 13]. Именно 
«метафорическая система реализует основные идеи текста» [3, с. 180]. Такими метафорами 
являются пословицы, фразеологические единицы и поговорки, с помощью которых 
формируется ассоциативное поле любого концепта. 

Теоретической базой исследования послужили работы О.А. Корнилова, З.И. Резановой, 
Н.И. Маругиной, Н.А. Мишанкиной, Ю.А. Эмер. 

В ходе исследования был применен фронтальный просмотр текстов различной 
дискурсивной направленности и полевой метод, заключающийся в группировке языковых 
единиц на основе семантической общности языкового элемента и наличия семантических 
связей [4], которые позволили выявить основные символические признаки, лежащие в 
основе концепта «машина» в культурном сознании носителей этих языков. Машина 
представляет собой символ отсутствия духовности и жизни, высшей степени 
организованности и порядка в русской и английской картинах мира, а также символизирует 
высокую стоимость, силу и мощность в сознании носителей русского языка. Очевидно, что в 
наивной картине мира репрезентация концепта «машина» базируется на идее 
противопоставления человеку. 

В связи со спецификой науки об искусственном интеллекте, задачей которой является 
создание системы, способной выполнять функции человека, в научном дискурсе появляются 
характерные особенности вербализации концепта «машина». Успехи специалистов по 
созданию искусственного разума находят отражение в текстах научных статей, что приводит 
к расширению ассоциативного поля концепта «машина», которое в научном дискурсе 
проходит значительно быстрее, чем в наивной картине мира. В результате фронтального 
просмотра научных статей об ИИ  установлено, что в научной картине мира концепт 
«машина» реализует свои потенции с помощью антропоморфной метафоры.  

Антропоморфная метафора – это тип метафоры, в которой предметы и явления 
объективной действительности представлены в ассоциативной связи с человеческими 
формами и качествами [5]. Мы выделяем семь основных способов выражения 
антропоморфной метафоры: 

1) лексемы, непосредственно представляющие концепт «машина» в статьях об 
искусственном интеллекте, эмоционально окрашенные в русскоязычных статьях (робот, 
слуга, механическая домработница, двухколёсое чудо) и обладающие большей 
нейтральностью англоязычных в текстах (AI, an android, autonomous creations, a computer); 

2) «вспомогательные» имена существительные, отображающие смысловое ядро статьи, а 
именно, обозначение самой возможности создания «машинного» интеллекта, подобного 
человеческому (разум, интуиция, воображение, intelligence, ability, sense); 

3) глагол и его формы, обозначающие действие, совершаемое человеком ("скормить" 
машине, не смогут достичь человеческого уровня, не могла распознавать, станет обыгрывать, 
is cleaning our floors, teaches Robots, tackles, has just learned a new skill); 

4) глаголы и глагольные конструкции эмоционального состояния и чувствительного 
восприятия (чувствует ямы под ногами, улыбается, изображает удивление, classify chemicals 
by artificial smell and taste, may be indifferent to its own demise); 

5) устойчивые метафорические словосочетания, демонстрирующие способность машины 
не только выполнять действия, свойственные человеку, но и совершать ментальные 



 107 

процессы, что свидетельствует о высокой интеллектуальной организации роботов или 
ожиданиях, связанных с их совершенствованием (мыслящих машин, машинных "мозгов", 
cognitive abilities similar in many respects to those of a lizard, artificial brains); 

6) глаголы, обозначающие процесс и факт непосредственного взаимодействия машины и 
человека; на основании данного типа метафор можно выделить три ключевых представления 
носителей русского и английского языка о машине: незаменимости машины в жизни 
человека, ее пользе и вреде (проиграл, помогает, поддерживать беседу, will increasingly 
insinuate themselves into our gadgets, are fooling humans); 

7) прилагательные, выполняющие аксиологическую функцию, с помощью которых автор 
демонстрирует отношение человека к машине («умные» программы, разумных программ, 
sophisticated autonomous robots, an adorable machine). 

Таким образом, для носителей, как русского, так и английского языков антропоморфная 
метафоризация в большей степени характерна для научных и научно-публицистических 
текстов, существует семь основных способов её реализации. 

Для англоязычных статей в большей степени характерны метафоры, образованные с 
помощью глагольных форм и прилагательного, в то время как русскоязычным статьям 
присущи метафоры, образованные с помощью глагола, и устойчивые метафорические 
словосочетания (какие: прич. + сущ., сущ. + прил., прил.+сущ., сущ.+ прич.). 

Таким образом, научные достижения в области искусственного интеллекта закрепляются 
в языке, отражая специфику данной области научного знания и особенности мышления 
носителей русского и английского языков.  
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению и рассмотрению лексико-
грамматических, лексико-синтаксических и морфологических особенностей 
фразеологических единиц в текстах патентных документов на примере русского и 
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английского языков. В ходе исследования проводится сопоставительный анализ основных 
особенностей фразеологических единиц для нахождения общих языковых сходств и 
различий в текстах патентов двух языков. 

Ключевые слова: Техническая документация, патент, фразеологизмы. 
 
Актуальность работы определяется интересом современной лингвистической науки к 

проблеме технической коммуникации, в частности, к особенностям стиля и жанров 
технической документации, и относительной  малоизученностью текстов технической 
документации на уровне фразеологии. 

Проблемы изучения особенностей фразеологических единиц в настоящей работе 
решаются в русле того направления исследования, начало которому было положено 
работами  В.В. Виноградова, выведшему классификацию ФЕ по семантическому признаку и 
А.А. Шахматова, чьи работы (в том числе «Фразеология современного русского языка») 
вызвали критику со стороны лингвистов, так как он выделял в составе ФЕ ещё один слой 
устойчивых выражений [1] [2]. 

Целью исследования является выявление особенностей фразеологических единиц 
русского и английского языков в технической документации на примере патентов. 

В связи с поставленной целью был выделен следующий круг задач: 
1) Проанализировать тексты патентов на выявление ФЕ. 
2) Провести сопоставительный анализ ФЕ в русском и английском языках на основе 

лексико-грамматических и лексико-семантических и морфологических особенностей. 
Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем впервые проведен 

сопоставительный анализ основных особенностей ФЕ английского и русского языков на 
материале текстов патентов. Тексты технической документации были подобраны при 
помощи метода сплошной выборки.  

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем впервые проведен 
сопоставительный анализ основных особенностей ФЕ английского и русского языков на 
материале текстов патентов. В ходе исследования было выявлено 228 фразеологических 
единиц, находящих своё отражение в патентных текстах, методом отбора которых стала 
семантическая классификация В.В. Виноградова. Тексты патентов были подобраны при 
помощи метода сплошной выборки. Всего было проанализировано 88 патентов: 43 
англоязычных и 45 русскоязычных текстов патентов. Тематика данных текстов в основном 
относится к сфере современных технологий, разрабатываемых на научных и 
исследовательских базах России и таких зарубежных государств, как Великобритания, США 
и Канада [3]. 

Данные документы обладают множеством особенностей, находящих своё отражение в 
лексическом, морфологическом и синтаксическом строях. Одними из лексических средств 
технической документации являются фразеологизмы, количество которых в подобных 
текстах велико и продолжает увеличиваться [4]. Фразеологические единицы употребляются 
во многих текстах технической документации, пополняя лексический состав текстов всё 
более новыми оригинальными устойчивыми выражениями и клишированными сочетаниями 
[5].  

В ходе исследования нами были выявлены следующие лексико-грамматические, 
лексико-семантические и морфологические особенности ФЕ в текстах русскоязычных и 
англоязычных патентов.   

• Лексико-грамматические особенности ФЕ в текстах патентов английского языка: 
1) Широкое применение пассивного залога (as can be best noted; it will be appreciated; it 

will be readily understood) 
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2) Преобладание инфинитивных, герундиальных и причастных оборотов (assuming, to 
take into consideration; concerning) 

3) Употребление именных безличных конструкций (it is worth pointing out; it is suggested 
that; it is of interest to note; it is believed that) 

4) Характерен инфинитив вначале предложения (to come into action; to implement a 
bargain; to fulfill a contract; to grant a patent) 

• Лексико-грамматические особенности ФЕ в текстах патентов русского языка: 
1) Превалирование глагола над существительным (выполнить договор; обеспечить 

основу; предоставить данные; находиться под напряжением) 
2) Употребление причастных и деепричастных оборотов (в конструкции, показанной на 

рис.; решая относительно) 
3) Использование вводных клишированных конструкций типа Сущ + Гл (речь идёт о; 

другая цель настоящего изобретения заключается в создании) 
• Лексико-семантические особенности ФЕ в текстах патентов английского языка: 
1) Высокая частотность использования терминов, заключённых в атрибутивных группах 

(auxiliary regeneration additives; neutralize acidic oxidation products) 
2) Точность изложения, достигаемая использованием однозначных выражений, 

терминов, слов с ясной лексико-семантической сочетаемостью (on behalf of; on the basis of; 
subsequent to; through the use of) 

3) Переход существительных в разряд глаголов (конверсия) во фразеологических 
сращениях (to document a license; to doctor a client; to grant a patent) 

• Лексико-семантические особенности ФЕ  в текстах патентов русского языка: 
1) Использование терминированных выражений, заключенных в атрибутивные группы 

(канал передачи данных; расширенный удалённый доступ) 
2) Высокое применение слов с ясной лексико-семантической сочетаемостью (в 

соответствии с; исходя из этого; учитывая вышесказанное; с одной стороны; с другой 
стороны) 

3) Нейтрализация эмфатических слов и конструкций в клишированных сочетаниях (из 
примера становится ясно; в силу того, что) 

• Также, в текстах патентов русского и английского языков в образовании ФЕ (в 
атрибутивных группах) можно проследить следующие основные морфологические 
особенности: 

1) Словосложение в английском языке: 
• High-temperature mineral oils  
• Particulate-dispersant bond  
В русском языке: 
• Радиоспектроскопия устройства 
• Постоянная работоспособность 
2) Акронимия, характерная для английского языка  
Radar (Radio Detection and Ranging - радиообнаружение и определение расстояния) 
• Steel radar reflector – радиолокационный отражатель 
• Control laser radar – лазерный локатор системы управления 
3) Префиксация, также более характерная для  патентных текстов английского языка: 
Следующие приставки являются продуктивными в составе фразеологических сочетаний: 
• Dis (dispersant, disable, disregarded) 
• Re (reusable, reinstalled, reacceptance) 
• Im (immobile, immaculacy, to impeach) 
На основе проведённого исследования можно утверждать, что ФЕ английского языка 

отличаются более спаянной семантической формой, в то время как во ФЕ русского языка 
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наблюдается в большей мере независимость компонентов и более свободная структура 
(редкое употребление страдательного залога).  

Следует также упомянуть, что ФЕ, находящие своё отражение в текстах англоязычных 
патентов, обладают рядом морфологических особенностей, предопределяющих лексические 
характеристики и терминированность самих патентов и, наполняющих эти тексты более 
живой структурированностью и подвижным лексическим составом, в то время как 
морфологические особенности, прослеживаемые в русскоязычных патентах, либо не 
продуктивны (аффиксация), либо зафиксированы в языке, но в небольшом количестве 
(словосложение). 
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УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ПРИРОДА РЕЧИ  
КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

THE CONDITIONED-REFLEX NATURE OF SPEECH AS ONE OF THE MAIN FACTORS IN 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE   

Знание иностранных языков всегда считалось признаком образованного человека, а 
сегодня это реальная потребность, диктуемая правилами современного мира. Причём темпы 
нашей жизни таковы, что человеку нужно выучить язык максимально быстро, приложив при 
этом как можно меньше усилий. В связи с этим возникает извечный вопрос о наиболее 
эффективном методе преподавания иностранного языка.  

В процессе собственной педагогической деятельности мы пришли к необходимости 
уточнения некоторых базовых терминов, важных для нашего исследования. 

Во-первых, это термин «обучение». Обучение – процесс привыкания и адаптации 
психики к новой информации. Результатом процесса обучения является легкое и 
автоматизированное узнавание и воспроизведение данной информации. 

Таким образом, эффективная методика обучения должна создавать условия для 
адаптации учащихся к информации. По нашим же наблюдениям, большинство 
существующих учебных курсов и материалов не только не создают условий адаптации, но, 
напротив, приводят к дезадаптации обучаемых. 

Следующие термины, имеющие важное методологическое значение для нашей работы – 
«язык» и «речь». Разграничение этих понятий восходит к имени Фердинанда де Соссюра и 
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рубежу 19-20 вв. Очевидно, что в современных условиях преобладания прагматического 
аспекта изучения языков над общеобразовательным, на первое место вышло не изучение 
языковой системы «в себе и для себя», а обучение речи на иностранном языке для 
практической коммуникации с инофонами.  

Особо отметим, что в нашей работе мы рассматриваем феномен речи, прежде всего, в 
аспекте нейрофизиологии, а именно – выявляем связь речи с понятием условных рефлексов. 
Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить условно-рефлекторную природу 
человеческой речи и найти способы переложить полученные знания в сферу преподавания 
иностранного языка.  Объект исследования – условно-рефлекторная природа речи. Предмет 
исследования – способы формирования речи на иностранном языке при помощи 
упражнений, способствующих образованию соответствующих динамических стереотипов в 
каре головного мозга.  

Рассмотрим понятие «речь» с точки зрения нейрофизиологических процессов, которые 
протекают в нашем мозге.  Великий русский физиолог И.П. Павлов разработал учение и о 
двух сигнальных системах. Первая сигнальная система присуща и человеку, и животным – 
это «система условно-рефлекторных связей, формирующихся в коре головного мозга при 
воздействии на рецепторы раздражений, исходящих из внешней и внутренней среды» [1]. 
Вторая сигнальная система, присущая только человеку, – «система условно-рефлекторных 
связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов, т. е. не непосредственного 
раздражителя, а его словесного обозначения» [2], то есть человеческая речь – это продукт 
второй сигнальной системы.  

Сосредоточимся на словосочетании «система условно-рефлекторных связей». Рефлекс 
(от лат. reflexus отраженный) – это бессознательная мгновенная реакция организма на 
раздражитель.  Рефлексы бывают безусловные (врождённые реакции) и условные 
(индивидуально приобретаемые реакции). Знание языка, умение продуцировать речь, не 
передаётся по наследству и не даётся человеку как данность. Ребёнок осваивает язык с самых 
азов, повторяя за родителями, слушая  речь окружающих. Ребёнок не сразу начинает видеть 
связь между словом и денотатом. Способность соотносить словесный знак (звуковую 
оболочку слова) с самим предметом реального мира появляется лишь к началу второго года 
жизни [3]. Иными словами, начинают проявляться условные рефлексы на простейшие 
словесные раздражители, и должно пройти ещё несколько лет, пока ребёнок научится 
оперировать более сложными понятиями и синтаксическими конструкциями. В итоге речь 
начинает представлять собой процесс артикуляции сегментных языковых знаков (корневых и 
аффиксальных морфем), выстраивающихся в привычные нам слова и фразы. Процесс этот 
линеен во времени и вполне может быть описан простой известной формулой: s→R (стимул 
→ реакция), когда появление в речевой цепочке определенной единицы вызывает 
рефлекторное появление далее строго определенных сегментов речи. Так, например, 
появление в речевой цепи местоимения «я» становится стимулом, условно-рефлекторной 
реакцией на который будет появление у глагола окончания у/ю. Таким образом, речь – это 
цепочка специфических условных рефлексов. Мы будем придерживаться данного понимания 
термина «речь» в своей работе.  

Следовательно, процесс обучения иностранному языку (речи) – это процесс 
формирования определенных ментальных и моторных условных рефлексов, что в 
понятийно-терминологическом аппарате лингводидактики означает формирование у 
учащегося соответствующих языковых навыков.  

Под навыком  мы будем понимать доведенное до автоматизма речевое действие [6]. В 
основе навыка лежит динамический стереотип, понятие, введенное академиком И.П. 
Павловым, происходит от греч. dynamikоs – сильный, stereos – твердый typos – отпечаток. 
Динамический стереотип (англ. stereotyped response)  – это система условно-рефлекторных 
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процессов в коре головного мозга, формирующаяся в результате многократного 
прохождения нервного импульса по одному и тому же нейронному пути [5]. Навык – это 
внешнее проявление сформированного в нейронных структурах мозга динамического 
стереотипа. С каждым разом одинаковый импульс, проходящий по одному и тому же 
нейронному пути, проделывает этот путь с большей скоростью. Это значит, что с каждым 
повторением грамматическая конструкция или лексическая единица всё прочнее 
закрепляется в нашем сознании, и человек всё с большей лёгкостью достаёт её из памяти и 
воспроизводит [4]. 

Таким образом, для успешного и эффективного обучения, нужно обеспечить 
максимальное количество повторений. Казалось бы, эту истину нам твердят с самого 
детства: «повторение – мать учения». Однако просто повторять слова списком – не так 
эффективно, так как, во-первых, теряется элемент новизны, во-вторых, монотонность данной 
процедуры утомляет, и, как следствие, понижается мотивация. В-третьих,  необходимо 
учитывать интерференцию, возникающую при одновременном формировании нескольких 
динамических стереотипов. Под интерференцией в данном контексте мы понимаем 
наложение одного ещё нестабильного слабого динамического стереотипа на другой, который 
ещё не оформился до конца. Она четко прослеживается, когда ученик пытается освоить 
несколько похожих тем  или правил одновременно, при этом, не успевая закрепить каждый 
приобретенный навык в отдельности. В результате происходит наложение одного на другое, 
что приводит в путанице и «каше» в голове учащегося.  

В виду перечисленных выше факторов, логично создать комплекс учебных материалов, 
который бы имел следующие признаки: 1)  варьирование типов упражнений для 
поддерживания интереса учащегося; 2) обеспечение достаточного количества повторения 
выбранных для юнита лексических и грамматических единиц; 3) минимизация 
интерференции – крайне четкий и строгий отбор изучаемой лексики и компоновка 
грамматических тем, что позволяет более сфокусировано формировать требуемые речевые 
динамические стереотипы.  

Итак, мы рассмотрели речь как нейрофизиологический процесс, описали её условно-
рефлекторную природу, выяснили, что такое «динамический стереотип» и как все эти 
явления могут быть реализованы в учебной деятельности. Данное исследование обладает как 
теоретической, так и практической ценностью: результаты могут быть использованы для 
повышения эффективности учебного процесса как в специализированных языковых вузах и 
факультетах, так и на языковых курсах. Актуальность данного исследования состоит в том, 
что на современном этапе не существует учебных материалов для обучения иностранным 
языкам, последовательно разработанных с учетом описанного понимания условно-
рефлекторной природы речи. Основные методы, использованные в работе: дефиниционный 
анализ, анализ лингвистической литературы, Интернет-ресурсов, а также наблюдение и 
педагогический эксперимент.  
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COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF NON-LINGUISTIC STUDENTS 

Аннотация. В статье проводится анализ Федеральных Государственных 
Образовательных Стандартов высшего профессионального образования с точки зрения 
необходимости владения коммуникативной компетенцией. Алгоритм работы по обучению 
говорению студентов неязыковых направлений рассматривается на примере учебного 
пособия «Английский язык. Учебное пособие для магистрантов гуманитарного профиля». 

Ключевые слова: ФГОС третьего поколения, высшее профессиональное образование, 
коммуникативный подход, коммуникативная компетенция. 

 
Сегодня потребность в свободном общении в профессиональных и личных целях на 

иностранном языке является одним из факторов формирования социального заказа общества 
по отношению к учащемуся. В связи с этим, владение коммуникативной компетенцией 
становится главной целью современного процесса обучения. Под коммуникативной 
компетенцией понимается «способность решать средствами иностранного языка актуальные 
для учащихся и общества задачи общения; умение учащегося пользоваться фактами языка и 
речи для реализации целей общения» [2, c. 108]. Владение коммуникативной компетенцией 
означает овладение способностью успешного взаимодействия с носителями языка в 
соответствии с их национальными и культурными особенностями и традициями.  

Необходимость владения коммуникативной компетенцией является одним из требований 
компетентностного подхода и отражена в ФГОС третьего поколения. Так, в программе 
подготовки магистрантов по направлению 011800 «Радиофизика» способность к 
коммуникации заявлена при формировании общекультурных компетенций. В частности, в 
данном Стандарте указано, что магистрант должен быть способен к «коммуникации в 
научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно 
владеть русским и, по крайней мере, одним из иностранных языков, как средством делового 
общения» (ОК-8) [4]. 

Еще один пример необходимости использования коммуникативного подхода к обучению 
в современном высшем образовании можно видеть в рабочей программе учебной 
дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специальностей и методических 
рекомендациях по ее организации. В частности, в данной программе указано, что обучение 
иностранному языку должно происходить на фоне «общекоммуникативной направленности 
обучения и междисциплинарного подхода», который проявляется в комплексности, 
объединяя коммуникативный, культурологический и др. аспекты [3]. 

В связи с очевидной необходимостью обучения на основе коммуникативного подхода, 
логичным представляется вопрос о средствах его реализации. В рабочей программе по 
иностранному языку для магистрантов неязыковых специальностей указано, что в процессе 
формирования коммуникативной компетенции магистранты должны владеть «основами 
публичной речи и навыками презентации научной продукции», а также владеть «основами 
коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на профессиональный формат 
общения» [3].  
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Нам представляется, что данные требования к организации обучения иностранному 
языку в магистратуре могут быть реализованы посредством специально разработанных 
упражнений, направленных на формирование коммуникативной компетенции. В 
соответствии с этим, с учетом требований ФГОС третьего поколения было разработано 
учебное пособие «Английский язык. Учебное пособие для магистрантов гуманитарного 
профиля» [1]. Рассматриваемое учебное пособие содержит ряд упражнений, направленных 
на развитие коммуникативных навыков студентов, одним из которых являются ситуативные 
дискуссионные задания. Данные задания представлены в особом разделе учебного пособия - 
«Спорный вопрос». Рассмотрим алгоритм обучения говорению на примере подобных 
заданий.  

Первый этап выполнения дискуссионных заданий является подготовительным и 
заключается в знакомстве с новой лексикой урока, основными лексическими сочетаниями и 
терминами. Так, при изучении урока 9 «Генная инженерия и этика» студенты знакомятся с 
такой базовой лексикой как «to confront the law», «to facilitate» и др. Далее студентам 
предлагается изучить краткую справку о генной инженерии, определение данного термина, 
причинах ее появления в мире, а также возможные последствия. В группах с более высоким 
уровнем языка можно сначала кратко обсудить посредством вопросов, что студенты 
понимают под генной инженерией, каковы ее цели и пр. и лишь затем перейти к чтению 
краткой заметки. Например, 

1. What do you think are the main aims of genetic engineering? 
2. Why is genetic engineering considered to be a rather controversial question?  
На следующем аналитическом этапе выполнения дискуссионных заданий студентам 

предлагается ознакомиться с приведенными в учебном пособии спорными утверждениями и 
проанализировать их. Главная задача данного этапа заключается в появлении речевой 
интенции после прочтения того или иного утверждения. Например, 

Read short statements and situations given below and discuss them in pairs or in small 
groups.  

Третий этап является непосредственно дискуссионным и заключается в обсуждении 
утверждения. Работа на данном этапе предполагает не просто согласие / несогласие с 
утверждением и пояснение своего мнения, но и дальнейшее его обсуждение в виде ответов 
на вопросы. Например, 

What do you think about ethical points of such experiments? 
Важно отметить, что структура и содержание рассматриваемого пособия являются 

довольно гибкими и могут варьироваться в зависимости от конкретных учебных 
обстоятельств. Так, при желании в сильных группах может быть представлен четвертый 
заключительный этап, осуществляемый в качестве самостоятельной домашней работы. В 
процессе его выполнения студентам может быть предложено обобщение всей дискуссии и 
написание краткого эссе на ее основе. Еще одним вариантом работы на заключительном 
этапе, как в сильных, так и в слабых группах, может выступать задание, выполняемое при 
помощи компьютера. Примером может служить создание по созданию презентации в 
программе Power Point по теме обсуждения. Например, 

Have you ever heard about genetically modified food? Compose a presentation about GM 
food.  

Включение в рассматриваемое учебное пособие заданий, требующих работы с 
компьютером, и их активное применение способствует не только развитию 
коммуникативных способностей студентов, но также формирует навыки самостоятельного 
изучения иностранного языка. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что разработанное на основе 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартах третьего поколения учебное 
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пособие «Английский язык. Учебное пособие для магистрантов гуманитарного профиля» не 
только соответствует общей коммуникативной направленности современного процесса 
обучения, но способствует развитию целостного представления студентов. 
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иностранного языка как способа активизации учебного процесса в соответствии с 
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Постоянный рост международных контактов влечёт за собой расширение требований к 

уровню и качеству профессионального образования. Так, согласно одному из документов 
Европейского Совета, конкурентоспособный специалист помимо родного языка должен на 
высоком профессиональном уровне владеть еще двумя иностранными [1]. Достаточно 
ограниченное количество часов, отведенных ВУЗами на изучение (второго) иностранного 
языка на неязыковых факультетах, ставит перед преподавателем задачу в кратчайшие сроки 
качественно подготовить конкурентоспособные кадры. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом, реализация программ бакалавриата и магистратуры по 
направлению «менеджмент», осуществляется в рамках компетентностного подхода, 
определяющего  в настоящее время  всю образовательную практику и теорию.  Данный 
подход подразумевает всестороннюю подготовку и воспитание студента не только в качестве 
специалиста, но и как личности, члена коллектива и социума [2]. Согласно 
вышеупомянутому стандарту, реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
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конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 
результатов работы студенческих исследовательских групп) [3, 4].  Успешное выполнение 
данных требований в рамках иноязычного образования студентов нелингвистических 
направлений   образования возможно путем установления основных задач, возникающих при 
реальной профессиональной деятельности, а также путем применения междисциплинарного 
подхода и активных методов обучения. На факультетах экономического и управленческого 
профиля одним из самых популярных на данный момент методов активизации учебного 
процесса является метод кейсов.  

Кейс представляет собой реальную или искусственно смоделированную 
профессиональную задачу, для решения которой необходима активизация знаний, умений и 
навыков, а также применение исследовательского и творческого подходов. Метод кейсов, 
являясь интерактивной технологией, повышает эффективность профессиональной 
подготовки специалистов за счет роста учебной мотивации, вызванной направленностью 
кейсов на активизацию профессионального опыта и формирование новых психологических 
качеств. 

К основным задачам образовательного процесса, которые позволяет решить кейс-метод 
относятся: 

- овладение навыками логического мышления и приемами всестороннего анализа 
профессиональной ситуации; 

- применение теории при решении практических проблем;  
- отработка навыков конструктивного критического оценивания точки зрения других 

учащихся; 
- приобретение навыков презентации и вербализации, т.е. ясного изложения собственной 

точки зрения в устной или письменной  форме [5]. 
Решение такого количества задач реализуется за счет того, что использование кейсов 

сочетает в себе сразу несколько методов (самостоятельная  работа  с  научной  литературой,  
учебной  информацией,  документами; анализ  конкретных  ситуаций;  мозговой штурм;  
дискуссия;  метод  проектов  и  др.)  и  форм (практическое  занятие,  семинар,  деловая или  
ролевая игра и  др.) обучения [6]. 

Применение метода кейсов на уроках иностранного языка даст студентам, с одной 
стороны, реальный опыт решения профессиональных задач, с другой будет способствовать 
расширению коммуникативной компетенции на иностранном языке. Таким образом, 
применительно к иностранному языку, перед студентами стоит двойная задача – разобраться 
в профессиональном аспекте кейса, а также овладеть необходимым языковым минимумом 
(лексикой и грамматикой), без которого решение кейса невозможно. Исходя из этого, ход 
работы над кейсом на иностранном языке является более комплексным и многоуровневым. 
Ниже представлена составленная нами таблица последовательности работы с кейсами на 
уроках иностранного языка. 

Табл. 1. Последовательность работы с кейсами на уроках иностранного языка. 

Этап Цель Средство Результат 
1) Подготовка 
(группы) к 
работе над 
кейсом 

- Усвоить 
необходимую 
грамматику и лексику 
по теме кейса 

- Аудирование,  
- чтение текстов по 
теме; 
- лексические и 
грамматические 
упражнения 

- Необходимые для 
последующей работы 
над кейсом лексика и 
грамматика усвоены. 

2) Введение в 
кейс, 
ознакомление с 

- Получить 
информацию и выявить 
проблему  

- Чтение; 
- аудирование; 
- средства 

- Ситуация и 
заложенная в ней 
проблема ясны. 
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ситуацией, ее 
анализ 

визуализации, 
представляющие 
кейс; 
- краткое обсуждение 
и изложение 
проблемы 

3) Поиск 
возможного 
решения 
проблемы и его 
презентация. 

- сформулировать 
возможные варианты 
решения и исхода 
событий; 
- составить 
преимущества и 
недостатки (каждого) 
решения проблемы; 
- подготовить отчет и 
презентацию наиболее 
рационального 
решения 

- Монологи и диалоги 
группы; 
- при необходимости 
проведение 
дополнительного 
исследования по 
теме; 
- командная 
дискуссия на 
иностранном языке, с 
возможным 
разыгрыванием 
ролей; 
- презентация 
принятого решения 

Проблема решена 
путем активизации 
полученных на раннем 
этапе лексических  и 
грамматических 
знаний. 

4) Рефлексия - Анализ и оценка 
полученных 
результатов; 
- анализ важности  
приобретённых знаний 
по ИЯ для участников; 
- самоанализ, 
направленный на 
выявление новых 
личностных качеств и 
ощущений, 
полученных при работе 
в команде 

- Обсуждение; 
- анкетирование. 

- Преподаватель 
получает всесторонний 
отзыв группы о 
проделанной работе; 
- лексика и грамматика 
активизированы. 

Представленная таблица ясно демонстрирует наличие нескольких этапов, целей и 
средств при работе с кейсами. В отношении иностранного языка основным показателем 
правильно проделанной работы должно выступать не только и не столько само решение 
профессиональной задачи, а эффективное использование иностранного языка, т.е. 
демонстрация сформированной иноязычной коммуникативной компетенции. 
Профессиональная же задача, стоящая перед студентами, является мотивирующим и 
подстёгивающим к действию средством.  

С целью выявления актуальности и необходимости применения кейсов на уроках 
иностранного языка нами был проведен опрос 55 студентов Высшей Школы Менеджмента 
СПБГУ. В ходе опроса студентам была дана возможность не только выбрать один из 
представленных вариантов, но и сформулировать собственные ответы на поставленные 
вопросы. Так, 99% опрошенных знают, что такое кейс. 87,2% считают применение кейс-
метода на уроках иностранного языка необходимым, 7,7% имеют противоположное мнение, 
5,1% затрудняются ответить, поскольку не владеют подобным опытом. 79,5% уверены, что 
для занятий по иностранному языку, кейс не должен быть очень объемным, 20,5% 
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выступают за комплексный кейс. Что касается  вопроса о необходимости достоверности 
данных, используемых в кейсе, 30,7% считают, что любой кейс должен основываться только 
на реальной информации, 62,2% допускают применение вымышленных данных. 15,4% 
опрошенных предпочитают анализировать ситуацию и уже готовое решение, 74,3% считают 
важным поиск решения и 10,3% предпочитают кейс, содержащий оба критерия. 7,7% отдают 
предпочтение кейсу стандартной рабочей ситуации, 87,2% заинтересованы в кейсах, 
содержащих инцидент, 5,1% выбрали оба варианта. 20,5% предпочитают индивидуальные 
кейсы, 79,5% выбирают работу в команде. Участвовать в разыгрывании ролей готов 41% 
студентов, роль эксперта выбрали 59%. При командной работе над кейсом 25,6% ценят 
возможность оценить уровень своей профессиональной компетенции, для 74,4% важно 
также проявить свои личностные качества. Анализируя критерии кейса на иностранном 
языке, студенты на первое место поставили необходимость соответствия языковой 
сложности кейса их уровню языка, на втором месте – важность расширения 
коммуникативной компетенции, на третьем – присутствие управляемого эмоционального 
напряжения, а на четвертом – наличие в кейсе национальной окраски страны изучаемого 
языка. Результаты опроса также показали необходимость анализа по окончании работы над 
кейсом. Так, 53,8% оценили важность рефлексии на максимальные «5» баллов, 33,3% на «4» 
балла, 5,1% на «3», 7,7% на «2». Такой результат доказывает правомерность наличия этапа 
рефлексии при работе над кейсом.  

В опросе студентам также была дана возможность самостоятельно сформулировать 
положительные и отрицательные стороны кейсов. Так, к недостаткам, в основном, были 
отнесены такие моменты, как нехватка времени для понимания задачи, отсутствие 
однозначного решения и возможные конфликты в команде. Среди положительных сторон 
выступали: возможность применения личного опыта, а также теории на практике; быстрое 
запоминание лексики и оборотов речи в процессе их непосредственного использования; 
возможность работать в команде, распределять обязанности и играть определенную роль; 
наличие реальных профессиональных задач и приобретение опыта путём моделирования 
ситуации без непосредственного участия в реальных событиях; применение творческого и 
нестандартного подходов при принятии решения; возможность проявить себя в стрессовой 
ситуации и др.  

Полученные итоги с уверенностью доказывают превалирование плюсов кейс-метода над 
минусами, а общие результаты опроса однозначно демонстрируют заинтересованность 
студентов в кейсах и работе с ними на уроках иностранного языка.  
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Изменяющийся контекст современной образовательной среды подчеркивает 

необходимость развития практических компетенций посредством развития личности 
учащегося. Развитие сети Интернет, позволяет моделировать процесс образования, 
приближая его к реальной деятельности.  

Проблема продуктивности в образовании является краеугольным камнем методической 
науки в области обучения иностранным языкам как в РФ, так и за рубежом. Внедрение 
стандартизированных методик оценивания уровня владения ИЯ со значительным удельным 
весом заданий на продуктивное говорение и письмо (Cambridge ESOL, TOEFL) 
актуализировало потребность в формировании гибких коммуникативных умений, 
позволяющих создавать личностные речевые продукты: устные и письменные тексты в 
различных дискурсах. 

Мы полагаем, что для определения сущности продуктивной письменной речи в рамках 
раннего иноязычного обучения необходимо взглянуть на проблему в междисциплинарном 
контексте, так как формирование письменной речевой компетенции учащихся начальной 
школы происходит на искусственно билингвальной основе (на родном и иностранных 
языках), когда практически одновременно учащиеся нарабатывают навыки каллиграфии и 
синтаксические умения, на основе которых формируются продуктивные письменные 
речевые умения. Для решения поставленной проблемы необходимо определить положение 
письменно-продуктивной составляющей обучения, установить ключевые понятия процесса 
формирования умений письменной речи, сформулировать понятие «продуктивная 
письменная речь» с целью установления сущности продуктивного письма в рамках раннего 
иноязычного обучения. 

Коммуникативная направленность курса иностранного языка для начальной школы 
декларируется во ФГОС, примерных образовательных программах, по-прежнему этап 
раннего иноязычного обучения рассматривается как пропедевтический в части обучения 
продуктивной письменной речи (Р.П. Мильруд).   Однако недавние диссертационные 
исследования в области раннего иноязычного обучения (Н.К. Лапшова) показывают, что 
направленность на создание письменных коммуникативных продуктов становится конечной 
целью обучения письменной речи в начальной школе. 

Особую гармонизирующую роль в методике обучения письменной речи является 
диссертационная работа Л.К. Мазуновой, в которой письмо рассматривается как независимая 
методическая категория и конечный продукт обучения письменной иноязычной 
деятельности на ИЯ. Подчеркнутая в исследовании связь письма с чтением демонстрирует 
комплексность подхода к обучению письму, что по нашему мнению зачастую отсутствует на 
уровне раннего иноязычного обучения. 
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Однако этап формирования продуктивных речевых умений на этапе раннего 
иноязычного обучения практически параллелен обучению письму как графическому навыку. 
Поэтому необходимо отобразить процесс обучения письменной речевой деятельности в 
период раннего иноязычного образования с учетом механизмов овладения графической 
стороной письма. В работах некоторых исследователей (Е.И. Пассов, Г.В. Рогова) 
выделяются два основных навыка: 

Каллиграфия, т.е. начертания знаков письма (букв) и  
Орфография, т.е. правильное перекодирование звуков речи в адекватные знаки 
Представленные выше навыки являются обязательными для продолжения обучения 

письму как виду речевой деятельности. В исследовании М.М. Безруких автоматизированный 
графический навык письма рассматривается как способность учащегося перекодировать 
звуки изучаемого языка в графические символы согласно орфографическим нормам. Таким 
образом, речь идет о функционировании двойного канала по линии «устное воспроизведение 
– письменное воспроизведение». Принимая во внимание основную особенность обучения 
письменной речи на начальном этапе обучения, а именно наличие канонического текста-
образца, продуктивная речевая деятельность функционирует по усложненному каналу: 
«устное воспроизведение (чтение) – формулирование содержания (внутренняя речь) – устное 
воспроизведение (проговаривание) – письменное воспроизведение (написание речевого 
высказывания). Исходя из того, что даже написание отдельных букв направлено на 
воспроизведение наименьшей смысловой единицей (слова), мы считаем сравниваемые 
процессы продуктивно-направленными, а, следовательно, это должно учитываться в 
методике обучения продуктивной письменной речи.  

Мы вслед за В. Я. Ляудис, И.П. Некурэ полагаем, что процесс письменной речевой 
деятельности должен быть организован на основе тесного сотрудничества учащихся с 
учителем с ориентацией на содержательной стороне речевой деятельности. При этом 
направленность на достижение практических задач в обучении, т.е. создание текстов, должно 
стать ведущей мотивационной основной для учащихся. 

Этап вхождения в продуктивное письмо должен включать работу над грамматическими и 
синтаксическими аспектами высказывания, а также соединительными средствами, что 
приводит к некоему усложнению определения основной единицы при обучении письму. Тем 
не менее, при реализации различных операций обучения письму основной единицей может 
выступать как предложение, так и текст.  При этом «процессуальный» этап обучения 
выражается в установке на формировании умений редактирования как внутри предложения, 
так и в тексте в целом. 

Анализируя работы как отечественных, так и зарубежных методистов в области 
описания последовательности операций при обучении письменной речи, стоит признать, что 
процесс воспроизведения письменного высказывания рассматривается отдельно от 
необходимых вспомогательных компонентов: чтения и говорения. Мы считаем, что 
собственно процесс написания должен быть мотивирован предшествующей аналитической 
цепью «чтение-говорение», что выражается в последовательности учебных операций 
методики обучения продуктивной письменной речи (в скобках указана установка на анализ 
речевых единиц): 

• Подготовительный этап 
1) Чтение-ознакомление с письмом-образцом (текст, предложение); 
2) Анализ-порождение смыслового содержания: отбор слов, синтаксис, контекстность, 

связанность (предложение, текст); 
3) Говорение-порождение смыслового содержания (предложение) 

• Этап воспроизведения письменного высказывания; 
4)   Анализ-планирование структуры (текст); 
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5)   Письмо-выполнение (предложение); 
6)   Анализ-внесение дополнений, редактирование (предложение, текст); 
7)   Письмо-редактирование (предложение, текст). 
Продуктивность данной последовательности учебных действий выражается в создании 

личностного коммуникативного продукта с приемлемой для межкультурного общения 
структурой, а также готовности учащихся создавать собственные смысловые блоки внутри 
письменного высказывания (написание личного письма по образцу).  

Таким образом, продуктивная письменная речь рассматривается нами как способность 
учащихся вступать в ситуацию учебного взаимодействия посредством создания личностного 
коммуникативного продукта – письменного текста, адекватного предъявляемой учебной 
ситуации. 

За счет активизации учебного сотрудничества с учителем и друг с другом создаются 
комфортные условия обучения продуктивной письменной речи. При этом учебная задача 
подчинена логике коммуникативного взаимодействия, что выражается в отсутствии 
оценивания со стороны учителя и внедрении механизмов самооценки. Таким образом, 
учащийся мотивируется на создание личностного коммуникативного продукта для его 
дальнейшего использования в ситуациях письменной коммуникации. Посредством 
планомерной работы с текстами-образцами у учащихся развивается готовность к вступлению 
в письменный коммуникативный акт, в котором каждый субъект либо создает свой 
собственный коммуникативный продукт, либо присоединяется к группе, работающей над 
написанием коллективного текста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды электронных дидактических 
средств доступных преподавателю английского языка, их актуальность и пути применения 
их на практике. 
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Технологии все больше внедряются в нашу повседневную жизнь, приобретают все более 

расширенные возможности социального взаимодействия. Сон И.С. считает, что современные 
технологии будут иметь большое влияние на учебный процесс. Обучение будет все больше 
удаляться от аудиторий и входить в личное пространство обучаемого как реального, так 
и виртуального. Успехом будет считаться нахождение нового способа использования 
технологий с целью внедрения их в обучение [2]. Пантелеева, Чарская считают, что качество 
организации самостоятельной работы во многом определяется успешностью внедрения в 
учебный процесс электронных образовательных ресурсов. К ним традиционно относят 
электронные учебники, компьютерные обучающие программы, компьютерные системы 
контроля знаний, электронные задачники и тренажеры. Электронные средства обучения 
обладают целым рядом неоспоримых достоинств, таких как: максимально простой доступ к 
учебному материалу; возможность работать в удобное время; психологический комфорт в 
получении информации, не связанный с отрицательными моментами коммуникационного 
взаимодействия в реальном образовательном пространстве; возможность синхронной и 
асинхронной коммуникации с преподавателем и другими студентами; интерактивные 
мультимедийные формы представления учебного материала и многие другие [1]. 

Согласно требованиям к результатам освоения основных образовательных программ 
магистратуры, выпускник должен обладать такой общекультурной компетенцией как 
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-5) [3]. Поэтому 
интеграция электронных дидактических средств в преподавание иностранных языков – это 
не дать моде, это насущная необходимость для преподавателей, которые стремятся 
оптимизировать процесс обучения, сделать его более эффективным. Вот примеры лишь 
некоторых из доступных преподавателю иностранного языка электронных дидактических 
средств обучения. 

 
Рис.1. Интерактивный плакат 

При введении новой темы очень удобны и функциональны интерактивные плакаты, 
способные вместить текстовые элементы, иллюстрации, схемы, видеоролики, ссылки и 
многое другое по вводимой теме. В данном примере интерактивный плакат по теме 
«Модальные глаголы английского языка» призванный обеспечить дополнительную 
наглядность по теме и способствовать формированию ассоциаций. Ресурс для создания 
Glogster.com. 
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Рис.2. Интеллект-карта 

При помощи ресурса Popplet.com возможно создавать интеллект-карты или mindmaps. 
Это очень удобное и простое средство, позволяющее решать проблему структурирования и 
запоминания большого объема информации, например при знакомстве с новой темой. В 
данном примере интеллект-карта по теме «Модальные глаголы английского языка», 
призванная визуализировать эту сложную тему. 

Еще одно электронное дидактическое средство, которое может быть использовано 
преподавателем при введении НЛЕ - облако слов, оно обеспечивает дополнительную 
наглядность. Создавать облака слов позволяют ресурсы Tagxedo.com, Worditout.com. 

  
Рис.3. Облако слов 

Voki.com – ресурс, c помощью которого можно создавать своего говорящего персонажа 
или аватара. Для озвучивания аватара можно либо напечатать текст, и аватар будет 
произносить его, либо записать свой собственный голос с помощью микрофона или 
загрузить аудиофайл. Аватар голосом носителя языка или преподавателя может озвучивать 
НЛЕ во избежание неверного произношения их обучаемыми в дальнейшем. Ресурс обладает 
большой базой данных голосов носителей различных национальностей, поэтому НЛЕ можно 
представить с разными акцентами. Данные аватары преподаватель может размещать на 
личном веб-сайте. 



 124 

 
Рис.4. Аватар 

Возможности использования блога для преподавателя огромны. В данном примере 
дается задание для учащихся, инструкция по его выполнению и ссылка на интерактивный 
учебник, это задание содержащий. Блог как канал обмена информацией преподаватель-
обучаемые очень удобен. Данный блог создан на ресурсе Blogger.com и интегрирован в 
личный веб-сайт преподавателя. 

 
Рис.5. Блог 

 
Так же для оперативного обмена информацией в группе преподаватель-обучаемые 

удобно такое средство как интерактивная доска. В отличие от блога интерактивная доска 
может не иметь привязки к дате или теме и быть перманентно привязана к веб-сайту 
преподавателя в разделе «Обратная связь». Ресурс для создания Padlet.com.  

 

  
Рис.6. Интерактивная доска 

Интерактивный учебник, доступный для чтения, для скачивания и для печати, 
соответствует современным тенденциям перехода от бумажных носителей информации к 
электронным. Такой учебник экономичен, экологичен, долговечен и доступен на любом 
носителе с доступом в интернет. Создать подобное пособие из отсканированных страниц 
возможно при помощи ресурса Calameo.com. 
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Рис.7. Интерактивный учебник 

Интерактивные тесты удобны для контроля. Ресурс Educaplay.com позволяет создавать 
тесты открытого и закрытого типа, с обратной связью и без неё, с ограничением по времени 
и без, с использованием музыкальных или видео фрагментов. 

 

 
 

Рис.8. Интерактивный тест 

Так же для контроля можно использовать интерактивный кроссворд: с возможностью 
получить подсказку и без, с ограничением по времени и без, с моментальным сообщением об 
ошибке и без. Ресурс для создания Cross.highcat.org 

 

 
Рис.9. Интерактивный кроссворд 

Заполнение пропусков предложенными словами - еще одно интерактивное упражнение, 
которое преподаватель может использовать для контроля, например, использования 
изученных НЛЕ в речи. При нажатии на слово из списка, это слово исчезает из списка и 
появляется в очередном пропуске. По окончании задания обучаемый и преподаватель 
получают отчет о количестве ошибок и затраченном времени. Ресурс Educaplay.com. 
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Рис.10. Интерактивное упражнение на заполнение пропусков 

Последний инструмент, который хотелось бы представить – интерактивный опрос. 
Опрос может содержать любое количество вопросов, как открытого так и закрытого типа. 
Результаты опроса его создатель может отслеживать на ресурсе SurveyMonkey.com. 
Возможности использования подобного опроса преподавателем различны. В данном примере 
интерактивный опрос о музыкальных предпочтениях обучаемых, призванный помочь 
преподавателю выбрать музыкальный материал для дальнейшей работы не на основе своих 
личных предпочтений, а основываясь на пожеланиях обучаемых. 

 
Рис.11. Интерактивный опрос 

При помощи подобных электронных дидактических средств возможно создать 
интегрированную информационную среду, которая позволит организовать разнообразную 
учебную деятельность, обеспечит сочетание аудиторной и внеаудиторной работы на 
интерактивной основе и дополнительное взаимодействие в группе преподаватель-обучаемые. 

В зависимости от вида электронные дидактические средства предоставляют возможности 
для формирования не только требуемой ФГОС ОК-5 - способности самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, но и таких компетенций как компенсаторная, 
социокультурная, грамматическая и коммуникативная. Поэтому электронные дидактические 
средства должны занять свое особое место в системе средств обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу различных методов и алгоритмов, применяемых в 
создании адаптивных систем обучения. Обоснована актуальность применения адаптивных 
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Одинаковые методы обучения могут быть не эффективны или менее эффективны для 

всех студентов. Адаптивные технологии позволяют создать обучающую систему, в которой 
учебный материал и последовательность его подачи будут более гибкими, обучающий 
подход будет изменяться в соответствии с уровнем знаний, навыками и скоростью 
восприятия нового материала студентом, тестовые задания будут подбираться 
индивидуально в зависимости от уровня знаний. Адаптация курса под индивидуальные 
особенности пользователя позволяет получить лучшие результаты обучения. 

Целью работы является анализ различных методов, алгоритмов и подходов, 
применяемых в создании адаптивных систем обучения. Достижение данной цели 
предполагает решение следующих задач: анализ существующих методов создания 
адаптивных тестов, адаптивного представления учебного материала, адаптивной навигации; 
выявление существующих проблем в данной области. 

Одной из важных задач в процессе обучения является оценка знаний студентов. Чтобы 
решить эту задачу, обычно используется тестирование. Существуют как аттестующие тесты, 
так и обучающие. Для аттестации используются традиционные тесты с фиксированной 
последовательностью заданий в процессе тестирования. В обучающих тестах могут 
использоваться адаптивные технологии. В адаптивных тестах набор заданий формируется по 
определенному алгоритму для каждого испытуемого индивидуально. Это происходит 
автоматически – каждое последующее задание подбирается в зависимости от ответа 
испытуемого на предыдущее, а оценка знаний пересчитывается и уточняется после каждого 
нового задания. Таким образом, такой алгоритм работает с комбинацией двух параметров – 
начальным уровнем знаний и сложностью заданий. 

Адаптивные тесты имеют ряд преимуществ перед традиционными. Эти тесты, как 
правило, короче, чем традиционные, потому что они ориентированы на уровень знаний 
студента. Таким образом, во время теста, студенты с высоким уровнем знаний не будут 
получать простые тестовые задания, а студенты с низким уровнем знаний не может получить 
сложные задания.  
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В большинстве адаптивных тестов составляется рейтинг студентов по уровню знаний в 
пределах одной темы. В основном создание таких тестов основано на моделях Item Response 
Theory (IRT) [1]. По IRT множество тестовых заданий ранжируются по сложности. 
Следующее тестовое задание выбирается в соответствии с ожидаемым уровнем знаний 
студента и трудностью задания.  

К другому классу адаптивных тестов относятся критерий-ориентированные тесты. 
Целью тестирования является определение знаний и навыков, которыми обладает студент 
после изучения определенной темы из данной предметной области, что помогает решить 
проблему анализа пробелов в знаниях и навыках студентов. Общий уровень знаний студента 
в этом случае играет второстепенную роль. Например, студенты, имеющие одинаковый 
общий уровень знаний, могут обладать различным набором знаний и навыков по 
определенной теме. Есть подходы к созданию адаптивных критерий-ориентированных 
тестов, основанных на теории IRT и байесовского метода [2]. А также подход с 
использованием комбинации IRT и метода иерархического анализа понятий предметной 
области.  

Иерархическая структура знаний используется для определения необходимых 
компонентов для понимания темы [3]. Для каждой темы указывается уровень и направление 
связи между темами, что объединяет их в иерархию (рис. 1). Тема D связана с темой C, 
поэтому тема D должна быть освоена до того, как можно будет приступить к изучению темы 
C; то есть, тема D является необходимым условием для темы С. Используя эту концепцию 
сети, Эпплби предложил механизм логического вывода (адаптивный алгоритм 
тестирования), что позволило системе уменьшить количество элементов адаптивного 
тестирования. Если студент успешно изучил тему D, то делается вывод, что он также знает 
темы F, G, H, и I. Количество связей влияет на количество тестовых заданий, поскольку с 
увеличением количества связей количество тестовых заданий уменьшается. Такой подход 
позволяет сократить количество тестовых заданий, предлагаемых в процессе тестирования, 
так как каждое тестовое задание будет использоваться для оценки нескольких навыков 
студента. 

 

  
Рис. 1 – Структура знаний [3] 

Недостатком такого подхода является то, что такой тест не позволяет определить 
пробелы в знаниях студента. В погоне за сокращением количества тестовых заданий 
страдает качество тестирования, невозможно определить глубину знаний студента. 

В последние годы многие автоматизированные системы тестирования были разработаны 
для проверки уровня знаний студентов. Тем не менее, проблема нахождения алгоритма 
адаптивного тестирования, который бы позволил сократить время тестирования и точно 
проверить уровень знаний студентов, остается актуальной. 

Образовательные веб-системы бывают часто перегружены большим количеством 
информации. Учебный материал предоставляется учащимся статически или с 
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многочисленными гиперссылками для навигации. Выбор учебного материала варьируется в 
зависимости от требований. Статическая последовательность подачи материала не может 
удовлетворить учащихся с разным уровнем знаний. Упорядочивание учебного материала в 
соответствии с потребностями учащихся является целью проектирования адаптивных 
систем.  

Крайне важно понимать потребности студентов и прогнозировать их уровень знаний. В 
Интернете много различных видов электронных курсов, но большинство из них не 
адаптированы к потребностям учащегося. Модули содержания курса следует воспринимать 
как набор вершины в графе. Порядок, в котором студент переходит через вершины, 
определяет фактическую последовательность изучаемых тем. Этот порядок может 
определять сам студент, также порядок может рекомендоваться на основе тестирования или 
тенденций прохождения курса другими студентами [4].  

Одним из методов определения тенденции прохождения курса является метод 
муравьиной колонии [5], в котором используется коллективный разум. Коллективный разум 
– способность группы решать проблемы более эффективно, чем каждый член группы в 
отдельности. 

Данную модель можно переложить на модель обучения с использованием адаптивной 
последовательности размещения учебного материала. Что позволит предсказывать или 
рекомендовать пути прохождения курса для учащегося на основе прохождения курса 
другими учащимися. Метод муравьиной колонии является эволюционным методом, который 
учитывает динамический характер проблемы, использует коллективный разум, чтобы 
обеспечить оптимальное решение. В процессе изучения курса учащиеся могут проходить 
темы, предложенные для изучения, в разном порядке (рис. 2). И на основе предыдущих 
прохождений курса может сформироваться «оптимальная с точки зрения учащегося» 
траектория изучения материала. Интеграция информации о порядке прохождения курса 
разными учащимися дает представление о тренде обучения и помогает системе 
рекомендовать подходящий учебный материал для будущих учащихся. 

 

 
Рис. 2 – Применение метода муравьиной колонии в обучении 
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Основная идея адаптивной поддержки навигации заключается в том, чтобы помочь 
пользователям найти свой путь в пространстве учебного материала. С учетом широкого 
внедрения международных стандартов электронного обучения (от e-Learning 1.0 до 2.0) 
можно дать временную характеристику учебного материала от 60 и более минут (e-Learning 
1.0) до 1 минуты (e-Learning 2.0), что диктует минимальный размер «порции знаний». 
Директивность стандартов позволяет задавать приемы адаптивной навигации или как прямое 
руководство к действию, расстановка пометок по ссылкам, сокрытие ссылок, или позволяет 
пользователю самому создавать элементы образовательного контента с полной свободой 
действий.  

Разработка качественных адаптивных курсов является сложной проблемой, для ее 
решения требуются специалисты из разных областей знаний. В свою очередь, создание таких 
курсов позволит повысить эффективность и качество обучения, снизить роль субъективного 
фактора при проведении контроля знаний, а также обеспечить независимость результатов 
обучения от начального уровня обучаемых и уровня квалификации преподавателя. 

На сегодняшний день существует большое количество различных адаптивных курсов, 
использующих разные подходы и алгоритмы тестирования и упорядочивания контента. Тем 
не менее, проблемы нахождения более совершенного алгоритма адаптивного тестирования, 
который бы позволил сократить время обучения, точно проверить уровень знаний студентов, 
исключить влияние угадывания правильных ответов на процесс тестирования и конечный 
результат, и наиболее эффективного размещения учебного материала остаются актуальными. 
Поэтому построение математического аппарата адаптации курсов, учитывающего 
потребности, психологический портрет и уровень знаний учащегося является 
востребованным на данный момент. Рассмотренные алгоритмы построения адаптивных 
обучающих ресурсов не могут быть рассмотрены в отдельности друг от друга и должны 
рассматриваться в тесной взаимосвязи. Выявить алгоритмы взаимодействия данных методов 
друг на друга и в итоге на учащегося – цель дальнейших исследований. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
MEDICAL STUDENTS’ ETHICAL AND DEONTOLOGICAL CULTURE TRAINING WITHIN 

THE DISCIPLINE «FOREIGN LANGUAGE» 

Как известно, в настоящее время, наблюдается возрастание роли дисциплины 
«Иностранный язык» на неязыковых направлениях вузов в связи с тем, что любая будущая 
профессиональная деятельность специалиста неразрывно связана с иноязычным 
взаимодействием. В связи с этим профессионально-ориентированный поход  к обучению 
иностранному языку на неязыковых факультетах вузов приобретает особую актуальность. 
Именно поэтому, обучение данной дисциплины связано не только с усвоением  языковых 
знаний, но и с приобретением специальных знаний по выбранной специальности. Таким 
образом, преподавание иностранного языка на неязыковых факультетах вуза должно 
учитывать профессиональную составляющую обучения будущего специалиста [4]. Этим и 
обусловлена актуальность нашего исследования.  

В настоящее время обучение в вузе в рамках компетентностного подхода направлено на 
формирование ряда компетенций – «содержательного  компонента способности к 
выполнению какой-либо деятельности…в виде знаний, навыков умений, приобретаемых в 
ходе обучения» [6]. Набор общекультурных и профессиональных компетенций, которые в 
совокупности определяют компетентность будущего специалиста, представлен в новом 
федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования (ФГОС). Примечательно, что формирование профессиональных компетенций 
будущего специалиста при этом рассматривается в процессе обучения специальным 
дисциплинам. Однако мы можем предположить, что формирование профессионально-
направленных компетенций также возможно в контексте изучения дисциплин гуманитарного 
цикла, в том числе дисциплины «Иностранный язык» [5].  

Согласно ФГОС по направлению подготовки (специальности) 060101 «Лечебное дело», 
среди профессионально-направленных компетенций указана компетенция, которая 
определяет, что выпускник должен обладать «способностью и готовностью реализовывать 
этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, 
средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их 
родителями и родственниками» [1]. Формирование данной компетенции представляется нам 
возможным в процессе обучения иностранному языку.  

Под этико-деонтологической подготовкой понимается усвоение этико-деонтологических 
норм, а также формирование гуманистически направленной личности и деонтологически 
значимых качеств будущего специалиста, которые реализуются в его профессиональной 
деятельности [2]. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос методом анкетирования для 
диагностики склонности к определенному типу профессий  у студентов первого курса 
медицинского вуза, их личных  установок относительно проблемы взаимодействия врача и 
пациента, уровня владения определенными лексическими моделями, а также  изучение 
представлений студентов о деонтологически значимых личностных качествах врача. 
Результаты диагностики показали, что у студентов медицинского вуза наблюдается низкая 
степень склонности к профессии врача, а также неумение использования основных речевых 
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актов вежливости, которыми должен владеть каждый врач в профессиональной 
деятельности. После сбора и анализа данных диагностики, нами была составлена программа 
экспериментального обучения по этико-деонтологической подготовке студентов-медиков. 
Она представляет собой поурочный план практических занятий в рамках основной 
программы по дисциплине «Иностранный язык», составленной на основе ФГОС по 
направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело (квалификация (степень) 
«специалист»).  

В рамках этой программы, студентам предлагаются задания различной тематики, 
которые соотносятся с основной темой учебной программы дисциплины «Иностранный 
язык». Среди таких заданий – составление диалогов, имитирующих реальное взаимодействие 
между врачом и пациентом, а так же врачом и родственниками пациента, составление 
рекомендаций для пациентов с теми или иными заболеваниями, проектная работа, 
предполагающая сбор и анализ страноведческих данных относительно взаимодействия врача 
и пациента в странах изучаемого языка и в России, задания типа «Fill in the gaps» с 
использованием лексики одобрения и т.д. При этом такому понятию, как «лексика 
одобрения» уделяется особое внимание, так как профессиональная деятельность врача 
предполагает использование устных форм вежливости при взаимодействии с пациентом, 
родственниками пациента и коллегами по работе. В результате внедрения программы 
экспериментального обучения по этико-деонтологической подготовке нами была отмечена 
положительная динамика показателей проявления интереса к профессии типа «человек-
человек» у экспериментальной группы, а также владения устными формами вежливости для 
положительной оценки партнера по общению, в данном случае пациента. 

Основными средствами подготовки стали диалоги, которые имитируют реальную 
ситуацию общения между врачом и пациентом, профессионально-ориентированные тексты 
на английском языке, а также видеоролики на английском языке, демонстрирующие работу 
медицинского работника и его взаимодействие с пациентами, как в России, так и в странах 
изучаемого языка. При этом, стоит отметить, что любые материалы, используемые на 
занятиях по английскому языку, должны вызывать эмоциональный отклик у студентов, а так 
же учитывать личные интересы учащихся, что является необходимым условием передачи 
значимых деонтологических ценностей [3]. 

Данное исследование обладает как теоретической, так и практической ценностью: 
результаты могут быть использованы для повышения эффективности учебного процесса. 
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ФУНКЦИИ ТЬЮТОРСТВА В ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
FUNCTIONS OF TUTORSHIP IN THE WESTERN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

Время реформ в сфере образования стимулировало высшую школу на развитие и 
перестройку устаревших методов обучения. Правительство задалось целью сделать 
Российское образование соответствующим европейским стандартам, а для этого 
потребовалось внести немало изменений в образовательном процессе, что, в свою очередь, 
требует подготовки новых кадров. Для прорыва в высокотехнологичное современное 
европейское сообщество формируется совершенно новая мобильная система обучения, в 
которой студент-магистрант обязан быть гибким, творческим, способным на реализацию 
любых задач и проектов. Это, в свою очередь, потребовало новых методов и средств 
обучения. Одним из новшеств является вводимый постепенно институт тьюторства, под 
которым мы понимаем помощь старшего и более опытного участника образовательного 
процесса менее опытному.  

Профессия «тьютор» берет свои истоки в средневековой Европе, в Англии, в старейших 
университетах Оксфорде и Кембридже примерно в XIV веке. Образовательная среда в 
университетах являлась открытым образовательным пространством, в таких условиях 
тьютор был необходим, как фигура, помогающая освоить это пространство. Среда с 
множеством школ и учителей, каждый из которых являлся автором своего курса, 
предполагала освоение открытого пространства лишь через постоянное самоопределение и 
выбор траектории обучения. Поскольку в таких условиях легко «затеряться» и сбиться с 
образовательного пути, тьютор выполнял функции поддержки процесса самоопределения. 
Обучение в университете не считалось простой формальностью, акцент изначально делался 
на самообразовании, тьютор был призван передавать свой опыт, поскольку уже владел 
нужными навыками и информацией, пройдя этот путь самостоятельно. В связи с этим 
тьюторы не имели специального педагогического образования, на первых порах это и не 
было востребовано, важен был лишь опыт и компетентность в ориентации в образовательной 
среде [3]. В XVII веке тьюторская система официально признается частью английской 
университетской системы, постепенно вытесняющей профессорскую. С 1700 по 1850 год в 
английских университетах не было публичных курсов и кафедр. Студенты готовились к 
экзаменам также при помощи своих тьюторов. Позднее тьюторство заняло центральное 
место в обучении, будучи более эффективным, лекционная составляющая служила лишь 
дополнением. Сегодня примерно 90% занятий в Оксфордском и 75% в Кембриджском 
университете проводится тьютором с одним или двумя студентами [1]. 

В рамках данного исследования нами был проанализирован ряд сайтов европейских 
университетов [5, 6, 7] с целью практического изучения должности «тьютор». Мы выяснили, 
что данная позиция занимает видное место в штате высших учебных заведений, причем не 
только в вузах Великобритании, где становление и развитие феномена тьюторства 
развивалось исторически, но и в университетах других западноевропейских стран, куда 
тьюторство пришло гораздо позднее, как, например, университеты Финляндии или Франции. 
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Результаты анализа показали, что тьюторство носит не только образовательный, но и 
воспитательный характер, это активная поддержка студента во всей сферах его жизни. Так в 
Британских университетах существует определенная иерархия тьюторов, от старшего 
тьютора (senior tutor) до персонального тьютора (alternative personal tutor). В зависимости от 
затруднений, студент может обратиться за помощью к определенному тьютору. Так, при 
проблемах с финансами помощь призван оказать старший тьютор, если у студента 
затруднения с каким-либо предметом, за поддержку его успеваемости отвечает тьютор-
предметник (subject tutor). Таким образом, студент чувствует себя окруженным поддержкой 
со всех сторон и во всех сферах своей жизни, чувствует себя не потерянным и беспомощным, 
а, напротив, защищенным, чувствует себя частью огромного пространства, где он не 
«лишний», а «свой». Данные исследований, проведенных рядом ученых, а также   наш 
анализ подтверждают вывод о том, что основная цель тьюторства – создать максимально 
комфортную атмосферу, среду для обучения. Главным в тьюторстве является построение 
индивидуальной программы обучения для каждого. Индивидуализация, открытость в 
образовании, самостоятельность в обучении, расширение спектра индивидуальных 
образовательных интересов и достижений – таковы основные положения тьюторства.  

Хотелось бы отметить, что характер взаимодействия тьютора и тьюторанта предполагает 
не отношения субъект (тьютор) – объект (тьюторант), а субъект-субъектые отношения, 
равноправные, означающие взаимное сотрудничество [2]. Одной из главных задач 
тьюторского сопровождения является не только оказание своевременной помощи и 
поддержки личности в образовании, но и обучение ее самостоятельно преодолевать 
трудности этого процесса, ответственно относиться к своему становлению, помощь личности 
стать полноценным субъектом своей образовательной, профессиональной, гражданской 
жизни.  

Остановимся более подробно на основном функционале тьюторской системы обучения в 
европейских вузах. Область их функционирования постоянно расширяется, что связано с 
высокой востребованностью навигации во всех сферах жизни студенческого общества. 
Изначально к функциям тьюторского сопровождения относят следующие виды 
деятельности: информационно-аналитическая поддержка на отдельных этапах 
образовательной деятельности, формирование и помощь в реализации индивидуальных 
программ, составление индивидуального расписания, диагностика потребностей в обучении 
каждого конкретного студента, обсуждение возможностей и перспектив тьюторантов, 
помощь в антропологическом аспекте развития тьюторанта для успешной самореализации в 
своём индивидуальном образовательном пространстве, в т.ч. при помощи тренингов 
(«тьюториалов») личностного и профессионального развития и саморазвития, организация 
рефлексии[2]. Все это связано с непосредственным процессом образования и 
самообразования, за это отвечает индивидуальный тьютор («individual tutor»), закрепленный 
за каждым студентом. Однако исторически тьюторство никогда не было сугубо 
образовательным элементом, поэтому в функции тьютора также входит решать любые 
возникающие проблемы тьюторантов, будь то трудности с денежными средствами или некий 
психологический дисбаланс, связанный с чувством давления от университетской нагрузки 
[6]. На каждую конкретную проблему есть свой тьютор, призванный проблемы из той или 
иной сферы решать. В какой-то степени тьютор в университете заменяет студенту родителей, 
оказывая ему любую необходимую поддержку. Несомненно, что в таких условиях 
образовательный процесс проходит более успешно, студенты мотивированны и 
ориентированы, а значит, имеют все необходимое для успешной самореализации в 
образовательной сфере. 

В качестве дальнейшего исследования мы бы хотели проследить становление и развитие 
феномена тьюторства в России, проанализировать существующие тенденции и определить 
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дальнейший путь применения тьюторских практик в российском образовании. Сегодня, с 
одной стороны, Россия становится частью глобального общества, воспринимает ценности 
гражданского общества и европейского общества, имея при этом  свои   институты, 
традиции,  связанные с  взаимодействием всех участников образовательного пространства. 
При этом Россия готова воспринять и перенести на   российскую почву положительный 
западный опыт. Именно  поэтому тьюторство, как элемент Российской образовательной 
среды может стать   предметом интереса  теоретиков и практиков образования.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА СТИЛИСТИКА) 

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING IN CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION 
(WITH LECTURE COURSE ON STYLISTICS AS AN EXAMPLE)  

Изменения, которые постоянно происходят в сфере жизни общества, оказывают 
непосредственное влияние и на систему профессионального образования в стране. 
Современные условия в социально-экономической сфере требуют изменений в ходе 
подготовки будущих специалистов. Таким образом, для осуществления успешных 
изменений необходимо использовать инновационный подход обучения в ходе 
образовательного процесса. Данный подход может быть  ориентирован на обогащение 
процесса обучения интерактивной составляющей, которая обусловлена, прежде всего,  
наличием и доступностью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Рассмотрим термин интерактивные методы обучения. В английском языке существует 
слово «interact», где «inter» - это «взаимный», а «act» - «действовать». Следовательно, слово 
«интерактивный» означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы с 
кем-то или чем-то. Интерактивное обучение предусматривает, в первую очередь, режим 
диалога, в ходе которого происходит взаимодействие обучаемого и обучающегося [1]. 

Интересно, что в интерактивном обучении меняется роль преподавателя: “его активность 
уступает место активности самих обучаемых” [3, с.42]. При этом роль преподавателя 
фактически только возрастает, так как он выступает в качестве организатора процесса 
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обучения и создателя подходящих условий, в которых учащиеся могут проявлять не только 
инициативу, но и творческий подход к решению конкретных задач. 

Интерактивное обучение обеспечивает, в первую очередь, взаимодействие и 
взаимообогащение. С одной стороны, к интерактивным методам следует относить те, 
которые способствуют вовлечению учащихся в процесс получения и обработки знаний: 
ролевая игра, «мозговой штурм», проектная деятельность, дискуссия, интервью, решение 
ситуационных задач, игровые упражнения и др. С другой стороны, к интерактивным 
методам относится активное включение в работу компьютерных технологий. Учащиеся 
работают непосредственно с компьютером, выполняя различные задания: презентации с 
использованием вспомогательных средств, работа в аудио/видео материалами, создание и 
ведение блогов и др. [2]. 

Следует отметить, что интерактивные методы обучения могут в некоторой мере 
видоизменить формат  лекций, которые остаются одним из основных видов занятий в вузе. 
Лекционный материал продолжает составлять основу теоретического обучения и 
предоставляет учащимся систематизированные научные знания. Устное изложение учебного 
материала является ведущим методом обучения в любой лекции. Однако каждая лекция 
должна представлять  из себя не просто определённый набор фактов, а полное раскрытие 
темы, подкреплённое наглядными примерами [2]. Более того, согласно Федеральному 
Госстандарту третьего поколения п.7.3 (Об интерактивных методах обучения) 
преподавателю предписано “использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования общекультурных  и профессиональных компетенций студентов”[5]. 

Лекция является основой теоретического обучения в высшей школе. Она должна 
обеспечивать систематизацию основных теоретических знаний по выбранной дисциплине, 
раскрывать состояние соответствующей области науки и обращать внимание обучающихся 
на наиболее трудные вопросы, стимулируя тем самым их познавательную деятельность [1]. 
Ведущий метод лекции – это устное изложение учебного материала, которое может 
сопровождаться демонстрацией схем, плакатов, видео и кинофильмов, а также 
использованием ИКТ. Лекция не должна представлять собой простой перечень фактов. К 
основным требованиям лекции следует относить единство формы и содержания, 
доступность, научность и органическую связь с другими видами учебных занятий. 

В современных условиях для успеха любой лекции необходимо применение средств 
наглядности, так как непосредственное восприятие самого предмета или его изображения 
есть наиболее простой способ познания. Следовательно, принято считать наглядность одним 
из наиболее важных дидактических принципов обучения в высшей школе. В педагогике 
принято выделять следующие типы наглядности: 

− Предметная (приборы, техника, модели и макеты); 
− Изобразительная (рисунки, кино и видеофильмы, изображения); 
− Речевая (яркие описания конкретных событий); 
− Практический показ действий (демонстрация на приборах, и тренажерах). 
Повышение наглядности лекции может происходить с использованием не только 

аудиальных, но и визуальных материалов. Более того, материал усваивается намного 
эффективнее, когда одновременно активизируются несколько каналов восприятия. И оно 
имеет особую значимость, когда наглядность демонстрируется с помощью технических 
средств, что ещё раз доказывает нам не только необходимость, но и высокую эффективность 
внедрения интерактивных методов обучения в процесс усвоения знаний в ходе лекционных 
занятий [2]. 

Рассмотрим одно из пособий по лекционному курсу “Стилистика”, в котором 
используются задания интерактивного типа. Данное пособие прекрасно подходит для этого 
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лекционного курса: оно не только содержит теоретический материал, но и включает в себя 
интерактивные задания после каждой лекции. Все задания связаны с активным 
использованием компьютерных технологий и интернета. Это повышает уровень 
интерактивности в ходе организации внеаудиторной работы учащихся, что полностью 
соответствует ФГОС третьего поколения. 

В качестве примера рассмотрим некоторые задания из данного пособия. Упражнение для 
самостоятельного выполнения после лекции 2.3 содержит в себе задание на сравнение двух 
текстов, один из которых – прозаический, а другой – поэтический [4]. Для того, чтобы 
учащимся было проще выполнить сравнительный анализ двух текстов, им предоставляются 
две ссылки на видео с сайта Youtube, в которых даются рекомендации по анализу 
стихотворений. В обоих видео девушки - студентки  заинтересованно рассказывают о том, 
как следует правильно анализировать стихотворение. В первом видео предлагается семь 
шагов по анализу стихотворного произведения. Студентка систематизирует  всю 
имеющуюся информацию и разделяет её на семь ступеней, параллельно приводя примеры и 
предлагая множество сопутствующих полезных советов по оформлению своих записей. 
Немаловажно то, что данное видео длится не больше 6 минут, что не займёт много времени у 
учащегося в ходе выполнения домашнего задания. 

Второе видео более продолжительное, однако вопрос анализа стихотворения 
рассматривается там гораздо глубже, чем в первом видеофрагменте. Данное видео является 
более красочным и динамичным, содержит отрывки выступления музыкальных групп. Сам 
автор видео рассказывает о стилистических приемах  и приводит примеры из песен 
зарубежных исполнителей, которые пользуются огромной популярностью среди молодёжи. 
Видео очень наглядно, так как все ключевые слова из речи автора появляются на экране, так 
же, как и примеры из текстов песен, с выделенными в них стилистическими приемами. 
Таким образом, данное видео привлечёт внимание не только ярким и интересным 
наполнением, но и близким для учащихся содержанием. Это позволит повысить уровень 
познавательности у студентов, которые точно заинтересуются таким необычным синтезом 
привычной и уже известной для них теории и близких и современных примеров на практике. 

Основной темой следующей лекции (2.5) являются тропы, поэтому упражнение после 
текста содержит задания по анализу метафор и написанию эссе с примерами данных тропов 
[4]. Поэтому в качестве вспомогательного материала предоставляются 3 ссылки на видео с 
сайта Youtube, в которых учащемуся доступно объясняется, что такое метафора, и даются 
примеры её анализа.  

Два видео выглядят как видео-презентации с чётким и наглядным изложением 
материала, что позволит студентам освежить в памяти теорию и систематизировать уже 
имеющиеся знания. Видео содержат примеры, которые лишний раз подкрепляют изученный 
материал. Третье видео представляет собой монолог автора, который рассуждает о сущности 
метафоры.  Он рассуждает о метафорах, приводя примеры, которые сразу отображаются в 
видео в качестве субтитров, которые, что немаловажно,  не отвлекают студентов от общего 
восприятия видеоряда. Приводя свои собственные интерпретации различных метафор, автор 
и его рассуждения могут быть также интересны обучающимся  как предмет  анализа и 
дискуссии в ходе семинарского занятия.  

Таким образом, наличие интерактивных заданий после каждой лекции увеличивает 
доходчивость в восприятии и усвоении материала студентами, показывает тему в 
интересном ракурсе, значительно повышает уровень самостоятельной мыслительной работы 
студента и побуждает его к выполнению правильных учебных действий. Интерактивность 
становится условием воссоздания активной познавательной среды у учащегося, которая, на 
наш взгляд, проявляется в повышении общей мотивации к освоению стилистики. Данная 
сложная дисциплина филологического цикла  как бы приближается к студентам, поскольку 
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они получают информацию не от профессиональных преподавателей, а от своих 
сверстников, что известно в методике преподавания как peer help. Студент невольно 
приобщается к сообществу увлеченных стилистов, которые делятся с ним знаниями в 
непринужденной, располагающей к общению,  атмосфере. 

Таким образом, мы показали, что использование интерактивных методов обучения 
студентов лингвистического профиля позволяет развивать у них профессионально-
ориентированные самообразовательную и аналитическую компетенции. Важно,  чтобы в 
ходе обучения учащиеся приобрели прикладные навыки обращения с научным материалом, 
чтобы они, как будущие педагоги, понимали, как снять излишние сложности в усвоении 
сложных научных категорий.  Именно интерактивные методы обучения выступают в 
качестве одного из современных  условий в создании активной познавательной среды, 
необходимой для успешного усвоения знаний обучающимися.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ЛИНГВИСТОВ 

INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF IMPROVING COMPUTING SYLLABUS FOR 
LINGUISTS 

В последние десятилетия отмечается возрастающая роль иностранных языков, в 
частности, английского языка. Владение иностранным языком (ИЯ) на сегодняшний день 
весьма высоко оценивается и позволяет человеку быть конкурентоспособным на рынке 
труда. Значимость ИЯ (чаще всего английского) на современном этапе развития общества 
сложно переоценить. Сегодня, благодаря процессу глобализации, возрастает влияние 
информационных технологий в повседневной жизни и рабочей среде, где владение 
иностранным языком необходимо для полноценной работы. 

По мнению международного эксперта в области высшего образования П.Скотта, 
глобализация представляет собой «наиболее фундаментальный вызов, с которым столкнулся 
университет за всю долгую историю своего существования… Процесс глобализации 
заставляет сомневаться в самой жизнеспособности университета как общественного 
института» [5]. Так, сегодня происходит развитие электронных средств связи, позволяющих 
работодателям использовать  систему удаленного найма специалистов, уменьшая издержки 
производства. Таким образом, среди высококвалифицированных специалистов усиливается 
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конкуренция. А следовательно, наибольших успехов достигают  именно те, кто обладает 
большими навыками использования современных технологий, а также более развитыми 
коммуникативными компетенциями. Отсюда следует, что  помимо самих академических 
знаний специалист должен обладать некоторыми дополнительными качествами 
и компетенциями, которые помогут ему увеличить свою конкурентоспособность, а, 
следовательно, и обеспечат ему более полное и разностороннее профессиональное развитие 
и успешность. Одним из таких преимуществ в современном мире является именно знание 
иностранного языка, а также компьютерных технологий [3].  

Так, особую актуальность в условиях глобализации и интеграции мирового сообщества 
приобретает лингвистическое образование, в особенности в области иностранных языков. 
Современное инновационное и информационное общество ощущает потребность во  
всесторонне развитых специалистов, разделяющих философию непрерывного образования и 
владеющих иностранными языками [1].  

Современные процессы интеграции и глобализации человеческого сообщества, диалога 
культур и партнерства цивилизаций в XXI веке, продуцируют рост потребностей населения в 
непрерывном изучении иностранных языков, в повышении уровня владения одним языком и 
в освоении другого языка [6].  Правомерно утверждать, что лингвистическое образование в 
современных   условиях глобализации и интеграции во всех сферах человеческого общества 
становится неотъемлемой составной частью непрерывного профессионального образования 
специалистов, способных обеспечить инновационное развитие экономики, культуры, 
образования в мире. Наряду с задачами профессионального развития кадров непрерывное 
образование, включая лингвистическое, призвано выполнять важнейшие социально ‐
психологические функции, связанные с личностным развитием специалистов [4].  

Итак, сегодня владение ИЯ  является показателем успешности и образованности 
человека, что влечет за собой его более интенсивное преподавание в большинстве вузов 
России.  

Например, обратившись к практике преподавания иностранных языков в различных 
вузах Санкт-Петербурга, мы можем обнаружить широкий выбор языков и направлений, 
доступных для изучения. Так, в Петербурге существует довольно большое количество 
высших учебных заведений, выпускающих филологов и  лингвистов. Среди них можно 
отметить: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,  Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет,  Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов (СПбГУЭФ). Непосредственно в процессе обучения студенты могут 
выбирать одновременно несколько языков на свое усмотрение. Большинство вузов 
предоставляют учащимся возможность проходить практику за границей (проживание в 
семье, обучение в вузах, с которыми имеется договоренность о сотрудничестве). Таким 
образом, студенты вовлекаются в мировое сообщество, имеют широкий выбор вида 
деятельности в будущем, что, безусловно, актуально при наличии жесткой конкуренции на 
рынке труда [1].  

В Санкт-Петербургском Политехническом университете направление лингвистика 
появилось в 2002 году, и на сегодняшний день, наш вуз дал путевку в жизнь более 500 
лингвистам. С тем, чтобы  оценить качество нашего лингвистического образования и 
усовершенствовать учебные программы дисциплин, нами был проведен опрос выпускников 
нашего института прикладной лингвистики (сейчас это гуманитарный институт). Наше 
исследование проводилось с участием более 50 выпускников, получивших образование в 
нашем вузе за последние 6 лет. Наше анкетирование затрагивало вопросы процесса обучения 
в целом, а также давало возможность выпускникам отметить то, что, по их мнению, требует 
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изменений на основании собственного опыта. Оценивая учебную программу вуза, половина 
респондентов (а именно 30 человек) указала, что она нуждается в корректировке.  

Среди дисциплин, требующих изменений, по мнению выпускников, следует, прежде 
всего,  выделить информатику. Среди причин, по которым выпускники указывали эту  
дисциплину, были отмечены следующие: некоторые респонденты жаловались на отсутствие 
на занятиях по информатике работы с лингвистическими источниками,  курс этой 
дисциплины был слишком общим, не согласованным с тематикой лингвистов. Ввиду этого, 
нам кажется разумным пересмотреть данные дисциплины и возможно привнести изменения: 
относительно информатики нам кажется логичным проводить работы непосредственно с 
лингвистическими источниками с тем, чтобы упростить задачу студентам, собирающимся 
работать не только в сфере переводов, но и в сфере преподавания. Ведь зачастую многие 
учащиеся лишены возможности повысить уровень своей технической грамотности именно 
ввиду того, что в вузе отсутствует должная подготовка специалистов – информатика 
преподается в  более широком контексте, без упора на лингвистическую сферу. Кроме этого, 
в преподавании информатики не учитывается то, что многие студенты имеют хорошую 
школьную подготовку по этой дисциплине. 

Нам кажется обоснованным на занятиях по ИКТ для лингвистов вести работу с 
различными ресурсами, которые могут быть полезными для будущих преподавателей  и  
переводчиков. Среди подобных  стоит отметить работу с все различными электронными 
словарями,  онлайн- переводчиками, сайтами по корпусной лингвистике, ресурсами для 
будущих педагогов и т.п. Все это не только  качественно повысит уровень подготовки 
выпускников, но и будет способствовать успешной деятельности студентов в  целом. Ведь 
обладая знаниями не только по ИКТ, но и непосредственно умениями применять эти знания 
именно  в сфере своей профессиональной деятельности, специалист будет иметь 
преимущества на рынке труда и, безусловно,  станет более конкурентоспособен.  

Кроме информатики, аналогичные претензии были выражены по отношению к 
математике, которая преподавалась, по мнениям респондентов,  также слишком обобщенно, 
без учета профессиональных потребностей лингвистов. Осознавая, что нам, неспециалистам 
в области математики, трудно предложить алгоритм реальных изменений обычного курса, 
мы все-таки считаем, что было бы полезным включить в него статистические аспекты для 
обсчета  педагогического эксперимента,  что востребовано как при обучении в магистратуре, 
так и в аспирантуре. Без педагогического эксперимента не обходится ни одна диссертация 
педагогического профиля, поэтому практические занятия по математике, посвященные 
обучению студентов правильному применению даже элементарных формул (например, для 
подсчета среднего арифметического значения!) были бы весьма уместны. 

Содержательная корреляция дисциплин естественно-математического и 
профессионального циклов или, иными словами,  междисциплинарные связи между ними,  
сегодня крайне важны. Все преподаваемые в вузе дисциплины, так или иначе, взаимосвязаны 
между собой, как в содержательном, так и в процессуальном плане.  Способность 
систематического применения синтеза знаний, их переноса из одной науки в другую высоко 
оценивается в любой деятельности человека [2]. Так, перед институтом высшего 
профессионального образования должна стоять задача: вооружить подобными умениями и 
навыками будущего специалиста. Это продиктовано тенденциями интеграции в науке и 
практике, и может быть воплощено в жизнь с помощью междисциплинарных связей. 
Помимо ориентации на практику, изменения в подготовке специалистов должны касаться 
междисциплинарного взаимодействия, то есть поиска путей интеграции учебных дисциплин. 
Разрозненность учебных дисциплин или отсутствие их междисциплинарной корреляции 
могут сказаться на качестве знаний учащихся: это может стать причиной недостаточного 
освоения студентами определенных аспектов одной дисциплины, знание которых 
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необходимо в другой. Таким образом, следует обратить внимание на междисциплинарный 
фактор, что будет отвечать требованиям качественного развития образования [5]. Отметим, 
что в новой редакции ФГОС (3+) указаны специальные междисциплинарные компетенции 
лингвистов, которые необходимо формировать, поэтому предлагаемое нами содержательное 
обогащение информатики и математики профессиональными аспектами создаст 
необходимые для формирования указанных компетенций условия актуализации 
междисциплинарных связей.  

Из всего вышеперечисленного можно заключить  следующее: в связи с повышением 
спроса на специалистов лингвистического профиля, организаторам образования необходимо 
обратить внимание на учебные программы, дополнить их профессиональными аспектами, 
чтобы сделать процесс обучения студентов максимально продуктивным, отвечающим всем 
современным требованиям, и  повысить уровень конкурентоспособности своих выпускников 
на международной арене.   
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН БИЗНЕС-ИГРЫ КАК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
LINGUISTIC POTENTIAL OF ONLINE BUSINESS GAME AS ADDITIONAL MEANS OF 

INTEGRATED FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS MAJORING  IN 
ECONOMICS 

Новому поколению предстоит жить в информационном мире без границ, и задача 
состоит в том, чтобы подготовить будущих специалистов к дальнейшим глобальным 
изменениям во всех сферах жизнедеятельности человека. Смарт-технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жизни и в ХХI  веке проникли практически во все сферы 
человеческого общения. Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
преодолевают границы и преграды быстрее, чем это можно было представить. Их наличие и 
использование предоставляют новые возможности и ставят новые задачи, требующие 
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решения. Активное использование материалов, размещаемых в открытых образовательных 
ресурсах, создает новую мотивацию к получению знаний, которые, в свою очередь, 
становятся все более доступными. 

Мы живем в век информации, в век, когда происходит компьютерная революция. Мы 
являемся свидетелями того, что компьютеры, уже занявшие прочные позиции во многих 
областях современной жизни, быстро проникли в школы и дома. В период научно 
технической революции понятие грамотности расширено: теперь грамотным считается тот 
человек, который не только пишет, читает, считает, но и "общается" с ПК. В связи с этим, все 
большую актуальность приобретают онлайн игры и бизнес-тренажеры. 

Поскольку компьютерные игры не изолированы от педагогического процесса, и 
предлагаются в сочетании с традиционными формами обучения, не заменяя обычный ход 
уроков, а дополняя их, входя в их структуру, обогащая педагогический процесс новыми 
возможностями, стоит чаще к ним прибегать. Компьютерным играм должны предшествовать 
развивающие и обучающие задания, которые создают базу для приобщения к ним учащихся 
[7].  

Однако наличие новых технологий не приводит к автоматическому изменению самой 
«культуры» обучения, они только предоставляют возможности для ее трансформации. Одна 
из таких возможностей – это интеграция бизнес симуляторов в процесс подготовки 
студентов экономистов по иностранному языку. Функциями компьютерной игры – бизнес-
симулятора, являются следующие: 

• источник учебной информации (частично заменяющий учителя и книгу); 
• наглядное пособие качественно нового уровня; 
• индивидуальное информационное пространство; 
• тренажер по профессионально-ориентированной деятельности; 
• средство диагностики и контроля. 
С учетом сегодняшних реалий необходимо переосмыслить некоторые аспекты 

преподавательской деятельности. В работе с информационными технологиями особенно 
возрастает роль преподавателя как организатора и координатора процесса обучения. 
Преподаватель становится, фактически, менеджером, интегрируя все новые компоненты 
учебной деятельности в педагогический процесс [1]. 

Сущность процесса интеграции – это качественные преобразования внутри каждого 
элемента, входящего в систему. Для студентов экономического профиля, изучающих 
иностранный язык, этими элементами являются непосредственно сам язык, экономическая 
наука и ИКТ, как неотъемлемая часть современного учебного процесса. Принцип интеграции 
предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, 
связь между системами, и этот принцип является ведущим при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и методов. Интегративный подход означает 
реализацию принципа интеграции в любом аспекте педагогического процесса, обеспечивает 
целостность и системность педагогического процесса [5]. 

Преподавание иностранного языка (ИЯ) с помощью современных ИКТ повышает 
мотивацию и познавательную активность студентов, интерес к предмету, помогает 
интенсифицировать и индивидуализировать обучение [3]. В связи с этим интересно 
рассмотреть многопользовательскую экономическую интернет-игру, бизнес-симулятор и 
бизнес-тренажер, которая называется  «Бизнес Мания». Основной задачей в игре является 
развитие собственного бизнеса в любой из доступных областей: производство, торговля, 
добыча полезных ископаемых, строительство, реклама и т.д. [2]. Участники игры 
«зарабатывают» виртуальные деньги, производя и продавая продукты и услуги. Успех в игре 
зависит от выбора правильной стратегии: что и где производить, какие товары лучше 
продавать, на каких рынках будет максимальный спрос. 
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У игры есть очень важная дидактическая составляющая. В игровой форме участники 
осваивают азы финансового менеджмента, учатся разбираться в бухгалтерской отчетности и 
осваивают базовые экономические понятия. «Онлайн-учебник» иллюстрирует онлайн-игру, 
поэтому проблем с пониманием возникнуть не должно. Более того, обучение в режиме 
онлайн можно пройти неограниченное количество раз, что индивидуализирует процесс 
освоения изучаемого предмета. Выбирая определенную стратегию, студенты 
экономического профиля моделируют ситуации, в которых та или иная проблема может 
получить определённое решение. Обучающая электронная игра – это ситуативно-
вариативное упражнение, и такое моделирование позволяет обучаемому представить свою 
будущую профессиональную деятельность. Бизнес-тренажер «Бизнес Мания» отличают 
доступность, надежность, простота в использовании. 

Более того, использование игры помогает глубже раскрыть личностный потенциал 
каждого учащегося, его положительные личные качества (трудолюбие, активность, 
самостоятельность, инициативность и др.),  сохранить и укрепить учебную мотивацию. В 
бизнес-симуляторе несколько видов мотиваций:  это мотивация к получению информации;    
стремление к развлечениям;    экономические мотивации;    мотивация к общению.  

В современных реалиях все больше времени отводится на самостоятельную, 
индивидуальную работу студента, в которой и реализуются его творческие возможности и 
формируются профессионально-ориентированные компетенции [4]. Перед самостоятельной 
работой студента преподавателю-менеджеру стоит провести инструктаж по выполнению 
этой работы, определить цели, поставить задачи и составить план отчетности. 

Поскольку задачей лингводидактики является не только описание учебного процесса и 
условий его реализации, но и разработка  новых моделей обучения ИЯ с использованием  
новых ИКТ, необходимо применение онлайн-игр. При правильном использовании они 
должны мотивировать, персонализировать и расширять процесс обучения [6, 7]. Так, 
лингводидактический потенциал интерактивной онлайн бизнес-игры «Бизнес Мания» 
достаточно велик. В рамках игры можно рассмотреть такие темы как спрос и предложение, 
организация производства, объем продаж и уровень цен, экономический рост и 
производственные возможности, прибыль экономическая и валовая, заработная плата, 
отчетность на предприятии, а также реклама, и даже тема внешности и личности не остается 
в стороне. При проведении игры открывается широкое поле для обсуждения на ИЯ, как это 
видно по следующему фрагменту (Рис.1): 

 

 
Рис.1 Скриншот бизнес-игры «Бизнес Мания» 
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Бизнес игра на русском языке была выбрана целенаправленно для более глубокого 
первичного освоения терминов и создания большей мотивации начинающих будущих 
экономистов, а также для расширения их кругозора и возможностей и для обеспечения 
большей гибкости самого процесса обучения. Посредством постепенного ввода английских 
эквивалентов, для обсуждения экономических тем на базе онлайн игры, учитель-менеджер 
оставляет за собой возможность индивидуализировать и интенсифицировать подход на 
занятиях в рамках среднего языкового уровня  группы. Что касается англоязычной версии 
этой игры, то ее нам не удалось обнаружить.  Нам представляется, однако, что для 
повышения эффективности обучения ИЯ  в дальнейшем следует  подобрать аналогичные 
версии деловых игр, что обеспечит необходимое последующее закрепление вводимых нами 
терминов из игры Бизнес Мания. 

В заключение отметим, что современный вуз находится сейчас в сложном положении – 
новые условия реформирования  ставят перед высшей школой много новых проблем, 
которые нужно решать. При этом неизбежно возникает необходимость глубокой и 
всесторонней модернизации образования на основе ИКТ, что может повысить  качество 
образовательных услуг, сделать формирование профессиональных компетенций  по ИЯ 
более успешным. 
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Объектом исследования является применение тренинговой технологии  при обучении 
иностранному языку. 

Предметом исследования выступает реализация тренинговой технологии обучения как 
средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции в магистратуре 
неязыковых специальностей. 

Актуальность исследования определяется рядом факторов. В первую очередь, наиболее 
значимым является то, что потребность формирования у учащихся системы общекультурных 
компетенций, которые являются необходимыми для осуществления сотрудничества в 
условиях межкультурной коммуникации и межличностного взаимодействия, требует от 
преподавателя использования современных образовательных технологий. Решение этой 
задачи в условиях довольно ограниченного количества аудиторных часов, выделяемых на 
изучение иностранного языка в магистратуре неязыковых направлений, становится 
возможным только при использовании активных и интерактивных форм и технологий 
обучения, одной из которых является технология коммуникативного тренинга. 

Являясь относительно новым явлением в методике преподавания языка, «тренинг» на 
сегодняшний день не закрепил за собой общепринятого и четкого определения. Это 
закономерно приводит к множеству интерпретаций и обозначению этим термином самых 
разных форм и методов обучения. В настоящем исследовании под тренингом мы будем 
понимать обучение, тренировку на практических занятиях, приближенных к реальным 
условиям деятельности, которые способствуют совершенствованию компетенций, умений и 
навыков, а также развитие личности в целом. Содержательную базу и структуру тренинга 
составляют различного рода упражнения, образующие единую систему [5]. На стадии урока 
иностранного языка моделируется система упражнений на развитие определенных навыков и 
умений, которые реализуются в обстановке, максимально приближенной к 
действительности. 

Коммуникативный тренинг, в свою очередь направленный на формирование 
коммуникативной компетенции, должен разрабатываться согласно таким базовым 
принципам обучения как дидактический, лингводидактический, психологический и 
методический [2]. 

Проектирование заданий в форме тренинга должно происходить на основе личностно-
ориентированного и проблемного обучения. При разработке заданий необходимо включать 
интерактивные технологии сотрудничества, используя также элементы игровых методик и 
анализа реальных или возможных коммуникативных ситуаций.  

Языковой материал организуется по степени нарастания сложности. Задания 
выполняются по мере усиления речевых трудностей, при этом задания отражают реально 
существующие речевые акты. Выполнение каждого задания требует от обучаемого поиска 
определенного языкового решения в ситуации, имитирующей условия реального 
межличностного, межкультурного, делового взаимодействия. Ситуация реального общения 
представляет собой необходимый контекст, в рамках которого студенты выполняют 
конкретное коммуникативное задание. Подобные решения позволяют обучаемым применять 
свои знания, навыки и умения в области изучаемого языка в контексте реальной 
коммуникации с другими участниками тренинга. Такие задания, создающие в совокупности 
некий комплекс, обеспечивают целостность коммуникативного тренинга как 
лингводидактической технологии [4]. 

В рамках практической части исследования разработан комплекс коммуникативных 
упражнений на основе современного учебного пособия для магистрантов неязыковых 
специальностей СПбГПУ. В соответствии с разделением пособия на тематические уроки 
(«юниты») нами спроектированы подсистемы заданий, отвечающих заявленным темам [1]. 
Так, например,  в процессе ознакомления с темой 7 «Research, discoveries and innovations in 
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Russia» учащимся предлагается выполнить ряд упражнений, нацеленных на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции и отработку навыков общения в деловой среде. 
Задания рекомендуется выполнять в течение 10-20 минут, посвящая остальное время 
выполнению других заданий по традиционным технологиям.  

Приведем примеры отдельных заданий.  
Задание № 1. Вам собираются вручить грант для проведения исследования. Вам 

необходимо обрисовать комиссии планы Вашей дальнейшей работы, масштабы, сроки. 
You are going to be handed a grant project. Your task is to inform the committee about your 

future work plans, deadlines and details. 
Задание № 2. Каждый студент получает карточку, содержащую перечень утверждений. 

Напротив каждого из утверждений предлагается отметить, согласен он с ним, не согласен 
или же он не уверен в ответе. Далее ответы обсуждается в группе. Затем студенты, 
аргументируя свою точку зрения, выявляют с какими утверждениями согласно большинство. 
Для обсуждения предлагаются следующие утверждения [3]:  

Russia is the land of opportunities; 
The Russians are more emotional and less well organized;  
A good specialist is a rarity in Russia;  
Russia can compete with other countries regarding breakthroughs and inventions in the field of 

engineering. 
Выполнение таких заданий имитирует ситуации реального иноязычного общения на 

иностранном языке и способствует формированию и совершенствованию коммуникативной 
компетенции магистрантов в области изучаемого иностранного языка. 
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Методика обучения в условиях дидактического многоязычия описана достаточно 
подробно. Как правило, под ней подразумевают использование нескольких языков при 
обучении, что может помочь обучающимся лучше запомнить, понять, усвоить материал. 
Авторы современных научных и учебно-методических пособий (если перед ними изначально 
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стоит вопрос показать сходства и различия не только разных языковых структур, но и разных 
языков) обращают внимание обучающихся на то, что возможно использование знаний 
других ИЯ для наиболее оптимального пути изучения последующих ИЯ, а также показать 
сходства или различия в фонетике или грамматике.  

Примером таких учебных пособий являются труды, написанные на ИЯ1 для изучающих 
ИЯ2 (немецкий на базе английского, или наоборот: Шенке Х., Сиго К. [5]). Мы в своем 
исследовании опираемся на труды Амонашвили Ш.А., Бим И.Л., Крысина Л.П., Лапидус 
Б.А., Рябцевой О.М. и других.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в методике описаны особенности 
преподавания иностранных языков вообще, а не применительно к узкой сфере языка, а 
именно обучение технической лексике в условиях дидактического многоязычия. 

Целью данного исследования является выявление особенностей обучения технической 
лексике в условиях дидактического многоязычия. Задачи исследования: 

– конкретизировать и дать определение термину «многоязычие; 
– проанализировать особенности многоязычного обучения; 
– разграничить между собой понятия «термин» и «техническая лексика»; 
– выявить особенности обучения технической лексике при использовании многоязычия. 
Как нам известно, термин «многоязычие» (мультилингвизм, полилингвнзм) обозначает  

«употребление нескольких языков в пределах определенной социальной общности (прежде 
всего государства); употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, 
каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией» 
[1].  

Для того, чтобы нам были понятны некоторые факторы в обучении ИЯ, необходимо 
более подробно остановиться на особенностях обучения на основе многоязычия: 

1. механизмы изучения ИЯ2 отличаются от механизмов при изучении ИЯ1, т.к. на 
изучение ИЯ2 влияет то, что было усвоено при изучении ИЯ1 (например, грамматические 
конструкции или лексика); 

2. при обучении ИЯ2 мы развиваем все основные виды речевой деятельности (а именно: 
письмо, чтение, говорение, аудирование); 

3. для эффективной организации учебного процесса и получения оптимальных 
результатов, необходимо выстраивание собственного (т.е. индивидуального) [3]. 

Для детального исследования изучения проблемы многоязычия, необходимо 
остановиться на определениях «термин» и «техническая лексика». Термины – это «слова 
специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть 
однозначными как точное выражение понятий и называние вещей» [4], а техническая 
(специальная) лексика – это «слова и сочетания слов, употребляемые преимущественно 
людьми определённой профессии, специальности» [2], т.е. техническая лексика – это 
подраздел специальной лексики. 

Итак, выявленные нами особенности как при обучении ИЯ вообще, так и обучению ИЯ2 
на основе ИЯ1, будут полезны в педагогике, а также студентам, желающих понять, как 
правильно строить свое дополнительное обучение, чтобы оно являлось наиболее 
эффективным. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

PECUIARIRTIES OF TEACHING TECHNICAL STUDENTS TO READ TEXTS IN GERMAN  

В современном мире студенты часто сталкиваются с огромным потоком информации, 
которую им необходимо переработать и усвоить за достаточно короткое время. Специалисту 
технического профиля для решения поставленных профессиональных задач необходимо 
читать и анализировать тексты, находить в них необходимую информацию. Чтение 
относится к рецептивному виду речевой деятельности и в процессе обучения иностранному 
языку необходимо уделять особое внимание этому виду речевой деятельности. Работа над 
данным видом речевой деятельности должна с самого начала обучения занимать важное 
место в изучении иностранного языка. Для понимания иноязычного текста студенту 
необходимо владеть набором фонетических, лексических и грамматических информативных 
знаний, что позволит ему извлекать информацию и более успешно участвовать в 
коммуникативном акте. 

В методике обучения иностранным языкам выделяют несколько видов чтения: 
просмотровое, поисковое, ознакомительное и изучающее чтение. На наш взгляд, наиболее 
продуктивным является использование в техническом вузе изучающего чтения. 
Преимуществом изучающего чтения является точное понимание содержания текста, 
детальное погружение в суть коммуникативной ситуации и реализация коммуникативного 
намерения. Для изучающего чтения  рекомендуется использовать тексты, отличающиеся 
информативностью и обладающие познавательной ценностью. В ходе изучающего чтения у 
студентов есть возможность проанализировать наиболее трудные языковые явления и 
усовершенствовать умение самостоятельно преодолевать языковые трудности, возникающие 
при столкновении с подобным материалом. 

Основной задачей обучения чтению в техническом вузе является привитие интереса к 
чтению, побуждение к познавательной деятельности, развитие лингвистических и 
экстралингвистических навыков. 

По окончании неязыкового  вуза студенту необходимо овладеть навыками активного 
пользования иностранным языком для профессионального общения, развивать способность 
выражать мысли, адекватно реагировать на высказывание, использовать лексический 
материал из профессиональной  сферы деятельности. Поэтому для развития интереса к 
изучению иностранного языка и понимания роли в  будущей профессиональной карьере 
студентам технических вузов  необходимо предлагать в качестве текстов для чтения 
материал, содержащий профессионально-ориентированную тематику. 

Существует необходимость строгого отбора текстового материал, при выборе которого 
нужно руководствоваться интересами учащихся, их профессиональными стремлениями, 
уровнем владения иностранным языком. Текст должен отражать актуальную, полезную 
информацию, для того, чтобы впоследствии студенты могли применить полученные знания в 
профессиональной среде. Текстовый материал может иметь общекультурную и 
профессионально-ориентированную направленность. Наиболее целесообразно на занятиях 
предлагать студентам  профессионально-ориентированные тексты, с последующим 
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комментарием преподавателя, а общекультурные оставить для самостоятельного чтения в 
качестве дополнительной литературы, обогащающей студентов знаниями и представлениями 
об особенностях иноязычной культуры. По возможности тематика текстов должна 
коррелировать с темами технических дисциплин, которым обучаются студенты. С помощью 
текстов для чтения происходит обогащение студентов дополнительными знаниями, 
направленными на развитие необходимых в профессиональной деятельности  навыков, а 
также расширение экстра-лингвистических знаний. 

Для повышения интереса к чтению следует отбирать материал аутентичного характера, 
отражающий современные лексические и грамматические нормы языка. При этом 
необходимо сохранить в оригинальном тексте когезийные и когерентные связи, 
информационную наполненность текста. Это позволит студентам произвести анализ 
языковых единиц и повысить уровень мыслительной деятельности. 

В методике выделяют три этапа работы над текстом: предтекстовый, текстовый, 
послетекстовый. Для каждого этапа разрабатываются различные виды упражнений. 
Предтекстовый этап предполагает побуждение и вовлечение студентов в работу над  
текстовым материалом. Для реализации данной задачи студентам могут быть предложены 
задания на обсуждение цитаты, новости, коррелирующие с содержанием текста. Подобное 
задание способствует включенности студентов  в атмосферу иноязычной речи и готовности к 
дальнейшей работе над текстом. Во время чтения текста студенты могут выполнить задание 
на подбор заголовков для каждого абзаца, синонимов, антонимов для уже изученной 
лексики, распределение фактов, содержащихся в тексте, по степени важности. Подобные 
упражнения будут способствовать развитию аналитических способностей студентов, 
повышению запоминания лексического материала. Послетекстовый этап предполагает 
проведение дискуссий, направленных на обсуждение проблематики текста, монологические 
рассуждения, выражение мнения, анализа и оценки, поставленной на обсуждение проблемы. 
В качестве самостоятельной работы студентам может быть предложено подготовить 
сообщение, сделать презентацию, связанную с темой текста. В этом случае студентам 
предоставляется возможность найти дополнительную информацию по теме и расширить 
экстралингвистические знания. 

Таким образом, при обучении студентов технического вуза необходимо особое внимание 
уделять обучению чтению, способствующему развитию коммуникативных и  аналитических 
навыков. Освоение такого вида речевой деятельности как чтение поможет студентам 
справиться  с большим количеством информации и проблемой отбора материала, значимого 
для профессиональной деятельности. 
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КНИГОИЗДАНИЕ» 

 
Е.Э. Алиева, М.М. Козлова (Санкт-Петербургский политехнический 

университет) 

ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ КНИГОИЗДАНИИ  
TRENDS IN MODERN FOREIGN BOOK PUBLISHING  

Актуальность данной работы определяется тем, что в условиях стремительного научно-
технического и информационного прогресса новые тенденции в книгоиздании появляются и 
претворяются в жизнь гораздо быстрее, нежели в прошлом десятилетии. Интернет-
коммуникации и информационные технологии проникают во все сферы деятельности 
человечества, и книжное дело – не исключение. Все последние тенденции в издательской 
индустрии тем или иным образом связаны с развитием и распространением 
информационных технологий. Актуальность и своевременность исследования также связана 
с необходимостью осмысления широты и важности данного вопроса, а задача состоит в 
выявлении основных тенденций в книжной отрасли для дальнейшего анализа возможных 
путей ее развития.  

Изменения в отрасли, теперь ставшие необратимыми, начали происходить с 
появлением и развитием Интернета. Главным катализатором этих изменений выступил 
Amazon.com, когда внедрил технологию печати по требованию и вместе с другими игроками 
рынка наладил производство электронных книг. 

Как следствие, на рынке появилось небывалое ранее количество книжной продукции. 
По способу реализации её можно разделить на три категории: бумажные книги, реализуемые 
через стационарные магазины, бумажные книги, реализуемые через интернет-магазины, и 
электронные книги. В нынешних условиях печатное издание больше не является 
единственным вариантом выхода на читательскую аудиторию. Традиционные издательства, 
особенно крупные, необходимы в тех условиях, когда большая часть книжной продукции 
реализуется через стационарные магазины. 

Кроме того, наблюдается явление, когда медийные и другие компании, никогда 
раньше не занимавшиеся книгоизданием, делают электронные книги частью своего медиа-
микса для привлечения и удержания покупателя, читателя или клиента. Такими издателями 
стали Amazon и Google, NBC News, the Washington Post, Scientific American, The Atlantic, 
USA Today, Playboy и другие. Этот процесс построения новой бизнес модели вокруг уже 
имеющейся читательской аудитории, связанной со спецификой их деятельности, аналитики 
называют «атомизацией книгоиздания». Наряду с атомизацией, будущее книгоиздания 
определяют ещё три фактора: масштаб (использование размеров производства как 
конкурентного преимущества), вертикальная интеграция (использование возможностей 
Интернета для адресной доставки продукта) и разукомплектация (дезинтеграция комплекса 
услуг, которые традиционно предлагали авторам издатели). 

В нынешних условиях издатели работают в среде, которую всё сильнее контролируют 
Amazon, Apple и Google — компании, зарабатывающие не столько на книгах, сколько на 
других товарах и услугах. Прежний маркетинг, разделяющий книги исключительно по 
жанрам и темам, становится неэффективным. Становится необходим 
клиентоориентированный маркетинг. И положительный эффект масштаба производства 
заключается теперь не столько в снижении издержек, сколько в способности охватить (через 
Интернет) как можно более широкую читательскую аудиторию. В этом суть вертикальной 
интеграции книжного бизнеса.  
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Самой яркой чертой такого подхода к маркетингу и брендированию является 
доскональное знание своего читателя, постоянное взаимодействие с ним через социальные 
сети. Сотни авторов, следуя такой методике, создали свои бренды с нуля. Ряды таких 
авторов ширятся с каждым днём, и это, в свою очередь, послужило толчком к созданию 
целой сферы так называемых «авторских сервисов». Самой крупной и самой успешной 
компанией в этом бизнесе на сегодняшний день является Author Solutions. Amazon создал и 
вывел на этот рынок компанию CreateSpace. Вслед за Amazon свои авторские сервисы 
открыли Barnes&Noble, Kobo и Apple. 

Авторские сервисы начали с двух основных направлений: автор предоставляет 
сервису файл с рукописью, сервис переводит её в электронный формат, а затем доставляет 
файл интернет-продавцам, отслеживает продажи и поступления выручки. 

Как следствие появления авторских сервисов, появились компании, подобные 
Smashwords и Netminds (в России появился аналогичный им Ridero), которые взяли на себя 
неохваченные до них промежуточные услуги: редактирование, оформление, маркетинг, тем 
самым окончательно разукомплектовав издательский пакет. Ещё один пример такой 
компании – Bibliocrunch. На неё работает целый коллектив фрилансеров, и любой автор 
может заказать их услуги, либо по отдельности, либо в той или иной комбинации. 

Надо понимать, что именно традиционные издатели инициировали процесс 
разукомплектации, предписывая авторам создание авторских платформ: авторских сайтов и 
блогов, страниц в Фейсбуке и других соцсетях, расширение сетевого присутствия через 
форумы, чаты и дискуссионные группы, выступления в компаниях и организациях. Авторы 
взяли на себя работу по расширению читательской аудитории – одну из базовых функций 
издательства. Как следствие – все более явное влияние «самиздата» на мировой книжный 
рынок. 

Процессы слома старого книжного мира полным ходом идут в США и 
Великобритании. К ним готова присоединиться Германия: предпосылки для разрушения 
традиционной книгоиздательской модели там есть. В Германии уже сейчас можно охватить 
рынок, не создавая товарных запасов, не содержа складских помещений, не нанимая 
торговых представителей. Amazon владеет здесь долей рынка, достаточно большой для того, 
чтобы авторам было коммерчески выгодно пользоваться авторскими сервисами для издания 
собственных книг. Стационарные книжные магазины находятся в трудном положении и 
постоянно теряют рыночную долю даже при том, что существующее в Германии 
регулирование цен на книги не позволяет Amazon осуществлять агрессивную демпинговую 
политику. Всё это приводит к тому, что издатели уже не могут игнорировать происходящие 
на рынке изменения и постепенно включаются в процесс. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОТОРГОВЛИ В 
ШВЕЦИИ 

ANALYSIS OF MODERN BOOK PUBLISHING AND BOOK SELLING SYSTEM IN 
SWEDEN 

Книжный рынок скандинавских стран, безусловно, имеет свою специфику, и среди них 
выделяется издательское дело Швеции. В этой стране самый крупный книжный рынок в 
Скандинавии, благодаря сравнительно большой численности населения и масштабам 
экономики. В начале 1990-х годов Швеция уже входила во второю десятку крупных 
книгоиздающих стран мира, а среди европейских стран занимала девятое место. 
Книгоиздательское производство в Швеции отличается высокой степенью концентрации. 
Например, к началу. 1990-х гг. всего насчитывалось около 500 издательств и издающих 
организаций. 

Цель нашего исследования – анализ книгоиздания и книжной торговли в Швеции. Для 
достижения данной цели мы поставили несколько задач:  

- рассмотреть систему книгоиздания в Швеции (определить основные направления 
издания книг, какие основные элементы в этой системы; 

- изучить организацию книжной торговли, определить и охарактеризовать основных 
участников в сфере книгораспространения; 

- выявить полезный для России опыт работы шведских книгоиздателей. 
Новизна нашей работы заключается в том, что на данный момент этот вопрос не 

достаточно изучен, существует небольшое количество материала по данной теме, но даже 
имеющиеся сведения не  систематизированы и всеохватывающего исследования еще не было 
проведено.  

Выпускаемый шведскими издательствами книжный ассортимент отличается высоким 
удельным весом первоизданий (85-90%), а также изданий художественной (около 30%), 
научной (свыше 20%), детской (8- 9%) литературы. В отличие от остальных стран, в Швеции 
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традиционно превалирует издание переводной литературы. В переводах преобладают 
издания художественной литературы (до 60%). Среди оригиналов публикуемых переводов 
доминируют английские. 

Необходимо отметить также, что для Скандинавских стран характерно наличие 
большого числа влиятельных книжных клубов, охватывающих значительную часть 
населения и оказывающих влияние на процесс книгоиздания. 

Кроме того, в Швеции хорошо развита розничная книготорговая сеть, а также 
библиотечное обслуживание. Один книжный магазин в среднем обслуживает 16 875. Для 
сравнения можем отметить, что в Великобритании это число равно 18 507, в США — 17 987 
человек [1, С.1-2]. 

Отметим, что, большим подспорьем для книгоиздателей Швеции в продвижении книг 
является практика рецензирования изданий. Эта система весьма распространена в стране. 
Рецензирование проходит подавляющее большинство книг. 

Выпущенные издателем книга в обязательном порядке направляется в количестве 150 
экземпляров на рецензирование во все возможные издания: в местные газеты, где имеются 
внештатные рецензенты, в магазины и крупные журналы, а также на телевидение. 

Показательно, что правительство Швеции активно поддерживает книжную отрасль. 
Так, по рекомендации специальной правительственной комиссии приняло решение о 
субсидировании выпуска высококачественной литературы, включая научные издания. 

Помимо этого, в Швеции было осуществлено понижение налога на книги. В 2002 году 
правительство снизило его с 25% до 6%. 

На данный момент всего в Швеции выходит 6000 наименований книг в год тиражами 4-5 
тысяч экземпляров. Редким исключением стала книга «Код да Винчи», которая была продана 
в количестве 1 миллион 200 тысяч экземпляров. В настоящее время самая продаваемая книга 
– это трилогия Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и 
«Пятьдесят оттенков свободы». Она является самой популярной и в печатном, и в 
электронном виде [4].  

Что касается цен на книжную продукцию, то они достаточно высокие. Цены на книги 
устанавливаются издателями и поддерживаются книготорговцами. Они продают издания 
строго по этим ценам. Школам книги продаются со скидкой в 25%, библиотекам — в 20%. 

Сегодня в Швеции 250 профессиональных издательств. Все они объединены в 
зависимости от объема выпускаемых книг: есть союзы крупных и мелких издателей. 

Один раз в год происходит собрание специалистов книжного дела, на котором 
обсуждаются отраслевые новости и проблемы. Также для издателей проводятся лекции по 
авторскому праву. 

Если говорить о лидерах книжного рынка, то здесь можно выделить два издательства. 
Старейшее из всех — семейное издательство «Бонниер», которое владеет, в том числе 
крупными газетами и журналами и славится тем, что скупает «топовых» авторов. Другое 
значительное издательство — «Нурштед». Эти два крупных игрока занимают 70% книжного 
рынка. 

Основные издательства страны объединены в Ассоциацию шведских издателей, 
основанную в 1843 г. В ее состав входят 175 компаний в 17 странах. Книготорговые фирмы, 
в свою очередь, объединены с 1893 г. в Ассоциацию книготорговцев. Официальным органом 
двух ассоциаций является журнал «Svensk Bokhandei», в котором публикуются статьи по 
вопросам издательского дела и книготорговли. Ассоциация шведских издателей — член 
Международной ассоциации издателей (IPA), а Ассоциация книготорговцев — член 
Международной ассоциации книготорговцев (ICBA). 

В Швеции, как и в других странах, происходит спад в книготорговле. За 2009 год объем 
продаж упал на 10%. Упадок просматривался во всех без исключения магазинах. 
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Кризис и борьба с интернет-магазинами привели к тому, что традиционные книжные 
магазины должны были полностью изменить свои подходы к работе и направления 
деятельности. 

Большие сети сегодня уходят в тень, но их место занимают локальные независимые 
книжные магазины. [2]. - 

На данный момент в Швеции на 9 миллионов жителей 350 книжных магазинов и около 
5000 других точек продаж. На рынке книжной торговли в Швеции работают две крупные 
сети, у одной из них есть свой склад и дистрибуция. Остальные же магазины объединены в 
сети, но они считаются  независимыми. 

Библиотечная сеть в Швеции очень развита и имеет свое влияние на книгоиздание в 
стране. Имеется 6 ассоциаций библиотечных работников и архивистов, выпускается 6 
профессиональных журналов по библиотечному делу и документации. 

Библиотечная политика в этих странах имеет весьма большое влияние на 
распространение книги, при этом она поддерживается существенными финансовыми 
средствами со стороны государства. В Швеции на содержание библиотек тратится в 
пересчёте на душу населения в 10 раз больше, чем в США. 

В последнее время в скандинавских странах, в том числе и Швеции библиотеки стали 
крупными клиентами почтово-посылочной торговли. Почтово-посылочная торговля в 
данном случае определяется как операция, путём которой издатель продаёт книгу 
непосредственно библиотеке по почте, минуя книготорговое предприятие. [3]. 

Стоит обратить внимание на то, что в последнее время в связи с кризисом в 
книготорговле и падением темпов продаж, издательства решили ограничить бесплатный 
доступ к бестселлерам в библиотеках Швеции. Таким образом, они планируют увеличить 
объемы продаж. 

Шведские издатели пользуются опытом коллег из США, которые находят самые разные 
способы избежать потери доходов: от полного отказа распространять свои электронные 
издания в библиотеках до введения серьезных ограничений на их выдачу. 

Важно отметить, что библиотеки в Швеции идут в ногу со временем. Чуть более десяти 
лет назад издатели и библиотекари создали совместную рабочую группу, задачей которой 
было выработать стратегию по созданию эффективной системы распространения 
электронных книг. Согласно этой программе электронные книги, рассматриваются как 
услуги. Оплата берется за каждую выдачу книги, нет ограничений по единовременно выдаче 
изданий, и имеется полный бесплатный доступ к каталогам изданий. 

Данная модель является саморегулируемой, и подобная практика не может негативно 
отразиться на продажах изданий, так как издатель в любом случае контролирует цены.  С 
другой стороны, библиотеки сами выбирают, какие названия они будут распространять. По 
данным за сентябрь прошлого года, электронные книги через библиотеки распространялись 
в шесть раз больше, чем через другие организации [5]. 

Интересно, что в данных условиях библиотеки начали сами оцифровывать и 
распространять в другие библиотеки книги, которые содержаться в их фондах.  

Совместная деятельность библиотек и издательств в Швеции, как мы можем наблюдать, 
приносит большие плоды. 

В нашей работе мы изучили систему книгоиздания в Швеции, рассмотрели самых 
крупные издательства и работу магазинов, книжных клубов и библиотек. Ряд особенностей 
их работы могут быть полезными и в России, особенно, активное взаимодействие издателей 
и продавцов книг, а также библиотек. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО КНИГОИЗДАНИЯ В РОССИИ. 
ANALYSIS OF MODERN BOOK PUBLISHING IN RUSSIA 

Сегодня основным и традиционным интеллектуальным продуктом, призванным 
удовлетворять духовные, научно-познавательные, образовательные, эстетические и 
этические потребности человека по-прежнему является книга. Россия уверенно входит в 
пятерку ведущих книгоиздающих стран мира, занимая с 2006 года третье или четвертое 
место в мировом рейтинге по количеству выпускаемых названий. В последние годы этот 
показатель составляет более 120 тысяч наименований изданий. Однако выпускаемые тиражи 
имеют тенденцию к снижению, что отражает проблемы с реализацией книжной продукции 
через традиционные и быстро развивающиеся новые формы распространения книг. 

Сегодня книжному бизнесу как главной в издании и распространении книг 
отраслиприходится уделять серьезное внимание формированию коммуникационных 
стратегий книжного дела на рынке информационных услуг. Обеспечить выполнение этой 
задачи возможно с помощью использования всего арсенала современных информационных 
технологий, поиска рациональных способов продвижения изданий, выбора рентабельных 
инструментов и каналов распространения информации, организации действенного контроля 
за эффективностью коммуникаций с каждым субъектом книжного рынка и их целевыми 
группами. 

Данное исследование посвящено комплексному анализу современного российского 
книгоиздания.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Выделить особенности книжного рынка России. 
2. Проанализировать деятельность ведущих издательств на российском рынке. 
3. Изучить структуру книжного выпуска. 
4. Рассмотреть способы продвижения книгоиздания. 
5. Выявить проблемы и перспективы книгоиздания в России. 
Объектом исследования является книжный рынок в России 
Книжный бизнес, оказывая влияние на формирование этих ценностей и потребностей, 

получает важный и серьезный инструмент воздействия на свои целевые аудитории и четкие 
ориентиры, выраженные общественным мнением, для дальнейшего развития и 
совершенствования, создания позитивного контекста для функционирования книжного дела, 
формирования ситуации успеха книготорговой фирмы в обществе. 

В качестве перспективных особенностей развития книжного рынка в России можно 
выделить следующие моменты: 

1. В перспективе совокупный объем издательского рынка значительно не упадет, а будет 
развиваться за счет расширения структуры ассортимента и структуры 
книгораспространения.  
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2. Печатный формат книг сохранит в перспективе доминирующее влияние на книжном 
рынке. Рынок электронных книг ожидает бурный рост, который пока сдерживается 
правовыми и технологическими издержками (высокие цены на ридеры, отсутствием 
законодательной базы для развития рынка электронных книг и т.д.). 

В течение последнего десятилетия вопросы организации эффективной книжной торговли 
получили существенное развитие в научных исследованиях и книготорговой практике 
отечественных и западных специалистов. Было создано немало трудов, посвященных 
вопросам PR, маркетинговой и рекламной деятельности в книжном бизнесе.  

В настоящее время в России имеется не более 4,5 тыс. предприятий, называющих себя 
книжными магазинами. Реально работает 3 тыс. книжных магазинов различных форматов, то 
есть магазинов площадью не менее 50 кв. м., где книжная торговля является основной. 
Около 2 тыс. из них составляют независимые не сетевые магазины, 500 – сети издателей, 500 
– независимые сети. Количество лотков на открытых рынках и уличных лотков в России 
составляет 10-20 тыс. точек, а книжных отделов в непрофильных магазинах в Москве – 450-
500 торговых точек. 

Если сравнить с мировым рынком, то мы увидим, что в большинстве развитых стран 
развитие книжной розницы осуществляется главным образом независимыми компаниями и 
крупными оптовиками. Розничный канал полностью структурирован, там действуют единые 
стандарты торговли, во многих странах введены фиксированные цены на книги. На Западе 
розничная торговля и издательский бизнес диверсифицированы. Издательства не формируют 
собственных розничных сетей, а лишь выстраивают систему взаимоотношений с розницей и 
оптовиками. 

В России розничная торговля строится совершенно по другой схеме: издательства 
активно создают собственные розничные сети, куда поставляют в основном свой 
ассортимент. При этом ассортимент конкурентов ставится с большей торговой наценкой, чем 
на остальную часть книг. Есть и примеры стратегических партнерств, когда издательства не 
диктуют розничным сетям, какой ассортимент продавать, но таких случаев меньше. 
Подобная политика издательств негативно влияет на обороты торговли, поскольку 
потребителю интересен магазин с максимально большим ассортиментом литературы. 

Наряду с традиционными видами продажи книг в России начинает развиваться и 
книжная торговля по Интернету. Наиболее известные сегодня книжные интернет-магазины: 
1. «24х7» — www.24x7.ru 
2. «Юмакс» — www.bolero.ru 
3. «Внебиржевые системы» — www.kolibri.ru 
4. «Библион» — www.biblion.ru 
5. «Озон» — www.ozon.ru 
6. «Бумеранг» — www.bumerang.ru 
7. «Аркадия» — www.arcadia.ru 

Анализ статистических данных показывает, что в ходе формирования новой 
издательской системы произошла смена модели книжного выпуска. 

Быстрыми темпами растет издание научной литературы. За тот же период число 
названий научных изданий выросло на 13,7%, а тираж — на 35%, то есть почти на треть. 

Все возрастающую роль в выпуске научной литературы и учебно-методических изданий 
для высшей школы играют издательства и издающие организации высших учебных 
заведений. 

Если говорить о художественной литературе, то число названий в 2013 г. увеличилось 
более чем на 20%, а общий тираж выпущенных изданий возрос по сравнению с предыдущим 
годом на 20,4% и составил около 160 млн экз. Число названий книг для детей возросло за тот 
же период почти на 30%, а суммарный тираж почти на 40%. Более того, выпуск 
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художественной литературы для детей увеличился и по числу названий и по тиражу 
примерно на 25%, а научно-познавательной еще больше. 

В настоящее время в условиях нарастающей конкуренции со стороны других игроков 
книжного рынка российские книготорговцы столкнулись с особой необходимостью борьбы 
за покупателя. Для того чтобы привлечь и удержать клиента, им приходится постоянно 
изобретать новые виды и схемы продаж. 

Основным средством, которое сегодня использует большинство книготорговых 
компаний для продвижения своей продукции, являются маркетинговые коммуникации 
(реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта), в свою очередь, включающие в 
себя как стандартные, так и специфические, присущие книготорговой сфере инструменты. 
Итак, рассмотрим, каковы основные направления PR-деятельности современных книжных 
магазинов России.Создание, поддержка и регулярное обновление информации web-сайта 
являются одним из важных компонентов PR-деятельности книготоргующих организаций в 
сети Интернет. 

Сегодняшняя издательская система России представлена, в подавляющем 
большинстве, мелкими и средними компаниями. Так, из 5727 действующих в России 
издательств более трети (34,7%) – это издающие организации, выпустившие в 2013 г. всего 
лишь одну книгу . Издательства, выпустившие меньше 12 книг за год (т.е. в среднем менее 
одной книги в месяц), составляют более 3/4 (77,4%) всех издающих организаций, 
зарегистрированных в России. И лишь менее 1% издательств выпускают более 500 названий 
книг в год. 

Крупнейшим современным отечественным издательством является «Эксмо», которое 
ежегодно публикует свыше 9 тысяч названий книг, а вместе с присоединенным недавно 
издательством «АСТ» – более 16 тысяч. Это на порядок выше, чем любые иные 
книгоиздающие организации страны. «Эксмо» владеет и собственной книготорговой сетью 
«Буквоед» и рядом крупных магазинов в регионах. Его деятельность демонстрирует 
выраженную тенденцию концентрации книжного производства в столице России и значения 
крупных столичных издательств формировании основного массива книжных изданий 
страны. До 80 % книжного российского рынка наполняют ведущие московские издательства. 
Большая часть книжной торговли тоже осуществляется в Москве и Санкт-Петербурге, хотя 
резервы развития отрасли находятся в регионах, где столичные издательства создают свои 
филиалы, книготорговые предприятия, а также размещают полиграфические заказы для 
снижения себестоимости изданий. Важнейшую роль играет Интернет-торговля книгами и 
электронными изданиями, а также электронные библиотеки, которые знакомят читателей с 
книгами и нередко стимулируют их покупку. На прямую рекламу могут тратиться лишь 
крупные издательства, причем, нередко рекламируются не отдельные книги, а 
стимулируется интерес к самому процессу чтения. Для книжного бизнеса наиболее 
характерна реклама в местах продаж, а также внимание к внешнему оформлению книг как 
способу привлечения к ним внимания покупателей. Особенно активно в последнее время 
растет интерес к электронным изданиям, но большинство читателей получают их, как 
правило, бесплатно и не готовы за них платить. Поиск способа переломить эту тенденцию 
сегодня становится одной из важных задач отечественных книгоиздателей. 
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МИР ЗА СЧЕТ РОССИИ (1917-1918) 
PEACE AT THE EXPENSE OF RUSSIA (1917-1918) 

Аннотация: Статья посвящена проблеме компромиссного, переговорного мира в первой 
мировой войне. Инициатором этого мира выступила Великобритания и ее премьер-министр 
Д.Ллойд Джордж. Мир предполагалось заключить главным образом за счет России, 
особенно после победы русской революции 1917 г. В статье разоблачается вероломство 
британской внешней политики по отношению к России в период 1917-1918 гг., 
традиционный антироссийский курс Запада. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Великобритания, Германия, Россия, Ллойд 
Джордж, компромисс, переговоры. 

 
В этом году человечество отмечает столетие начала первой мировой войны (1914-1918).  

Однако в данной статье речь пойдет о событиях второй половины этой кровавой эпопеи. 
К исходу 1916 года, по словам В.И.Ленина, явственно обозначился «поворот в мировой 

политике от империалистской войны … к империалистскому миру» [1].  Грандиозные битвы 
1916 года под Верденом, на Сомме, у берегов Ютландии и даже блестящий поначалу 
Брусиловский прорыв привели не к перелому, а к тупику. Многие политические и военные 
деятели обеих воюющих сторон полагали теперь, что рассчитывать на быструю победу не 
приходится, а некоторые и вовсе разуверились в возможности победы. Примером и знаком 
подобного пессимизма является написанный в ноябре 1916 года меморандум лорда 
Лендсдауна, в котором этот видный британский политик, творец Антанты, оценивал 
военную ситуацию как бесперспективную и рекомендовал подумать об условиях ничейного, 
компромиссного мира, «мира по соглашению» (negotiated peace). Вот только как достигнуть 
этого соглашения с врагом, что предложить ему для компромиссной сделки, чтобы и его 
удовлетворить и себя не обидеть? 

В Антанте и в блоке Центральных держав к тому времени преуспели в оккупации чужих 
земель соответственно Великобритания и Германия.  Британцы захватили почти все 
германские колонии и часть турецких владений, немцы заняли Бельгию, северную Францию, 
обширные   районы Российской империи (Польшу, Литву, Курляндию). И ни Лондон, ни 
Берлин не желали терять добычу, расплачиваться за компромисс должны были их менее 
удачливые союзники. В 1917 году западные заправилы Антанты к качеству «жертвы» со 
стороны последней избрали Россию. «Для многих,- пишет английский историк Х. Хэнэк, - 
русская революция была посланной небом возможностью добиться удовлетворительного 
урегулирования на Западе, предоставлением Востока Германии» [2]. 

Среди этих «многих» следует особо отметить старого недруга России У.Черчилля Вот 
его слова: «Необъятные завоевания, которые Германия произвела в России, а также 
ненависть и презрение, с которыми относились к большевикам союзники, могли дать 
Германии хорошую возможность сделать важные территориальные уступки Франции и 
предложить Британии полное восстановление Бельгии», создались «такие же удобства в 
переговорах и для Австрии и Турции. Таковы были элементы этой великой возможности» 
[3].  
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Однако эту «великую возможность» в Лондоне и Париже осознали и вознамерились ею 
воспользоваться еще до того, как к власти в России пришли большевики. Еще 24 сентября 
1917 года, т.е. за месяц до октябрьского переворота в Петрограде, на заседании британского 
Военного кабинета и на следующий день, во время встречи в Булони  с французским 
премьер-министром Пенлеве,  премьер  Соединенного Королевства  Ллойд Джордж, по 
словам английского исследователя  В.Ротуэлла, «говорил почти невозмутимо о германской 
аннексии Литвы и Курляндии» [4]. Еще год назад Ллойд  Джордж беспокоился, как бы не 
сказали, что Британия в своем стремлении добиться мира готова была предать своих 
союзников» [5], теперь же, в 1917 году британские либералы, лидером которых и был Ллойд 
Джордж «без зазрения совести готовы были предоставить Восточную Европу в 
распоряжение германских милитаристов» [6].  С либералами были полностью солидарны и 
консерваторы. Их лидер Бонар Лоу осенью 1917 года заявил: «Россия как союзник теперь 
практически бесполезна» и советовал отнестись спокойно к перспективе отторжения от 
России оккупированных немцами провинций [7]. 

От Англии старалась не отставать Франция. Летом 1917 года (опять же до победы 
большевиков) две ведущие страны Антанты скоординировали свои действия в отношении 
третьей – России. В августе французский агент Арман, побывав предварительно в Лондоне, 
встретился в Швейцарии с австрийским эмиссаром графом Ревертерой и предложил ему от 
имени Англии и Франции необыкновенно выгодные для Австро-Венгрии условия: за разрыв 
с Германией и незначительные территориальные уступки Италии дунайская империя 
вознаграждалась германскими землями (Баварией и Силезией) и территорией Польши в 
границах 1772 года [8].   Выходит, что западные союзники России еще задолго до выхода ее 
из войны беззастенчиво торговали ее территорией, причем речь шла о половине Украины и 
всей Белоруссии (кстати, тогда украинские и белорусские земли рассматривались на Западе 
как естественная часть России и ни о каких их реальных или эвентуальных суверенных 
правах и речи не шло). 

Тогда же, в августе 1917 года в Швейцарии открылись переговоры между финансистами 
Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии. В конфиденциальной беседе с немецкими 
делегатами британцы заявили, что для Англии вполне приемлемо «выделение из России 
нескольких мелких государств…, тем более что в случае ослабления России Англия получит 
свободу рук в Азии» [9]. 

«Свобода рук в Азии» означала растерзание британскими руками тела Турции 
(выражение уже вошедшее в британский политический лексикон). Тут перед нами самая 
сущность   великого компромисса с Германией, как он мыслился Ллойд Джорджем: Антанте 
и германскому блоку следует столковаться путем взаимных жертв, со стороны Четверного 
союза такой жертвой британский лидер намечал Турцию, со стороны Антанты – Россию.  

У. Ллойд Джорджа, отмечает В. Ротуэлл, «основательная антипатия к туркам, как к 
низшему народу, сочеталась с мнением, что, если придется заключать компромиссный мир, 
то он должен быть основан на статус-кво за исключением того, что все европейские 
воюющие державы поделили бы Турцию между собой. В период 1917-1918 годов Ллойд 
Джордж был готов выставить в этой роли и Россию, другую большую и варварскую, по его 
мнению, страну» [10]. При этом заключал Ллойд Джордж, «в результате войны выдвинулись 
бы две великие империи, а именно, Британская империя и Германия» [11]. 

Немцы догадывались о замыслах британского премьера и со своей стороны высказывали 
сходные идеи. Так, осенью 1917 года германская газета «Фольксштимме» опубликовала 
статью, перепечатанную в британской прессе, в которой утверждалось: «Единственные 
воюющие страны, между которыми действительно возможно заключение мира по 
соглашению, - это Германия и Англия. Поэтому надо дать англичанам полное 
удовлетворение их собственных особых желаний, дабы они могли стать безразличными к 
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судьбе своих союзников…Англии надо бы получить Индийский океан, закрепленный за ней 
как английское море, и добиться прямого сообщения по суше между Кейптауном, Каиром и 
Калькуттой. Германская империя в западной Африке и образование нескольких маленьких 
государств на нашей восточной границе, прикреплённых к Германии (Польша, Литва, 
Курляндия) едва ли создаст конфликт с английской программой» [12]. 

Однако военно-политическая верхушка Германии в большинстве своем еще надеялась на 
победу. Эта надежда окрепла после Октября 1917 года, заключения перемирия с Советской 
Россией и начала переговоров с ней в Брест-Литовске. Теперь Германия могла сама получить 
на Востоке все, что ей нужно, без посреднических услуг Ллойд Джорджа, который, однако, 
не угомонился, напротив, активизировался, предложив эти услуги публично.5 января 1918 
года Ллойд Джордж выступил с речью на конференции тред-юнионов. По сути, эта речь 
была мирной декларацией британского руководства. Относительно России британский 
премьер заявил: «Я не собираюсь заниматься вопросом о русских территориях… Мы не 
намерены вмешиваться» [13]. На самом же деле то была как раз попытка утонченного 
вмешательства. Узаконить германский грабеж и получить вознаграждение за навязанные 
маклерские услуги – вот чего добивался бывший стряпчий из Уэльса.  Ведь если немцы 
«заключат сепаратный мир с Россией, - пугал он членов кабинета,- то не будет никакой 
компенсации, которую вы сможете дать им. Это будет война до конца» [14]. 

Однако после начала брестских переговоров с Россией, для Германии потеряли смысл 
британские посулы, и она проигнорировала их. И тогда Британия предприняла последнюю, 
отчаянную попытку оторвать от Германии ее важнейшую союзницу – Австро–Венгрию. 
Параллельно с переговорами Бресте с декабря 1917 до марта 1918 года велись тайные 
переговоры в Швейцарии между эмиссаром Лондона фельдмаршалом Смэтсом и 
представителем Вены Менсдорфом.  Габсбургской монархии предложили щедрое 
вознаграждение за измену Германии: русская Польша, Сербия, Черногория [15]. Когда же 
Брестский мир был 3 марта 1918 года подписан, Смэтс добавил присовокупил к названным 
землям 14 марта еще и Украину [16]! 

Но было уже поздно.  Опьяненная брестским триумфом, Германия целиком положилась 
на свое оружие. 21 марта 1918 года мощным ударом по британским позициям во Франции, 
немцы начали серию наступлений на Западе.  «Пусть только старик Гинденбург вступит в 
Париж»,-  замер в ожидании австрийский министр иностранных дел Чернин [17].  Замерла и 
тайная дипломатия. Парижа Гинденбург не смог взять, а последние резервы германской 
армии израсходовал. Антанта перешла в общее наступление, и 11 ноября 1918 года Германия 
признала себя побежденной. Первая мировая война закончилась. 

Подводя ее итоги, один из авторитетнейших ее знатоков англичанин Г.Б. Лиддел Гарт 
пишет: «Не надо…забывать как часто Россия жертвовала собой, спасая своих союзников и 
подготавливая тем самым путь к их конечной победе» [18]. Что верно то верно. Не стоит, 
однако забывать и то, как союзники жертвовали Россией в трудную для нее пору, обогатив 
мировую историю примером отвратительного вероломства и самой черной неблагодарности. 
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Является ли массовая коммуникация индустрией? Этот вопрос крайне актуален в 21 веке, 

так как информационные технологии набирают все больший оборот, а данная отрасль 
человеческой деятельности имеет непосредственное отношение к информации. Имеет ли 
такая отрасль производства практическое применение? Ответ на этот вопрос затрагивает 
экономическую и общественную составляющие, а также инструменты и каналы реализации. 

Массовая коммуникация  - это своего рода процесс распространения информации с 
помощью различных технических средств, направленный преимущественно на большие 
аудитории. На сегодняшний день, массовая коммуникация представляет собой не просто 
дисциплину в рамках научных исследований, а целую индустрию, включающую в себя 
множество элементов, структур и систем. Являясь отраслью социологии, которая «изучает 
закономерности процесса массовой коммуникации и формирования институтов, 
производящих и распространяющих массовую информацию, социальную обусловленность и 
последствия их деятельности» [5, c.1], массовая коммуникация играет немаловажную роль в 
жизни общества. Будучи обширной отраслью социологии и самостоятельной наукой, 
массовая коммуникация имеет также «сложный технологический цикл, состоящий из этапа 
сбора информации, собственно производства содержания, этапа мультиплицирования этого 
содержания и доставки его к потребителю» [6, c.152]. Данные характеристики реализуются с 
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помощью ряда таких инструментов как сеть «Интернет», пресса, радио и телевидение, что 
подтверждает практическую составляющую отрасли и её сходство с рядом других 
индустрий. А поскольку индустрия является своего рода «крупной промышленностью, 
сферой разработки, производства и реализации услуг (обычно в массовом масштабе), 
областью деятельности, связанной с культурным удовлетворением потребностей населения и 
сетью предприятий, оказывающей такие услуги» [1], то можно с уверенностью утверждать, 
что массовая коммуникация является индустрией. 

Подтверждая вышеизложенное, следует сказать о том, что продукция массовой 
коммуникации особая, нежели у любой другой индустрии. Массовая информация – это 
предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы. Государство крайне заинтересовано такой продукцией и стремится 
получить значительный контроль над ней. Но контроль в области информации носит 
свободный характер и стандарты в данной зоне разительно отличаются от тех, которым 
подчиняются другие индустрии [6, c.152]. Примером может служить Российская Федерация, 
где существует государственный реестр прессы (городских районных газет, радио- и 
телеканалов). Данный реестр государство поддерживает путем предоставления льгот на 
бумагу, льгот на транспортные перевозки и льгот в сфере налогообложения. Однако не 
только государственный сектор заинтересован в информационной продукции такой отрасли 
производства: сфера бизнеса активно использует массовую коммуникацию для реализации 
собственных целей. Коммерческая выгода необходима не только самому частному сектору, 
но также и отрасли, чтобы поддерживать баланс экономических показателей и оставаться 
индустрией. А это доказывает практическую составляющую массовой коммуникации. 

Будучи сложной системой, состоящей из множества структур, данная отрасль 
социологии реализует продукцию через все каналы коммуникации, быстро и оперативно 
обеспечивая общество необходимой информацией. Удовлетворяя потребности населения в 
информационной продукции, массовая коммуникация выполняет ряд функций, таких как 
информационная, регулирующая и культурологическая [3, c.130-131], которые, в свою 
очередь, оказывают различное воздействие на получение информации потребителями. С 
усилением роли глобализации в жизни общества, ставка делается на электронные СМИ, так 
как в последнее время такой канал коммуникации является наиболее популярным и часто 
используемым как среди молодежи, так и среди старших поколений. А наиболее значимой 
функцией в наши дни становится информационная, набирающая обороты с развитием 
информационных технологий. 

Массовая коммуникация проявляет себя не только как индустрия, но, как и социальный 
институт, под которым принято понимать «главный компонент социальной структуры, 
интегрирующий и координирующий множество индивидуальных действий людей и 
упорядочивающий социальные отношения в наиболее важных сферах общественной жизни» 
[2, c.197]. Также данная отрасль человеческой деятельности воспринимается как «четвертая 
власть», так как усиление роли каналов коммуникации в жизни общества способствует тому, 
что данные инструменты массовой коммуникации оказывают громадное влияние на 
население наряду с другими ветвями власти [4 ,c.226]. Такие характеристики указывают на 
то, что массовая коммуникация имеет значимый вес не только в сфере информационных 
технологий, но и в общественной жизни. Наличие структуры, состоящей из источников 
сбора информации, способов ее переработки, каналов передачи и адресатов делает такую 
отрасль производства все больше похожей на полноценную индустрию. Возможность 
практического применения массовой коммуникации подтверждает то, что она имеет 
непрерывный процесс отбора, переработки и передачи информации, с помощью которой 
реализуются все ее функции. 
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В заключении следует отметить то, что, оказывая влияние в экономической, 
общественной и информационной сферах, массовая коммуникация является необходимой 
отраслью человеческой деятельности для функционирования общества в целом. 
Практическое применение такой отрасли вносит позитивную тенденцию в развитие 
экономики, оказывает благоприятное воздействие на процессы, происходящие в обществе, и 
обеспечивает регулирование в области информации, что еще раз подтверждает значимость 
массовой коммуникации как индустрии. 
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В свое время Лев Николаевич Толстой сказал: «Счастье - это то, чего человек желает для 

себя одного; благо - это то, что человек желает для себя вместе со всеми» [1]. 
Разные ученые, дают разные трактовки понятия «благотворительность». В.О. 

Ключевский, например, в очерке «Добрые люди Древней Руси» говорил о 
благотворительности так: «Благотворительность - вот слово с очень спорным значением и с 
очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают» [2]. 
Сложно не согласиться с данным высказыванием, и действительно толкуют его по-разному. 
В  энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона «благотворительность - это проявление 
сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь 
неимущему»[3]. Э.А. Фомин дает следующее определение: «Благотворительность - это 
негосударственная, добровольная, безвозмездная деятельность в социальной сфере, 
направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у которых по тем или иным 
причинам не хватает собственных ресурсов для полноценного функционирования». У П.Я. 
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Циткилова иное мнение, он дает двойственное толкование понятию «благотворительность». 
«Собственно благотворительность означает оказание избирательной помощи нуждающимся 
из сострадания и религиозно-нравственных потребностей без заботы о дальнейшей судьбе 
просящих». Изучив множество понятий «благотворительность», мы сформировали свою 
трактовку.  Благотворительность - это оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается. Это не просто оказание помощи, это поддержка, это добро, с большой буквы, это 
благодеяние, это небезразличное отношение, к обществу и всему тому, что нас окружает. К 
окружению, с которым  нас объединяет как минимум одна планета, как максимум наше 
происхождение. Отличная черта благотворительности - пожертвования вносятся в любое 
удобное время, в желаемом размере, и на самостоятельно выбранный объект и вид 
пожертвований.  

Благотворительная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 135 от 
11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
Так же, благотворительная деятельность регулируется соответствующими положениями 
Конституции (ст. 39) и Гражданского кодекса [4].             

Понятие «благотворительность» уходит глубоко в историю, в историю становления и 
развития государства. Одной из первых публикаций, по данной теме считается работа 
А.Стога «Об общественном призрении», опубликованная в 1818 году, в представленной 
работе, автор показал эволюцию государственной поддержки нуждающихся.  

Историю происхождения благотворительных организаций П. И. Георгиевский описал в 
работе, «Призрение бедных и благотворительность», так же он  разделил историю 
происхождения благотворительных организаций на два этапа. Первый период  - с середины 
ХVI до 1862 года. Этот период характеризуется становлением Российских 
благотворительных  организаций. Второй период - 1862 года по 1906 год. Данный период, 
период процветания русской благотворительности [5]. В 1551 году появились самые первые 
сведения о возникновении организованной благотворительности. Патриарх выступил с 
обращением к правительству, с просьбой создать богадельни для женщин и мужчин во всех 
городах и селах. В 1775 году, по истечении 200 лет, вышел Царский указ об образовании 
благотворительных организаций. В ХVIII насчитывалось 8 благотворительных организаций, 
наибольшее число данных организаций было в 1851-1860 годах, но и в эти года их не 
насчитывалось более 100.  

Так же с точки зрения большинства ученых существует три формы благотворительности, 
это мнение таких ученых как: Я. Н. Щапова, П. А. Бурышкин, Е. П. Харькова. Они выделяют 
следующие формы благотворительности: 

1) Гуманитарная помощь. Сюда относится, предоставление продовольствия, оснащение 
нуждающихся слоев населения одеждой, пищей, медикаментами.  

2) Социальная помощь. Данная форма благотворительности заключается в заботе о 
гражданах, нуждающихся в помощи в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным 
положением, недостаточной обеспеченности средствами существования. Выплаты 
производятся за счет средств государства.  

3) Оказание юридической помощи. Данная форма применяется в основной своей части к 
профессиональной деятельности, к благотворительным, общественным и иных 
некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут подобную помощь 
оплатить. Как правило, данную помощь осуществляют юридические клиники, 
существующие в большинстве образовательных учреждениях и не только. 

Но существует и другое мнение, например А. А. Аронова выделяет еще одну форму 
благотворительности - меценатство, и с нашей точки зрения это наиболее верно.  
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4) Меценатство. Добровольная бескорыстная материальная, финансовая, 
организационная и другая поддержка физическими лицами, покровительство развитию 
науки и искусства. 

Про благотворительность в городе Саратове и Саратовской области можно сказать 
многое, каждая из приведенных выше форм в той или иной степени проявляется в различных 
сферах деятельности. В январе в городе Саратове проходила акция с названием: "Красный 
нос - дарим надежду". Данная акция была проведена студентами Саратовского 
государственного социально - экономического университета. Цель акции заключалась в 
продаже фотопортретов известных людей города Саратова на аукционе. Вырученные 
средства были переданы детям с различными заболеваниями. Акцию "красный нос - дарим 
надежду", можно отнести к социальной форме благотворительности. Благотворительная 
акция "красный нос - дарим надежду" не единственная акция, прошедшая в городе Саратове. 
Волонтеры города Саратова провели акцию "Рука помощи", посетив пункты размещения 
беженцев с Украины, и обеспечили их различного рода продовольствиями, данную акцию 
можно отнести к гуманитарной форме благотворительности. Существует донорская акция 
"капелька крови - капелька жизни", акция проводится систематически и по настоящий 
момент времени, все желающие могут стать донором и сдать кровь.  

В Саратове существует множество благотворительных фондов и благотворительных 
организаций, ежегодно они продлевают огромное количество работы и помогают 
нуждающимся.  

В городе Саратове благотворительность развита на довольно высоком уровне, 
практически каждый пытается внести свой вклад, немногие остаются равнодушными. 
Данные выводы были сделаны из результатов опроса студентов Саратовского 
государственного социально - экономического университета, разных курсов, групп и 
специальностей. После проведения опроса были выявлены итоги: 71% учащихся принимали 
участие в благотворительных акциях, 29% никогда не участвовали в благотворительных 
акциях. На основании проведенного опроса, были сделаны выводы, что студенты 
Саратовского государственного социального - экономического университета, в большей 
степени готовы помогать детям и животным, в основном студенты готовы потратить от 300 
до 1000 рублей на благотворительность. Так же исследования выявили, что 22% учащихся из 
29% не занимаются благотворительностью, поскольку не уверены, что их средства будут 
потрачены по назначению. 

Благотворительная акция «Поможем детям все вместе». Основной идеей этого проекта 
является помощь тяжелобольным детям. Детям, которые нуждаются в помощи.  Планируется 
проведение концерта, где таланты Саратова и Саратовской области выступят перед 
зрителями, перед детьми с разными нарушениями. Определенный процент от стоимости 
билетов пойдет на лечение разного рода заболеваний. Так же при проведении данной акции, 
в продаже будут сувениры с символикой проекта - «Поможем детям все вместе». После 
проведения данной акции, все собранные средства пойдут на лечение детей с различными 
заболеваниями.  
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Аннотация: В данной работе сделана попытка проанализировать особенности 
воздействия современной массовой коммуникации на молодое поколение - его моральное и 
интеллектуальное состояние, - на примере работы популярных сетевых ресурсов, (Instagram, 
ask.fm, Spring.me), и кино - телепродукции; отражены черты общества потребления, не 
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Актуальность данной темы обусловлена растущим воздействием средств массовой 

коммуникации на сознание молодёжи. Однако влияние социальных медиа, как 
разновидности массовой коммуникации, не достаточно изучено в силу их новизны (ресурс 
Spring.me работает с 2009 года, Instagram, ask.fm – с 2010 года).  Цель предложенной статьи – 
частично восполнить указанный пробел. При написании статьи использовались методы 
исторического, социально-психологического анализа. Объект исследования - массовая 
коммуникация в обществе потребления. Предмет исследования - влияние массовой 
коммуникации на молодёжную аудиторию. 

Исследованию особенностей массовой коммуникации и психологических феноменов, 
которые возникают в обществе потребления, посвящено множество работ. В данной статье 
хотелось бы обратить внимание на некоторые из таких особенностей – имеющих, прежде 
всего, отношение к современной молодёжной культуре. 

Одна из причин возникновения того феномена, который мы называем обществом 
потребления - необходимость увеличения благосостояния большинства как возможность 
устранения социальной инфернальности и общественного неравенства. Однако, разработкой 
механизмов реализации принципа равенства всех людей (провозглашённого Великой 
французской революцией) западное общество не занималось, или же не достигло в этом 
никаких видимых успехов. Таким образом, этот принцип демократии оказался 
работоспособным лишь на уровне обеспечения формального равенства перед 
материальными благами и другими атрибутами социального успеха. Таким образом, 
материальный предмет становится главной особенностью западного послевоенного 
общества, а обладание им приравнивается к удовлетворению своей потребности в успехе и 
счастье. Массовая коммуникация воспроизводит эту установку в качестве нормы жизни 
общества. 

Человек не может обойтись без идеалов. Поскольку вещь в обществе потребления – есть 
идеал, обладание которым отождествляется со счастьем, человеческие качества становятся 
не нужны и устраняются из сферы общественных отношений, а вместе с ними уходит 
мифическое осознание действительности. Такие вещи, как "брать на себя ответственность", 
"испытать себя" уходят из общественного сознания.  

Мифический герой всегда являл собой определённую модель поведения, которая и 
делала его героем [1]. Человек общества потребления становится главным героем сам для 
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себя, что находит выражение, в частности, в культе звёзд. Известность таких людей основана 
на самом факте их известности, идеализированном рекламой и другими средствами 
формирования общественного мнения. Но каждый не может быть знаменитым. Поэтому в 
обществе потребления созревают механизмы компенсации для всех остальных. 

Одним из такого рода механизмов можно считать бесплатное приложение Instagram, 
позволяющее распространять фотографии и видео материалы через свой сервис и 
социальные сети. Потребность, которую реализует этот интернет-ресурс заключается в том, 
чтобы установить контакт с другими людьми, заботиться о том, как они тебя оценивают  
("лайки") и о том, чтобы находится в позитивной близости к ним, систематически получать 
их одобрение. Речь идёт о том, что Ж.Бодрийяр называл озабоченной коммуникацией [2]  – 
двухуровневым взаимодействием фигур, где первый уровень есть процесс непосредственно 
"говорения", а второй, опосредованный первым, есть желание того, чтобы на человека 
реагировали, любили его, окружали, говорили, кем он является, на кого он похож, какой он 
хороший. 

Instagram материализует высказывание американского художника Энди Уорхола 
согласно которому, "у каждого человека есть свои 15 минут славы". В данном случае эти 15 
минут растягиваются на всю жизнь, переходят в категорию всего обозримого индивидом 
будущего; временные границы исчезают, вследствие чего, можно предположить, что 
популярность этого ресурса в обозримом будущем не уменьшится. Человек не смотрит в 
мир, а смотрит из мира на самого себя, постоянно проверяя своё текущее состояние, т.е. 
мифологизирует самого себя. Человеческие отношения в этом ресурсе реализуются как 
функция. Важен не индивид, каков он есть сам по себе, а важно его значение по отношению 
к другим. 

Другие ресурсы – ask.fm, Spring.me – реализуют схему взаимодействия знаменитости с 
публикой, позволяя одному человеку быть в роли постоянной "звезды", а другим – в качестве 
анонимной аудитории, задающей ей вопросы, подобно тому, как слушатель звонит на радио, 
и задаёт вопрос знаменитому гостю, находящемуся в студии. 

Усиливается интерес к сериалам, по качеству художественного исполнения не 
уступающим полнометражным кинолентам. Причина в том, что время должно быть 
"освобождено" и заполнено функцией потребления. Конечный, кратковременный продукт, 
заставляющий над чем-то задуматься и перенести некие смыслы в свою жизнь, 
воспринимается, как обуза, в связи с чем, просмотр серьёзного кинофильма – дороже с точки 
зрения расхода времени, нежели многодневный просмотр сериалов. Это не значит, что 
длительное сериальное действо лишено какого бы то ни было смысла, просто оно позволяет 
в течение более длительного промежутка времени реализовывать функцию потребления, 
"испытывать послевкусие", нежели относительно короткий кинофильм. 

Можно также заметить переориентацию киноповествования на вещи, не являющиеся 
тривиальными. Фильм, в котором герои сражаются против железного робота с ружьём в 
руке, ещё четверть века назад вызывавший массовый восторг, не получит сегодня большого 
успеха. Напротив, вещи, ещё несколько десятилетий назад относившиеся к компетенции 
специалистов узкого профиля - такие, как чёрные дыры, психотропное оружие и т.д., 
выходят из разряда маргинальных, непонятных, и становятся частью массового сознания. 
  

Ошибочно при этом полагать, что фильм о чёрной дыре вызовет у молодого 
представителя общества потребления неподдельный интерес к этой теме, и он начнёт её 
изучать, так как получение системно-сложного знания не является чертой общества 
потребления, держащегося скорее на его отсутствии и отсутствии потребности в его 
получении. Наоборот, визуальная продукция, создаваемая по канонам индустрии 
развлечений, формирует защитный барьер от существующих в жизни феноменов, в том 
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числе феноменов проблемных, неоднозначных. Подтверждением последнего является и 
регулярное обращение к подсознанию пользователей социальных сетей, общий смысл 
которого укладывается в регулярно варьирующиеся послания вроде "вы достойны того, 
чтобы завтра у вас всё было хорошо", "принимайте других такими, какие они есть" и т.д., 
которое осуществляется через сопряжённые с подобного рода посланиями результатами 
вторичного творчества (плейлисты, арт-продукты, скринкапсы). Происходит то, что Р.Барт 
смог определить задолго до появления виртуального пространства и назвал "удержанием 
людей на уровне поверхностного тождества с помощью сентиментальных мотивов"[3]. 

Молодой человек не полагается на личную, известную только ему информацию. Вместо 
этого он доверяет информации тех, кто кажется, ему доверяющим самому себе и не 
демонстрирует неуверенности  – т.н. "самоподкрепление" в терминологии Н.Больца [4]. 
Источником такой информации оказываются преимущественно неперсонализированные (т.е. 
открыто не модерируемые реальным лицом, которого мы могли бы узнать) публичные 
страницы, на которых размещается продукт потребления. Между человеческими фигурами, 
как между функциями потребления, устанавливается взаимосвязь, в которой молодой 
человек больше не является средоточием автономных ценностей, он становится точкой 
пересечения многочисленных информационных потоков в процессе эластичных 
взаимоотношений [5]. 

Поскольку общество потребления являет собой структуру, у которой нет 
мифологического аналога, можно сделать вывод, что оно само по себе является мифом, 
который его представители регулярно потребляют. В результате можно заметить нехватку 
смысла и тоску молодого человека по идеалу, которые возникли в результате замкнутости 
людей на самих себя. 

Одним из немногих средств ориентации в процессе участия в массовой коммуникации 
общества потребления, остаются книги, ибо их содержание не меняется при смене 
издательства, его руководства и других факторов. Именно поэтому можно надеяться на 
возрождение мифического сознания и появление тех идеалов, которые не будут представлять 
собой навязанные обществом потребления ценности. 
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Аннотация: В рамках данной работы рассматриваются такие понятия, как корпоративная 
пресса, ее виды и функции, внутрикорпоративная культура и способы внутренней и внешней 
коммуникации. Учебное заведение относится к некоммерческим организациям и, 
следовательно, имеет свою внутреннюю культуру и все активнее внедряют систему 
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внутрикорпоративных СМИ. В статье понятие студенческие СМИ рассматривается на 
примере газеты «Политехник», а также анализируется ее эффективность и соответствие 
задачам и функциям корпоративной прессы.  
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Цель данной статьи – изучить свойства и функции корпоративной прессы, ее значение 

для внутрикорпоративной культуры и особенности деятельности. С помощью газеты 
«Политехник» в качестве примера будут рассмотрены студенческие СМИ, их отличия и 
сходства от внутрикорпоративных СМИ в коммерческих организациях. При подготовке 
статьи были использованы публикации по данной тематике таких авторов, как Анна 
Несмеева, и учебная литература по корпоративной прессе. 

На сегодняшний день корпоративные СМИ играют большую роль в работе 
многочисленных компаний, служат ее интересам и потребностям. Многие исследователи, 
расширяя границы понятия «корпоративные СМИ», включают в определение и 
некоммерческие организации, такие, как социальные организации, общественные 
объединения, религиозные общины и учебные заведения. 

К корпоративным СМИ принято относить периодические печатные издания, радио, 
телепрограммы, интернет-сайты и порталы, выпускаемые по инициативе самой организации, 
которые выполняют функцию информирования определенной аудитории (сотрудников, 
партнеров, клиентов или потребителей услуг организации) о деятельности, сфере интересов 
и влияния организации, формируют корпоративную культуру, управляют ею и служат 
каналом обратной связи [1]. Что касается  учебных заведений, то уже невозможно 
представить ни одного известного и преуспевающего ВУЗа без своей системы 
внутрикорпоративных СМИ. 

В Санкт-Петербургском Политехническом университете такие СМИ представлены 
газетой «Политехник», журналом STU, многочисленными онлайн-изданиями, радио «P.fm», 
видеоблогом PolyNews, официальными страницами в социальных сетях, которые 
осуществляют свою деятельность в интересах развития студенческой молодежи. Также 
практически каждое подразделение университета имеет свою внутреннюю газету, журнал 
или онлайн-издание. 

Внутрикорпоративные СМИ можно отнести к инструментам PR, формирующих 
позитивный имидж организации. Главной задачей внутренней прессы в компании является 
обеспечение и повышение лояльности целевой аудитории к своей деятельности. Целевая 
аудитория в нашем случае это не только студенты, но и преподаватели, аспиранты, 
абитуриенты и их родители, спонсоры. 

Независимо от сферы деятельности, выделяют следующие общие функции 
корпоративных СМИ: 

1. Формирование общественного мнения и информирование потребителя 
2. Непосредственное информирование сотрудников 
3. Вдохновение успехом, мотивация. 
4. Предупреждение кризисных ситуаций. 
5. Позиционирование компании, ее философии, идеологии, сфер и направлений 

деятельности. 
6. Обучение сотрудников, развитие компании и персонала, внедряя и укрепляя 

корпоративную культуру внутри компании. 
7. Эффект «обратной связи». 
8. Создание позитивного информационного фона. 
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9. Продвижение компании среди целевой аудитории и информирование сотрудников о 
состоянии дел в компании и планах [2].  

При создании и выпуске корпоративной прессы необходимо учитывать интересы 
целевой аудитории, круг читателей, их количество – это является основополагающими и 
формирующими факторами [5] .  Также большое внимание уделяется оформлению, жанрам, 
периодичности издания. 

Примером может служить газета «Политехник», выпускаемая Санкт-Петербургским 
Государственным Политехническим университетом с 1912 года. Газета трижды меняла свое 
название, в 1926 году – «Товарищ», в 1934 году – «Индустриальный», с 1940 года вернула 
себе первоначальное название. Главным редактором является Корсакова Ирина Львовна [4] . 
Газета выходит в формате А3, объемом 8-10 страниц. В оформлении используются 
«фирменные» цвета университета – белый и зеленый. Газета выходит раз в месяц. 

Что касается содержания газеты, то, в первую очередь, это новости. В вузе ежедневно 
происходит множество событий самого разного характера. Однако среди потока новостей 
есть приоритетные, которые заслуживают особого внимания - например, государственные 
праздники и памятные даты в истории страны. Нет недостатка и в других информационных 
поводах. В газете есть место для самых разных материалов. На её страницах идёт речь о 
достижениях в науке и в учебе, о лауреатах всевозможных премий, о лучших спортсменах, а 
также о внеучебной деятельности студентов. 

Для разнообразия тематики и более полного отражения жизни Политехнического 
университета к сотрудничеству с газетой привлекается всё более широкий круг авторов - 
студентов, сотрудников и преподавателей университета. Любой желающий может прислать 
свои материалы для публикации на электронный адрес редакции. 

Специфика внутрикорпоративного издания заключается в том, что целью является не 
получение коммерческой прибыли, а обеспечение положительного имиджа организации, 
улучшении условий жизни и работы ее внутренней общественности.[5] Газета «Политехник» 
отвечает задачам университета и запросам целевых групп, являясь при этом эффективной 
PR-поддержкой ВУЗа. Издание носит официальный характер, затрагивает интересы своей 
внутренней аудитории, следовательно, является востребованной и может оказывать 
эффективное воздействие на нее, выполняя все функции внутрикорпоративной прессы. 
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Существующая конкуренция территорий и городов за возрастающий ресурс в виде 

человеческого капитала с некоторых пор стала весьма важной темой в исследованиях, 
посвященных различным аспектам социально-экономического и социально-политического 
развитий. Важность человеческого капитала, возможности его развития и соответственно 
повышение конкурентоспособности различных пространственных образований становятся 
приоритетными в современных условиях. Одним из теоретических подходов, раскрывающих 
возможности реализации человеческого потенциала, стала концепция «креативности», в 
рамках которой носителей данных возможностей определяют «креативным классом». 

К настоящему времени в литературе представлены различные интерпретации понятия 
«креативный класс». Сам автор этого термина, Ричард Флорид, дал в своей работе 
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее» следующее его определение: «Если 
для феодальной аристократии источником власти и классовой идентичности служил 
наследственный контроль над землей и населением, а для буржуазии – присущие ее 
представителям «роли» коммерсантов и фабрикантов, то особенности креативного класса 
определены творческой функцией его членов» [1]. Наиболее распространенное в настоящее 
время общее определение креативного класса выглядит как совокупность работников, 
занятых в сфере создания, хранения, передаче и использования знаний и информации [2].  

Можно ли говорить о том, что выражения «креативные люди» и «творческие люди» 
являются синонимами? Скорее всего нет, поскольку, если исходить из определений слов 
«креативность» и «творчество», мы будем иметь следующее: «творчество – это деятельность 
системы, в процессе выполнения которой она использует личные возможности для создания 
новых полезных систем, улучшения существующих или уничтожения вредных», а 
«креативность – это совокупность способностей системы, позволяющих генерировать 
принципиально новые, оригинальные, нешаблонные идеи и достижения целей». Другими 
словами, творчество нужно искать в воображении, что не является креативом, поскольку это 
глубинная внутренняя структура каждого человека, которая находит выражение в искусстве, 
мифологии и т.п. Отсюда и встречающееся негативное понимание социальных форм 
креативности как класса «разводчиков», которые берут то, что плохо лежит и перепродают 
тем, которые ничего не понимают в искусстве [3]. 

Целью данной работы будет определение существования или отсутствия креативного 
класса в России, которой будет сопутствовать решение следующих задач: 

1) выявление креативного класса в российском обществе; 
2) рассмотрение условий возникновения креативного класса в России. 
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В России термин «креативный класс» стал широко использоваться после массовых 
протестов против административных нарушений на федеральных выборах в 2011 – начале 
2012 годов. Под ним стали понимать социальную группу, включенную в 
постиндустриальный сектор российской экономики. Но если в промышленно развитых 
странах креативный класс представляет собой довольно влиятельную и массовую группу 
населения, то в России он таковым не является в силу продолжающейся деиндустриализации 
экономики. Тем не менее споры по вопросу о роли «креативного класса» в 
предполагающейся модернизации российского общества ведутся нешуточные. Некоторые, 
как В. Сурков, не любят сам термин, предпочитая говорить о творческих социальных слоях. 
Другие же, как А. Дугин, даже пишут об имманентной «вредности» креативного класса. А 
третьи, как А. Григорьев,- отрицают само его существование [4]. 

На основании анализа различных источников, можно предположить, что креативный 
класс – это люди, вовлеченные в процесс интеллектуального творчества, с целью получения 
экономической выгоды, то есть стремящиеся монополизировать «интеллектуальную 
собственность», извлекая из нее прибыль. И в этом контексте, наверное, можно выделить два 
социальных типа человека, лежащих в основе креативного класса: инженеры и ученые, 
создающие свой малый бизнес; творцы технологий и те, кто может все это продавать. 

Безусловно, появление креативного класса должно иметь под собой определенную 
социальную почву, которая может проявляться как новые интернет-технологии, свободное 
время, деньги, возможность какой-то отвлеченной деятельности и т.д. Креативный класс в 
этом смысле будут составлять люди, которые задают «настроение» обществу, его 
«тональность», то есть те, кто по большому счету делает шоу. 

Говоря о креативном классе в России надо иметь в виду, что как какого-то 
оформившегося социального целого, его в стране пока не существует. Хотя в России уже 
есть так называемый «люмпен-креативный класс». Термин «люмпен» в широкий оборот был 
введен К. Марксом и обозначал у него определенную группу в рабочем классе, не 
обладающую твердыми убеждениями, а также бродяг и представителей криминального мира 
[5]. В современном же понимании «люмпен креативного класса», это псевдо креативный 
класс, который как раз и представлен в современной России. У нас креативный класс стал 
восприниматься как некая статусная позиция, которая  в общественном сознании была 
престижной. Но и реальные его представители позиционируют в первую очередь свою 
индивидуальность, свои способности и возможности. Люмпенизированным он является 
потому, что находясь в рамках не самого благополучного общества, он мало интересуется 
самим обществом и его проблемами. Поэтому необходимо четко развести люмпен-
креативный класс и подлинно креативный класс как социальный результат технологического 
развития современного общества, со своими достоинствами и недостатками. 
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Актуальность работы. Необходимо отметить, что в последние годы большинство стран 

мира серьезно озабочены стремительным увеличением доли пожилых людей в общей 
численности населения. Отдел народонаселения Департамента экономической и социальной 
информации и политического анализа Секретариата ООН констатирует, что если в 1950 г. в 
мире насчитывалось 214 млн. людей старше 60 лет, в 1995 г. - 542 млн. человек, то в 2000 г. - 
уже 590 млн. На сегодняшний день возраст каждого десятого жителя земли превышает 60 
лет. Всего же в мире каждый месяц 1 млн. людей достигает возраста 60 лет [3, с.83]. 

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по 
состоянию на 1 января 2013 года почти каждый пятый житель России, а это 33,1 млн. 
человек, находился в возрасте старше трудоспособного. За прошедшие десять лет 
численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 3 млн. человек, за 
последний год она выросла с 32,4 млн. до 33,1 млн. человек [5]. 1 октября 2014 г. в 
традиционно отмечаемый международный день пожилого человека Министерство труда и 
социальной защиты РФ озвучило следующие данные: доля граждан старшего поколения в 
России достигла 20,7%.  

Старение населения большинства развитых стран мира объясняется рядом причин, среди 
которых, падение рождаемости (отход от многодетности), увеличение продолжительности 
жизни вследствие прогресса в медицине, общее улучшение качества жизни людей и др.    

Обеспокоенность стремительным увеличением численности пожилых людей объясняется 
необходимостью коренного пересмотра основ государственной социальной политики во 
многих странах, включая и Россию. 

С общетеоретической точки зрения вопросам социальной работы с пожилыми людьми 
сегодня уделяется значительное внимание в работах социологов, демографов, правоведов, 
геронтологов, в частности  Н.С. Гулевой, А.Н. Дашкиной,  И.В. Малофеева, Е.И. Холостовой 
и др. 

Цель данной работы заключается в анализе технологий социальной работы с пожилыми 
людьми в Российской Федерации. Задачи исследования сводятся к следующему: определить 
понятия «пожилой возраст», «пожилой человек», технологии социальной работы; обозначить 
нормативно-правовую базу социального обслуживания пожилых граждан в Российской 
Федерации; сформулировать рекомендации по повышению эффективности социальной 
работы с пожилыми людьми. 

Прежде всего, внесем терминологическую ясность в понятия «пожилой возраст», 
«пожилой человек», «технологии социальной работы». Социологи предлагают определять 
пожилой возраст как «последний отрезок течения жизни человека, связанный с понижением 
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его способностей и социальной ценности, а также с отделением от прежних социальных 
обязательств» [2, с.34]. Позиция ВОЗ ООН в этом вопросе такова: пожилой возраст - тот 
период жизни, когда люди из-за физического ослабления больше не могут выполнять свои 
функции в семье или на работе. Таким образом, к пожилым относят людей в возрасте 60-74 
лет, к старикам - 75-89 лет, долгожителям - 90 и более лет [6].  «Технологии социальной 
работы» – это совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными 
службами, отдельными учреждениями социального обслуживания и социальными 
работниками для достижения поставленных целей в процессе осуществления социальной 
работы, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эффективности реализации 
задач социальной защиты населения [7, с.7].  

В систему технологий социальной работы традиционно включают следующие 
технологические процедуры: социальную диагностику; социальную профилактику; 
социальную адаптацию; социальную реабилитацию; социальную коррекцию и терапию; 
социальное посредничество и консультирование; социальное обеспечение и страхование; 
социальную опеку и попечительство и др. 

Следует признать, что пожилой человек особо нуждается в адекватном социальном 
обеспечении и социальной поддержке [1, с.544], поскольку испытывает определенные 
психофизические ограничения, зачастую даже не связанные с наличием каких-либо 
заболеваний, а являющиеся следствием возраста. 

Сегодня социальная работа с пожилыми людьми Российской Федерации осуществляется, 
главным образом, на основании федерального законодательства (Федерального закона от 
02.08.1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
Федерального закона от 10.12. 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживание 
населения в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1995 г. «О ветеранах» и 
др.) и ориентирована, преимущественно, на организацию их социального обслуживания.  

Социальное обслуживание пожилых людей представляет собой деятельность социальных 
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Учреждениями (социальными службами) социального обслуживания пожилых 
граждан независимо от форм собственности являются: комплексные центры социального 
обслуживания населения; центры психолого-педагогической помощи населению; центры 
экстренной психологической помощи по телефону; центры (отделения) социальной помощи 
на дому; дома ночного пребывания; специальные дома для одиноких пенсионеров; 
стационарные учреждения социального обслуживания; геронтологические центры и др. 

Правительством РФ утвержден федеральный перечень гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста учреждениями 
социального обслуживания. Услуга в системе социального обслуживания – это действие, 
совершенное в интересах индивидуального или группового клиента (семьи) по 
удовлетворению его (ее) потребности с целью восстановления его (ее) жизнедеятельности и 
развития личностного потенциала [4, с.13]. 

В последние годы также разрабатываются федеральные программы, нацеленные на 
расширение видов социальной помощи пожилым людям, внедрение новых социальных 
технологий по работе с данной категорией населения. Так, в частности, принятие 
государственной программы  «Активное долголетие 2011-2015 гг.», особое место в которой 
отведено необходимости создания комфортных условий для жизни пожилых людей, 
свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблематики.  

Не остаются в стороне и региональные власти. Например, с 2011 по 2013 гг. в Санкт-
Петербурге проводились мероприятия, направленные на укрепление социальной 
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защищенности пожилых граждан, в рамках программы «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Санкт-Петербурге». В текущем году Правительством города было 
принято решение о необходимости дальнейшего развития и размещения стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Санкт-
Петербурге до 2020 года. 

В целом анализ действующего законодательства Российской Федерации, федеральных и 
региональных программ, касающихся положения пожилых граждан, позволяют делать 
выводы о том, что забота о пожилых людях становится приоритетным направлением 
социальной политики и в нашей стране. Тем не менее, многие проблемы требуют 
дальнейшего всестороннего рассмотрения и разработки эффективных мероприятий. Так, 
возможности участия пожилых людей в общественной и политической жизни страны, 
организация досуга, занятость пожилых людей, - это лишь небольшой перечень вопросов, 
которые пока остаются вне подробного изучения.  

Можно предложить следующие конкретные шаги по совершенствованию социальной 
работы с пожилыми гражданами:  

- внедрять инновационные технологии социальной работы (например, создавать 
специализированные биржи труда в субъектах для поиска пожилым гражданам подходящей 
работы); 

- совершенствовать традиционные технологии, которые на сегодняшний день 
недостаточно эффективны (например, телефоны доверия; горячие линии по работе с 
обращениями пожилых граждан); 

- объединять усилия геронтологических, психологических служб, общественных 
объединений, для организации досуга данной категории населения, подготовки и проведения 
социально-значимых мероприятий; 

- привлекать к социальной работе с пожилыми гражданами мотивированных 
сотрудников, осуществлять помощь в постоянном повышении их квалификации; 

- перенимать опыт развитых стран Европы (Норвегии, Швеции, Финляндии, США и др.) 
по работе с пожилыми людьми. 
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Актуальность работы. Сегодня в повседневной жизни всё чаще используются такие 

слова как «имидж» и «репутация». Данные термины получили широкое распространение 
среди людей различных профессий, но лишь немногие понимают, в чём заключается разница 
между ними.  

Безусловно, данный вопрос вызывает и большой научный интерес. Поскольку 
благоприятное общественное мнение о компании складывается из нескольких компонентов, 
основу которых образуют именно имидж и репутация. 

Цель работы заключается в проведении анализа PR-технологий формирования имиджа и 
репутации компании и составлении на основе проведенного анализа сравнительной таблицы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
- дать определение терминам «имидж» и «репутация»; 
- установить разницу между данными терминами; 
- рассмотреть PR-технологии, используемые при создании имиджа и репутации 

компании; 
- провести сравнительный анализ и составить сравнительную таблицу по результатам 

проведенного исследования. 
Прежде всего, необходимо прояснить значение терминов «имидж» и «репутация». Для 

более подробного ознакомления с термином «имидж» обратимся к научной статье 
Смирновой Ю. А. «Сравнительный анализ подходов к определению понятий «имидж» и 
«репутация» [2]. Смирнова Ю. А. отмечает: «Большинство авторов в качестве сущностного 
компонента определения имиджа используют такие категории как образ, представление об 
организации, образ-представление, впечатление и т. д.» [2, с.40]. 

В статье «Методический подход к управлению имиджем предприятия» авторы Мамон Н. 
В. и Смирнова Ю. А. дают подробное определение термину «имидж» и предлагают 
рассматривать его как «совокупность характеризующих и идентифицирующих ту или иную 
компанию особенностей… которые создаются компанией, целенаправленно передаются 
аудитории в процессе коммуникаций…  воспринимаются субъектом, принадлежащим к той 
или иной целевой аудитории, и… занимают определенное место в сознании и системе 
ценностей субъекта, определяют его дальнейшие действие в отношении данной компании и 
её продукции» [1, с.80]. 

Говоря другими словами, имидж – это такой образ, который организация формирует 
самостоятельно вокруг себя, видит себя именно в этом образе и стремится передать его 
определенным целевым аудиториям. 
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Имидж действительно занимает одно из важнейших мест в деятельности компании. Как 
отмечают специалисты SMM-агентства Ingate [4], роль имиджа проявляется в «лояльности 
целевой аудитории и позволяет: 

- отстроиться от конкурентов; 
- привлекать новых клиентов и партнеров; 
- получать постоянных покупателей и фанатов бренда; 
- налаживать отношения с влиятельными структурами; 
- увеличивать производительность; 
- успешнее продвигать инновационные предложения; 
- эффективнее решать кризисные ситуации». 
Как и имидж, репутация имеет немаловажное значение для компании. Как отмечает 

Гундарин М. В., «позитивная репутация дает немало выгод: 
- сравнительно большее доверие к товарам и услугам; 
- кредит доверия в кризисных ситуациях; 
- повышение самооценки персонала организации; 
- возможность привлечения в организацию классных специалистов; 
- оптимизация поиска новых деловых партнеров и работы на фондовом рынке» [3]. 
Смирнова Ю. А. дает следующее определение данному термину: «Репутация - это 

создавшееся общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо. В 
обычном понимании репутация – это приобретенная кем-нибудь, чем-нибудь общественная 
оценка, создавшееся общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь, 
чего-нибудь» [2, с.52]. 

На данном этапе уже можно рассуждать по поводу различий между имиджем и 
репутацией. Самое главное из них – это природа появления. Имидж, как уже было отмечено 
выше, специально создается компанией внутри, а репутация формируется в виде мнения о 
данной компании снаружи. Мамон Н. В. и Смирнова Ю. А. называют такой критерий «база 
формирования» [1, с.80-81]. Кроме него авторы выделяют и другие пункты различий двух 
терминов – «имидж» и «репутация». 

Один из критериев – «Предназначение». В отношении данного критерия авторы 
придерживаются следующей точки зрения: для имиджа первостепенной задачей является 
«стимулирование вступления целевых аудиторий во взаимодействие с компанией», а для 
репутации предназначение состоит в «поддержании уже сложившихся отношений и их 
дальнейшем укреплении». 

Вероятнее всего, это связано с тем, что имидж первичен по отношению к репутации, как 
считают Мамон Н. В. и Смирнова Ю. А. Такое утверждение авторы рассматривают в 
критерии «Очередность создания». 

Тем не менее, до сих пор не существует единого мнения по вопросу взаимосвязей двух 
понятий «имидж» и «репутация», как и единой точки зрения о том, «что является наиболее 
важным для успешного функционирования компании – имидж или репутация» [2, с.53]. 

В результате исследования, Смирнова Ю. А. сделала вывод, что «часть авторов 
приравнивают имидж и репутацию и зачастую используют эти понятия как 
взаимозаменяемые» [2, с.52]. В статье замечено также, что есть и такие ученые, которые  
признают главенство имиджа над репутацией, а другая группа авторов придерживается 
противоположной точки зрения – репутация главнее имиджа. Некоторые считают, что 
репутацию «включает внутренний имидж», а другие – что имидж – это часть 
«корпоративной репутации». 

На наш взгляд, довольно интересна следующая информация о взаимосвязях имиджа и 
репутации: «… в западных компаниях в настоящее время понятие «имидж» используют 
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реже. Важнее становится то, что компании реально делают, а не то, что и как говорят о себе. 
Термин «репутация» стал одним из важнейших в словаре PR-специалистов» [2, с.52-53]. 

Итак, мы рассмотрели понятия «имидж», «репутация» и отношения между данными 
терминами. Сравним и проанализируем конкретные PR-технологии, применимые для 
формирования имиджа и репутации, исходя из полученной информации об отличиях между 
этими явлениями. 

Обратимся к статье, опубликованной на широко известном сайте творчества AdMe [5]. 
Она посвящена разработке PR-кампании при создании корпоративного имиджа. Согласно 
мнению автора, для формирования имиджа необходимо использовать следующие PR-
технологии: 

- «разработка соответствующих PR- и рекламных кампаний с учетом возможностей 
корпорации и потребностей общества;  

- концептуальный подход к разработке коммуникаций на всех уровнях проведения 
кампании;  

- системно-комплексный и ситуационный подход при формировании корпоративной 
культуры;  

- учет социокультурных особенностей российских организаций и фирм;  
- обобщение отечественного и зарубежного опыта;  
- разработка и внедрение улучшающих инноваций в соответствии с требованиями рынка 

и общества» [5]. 
Как мы видим, перечисленные PR-технологии подразумевают, прежде всего, 

внутреннюю работу компании. Хотя мы можем говорить о том, что параллельно с 
внутренней работой протекает и работа с внешней средой, так как, используя разные каналы, 
компания дает информацию о себе, а значит - заявляет об имидже. С другой стороны - 
формирование репутации, при котором необходимо непосредственное общение с внешней 
средой. Исходя из такого утверждения, мы считаем, что можно выделить следующие 
технологии формирования репутации компании: 

- работа со средствами массовой информации; 
- разработка и проведение специальных мероприятий: круглых столов и семинаров, 

выставок, экспозиций, презентаций, церемоний открытий, приёмов, дней открытых дверей; 
- участие в различных формах благотворительности; 
- разработка имиджевой концепции. 
Последняя технология необходима при формировании репутации. На наш взгляд, 

создание имиджа предшествует созданию репутации и в определенной степени заранее 
предопределяет её. В связи с этим, очень важно разработать грамотную имиджевую 
концепцию компании, формируя её репутацию. В целом, главной задачей формирования 
благоприятной репутации, а точнее воздействия на её формирование, является привлечение 
внимания окружающей среды к компании, поскольку без этого невозможно создание 
общественной оценки. 

Сравним PR-технологии формирования имиджа и репутации компании по восьми 
критериям. 

Табл. 1. Сравнение PR-технологий формирования имиджа и репутации 

Критерии сравнения Формирование имиджа Формирование 
репутация 

Направление PR-технологий 
Направление на внутреннюю 
работу компании 

Направление на 
внешнюю среду 

Изменение выбора PR-
технологий 

В зависимости от репутации 
В зависимости от 
имиджа 
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Работа со СМИ 
Использование каналов СМИ 
для информирования о 
компании 

Привлечение внимания 
к компании 

Проведение специальных 
мероприятий 

Способствует, но в меньшей 
степени 

В большей степени 
способствует 

Участие в 
благотворительности 

Способствует, но в меньшей 
степени 

В большей степени 
способствует 

Изменение принципа работы 
внутри компании 

В большей степени 
способствует 

Способствует, но в 
меньшей степени 

Формирование 
корпоративной культуры 

В большей степени 
способствует 

Способствует, но в 
меньшей степени 

Степень влияния на результат 
формирования 

Высокая степень Низкая степень 

Таким образом, результатом нашего исследования стала сравнительная таблица PR-
технологий, где наглядно показано различие между технологиями формирования имиджа и 
репутации. 

Выводы: 
Имидж – это мнение, формируемое компанией о себе, а репутация – это мнение о 

компании, формируемое внешней средой. 
Имидж первичен – репутация вторична. 
PR-технологии по формированию имиджа и репутации главным образом отличаются 

направлением: имидж – внутренняя работа компании, репутация – внешняя среда. 
Повлиять на формирование имиджа при помощи PR-технологий легче, чем на 

формирование репутации. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мамон Н. В., Смирнова Ю.А. Методический подход к управлению имиджем предприятия. // 
Менеджмент в России и за рубежом. 2010. №2. С. 80-91. 
2. Смирнова Ю. А. Сравнительный анализ подходов к определению понятий «имидж» и «репутация». 
// Маркетинг. 2009. №3(106). С. 40-57.  
3. Гундарин М. В. От имиджа к репутации [Электронный ресурс]. Книга руководителя отдела PR. 
URL: http://www.evartist.narod.ru/text19/149.htm (дата обращения: 19 окт. 2014 г.). 
4. Что дает имидж? [Электронный ресурс] // Ingate – каждый находит. URL: http://smm.ingate.ru/smm-
wiki/tehnologiya-imidzha (дата обращения: 05 ноя. 2014 г.). 
5. PR-технологии создания корпоративного имиджа [Электронный ресурс] // AdMe – Творчество. 
Свобода. Жизнь. URL: http://www.adme.ru/kompanii/pr-tehnologii-sozdaniya-korporativnogo-imidzha-
25787 (дата обращения: 19 окт. 2014 г.). 

УДК 650.08 
А.Р.Куледжишвили, С.С.Скорнякова (Санкт-Петербургский 

государственный 
 политехнический университет) 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
INFLUENCE OF ADVERTISING ON THE FORMATION OF MODERN YOUTH’S 

LIFESTYLE  

Аннотация: В работе рассматривается реклама как социокультурный феномен, 
играющий роль мощного внешнего фактора воздействия на ценностные установки и 
поведение современной молодежи.  Исследуется понятие стиля жизни, анализируются 
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особенности молодежи как социальной группы, рассматривается как положительное, так и 
негативное влияние рекламы на общество в целом, и, вследствие этого, делается вывод о 
значительном влиянии рекламы на молодое поколение в рамках сформировавшегося 
современного общества потребления.  

Ключевые слова: реклама как социокультурное явление, стиль жизни, рекламное 
воздействие, молодежь, ценностные установки, общество потребления.  

 
В последнее время реклама не только играет роль источника информации о товаре или 

услуге, но также, охватив все сферы жизнедеятельности и каналы коммуникации, она 
оказывает влияние на представления и установки людей, их поведение, участвует в 
формировании ценностных ориентиров. Посредством рекламы транслируются некие образы, 
идеалы, нормы поведения, которые проникают в сознание людей и, так или иначе, 
отражаются в стиле жизни общества. Особенно сильному воздействию рекламной 
информации подвергаются те социальные группы, которые проходят первичную 
социализацию – дети и молодёжь, то есть люди, не достигшие интеллектуальной и духовно-
мировоззренческой устойчивости. 

Данная проблема является довольно актуальной и исследуется многими отечественными 
и зарубежными учеными. Более того, данный вопрос часто обсуждается в обществе, в 
политической среде. Реклама рассматривается как фактор, влияющий на общественное 
сознание, на выбор жизненных приоритетов, в особенности у молодого поколения, и на 
становление личности в целом. 

Цель данной работы – определить и проанализировать воздействие рекламы на 
ценностные ориентиры и, как следствие, на стиль жизни в целом современной молодежи. 
Для этого необходимо разобрать понятие «стиль жизни» и рассмотреть различные формы 
влияния рекламы на его формирование у молодежи. 

Стиль жизни – понятие социально-психологического характера, представляющее собой 
целостную систему индивидуальных способов и форм восприятия условий окружающего 
мира и взаимодействия с ним, а также форм жизнедеятельности личности. Стиль жизни 
формируется в результате процесса социализации личности и включает в себя установки, 
ценностные ориентиры, вкусы, манеры, привычки, что проявляется в повседневной 
деятельности индивида [4]. Это связь внутренних убеждений человека, его мировоззрения и 
внешне получаемых, воспитываемых в обществе и даже навязываемых обществом мнений, 
оценок, моделей поведения, стереотипов. Таким образом, в формировании стиля жизни 
человека не последнюю роль играют факторы внешнего мира и окружения. 

Молодежь – это та социальная группа, которая еще находится в процессе социализации, 
и ее ценностные ориентиры и установки не сформировались окончательно, следовательно, не 
сформировался и стиль жизни [1]. 

Реклама, являясь мощным инструментом внешнего воздействия на человека, может 
рассматриваться в качестве социокультурного явления, активно участвующего в 
жизнедеятельности общества. И так как мы выяснили, что молодежь – это наиболее уязвимая 
и подверженная влиянию часть общества, она и подвергается большему воздействию со 
стороны рекламы. Это воздействие, в свою очередь, является неоднозначным. 

С одной стороны, реклама является неким стимулом социально-экономического развития 
общества. Она усиливает конкуренцию, тем самым заставляя субъектов рынка улучшать 
качество товара или услуги. Таким образом, реклама способствует развитию свободного 
предпринимательства, повышению уровня жизни в целом. В этом случае реклама 
стимулирует труд, усиливает мотивацию деятельности человека для достижения социально-
экономических целей. 
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Также стоит упомянуть, что реклама может выполнять общественные функции, 
привлекая внимание к общественно значимым проблемам, помогая продвижению 
социальных программ. 

С другой стороны, реклама стимулирует людей в основном к материальному 
благополучию, создавая некую погоню за материальными ценностями, вещами-символами 
(престижная марка автомобиля, брендовая одежда, дорогая косметика и т.д.), обладание 
которыми для некоторых становится смыслом жизни. Реклама транслирует некие образы, 
идеалы, нормы поведения, которые проникают в сознание людей. Реклама рисует “картинку” 
красивой и роскошной жизни, создавая образы успешности, счастья, отсутствия проблем, что 
привлекает людей. Она играет на желаниях, обращаясь к эмоциональной стороне личности. 
Это довольно сильно отражается на молодой части населения, члены которой стремятся к 
реализации этой “картинки” в своей жизни, копируя образы персонажей рекламы, подражая 
их манере поведения, стилю, перенимая сценарии рекламных сюжетов в свою жизнь [3]. 
Таким образом, формируются совершенно иные, созданные рекламой ценности. При этом 
нельзя не учитывать тот фактор, что современная молодежь растет, развивается и 
формируется в рамках рекламной цивилизации, когда практически все сферы ее 
деятельности – от бытовой и досуговой до профессиональной и гражданской охвачены 
рекламным информированием.  

По данным проведенных в России социологических опросов видно, что отношение к 
рекламе среди старшего поколения является более негативным, нежели среди молодежи, 
большая часть которой считает, что реклама -  хороший источник информации о товарах, что 
она помогает принять решение при выборе и также частично участвует в формировании 
вкусов и предпочтений людей [3,5]. Это показывает, что молодежь является более открытой 
к влиянию со стороны рекламы и является ее самым главным объектом, отзываясь на 
различный посыл рекламы. 

Также мы видим существенное различие между современным обществом развитых 
государств, где нас везде окружает реклама, и обществом неразвитых государств (например, 
африканское племя), где люди живут абстрагировано от всего мира и в принципе не знают 
такого слова, как реклама. Именно реклама способствовала формированию нового типа 
современного общества – потребительского общества, в котором на первое место выходят 
удовлетворение своих потребительских желаний и стремление к приобретению вещей, 
подчеркивающих социальный статус. Диктуемые рекламой новые образы, идеалы, ценности, 
атрибуты жизни (красивый внешний вид, модная одежда, товары известных брендов, 
передовые технические средства, хороший автомобиль и т.д.) отражаются в желаниях 
потребителей, их стремлениях, ценностных ориентирах и, в конце концов, стиле жизни [2]. 
Рассмотрим на примере продукции Apple. Модели смартфонов Apple iPhone стали самыми 
популярными и продаваемыми в США, а затем распространились и на весь мир. Рекламу 
данной продукции можно увидеть везде, даже в кинофильмах, выпущенных за последние 
несколько лет, где вся техника представлена исключительно этой марки. Так, за 2-3 года 
продукция Apple заняла лидирующее место на рынке и захватила мир. В России почти 
каждый пятый житель крупных городов имеет iPhone. И если поначалу это был удобный 
функциональный гаджет, то сейчас это уже атрибут современного успешного человека, 
элемент так называемой «крутизны». И даже дети, учащиеся в начальных школах, уже 
имеют это устройство, а если нет, то именно его они просят в качестве подарка. И это 
естественно, потому что вся эта информация с самого начального развития окружает их и 
непосредственным образом влияет на формирование их желаний, мнений, ценностей.  

Таким образом, делая вывод из всего рассмотренного, можно заключить, что  
современная реклама, занимающая значительный объем информационного потока и серьезно 
влияющая на экономическое поведение людей, стала важным фактором социокультурной 
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жизни общества. Ее значение выходит за рамки инструмента маркетинга: она не просто 
побуждает купить что-либо, а делает это через поддержание и формирование 
соответствующих ценностных ориентаций, моделей поведения, устойчивых образов, на 
которые ориентируются молодежь. Все это в сумме непосредственным образом влияет на 
стиль жизни молодого поколения, закладывая в него различные стереотипы и стандарты 
мышления, управляя им и формируя образ жизни в рамках современного потребительского 
общества. 
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Аннотация: в настоящее время сетью «Интернет» пользуется весь мир. Интернет 
используется организациями для налаживания эффективного взаимодействия между 
людьми. К сожалению, информационные технологии востребованы и террористическими 
организациями. Использование современных технологий  позволяет таким организациям 
активно развиваться, в том числе использовать в качестве оружия сетевые войны. Основной 
ресурс «сетевого терроризма» - это безграмотность людей. Люди не умеют правильно 
пользоваться информацией, почерпнутой в сети «Интернет», и становятся невольными 
участниками сетевых войн. 
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Цель работы: определить степень опасности сетевого терроризма для государств. 
Задачи: 
1. Изучить понятие национальной безопасности; 
2. Изучить концепцию национальной безопасности; 
3. Определить понятие сетевого терроризма; 
4. Провести анализ нескольких способов распространения сетевого терроризма; 
5. Рассмотреть сложности преодоления «сетевого терроризма». 
Национальная безопасность - основа безопасности конкретного здорового общества. 

Именно здоровое общество поднялось в своем развитии до стадии "народ" и обрело 
способность к формированию национального концептуально независимого суверенного 
государства [1]. 
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Под опасностью понимаются возможные или реальные явления, события и процессы, 
способные уничтожить субъекты. 

Под угрозой понимается опасность на стадии готовности перейти из возможности в 
действительность, предупреждение словом или демонстрационным действием [2].  

«Сетевой терроризм» – это особый метод, который используют некоторые 
организованные группы или политические партии для достижения своих целей с помощью 
информационных технологий, например сети Интернет.  

Современные IT востребуются террористическими организациями с целью внедрения 
новых доктрин функционирования и форм организации своей деятельности. Появление 
сетевых террористических групп рассматривается как составляющая общей тенденции 
перехода к так называемым сетевым войнам [3]. 

Важнейшими факторами бесконтрольного распространения незаконных  
террористических течений, в сети Интернет является условная обезличенность. 

Рассмотрим несколько способов распространения информации в сети Интернет.  
Twitter. В настоящее время, наиболее широко террористическими организациями стали 

использоваться социальные сети в силу их высокого уровня самоорганизации. Социальные 
сети и сервисы микроблогов, предоставляющие возможность свободно размещать 
информацию, становятся одним из наиболее эффективных средств влияния на массы людей 
при планировании и непосредственном осуществлении террористических и экстремистских 
актов. Ярким примером является массовое использование социальных сетей и сервисов 
микроблогов во время так называемой «Арабской весны». Подтверждением служит 
динамика количества входов в социальную сеть «Twitter» в Египте в 2010 году. Вспыхнули  
протесты против режима Хосни Мубарака. В попытке ограничить протестные действия 
правительство уже через три часа закрыло службы Интернета и мобильной связи, но ничего 
не вышло. Через 14 дней Мубарак ушел в отставку [4]. 

Терроризм в сети Интернет – очень динамичное явление: сайты террористических 
организаций  появляются внезапно, часто меняют формат, а затем так же стремительно 
исчезают – или, во многих случаях создают видимость исчезновения, меняя свой адрес, но 
сохраняя содержание. При этом отмечаются все более многочисленные случаи ежедневного 
использования сети Интернет террористами, которые носят внешне легитимный характер [5].  

Видеохостинги -  сайт, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, 
например через специальный проигрыватель. К сожалению, в эту среду тоже пробрались 
террористические организации. В настоящее время, терроризм через видеохостинг 
становится популярнее с каждым днем. Это объясняется тем, что через видео человек может 
визуально просмотреть информацию, он не просто читает ее и воспринимает по – своему, а 
принимает точку зрения, которая навязывается рассказчиком и сопровождается картинками.  

Информационные сети дают уникальные возможности террористическим 
организациям персонально воздействовать на значительное количество индивидов, 
одновременно управлять группами лиц, не вступая с ними в непосредственный контакт.  

Основная проблема распространения «сетевого терроризма» – это неспособность 
индивидуума адекватно и рационально воспринимать информацию. Люди не способны 
отличить правду от некой «утки», не способны проанализировать последствия действий той 
или иной группировки. 

Полностью предотвратить «сетевой терроризм», конечно, невозможно, но есть шанс 
сдерживать проникновение террористических посланий в сеть Интернет, например: 

1. уведомлять владельца сайта о наличии в нем запрещенной информации и принятие им 
мер по удалению такого контента; 

2. ограничивать провайдером хостинга доступ к сайту в сети Интернет, содержащему 
запрещенную информацию; 
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3. вносить записи в Реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети 
Интернет, содержащий запрещенную информацию, и ограничение доступа к такому сайту со 
стороны оператора связи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие политических технологий и в 
частности политического мифа. Дано определение политическому мифу, его свойства и 
воздействие на массы. 
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Термин “политические технологии” – один из новейших в политической науке. 

Актуальность данных технологий существенно возросла с появлением на исторической 
арене “политического человека” в результате развития процессов демократии, превращения 
его в активного участника политических изменений в обществе. 

Политические технологии – совокупность приемов, методов, способов, процедур, 
используемых политическими субъектами для достижения политических целей, для решения 
политических управленческих задач. 

Главным объектом воздействия в политическом технологическом процессе всегда 
являются люди. Именно они создают партии, проводят митинги и забастовки, голосуют за 
кандидатов, воспроизводят или разрушают политические и экономические системы. Именно 
от людей зависит достижение политических целей. Соответственно, политические 
технологии – это способы, методы воздействия на людей с целью изменения их 
политического поведения. 

Все многообразие политических технологических приемов можно свести к трем видам: 
приемы, обеспечивающие направленное изменение правил взаимодействия между 

участниками политического процесса, в том числе путем изменения нормативного, 
институционального порядка. Принимая новые законы, меняя правила игры, можно добиться 
изменения поведения людей в обществе. Правда, кроме государства другие субъекты 
политики не обладают правом нормотворчества, поэтому можно говорить, что этот активно 
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применяемый прием в системе государственного управления имеет свои ограничительные 
рамки в тех политических процессах, где главными действующими силами являются 
негосударственные организации и группы (институты и организации гражданского 
общества); 

- приемы, обеспечивающие внесение в массовое сознание новых представлений, 
ценностей, формирование новых установок, убеждений. 

- приемы, позволяющие манипулировать поведением людей. 
В современном мире теория и практика политического манипулирования получили 

достаточно глубокую научную разработку и практическое применения. Общая технология 
глобального, общегосударственного манипулирования обычно основывается на 
систематическом внедрении в массовое сознание социально-политических мифов – 
иллюзорных идей, утверждающих определенные ценности и нормы, воспринимаемые 
объектами манипулирования, преимущественно на веру, без критического осмысления 
(например, политический миф об “американской исключительности”). 

Здесь миф – это обобщенное представление о действительности, сочетающее и 
нравственные, и эстетические установки, соединяющее реальность с мистикой. То есть, это 
всегда представление в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и 
художественной привлекательности оказывающее большое воздействие на массовое 
сознание. 

Миф в современном обществе выполняет ряд функций. Прежде всего, он иллюзорно 
восполняет практическую нехватку знаний при необходимости объяснения непонятных 
явлений общественно-политической жизни, кроме того, он выполняет и другие функции: 
аксиологическую (ориентация на ценности, транслируемые мифом), интегрирующую 
(объединение индивидов в социум), компенсаторную (функция утешения), 
мировоззренческую (формирование миропонимания), нормативно-регулятивную 
(воздействие на поведение). Реализация этих функций в обществе может носить как 
положительный, так и отрицательный характер. 

Следует отметить, что современные социально-политические мифы, как и мифы 
древности, строятся на устойчивых архетипах (прообразах). Наиболее частотными являются 
образы героя, мудреца, воина, родителя, кормчего. Часто встречаются оппозиции образов: 
добро – зло, герой – антигерой, страх – покой, прошлое – будущее, небесное – земное, война 
– мир, жизнь – смерть, свобода – угнетение и др. 

Основными свойствами мифа, в том числе политического, являются: 
1. полиморфность - один и тот же набор символов может присутствовать в разных 

мифах, а одна и та же тема мифа может иметь разную направленность и различное 
эмоциональное восприятие; 

2. ограниченность - миф использует ограниченное число символов, но в мифах 
возможны их многочисленные комбинации; 

3. отвлеченность - миф не соотносится с эмпирической действительностью; 
4. фундаментальность веры - миф опирается на допущения, не требующие их проверки 

независимо от их истинности; 
5. статичность - миф не соотносится с историческим и социальным временем, он живет в 

своем собственном временном измерении. 
Политический миф, как средство воздействия на массы использовался уже на ранних 

стадиях становления человечества. В племенах шаманы пользовались огромным 
авторитетом, ведь они могли договориться с силами природы или помочь победить 
противника. Они были хранителями мифов и легенд, обычаев и ритуалов, регулярное 
проведение которых объединяло общество. 
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Едва возникнув, государство взяло на себя функции Бога в обществе, а взамен 
потребовало от него своего обожествления, постепенно отрабатывая различные способы и 
ритуалы обожания, почитания и любви. Всякая власть с первобытных времен стремится 
выглядеть священной, выстраивая свои основы на религии, на вере, на утверждении, что она 
есть политическая эманация Бога, практическая реализация его земных дел.  

Власть нуждалась в своем обожествлении и прилагала для этого немалые усилия, так как 
это был вопрос даже не «удобства», не выгоды Системы, а ее практического выживания. Ей 
надо было обезопасить себя от общественного мнения, создав иллюзию исключительности, 
божественности, неподсудности, обращаясь к народной вере, традициям и чувствам, к 
историческим мифам, в которых власть и народ составляли бы одно целое, устремленное в 
светлое будущее. 

Главным объектом мифотворчества власти являются прошлое и будущее. Именно через 
них осуществляется доступ в подсознание масс. И здесь возможности Системы практически 
не ограничены. Государство, по выражению А.И.Герцена, подобно «обратному 
проведению», меняет не настоящее, а прошлое, в соответствии с тем, каким бы хотело его 
видеть и использовать. Именно поэтому, история, как отражение прошлого в умах людей, 
как концентрированный коллективный опыт, как устоявшееся, доведенное до образов и 
символов, представление, уже есть миф - миф, нередко воспринимаемый обществом, 
реальнее любой существующей реальности. И значимость его трудно переоценить. 

Задача власти в данных условиях – придать чувствам масс соответствующее 
направление, а сделать это без мифологизации прошлого нельзя. Мертвые, пролитая ими 
кровь, память о них, становятся неоспоримым аргументом, оружием, способом единения 
массы и Вождя, оплотом новой Системы, трамплином ее в будущее. Благодаря этому у 
Системы появляется, возможно, самый сильный и авторитетный союзник, позволяющий 
контролировать и направлять массы в нужном направлении, создавая иллюзию, что она это 
делает сама. Прошлое, таким образом, есть «продукт воображения», который проецируется 
на настоящее, чтобы контролировать его и менять будущее. Что касается отношения к 
будущему, то для Власти здесь главное вовремя давать такие обещания и выдвигать такие 
лозунги, которые можно было бы забыть и обновить, подчинив одной основополагающей 
идее великого и счастливого будущего. 

В современном обществе создание мифов в коммуникационном процессе происходит 
при помощи нескольких приемов: 

1. смешение условий и возможностей воображаемых миров и контекста их 
материального воплощения; 

2. целенаправленная активизация массового сознания, связанная с его архаизацией; 
3. создание института «информационных миссионеров», толкователей тех или иных 

событий, фактов, явлений; 
4. эмоциональная дестабилизация. 
Современное общество невозможно без коммуникационных актов манипуляционного 

характера. Производство и тиражирование идей важно так же, как и производство объектов 
потребления и средств производства. 

“Vulgus vult deсipi” («Толпа хочет быть обманутой»), как говорили уже древние в 
«классическую» эпоху; и всегда, несомненно, найдутся люди, хотя их никогда не было так 
много, как в наши дни, расположенные добавить: «Ergo decipiatur» («Следовательно, будем 
обманывать»). 
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Аннотация: В данной работе автор анализирует восприятие образа американского 
политика гражданами США. Рассматривается как историческое, так и современное 
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В современном мире Соединённые Штаты Америки занимают лидирующую позицию на 

международной политической арене. И интерес народа к политике обусловлен как раз 
глобализацией политических процессов, к которой США имеют далеко не последнее 
отношение. Глобализация и масштабность политических действий определяют интерес 
народных масс к политике и её представителям. В связи с этим, данный аспект – 
особенности речевого имиджа американских политиков и его восприятия сквозь призму 
народного сознания – весьма актуален для современных исследователей.  

К понятию «языковое сознание» тесно примыкает понятие «национальное 
самосознание». Если ссылаться на С. Хантингтона, своеобразие и исключительность 
американского национального самосознания заключается в том, что оно имеет 
определенную основу – «американизм», который коррелирует с другими идеологическими и 
религиозными системами, тогда как в любой другой нации невозможно выделить подобный 
термин, имеющий то же значение [5]. Отождествление самосознания нации с политическим 
кредо, по Хантингтону, делает США уникальным государством. Американская политика (в 
отличие от политики в западноевропейских странах) не знала столкновений между 
идеологиями, выражающими интересы «горизонтальных» общественных формирований, 
социальных классов, и национализмом, выражающим интересы «вертикальных» 
формирований или этнических и языковых групп. По этой причине (ссылаясь на мысль К.С. 
Гаджиева д. ист. н.) «политические идеи и убеждения, не согласующиеся с американским 
кредо, в американском обществе и в американском сознании пребывают «где-то на 
задворках», а за два столетия существования американского государства конституция и 
форма правления, принятые в момент его образования, ни разу не подвергались 
кардинальному пересмотру» [1]. Таким образом, можно утверждать, что раз американское 
самосознание и политическое кредо тесно взаимосвязаны с самого начала, то историческое 
восприятие образов политиков народом США следует рассматривать единственно через 
призму национального сознания. 
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Боязнь необычного и нежелание ставить кого-либо выше остальных лежат в основе 
американской веры в «божественного» «среднего человека». «Простой» или «средний» 
определённым образом представляет собой философское и жизненное кредо американца. 
Многие политические и государственные деятели делали и делают свою карьеру, апеллируя 
к «простому человеку». Из этого следует, что любой политический деятель, игнорирующий 
мнение «простого человека», рискует быть подвергнутым остракизму или оказаться в 
изоляции от общества и политики. 

Образы отцов-основателей, легенды об основании республики постепенно вошли как 
составная часть в американское сознание, заняв важное место и в политической сфере. Они 
являются своеобразными образцами, теми, на кого следует опираться остальным 
американским политикам. По словам историка У. Петерсона, политики взяли в привычку 
обращаться к оракулам и «маякам», внося тем самым легендарное прошлое в современный 
миф. «Venerable principles became weapons in the struggle for power. Patriarchs became symbols 
of parties and causes». (Почитаемые принципы стали оружием в борьбе за власть. Патриархи 
стали символом партий и интересов) [6]. 

В качестве примеров таких исторических «образцов» американских политиков, 
соответствующих национальному, философскому и политическому кредо американцев, 
можно привести образы первых президентов США. В их сознании Вашингтон — отец нации, 
воплощение ее независимости, суверенитета и единства; Джефферсон – символ свободы и 
демократии; Франклин – носитель здравого смысла, изобретательности, житейской 
мудрости, трудолюбия.  

Интересно, что из этих образов каждая социальная группа брала лишь то, что в данный 
момент подходило, а то, что не подходило – игнорировалось или «исправлялось». В этом 
отношении очень характерна деятельность историка начала XIX в. Мэйсона Уимса, который, 
приступив к написанию биографии Дж. Вашингтона, ставил перед собой задачу 
«сконструировать» героя, призванного стать моделью идеального, образованного 
американца. «Редактируя» высказывания Вашингтона, он вычеркивал из его лексикона все 
сколько-нибудь «нехорошие» слова, которые, по его мнению, в устах героя «не звучали». 
Любой намек, ставивший под сомнение мотивы отцов-основателей, рассматривается как 
непатриотичная позиция. «Поэтому неудивительно, что большинство их биографий было 
представлено как жизнеописания святых отцов церкви в глазах католиков или же 
жизнеописания богов и богинь в глазах древних греков» [1]. 

На современное же восприятие образов политиков влияет, прежде всего, политическая 
культура американского народа. Эту культуру можно характеризовать как систему 
ценностей, принимаемую большинством населения (через базовые убеждения, установки, 
ориентации, символы, обращенные на политическую систему). Не так давно профессор 
политологии Принстонского университета Ф. Гринстайн провёл исследование образа 
американского президента Джорджа Буша. Он проанализировал политический образ 
Джорджа Буша-мл. на основе эффективности публичной коммуникации, организаторских 
способностей, политического мастерства и масштаба политического предвидения [2]. То 
есть, на том, что как раз воздействует на массовое политическое сознание и формирует 
политическую культуру. 

Политическая культура, как отмечает американский политолог Д. Диваин, это 
«историческая система широко распространенных, фундаментальных, поведенческих, 
политических ценностей» [4]. Политическая культура направляет «политические идеалы и 
оперативные политические нормы» [7], соответственно формируя такие особенности 
характера американцев, как предприимчивость, установка на успех, трудолюбие, 
прагматизм, которые составляют содержание «американизма», важного для понимания 
национального сознания, идейно-политических ориентаций населения США. Эта 
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национально-культурная черта неизменно отражается в современном языке американцев, и, 
применимо к политике, её можно проследить в современном жанре политического романа. 

Особенность художественного отражения политической реальности в современных 
американских политических романах состоит в использовании стереотипных представлений 
о политической деятельности, свойственных большей части современного американского 
социума и продиктованных национальным самосознанием. Также особенностью 
современного американского политического романа является антропоцентризм, 
проявляющийся в выделении авторами романов личностного потенциала персонажа-
политика как сильного индивидуума.  

Рассматривая образы политиков в политических романах можно проследить следующие 
ценностные установки, важные для современного американского общества: толерантность 
(национальная и политическая), свобода и демократические ценности, ограничение личной 
власти, но личный успех и ответственность за сделанный выбор, равноправие, опора на 
личностные качества и прагматизм. Также немаловажным является феномен мифа, который 
является одной из особенностей речевого образа политиков, и неотъемлемой чертой в их 
образе («Myth is one of the peculiarities of a political discourse. In the traditional sense, myth is 
narration that appears at early stage ») [10].  

И в связи с этим стереотипным представлением о политическом деятеле, которое 
проявилось на уровне обыденного и творческого сознания носителей американской 
лингвокультуры, является следующее: «политик – представитель партийной или 
государственной структуры, выполняющий функции по управлению государством и 
отражающий интересы большей части народа» [3]. 

Таким образом, в романах выявляются признаки образа политика, отраженные в 
обыденном американском сознании: противопоставление личностного и общественного 
начала и жесткая иерархия политической системы, в рамках которой политик может быть и в 
центре и на периферии – в зависимости от его имиджа и соответствия стереотипам народа.  

Итак, в целом можно сделать вывод о том, что образ политика в массовом американском 
сознании несколько стереотипен как в истории, так и в настоящем времени. На протяжении 
всей истории образ политика воспринимался через национальное самосознание американцев, 
что как раз и регулировало поведение и черты политиков. А повторяемость стереотипов и 
оценочных суждений способствует единообразному построению социальной реальности. 
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Аннотация: Данная статья определяет влияние факторов глобализации на современное 
общество. Особое внимание уделяется деятельности транснациональных корпораций в 
условиях глобализации, которые подвержены кризисным ситуациям и столкновениям с 
конкурентами. В связи с этим заметно возрастает спрос на услуги специалистов по связям с 
общественностью. 
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В течение последних десятилетий наблюдается активное ускорение процессов 

глобализации. Она обуславливается многочисленными факторами, влияющими на развитие 
общества. Наиболее противоречивый характер имеет взаимодействие культурного и 
информационного факторов. На сегодняшний день сложившаяся коммуникационная 
ситуация позволяет с помощью различных электронных средств связи осуществлять 
передачу информации в любую точку мира. Следовательно, происходит формирование 
единого информационного пространства, превращающее современное общество в 
"глобальную деревню" [2]. Под этим термином понимается ситуация, сложившаяся в мире в 
связи с возможностью людей быстро получать и реагировать на информацию, с 
взаимодействием с другими людьми через Интернет в режиме он-лайн. Таким образом, 
индивид становится вовлеченными не по собственной воле в чужие дела. В итоге возникает 
ситуация схожая с ситуацией в обычной деревне, где практически все владеют информацией 
друг о друге. Канадский философ, филолог, литературный критик, эколог средств 
коммуникации и теоретик воздействия артефактов как средств коммуникации Маршалл 
Маклюэн писал в книге "Понимание медиа: Внешние расширения человека: "Уплотненный 
силой электричества, земной шар теперь — не более чем деревня". Что касается культурного 
фактора, то из-за единого информационного пространства формируется новый тип культуры 
- "клиповая культура". Человек воспринимает мир не целостно, а как цепь почти не 
связанных между собой частей, фактов и событий. По причине частого переключения 
телеканалов, просмотра множества рекламных сообщений, чтения блогов и новостей люди 
не всегда способны анализировать определенную ситуацию, так как ее образ в мыслях 
быстро сменяется другим. Формирование "клиповой культуры" непосредственно связано с 
возросшим в обществе количеством информации. Маршалл Маклюэн выразил свое мнение 
по данной теме следующим образом: «…общество, находясь на современном этапе развития, 
трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и задает, 
посредством электронных средств коммуникации, многомерное восприятие мира. Развитие 
электронных средств коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой 
эпохе, и линейная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры» [3]. 

В процессе глобализации значительно расширяется  деятельность  транснациональных 
корпораций. Из-за возросшей конкуренции на ведущих рынках они вынуждены 
стремительно  расширять свои границы и находить новых клиентов. Репутация ТНК, прежде 
всего, зависит от того, какой имидж ей придают работники, местные жители, потребители  и 
правительство. Важной задачей транснациональных корпораций является защита своего 
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имиджа и бренда на международном рынке. Компании не всегда способны самостоятельно 
адаптировать свои международные коммуникации к местным региональным условиям, 
поэтому они все чаще обращаются в консалтинговые агентства по связям с 
общественностью, которые занимаются международными отношениями. Профессиональные 
консультанты помогают компаниям правильно позиционировать себя в зависимости от 
рынка, культурных особенностей и традиций страны. Поэтому специалисты по связям с 
общественностью в условиях глобализации пользуются большим спросом в сфере 
международного бизнеса. 

В области связей с общественностью международный бизнес развивается поэтапно: 
1. Крупные агентства выходят на рынок в некотором ряде стран; 
2. Первые региональные глобальные акции; 
3. Клиенты начинают требовать от агентств изменение специфики работы, то есть 

переход к определенной стратегии в работе с учетом региональной специфики; 
4. Приобретение финансовых ресурсов. Агентства проводят всемирную или 

региональную экспансию. 
На сегодняшний день многие крупные PR-агентства  осуществляют свою деятельность в 

разных странах и на разных континентах (см. рис. 1; рис. 2).  
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ed
elm

an

W
eb

er
 S

han
dw

ick

Fl
ei

sh
m

an
Hill

ar
d

M
SL

 G
ro

up

Ket
ch

um

Burs
on

-M
ars

te
lle

r

Hill
+Kn

ow
lt
on 

St
ra

te
gie

s

O
gi

lv
y 
PR

H
av

as P
R

FT
I C

onsu
lti

ng

Кол-во филиалов

Кол-во стран

 
Рис. 1 



 194 

Название Расположение Специализация Филиалы

Edelman США Предоставляет услуги по связям с 
общественностью, по созданию, оптимизации 
и продвижению сайтов, интернет-промоушн, 
консалтинг в интернете

63 филиала в 26 странах мира

Weber Shandwick США Комплекс PR-услуг в таких сферах, как 
репутационный менеджмент, антикризисное 
управление, консалтинг, Public Affairs 
и лоббирование, маркетинговый PR, B2B, 
Investor Relations, исследования рынка, 
интерактивные коммуникации

включает в себя 84 агентства, 
работающие в 40 странах под 
брендом Weber Shandwick и 
132 аффинированных 
агентства в 82 странах.

FleishmanHillard США Корпоративные и финансовые коммуникации, 
внешние связи и отношения с органами 
государственной власти, маркетинговые и 
интегрированные коммуникации, digital 
коммуникации и работа с социальными СМИ, 
коммуникации в области высоких технологий 
и здравоохранения

111 офисов в 29 странах 
Северной и Южной Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Европы, Ближнего 
Востока и Африки

MSLGroup Франция Связи с общественностью, финансовые 
коммуникации, эмпирического маркетинга, 
live event management, здравоохранения, 
коммуникаций, связи с общественностью, 
управление репутацией и социальный медиа 
маркетинг

более 100 офисов в 22 странах 
мира

Ketchum США Маркетинговые, брендинговые и услуги по 
корпоративным коммуникациям. Охватывает 
пять мировых направлений: бренд маркетинг, 
корпоративные коммуникации, 
здравоохранение, продовольствие и питание и 
технологии

23 офиса, 46 филиалов и 
объединений в   Северной 
Америке, Европе, в 
азиатском регионе на западе 
Тихого океана и в Латинской 
Америке

Burson-Marsteller США Фирма осуществляет связи с общественностью 
и рекламные услуги клиентам, в том 
числе транснациональным корпорациям и 
государственным учреждениям. 

67 своих офисов и 70 
партнерских офисов в 98 
странах на шести континентах

Hill+Knowlton Strategies США Предлагает услуги по консультированию 
руководителей, проведению аналитических 
исследований и стратегическим 
коммуникациям по всему миру

87 офисов в 49 странах мира

Ogilvy PR США  Предоставляет услуги по 
стратегическому планированию и 
проведению PR-кампаний, организации 
специальных событий и корпоративному PR

450 офисов в 120 странах 
мира 

Havas PR Франция Специализируется на предоставлении 
клиентам рекламных, маркетинговых, 
коммуникационных и диджитал услуг

316 офисов в 75 странах мира

FTI Consulting США Предлагает деловые услуги в сфере 
корпоративных финансов и реструктуризации, 
экономический консалтинг, судебно-
медицинский и судебных консалтинг, 
стратегические коммуникации и технологии

48 офисов в 26 странах мира 

Рис. 2 



 195 

Стремление ТНК выйти  на мировой уровень  растет с каждым годом. Главным условием 
стратегии глобального развития является обеспечение одинакового по качеству сервиса на 
многочисленном количестве местных рынков. Дж. Симнетт, председатель совета директоров 
Plus, ведущего агентства в сети Europlus, называет это «подходом Макдоналдса». То есть 
клиент в любой точке мира должен получать одинаковое «меню» услуг от компании. 
«Клиенты имеют право ожидать одинаковый уровень навыков, опыта и технологий в 
различных бюро» - говорит Дж. Симнетт [4]. 

Хочется отметить, что в период конфликтов и кризисов  международные  связи с 
общественностью играют  особенно важную  роль. PR-менеджеры в таких условиях должны 
усиленно контролировать ситуацию и своевременно планировать дальнейшие действия. Если 
в случае конкурентных  столкновений противники просто стараются  обогнать друг друга, 
стремятся достичь лучших результатов, то в условиях конфликта главной целью является 
изменение поведения соперника, навязывание ему своего мнения  или даже его  
уничтожение. Для устранения конфликтной ситуации специалистам по связям с 
общественностью необходимо тщательно проанализировать ее, выявить причины и 
возможные последствия. Успех в этой ситуации может обеспечить правильная 
последовательность сообщения информации - «метод Миллона», включающий следующие 
три стадии: объяснение, концентрирование действия с учетом всех причастных лиц, 
принятие решения относительно концепции и плана кампании [5]. Что касается управления 
кризисными ситуациями, то тут  существует специальное направление  сферы PR- кризис – 
менеджмент. Кризис-менеджмент - это искусство овладения сложной ситуацией, устранение 
большей степени риска и неопределенности, позволяющее подчинить своей воле 
большинство нежелательных процессов и взять контроль над происходящим [1]. Кризисную 
коммуникацию лучше всего начинать, когда кризисов еще нет, поскольку службы по связям 
с общественностью в это время  могут всю свою  созидательную энергию PR направить на 
завоевание доверия общественности. Важно налаживать  и поддерживать хорошие 
отношения с прессой. Чтобы иметь хорошую репутацию в обществе, организация   должна 
продемонстрировать свою открытость для работников СМИ. Чем больше будет 
опубликовано информации о деятельности компании, тем легче ей зарекомендовать себя 
среди общественности с лучшей стороны. Благодаря налаженным связям с прессой компания 
во время кризисной ситуации сможет избежать агрессивных высказываний журналистов в 
свой адрес.   

Иностранные PR-агентства активно сотрудничают с различными политическими 
структурами  Российской Федерации. Например, американская компания Ketchum с 2006 
года фактически стала исполнять роль стратегического отдела и пресс-службы Кремля. 
Американцы писали речи российским министрам и даже президенту Путину, помогали вести 
блог Медведеву. Сотрудник PR-агентства Ketchum Ангус Роксборо так описывает причину, 
по которой Россия в 2006 году  была вынуждена обратиться за помощью к иностранным 
специалистам по связям с общественностью: «…тот год  начался для России с прекращения 
поставок газа Украине, едва ли соответствовавшего имиджу, к которому стремилось 
российское руководство. В предшествующие месяцы Путин и без того вызвал беспокойство 
Запада рядом шагов, направленных на укрепление собственной власти и подавление 
оппозиции, а также тем, что дал молодёжному движению «Наши» добро на травлю и 
политических оппонентов, и спесивых иностранных послов. Со стороны консерваторов уже 
прозвучали призывы исключить Россию из «Большой восьмерки» или, по крайней мере, 
бойкотировать петербургский саммит. В кулуарах администрации президента родилась 
новаторская идея: России необходимо успешнее проецировать свой имидж. Для её 
осуществления требовалась западная компания, специализирующаяся на связях с 
общественностью» [6]. 
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В итоге можно сделать вывод, что в процессе глобализации значительно возрастает роль 
PR-специалистов, формирующих коммуникативное пространство информационного 
общества. Службы по связям с общественностью  решают глобальные задачи, учитывая 
особенности регионального рынка услуг, и  обслуживают транснациональные корпорации на 
основе долгосрочных договоров. В крупных компаниях специалисты проводят 
консультации, в ходе  которых вырабатываются меры по повышению уровня 
коммуникационного и стратегического менеджмента.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кризисный менеджмент [Электронный ресурс].- http://elena-pavlichenko.com/krizisnyiy-
menedzhment/ 
2. Маклюэн, М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ 
МОЛОДЕЖЬЮ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

THE ROLE OF MASS MEDIA COMMUNICATIONS IN THE PROCESS OF YOUTH’S 
MASTERING SOCIOCULTURAL VALUES 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования ценностных ориентиров, 
нравственных установок и моральных устоев, а также определяются место и роль средств 
массовой коммуникации в процессе передачи социального опыта, в получении и усвоении 
социокультурных ценностей современными молодыми людьми. Помимо этого, в статье 
разобрано, каким образом и почему СМК влияют на сознание молодёжи.  

Ключевые слова: Средства массовой коммуникации (СМК), средства массовой 
информации, социокультурные ценности, нравственные ориентиры, молодёжь, развитие и 
воспитание индивида, роль СМК.  

 
Современных молодых людей многие считают меркантильными, эгоистичными, 

бескультурными, циничными и агрессивными [5]. Проблема формирования ценностных и 
нравственных ориентаций, моральных устоев и жизненных идеалов продолжает быть весьма 
актуальной в обществе XXI века. Одним из важнейших аспектов этой проблематики является 
связь средств массовой коммуникации (СМК) с процессом усвоения ценностных ориентиров 
современной молодёжью, а также роль СМК в этом процессе. 

Качества, в наибольшей степени присущие современной российской молодёжи (на 
взгляд россиян старше 35 лет)* представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Качества, наиболее присущие современной российской молодёжи 

Ориентация на материальные ценности 75% 
Лень 58% 
Расточительность 57% 
Эгоизм 50% 
Бескультурье 50% 
Цинизм 49% 
Атеизм, безбожие 49% 

*По данным опроса ВЦИОМ, 2014 год. 

К средствам массовой коммуникации, помимо средств массовой информации, относят 
также кино, театр, видеофильмы, книги [2, с. 106]. Все они оказывали и оказывают 
сильнейшее влияние не только практически на все сферы жизни общества, но и на каждого 
отдельного индивида.  

Социокультурные ценности, нормы и законы общества приобретаются и усваиваются в 
процессе социализации. Хотя социализация происходит на протяжении всей жизни человека, 
именно на начальных этапах (в детстве и молодости) она имеет наибольшее значение. Как 
известно, формирование личности происходит под непрерывным воздействием получаемой 
информации, а сам процесс распространения и передачи информации, включая знания, 
духовные ценности, моральные, этические и правовые принципы, происходит с помощью 
СМК [1, с. 1]. В соответствии с полученными ценностными ориентациями индивид 
мотивирует свое поведение, совершает определенные действия. 

Социальный опыт, знания, ценностные установки и различные стереотипы поведения 
вырабатываются и складываются благодаря непосредственным социальным контактам, а 
также за счёт восприятия событий и явлений, опосредованных средствами массовой 
коммуникации [6, с. 2]. Ввиду трансформации и информатизации общества, средства 
массовой коммуникации начинают оказывать с каждым годом всё большее влияние и 
значение. По мнению исследователей, сильнейшее воздействие СМК оказывают на 
формирование представлений о современном состоянии общества, об уровне существующей 
в нем справедливости и наиболее типичных характеристиках современного представителя. 
Отмечено, что СМК обладают характерными чертами, такими как доступность, 
всеохватность, использование разнообразных технических средств, высокая степень частоты 
передачи информации и образуют «специфическую среду формирования ценностных 
ориентаций молодежи» [4, с. 11]. Принимая во внимание вышеизложенное, следует 
отметить, что роль СМК в процессе усвоения социокультурных ценностей становится 
существенней. 

Почему особую важность приобретают исследования в определении места средств 
массовой коммуникации в процессе формирования ценностных установок именно 
молодёжи? Как пишет А.Р. Тузиков, средства массовой коммуникации «в состоянии в 
значительной степени программировать массовое сознание, ежедневно предлагая не только 
повестку дня (о чём думать и на что обратить внимание), но и задавать схемы интерпретации 
обсуждаемых событий» [7, с. 21]. Учитывая это утверждение, а также то, что дети, подростки 
и молодые люди впечатлительны, более восприимчивы к получаемой информации и то, что 
молодежь как один из самых мобильных слоев общества является активным участником 
общественных, политических и социально-культурных процессов, проблемы становления 
личности и действие СМК на образование и развитие культуры в современном обществе 
довольно значимы и исследуются учёными всего мира.  

К сожалению, влияние средств массовых коммуникаций на развитие и воспитание 
индивида не всегда является положительным, зачастую оно противоречиво, 
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непоследовательно и деструктивно. СМК, а особенно сеть Internet, как наиболее доступная и 
универсальная форма развлечения, занимают почти всё свободное время молодых людей. 
Воздействие радио, телевидения и печати на поведение молодых людей в полиэтничной, 
разнородной по национальному составу стране, как, например, Россия, и в условиях 
глобализации, должно осуществляться с учётом культуры межнационального общения, 
идеалов толерантности, терпимости и добрососедства [1, с.2]. В связи с тем, что многие 
выступают за свободу слова, а также с тем, что большинство людей не могут оставаться 
объективными в силу различных причин, в средствах массовой коммуникации имеет место 
быть националистические, сепаратистские материалы и агрессивные, жестокие 
высказывания, способные внести дестабилизирующее начало в жизнь индивида.  

Принимая во внимание тот факт, что в сети Internet почти отсутствует цензура, что на 
сегодняшний день, в подавляющем большинстве фильмов присутствуют сцены насилия, 
агрессии, жестокости, что в качестве досуга люди вместо театров, музеев и концертов 
классической музыки предпочитают ходить в кинотеатры и развлекательные клубы [3], 
можно подумать, что СМК не несут в себе ничего положительного. Но это, конечно, не так. 
Несомненно, из-за такого большого потока получаемой информации, как отрицательной и 
ложной, так и положительной и достоверной, зачастую сложно фильтровать новости и 
сведения, особенно молодым людям, ввиду отсутствия большого жизненного опыта и, как 
было упомянуто ранее, восприимчивости. Однако, стоит подчеркнуть, что СМК также 
способствуют распространению необходимых, достоверных, полезных знаний, актуальной 
информации, помогают транслировать эстетически красивые вещи, научные передачи, дают 
многие возможности, например, возможность реализовать себя, создав свой собственный 
блог в сети Internet, не говоря уже о том, что они делают нашу жизнь легче, насыщенней. 

На основе анализа изученной литературы, различных диссертаций и данных ВЦИОМ, 
можно сказать, что: 

- средства массовой коммуникации являются мощным средством воздействия как на 
личность (и особенно на молодых людей), так и на всё общество в целом; 

- происходит увеличение значимости СМК в процессе формирования и усвоения 
социокультурных ценностей; 

- СМК оказывают воздействие на восприятие окружающего мира, оценку событий, 
которые могут происходить как в общественной, так и личной жизни; 

- подавляющее большинство представителей молодого поколения существенную часть 
своего времени проводят с использованием СМК;  

- всё усиливающаяся роль процессов глобализации, развитие СМК, активная 
трансформация общественных социокультурных институтов, экспансия западной 
либеральной культуры и увеличивающаяся нестабильность в современном обществе имеют 
весомое влияние на формирование мировоззрения молодых людей. 

В целом, роль, которую играют СМК на становление юного поколения, несёт 
положительный окрас. Немаловажно, чтобы родители следили, что их дети смотрят и 
читают, особенно в самом юном возрасте, прививали любовь к хорошим книгам, советовали, 
на какие мероприятия, выставки и концерты стоит сходить. В сети Internet набирают 
популярность умные и полезные паблики и политические блоги, молодые люди с каждым 
годом всё больше и больше начинают ходить в театры и музеи. Так что, несмотря на то, что 
одной из наиболее весомых функций СМК является развлекательная функция, 
познавательная функция также имеет огромное значение. 

Таким образом, СМК представляют собой основного транслятора социального опыта, 
являются активным фактором приобщения индивида к обществу, и их роль в процессе 
усвоения молодежью социокультурных ценностей чрезвычайно велика.  
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Актуальность темы исследования состоит в том, что модернизация современной России 

– процесс спорный и далекий от своего логического завершения. Наша страна неоднократно 
сталкивалась в прошлом и сталкивается сейчас с необходимостью выбора дальнейшего пути 
развития. Понять, что главное для блага всей страны, а не маленькой прослойки 
политической и экономической верхушки – вот главная задача настоящей работы.   

Данная тема разрабатывалась в трудах многих отечественных и зарубежных авторов. 
Можно упомянуть таких современных российских исследователей, как Ю.С. Пивоваров, 
А.А. Галкин, О.Н. Яницкий, Л.И. Никовская, Ю.А. Красин, В.И. Пантин, К.В. Подъячев, С.В. 
Патрушев, А.Н. Курюкин, А.В. Глухова, В.В. Лапкин и многих других.  

Среди зарубежных исследователей стоит отметить С. Хантингтона (S. Huntington), Э. 
Гидденса (A. Giddens), У. Бека (U. Beck), С. Лэша  (S. Lash) и многих других. 

Цель статьи – исследовать процессы модернизации применительно к условиям 
современной России. 
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В качестве задач можно сформулировать следующие: проанализировать цели 
модернизации, изучить условия для успешной модернизации в России,  проследить основные 
направления современной российской модернизации.  

При проведении исследования автором использовались методы синтеза  и анализа 
собранных данных, а также сравнительный метод.  

Как указывает известный исследователь А.А. Галкин, «модернизация исторически 
возникла как реакция на неравномерность развития общественных систем и государственных 
образований. Она обусловлена, прежде всего, тем, что отставание в развитии не просто 
чревато потерей данной конкретной общностью своих позиций в совокупности этих систем и 
образований, но и ставит под угрозу само ее существование» [1].   

Это свидетельствует о том, что проблема модернизации для современной России не нова. 
В течение столетий наша страна пытается включиться в модернизационный процесс по 
разным направлениям: технологическому, культурному, политическому, экономическому, 
научному и т.д. Здесь важно определиться с критериями и верно выбрать цели и основные 
ориентиры. Необходимо разобраться, какое общество и какое государство мы хотим 
получить в результате модернизации. Последнюю надо рассматривать как средство, но не 
как цель социального развития. Цели модернизации должны соотноситься с целями развития 
всего российского общества.      

Уже более десяти лет в высших эшелонах власти говорится о необходимости перестать 
во главу угла ставить добывающие отрасли, экспорт  невозобновляемых ресурсов (нефти, 
газа, леса и др.).  Многие российские политики уже осознают опасность опоры только на 
такие ресурсы, так как это связано с закреплением России на международном рынке труда 
как сырьевого придатка, а не поставщика, например, наукоемких технологий. Обширные 
социальные резервы, прежде всего, люди с их богатым духовным, творческим, 
интеллектуальным потенциалом остаются практически не востребованы. Если ситуация не 
изменится в ближайшее время, она может повлечь нежелательные для России последствия в 
различных сферах жизнедеятельности.       

Основная проблема социальной модернизации «заключена в том, что ее идеология 
попросту отсутствует. Действительно, российская правящая элита не определилась: какая 
модернизация, модернизация чего именно стране необходима? Технологическая, 
экономическая, политическая, или они все вместе?» [6].   

О.Н. Яницкий склоняется к тому, что «это будет модернизация существующей ресурсно-
ориентированной экономики и связанной с нею политической и социальной структуры» [6]. 
Он аргументирует свою позицию тем, что это поможет сохранить социальную стабильность, 
а значит, и существующее, выгодное для настоящей элиты, положение вещей. Но переход к 
ресурсной модели модернизации только усилит технологическое отставание от Запада, т.к. 
основывается на устаревших технологиях середины прошлого века, а не на новых 
информационных.  

Другие исследователи, в частности, А.А. Галкин, указывают на то, что модернизация 
может подразумевать «формирование специфической инновационной экономики, которую 
составят три взаимозависящие направления: первое – создание технологических, 
экономических, социальных и политических предпосылок для предстоящего 
инновационного рывка, второе – коренная инновационная модернизация уже 
существующего материального производства, и третье – создание принципиально новых 
инновационных сфер деятельности» [2].  В этом случае нашей стране нужно восстанавливать 
престиж фундаментальной науки, развитие которой поможет взять курс на инновационное 
развитие. Серьезным препятствием на этом пути может выступить недостаточная готовность 
правящей элиты, ее стремление сохранить современное положение вещей, в основе которого 
лежит распределение власти и собственности.   
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Некоторые исследователи видят основное условие модернизации в том, чтобы дать 
свободу отечественному предпринимательству как двигателю любых позитивных изменений 
общественной жизни. Об этом писал еще В. Зомбарт в своей работе «Буржуа», что именно 
свободный предпринимательский дух, инициатива лежит в основе новых социальных 
отношений, названных капиталистическими [3].   

Так, например, О.Ю. Мамедов подчеркивает экономическую сущность модернизации. 
«Как экономист, я хотел бы сказать об экономической сущности модернизации. Нам 
привычнее говорить о «технологической модернизации», политики, опасаясь социальных 
потрясений, подчеркивают, что у нас будет некая «консервативная модернизация», но надо 
было бы откровенно сказать правду: модернизация в экономике означает усиление 
экономической свободы хозяйствующих субъектов, и - больше ничего! А это на практике 
только одно – сокращение роли государства в экономке, вытеснение его из тех сфер 
экономики, в которых полным хозяином должен быть сугубо предприниматель» [4].    

Но даже сторонники экономической модели модернизации указывают на то, что 
«модернизация российской экономики, не опирающаяся на модернизированное государство 
и не ставящая целью усиление экономической свободы участников производства, не сможет 
реализовать свой потенциал как особой модели экономического роста!» [4].    

То же подчеркивает и другой отечественный исследователь Д.Б. Дондурей. Он 
акцентирует внимание на том, что, проводя любые изменения в экономической, 
политической или социальной сферах, необходимо соотносить их с базовой культурой 
российского общества, понимая ее как совокупность «ценностей, норм, целей, запретов, 
стереотипов, мифов, моделей поведения» [5].  Не изменив привычную модель поведения, 
сложно будет надеяться на изменения в любых сферах общественной жизни. Именно 
культура должна, по мнению этого автора, поставлять «идеологические конструкции, 
которые могли бы быть приняты обществом» [5].  

В заключении автор приходит к следующим выводам.  
Модернизация ради модернизации может быть не просто бесполезна, но и опасна. Ее 

цели нужно соотносить с целями всего общества в целом, с национальной идеей – что и 
зачем мы хотим модернизировать. 

Также хочется подчеркнуть важность инициативы, предпринимательской деятельности 
как исходного толчка для любых инновационных процессов. Государству нужно опираться 
на человеческий потенциал, используя его творческие, научные и интеллектуальные 
ресурсы. 
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Аннотация: в данной статье описываются результаты пилотажного исследования, целью 
которого было выявление причин выбора будущей специальности среди старшеклассников и 
абитуриентов. Особое внимание уделено влиянию на это решение таких социальных явлений 
как мода, современные тенденции и общественное мнение. 
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общественное мнение, престижная профессия, востребованная профессия. 

 
Выбор специальности - одна из самых актуальных проблем современности. Ученые-

социологи ВЦИОМ [1] подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за отсутствия 
жизненного опыта, чаще всего выбирают специальности, не соответствующие их интересам, 
склонностям или способностям.  

Целью нашей работы стало выявление причин неосознанного выбора будущей 
профессии и анализ личностных мотиваций абитуриентов. Для этого нами был разработан 
инструментарий в виде анкеты из 21 вопроса и проведено пилотажное исследование.  В 
результате анкетирования было опрошено 50 респондентов, отличающихся по гендерному, 
возрастному принципу и обучающихся как на технических, так и на гуманитарных 
специальностях. 

Елена Михайловна Аврамова [2] в рамках проекта НИСП (независимый институт 
социальной политики) рассматривает стратегии поступления в ВУЗ в зависимости от 
внутренних установок молодежи (их семей) – на знания, связи и/или деньги. 

По результатам её исследования получилось, что основная часть молодёжи (51,2%) 
ориентирована на получение знаний и в перспективе высокую заработную плату, 38,4% 
больше стремятся получить хорошее образование, и не думают о деньгах, и лишь 10,4% 
абитуриентов обращают внимание только на материальную часть вопроса и выгодные связи. 

В нашем исследовании мы рассмотрели большее количество факторов, и выяснили, как 
мнение окружающих влияет на принятие решения о будущей профессии. 

Анкета была разделена на два блока. Первый состоял из вопросов, направленных на 
исследование влияния различных факторов, в особенности, таких как мода и общественное 
мнение, на выбор специальности. А чтобы лучше разобраться и понять, что же 
действительно движет студентами СПБПУ при выборе факультета, мы включили второй 
блок, в котором использовали методику Светланы Сергеевны Гриншпун [3]. Она помогла 
выявить реальные мотивы, которые находятся внутри каждого человека и которыми, как 
оказалось, человек может пренебрегать. 

Первые и основные вопросы анкеты были направлены на изучение непосредственно 
мнения самих учащихся по поводу личностных мотивов выбора специальности. Результаты 
приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1 Личностные мотивы выбора специальности студентов СПбПУ 

Кроме того, респонденты предлагали собственные вариант ответа, среди которых были: 
интерес, любовь к технике, привлекательность специальности, удовлетворение, получение 
нужных и полезных знаний. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что большинство студентов выбрали свою 
специальность спонтанно, так как не были уверены в том, где они смогут себя реализовать.  

Причинами этому служит то, что, получая огромное количество информации, 
современный подросток теряется, и сам себе затруднят выбор, пытаясь проследить за всеми 
тенденциями. К тому же, с толку могут сбивать  предрассудки. В современном обществе 
некоторые важные профессии ценятся гораздо меньше, например, инженера, строители, 
люди, работающие на фабриках и т.д. Это отталкивает человека, который возможно 
расположен именно к этому виду деятельности. Ещё одной заметной тенденцией стало 
получение высшего образования ради «корочки», это часто приводит к тому, что подростки 
не задумываются над правильностью выбора. И, наконец, последний фактор, сбивающий 
тинэйджера с толку, это огромное количество профессий, имеющих модные зарубежные 
названия. Часто школьники и абитуриенты просто не знают и не замечают, что за 
нестандартными названиями скрывается, что-то давно известное и банальное. 

Следующей из важнейших причин выбора специальности стала её престижность. А это 
говорит о том, что человеку важны не только личные ощущения, но и популярность 
профессии, и общественное мнение в целом. 

Для более глубокого анализа авторы сравнили как список «модных специальностей» 
политехников перекликается с соответствующими данными всероссийского масштаба. По 
результатам исследований ВЦИОМ [4] за 2013 год самыми престижными профессиями 
стали: юрист (23%), экономист (15%), врач (12%), государственный служащий (6%),  
предприниматель (5%) и программист (5%)  в соответственно убывающем порядке. 

В нашем исследовании среди политехников, результаты которого представлены на 
рисунке 2,  этот список несколько отличался.  
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Рис. 2 Список престижных специальностей среди студентов СПбПУ 

Поскольку эти результаты практически не различаются, то можно сделать вывод, что на 
данном этапе в обществе сформировалась устойчивые тенденция выбора престижной 
специальности. Однако, представления общественности о модных специальностях резко 
контрастируют со списком востребованных профессий, к которым относятся: инженерные 
специальности (48%), ученые (27%), программисты (22%), врачи (18%), учителя (18%). 

Интересно отметить, что такого рейтинга придерживаются все учащиеся, независимо от 
их направленности.  

К сожалению, если проанализировать весь этот материал, возникает актуальный для 
нашего времени парадокс, несмотря на востребованность вышеперечисленных 
специальностей люди всё же больше ориентируются на моду и престиж профессии. 
Для того, чтобы расширить список факторов, мотивирующих студентов при выборе 
профессии, мы рассмотрели результаты, полученные по методике Светланы Сергеевны 
Гриншпун [3], использованной во втором блоке. 
Респондентам необходимо было отметить из 24 перечисленных мотивов выбора 
специальности те, которые больше других отвечают их личной точке зрения (количество 
вариантов не ограничено). Анализируя анкеты, мы делили опрашиваемых на 3 группы - А, Б 
и В. 
· группа «А» это люди, у которых преобладают мотивы выбора престижной профессии, ярко 
выражено стремление занять видное положение в обществе;  
· группу «Б» больше привлекает материальное благополучие, желание заработать; 
· группу «В» объединяет стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям. 
Результаты получились достаточно неожиданными и очень интересными.  

 
Рис. 3 Итоги тестирования студентов 1-4 курсов гуманитарных специальностей 

Итоги тестирования гуманитариев оказались следующими: большинство учащихся 
первого курса действительно расположены к творческой работе, что говорит о правильности 
сделанного ими выбора. Однако третьекурсникам важно уже не только раскрытие 
творческого потенциала, но также получение престижной и высокооплачиваемой работы.  

Что касается студентов технической специальности, то здесь картина выглядела 
примерно так же. 
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Всё это свидетельствует о том, что с изменением возраста, меняется приоритеты, 
отношение к будущей работе, да и к жизни в целом. Многие первокурсники считают, что 
главное в работе это не её прибыльность, а возможность раскрыть свои способности и 
проявить себя. А вот студенты старших курсов уже гораздо отчетливее представляют, как 
необходимо и тяжело зарабатывать деньги. Именно поэтому старшекурсников начинают 
волновать престиж профессии и высокая заработная плата в будущем, несмотря на то, что 
стремление к творчеству все еще является их внутренним мотивом. 

Кроме того, результаты исследования показывают, что несмотря на то, что определится с 
будущей профессией подростку в настоящее время очень сложно, однако сделав этот выбор, 
большая часть из них нисколько о нём не жалеют (70%). Причём и у студентов-
гуманитариев, и у студентов технической направленности процент удовлетворённости своим 
выбором практически одинаковый (64% и 73% соответственно). Гендерный признак в этом 
вопросе также не играет особой роли. Кроме того, больше половины (63%)обучающихся 
студентов даже имеют чёткое представление о том, где они будут работать, 85% из них даже 
могут назвать фирму, наиболее предпочтительную для них. Но удивительным стало то, что 
если у гуманитариев политехнического университета с возрастом этот параметр 
увеличивается, то у студентов технических специальностей он по непонятным причинам 
снижается практически вдвое. Возможно, это связано с тем, что с накоплением опыта у них 
появляется больше вариантов и пока что они просто не выбрали, какой для них 
предпочтительнее. 

В заключении хочется отметить, что успешность человека в современном мире, а главное 
внутренне удовлетворение и воплощение всех возможностей зависят от его будущей 
профессии и реализации жизненных ценностей, поэтому особенно важно осознанно подойти 
к выбору специальности, тщательно проанализировать все факторы и принять грамотное, 
независимое решение.  
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ ЕВРАЗИЙСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ 
REFLECTION OF IDEAS OF EURASIANISM IN LITERATURE 

Каждый народ должен быть личностью. А личность единственна и неповторима. 
П.Н. Савицкий 

 
Евразийство - философское течение, направленное на раскрытие уникальности и 

самобытности культуры евразийского пространства, вызванного феноменом его 
территориального расположения. 

Первым идеи неповторимости славянской культуры высказал неославянофил 
Н.Я.Данилевский, в своей работе «Россия и Европа», опубликованной в 1869 г. в журнале 
«Заря». Он писал: "Европа - есть поприще романо-германской цивилизации, ни более, ни 
менее", и, исходя из этого, открыто говорил о несостоятельности теории единого 
исторического процесса как такового, поскольку тот ставит в центр всего развития Европу, 
исключая все восточные культуры [1]. 

Эти идеи легли в основу формирования евразийства. Однако как самостоятельное 
философское течение оно оформилось лишь в 1920г. после выхода в свет книги 
П.Н.Савицкого «Исход к Востоку», в которую вошли статьи таких идейных представителей 
этого течения, как Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский. 

Именно это издание стало началом для активной публикации и распространения статей и 
книг, посвященных этой тематике. Евразийцы оставили большое литературное наследие, 
главными произведениями которого являются: «Евразийство», «Континент Евразия», «Исход 
к Востоку» П.Н. Савицкого, «Европа и человечество» Н.С. Трубецкого, «Чингисхан», 
«Ритмы Евразии» Л.Н. Гумилева, называющего себя «последним евразийцем», и другие. 

Особенная ценность евразийской доктрины заключается в том, что кроме философии и 
истории, она объединяла в себе различные области знания: геополитику, экономику, 
культурологию, литературу. Именно поэтому рассмотрение и доказательства особого 
положения славянских народов происходило не только через описание культурных и 
исторических особенностей, но так же через анализ экономических, политических, 
лингвистических и климатических данных, как, например, в работе Г.В. Флоровского 
«Разрывы и связи». 

В 80-90-х гг. ХХ в. интерес к евразийской философии вновь возрос. Такие отечественные 
мыслители, как Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская, С.Н.Пушкин, А.Г.Дугина, Б.С.Ерасова, 
А.С.Панарина, В.Я.Пащенко, Г.А. Югая в своих работах рассматривали наиболее важные 
вопросы современных культурно-философских споров о судьбе России. В частности 
А.С.Панарин анализировал два возможных сценария развития России: «атлантический» - 
вхождения страны в общеевропейский дом, и «евразийский» - освоение самобытной 
цивилизационной модели. Он отмечал полезность поисков евразийского единства, т.к. оно 
способно вывести гуманитарные науки на новый уровень и уделать более качественным 
процесс их интеграции [2].  

Развитием идей евразийства так же были заинтересованы зарубежные исследователи. В 
1992 г. немецкий историк О.Босс в религиозно-философском журнале «Начала» опубликовал 
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фрагмент своей докторской диссертации. В 1993 г. в журнале «Вопросы философии» так же 
немецкий историк, специалист по Восточной Европе Л. Люкс разместил свою статью 
«Евразийство». Важно, что оба исследователя не считали евразийство случайным 
направлением, а видели в нем реакцию, вызванную тревогой эмигрантов за судьбу 
послереволюционной России. В своей работе Люкс отмечал, что привлекательность 
евразийской доктрины состояла «в соединении завораживающей эмоциональности с 
научностью». Однако, оценить мировую значимость евразийского пространства можно и с 
оппозиционной точки зрения. Так, американский политолог З. Бзежнский в своей книге 
«Великая шахматная доска» подчеркивает важную геополитическую роль Евразии, ее 
мировое могущество, говоря, что главенство на Евразийском континенте фактически 
является главенством во всём мире. Именно поэтому он считал наиболее важными 
стратегическими целями США — распространить своё влияние в Центральной Азии и на 
Постсоветском пространстве, и первостепенно на территории России, занимающей 
наибольшую площадь этого пространства [3]. 

В последнее десятилетие появляются републикации зарубежных изданий, посвященных 
теме евразийства, публикуются неизданные раннее работы отечественных ученых, что в 
значительной степени расширяет возможность исследований данной сферы знаний. В 
частности все большее внимание привлекают обсуждения геополитических взглядов 
евразийцев и прежде всего П.Н.Савицкого, признанного не только лидером евразийского 
направления, но и основоположником русской геополитики.  

Однако важно добавить, что идеи евразийства фиксировались не только в статичной 
научной литературе, но и пронизывали художественные произведения. Например, такие 
произведения великого киргизского писателя Чингиза Айтматова, глубоко раскрывшие 
современную жизнь Средней Азии ХХ века, как «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», 
«Материнское поле», «Повести гор и степей». Он на примерах из прошлого показывает, что 
вчерашний день - это связь поколений, времен, единство эпох. При этом он во всех своих 
произведениях транслирует то, что современное человечество забывая свое прошлое, 
стремиться создать лучшее будущее, но при этом бездействует. Главной причиной этого он 
называет разрыв между культурой своего народа и традиций многовековой истории 
кочевников [4]. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня идеи евразийства начинают развиваться с 
новой силой, отражая в своих главных тезисах особенности современного межкультурного и 
межнационального взаимодействия. Возрастание интереса к этому философскому 
направлению повлекло за собой публикацию неизданных раннее и републикацию уже 
существующих научных трудов, статей и монографий посвященных данной тематике, как 
отечественных, так и зарубежных мыслителей. Однако, несмотря на рост как научных, так и 
художественных произведений, отражающих ключевые идеи евразийской философии, 
самыми востребованными и ключевыми остаются работы лидера этого течения 
П.Н.Савицкого. 
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НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ И УТОПИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
NIKOLAI BERDYAEV AND UTOPIAN CONSCIOUSNESS 

Довольно часто критики утопии указывают на ее «искусственность», навязчивое 
стремление к тотальной рационализации жизни (главным образом посредством механизации 
или автоматизации) и утверждаемый ею статичный идеал совершенства. Такой подход 
можно найти у авторов, придерживающихся самых различных идейных позиций – от 
теоретика революционного синдикализма Жоржа Сореля до либеральных авторов, вроде 
Карла Поппера. 

Эти же «искусственность» и холодная рациональность, приписываемые утопическим 
проектам, находилась в центре внимания русских религиозных мыслителей, начиная с Ф.М. 
Достоевского с его проблематикой «хрустального дворца» из «Записок из подполья» или 
«другой земли» из рассказа «Сон смешного человека» и заканчивая мыслителями 
Серебряного века. Здесь также наблюдается явное смешение в понимании утопического, 
вызванное не в последнюю очередь историческими обстоятельствами: «старая» или 
«просветительская» утопия с ее обожествлением научно-технического прогресса вызывала 
все больше недоверия и скептицизма,  новое осмысление утопического еще не появилось. 
Удивительным образом, в этой критике «старой» утопии, гораздо более глубокой, чем у 
современных либеральных авторов, зачастую открываются истины утопии «новой» - с ее 
озабоченностью коренными экзистенциальными проблемами и  стремлением к целостному 
человеку-творцу, противостоящему растущей инструментализации жизни и отчуждению 
человеческих отношений. Это свойственно в частности теургической эстетике символистов и 
концепции творчества Николая Бердяева. 

В традиции русской религиозной философии утопия, главным образом, понималась либо 
как противоположность религии, либо как «квазирелигия», заимствующая у христианского 
хилиазма форму, но лишенная его духовно-мистического содержания. Наиболее 
основательно эта проблематика разработана опять же Н.А.Бердяевым. Однако важно 
отметить, что в случае Бердяева критика была обращена к конкретной форме утопического 
— полностью секуляризированному марксистскому учению1, а точнее, каким оно виделось в 
начале XX века: проникнутым позитивистским духом экономическим детерминизмом и 
редукционистской социологией. Отчасти это видение было справедливым. Сводимый к 
чистому экономизму и набору идеологических формул о «грядущем счастье», которое 
придет чуть ли не само собой, марксизм большинства теоретиков II Интернационала в 
преддверии Первой мировой войны поражал свой философской примитивностью и 
теоретической косностью не только Бердяева, но и многих философов, творчески развивших 
само марксистское учение в последующие годы, например, Герберта Маркузе, 
вспоминавшего: «Философия и политика оппортунизма, представленная этим движением, 
выливалась в борьбу против того, что им же именовалось «остатками утопического 
мышления у Маркса». В результате критическую диалектическую концепцию ревизионизм 
заменил конформистскими установками натурализма…критическую теорию Маркса 
ревизионисты проверяли нормами позитивистской социологии и превращали эту теорию в 
естественную науку» [8]. Термин «ревизионизм», в советские годы широко 
использовавшийся для шельмования отступавших от «канона» марксистских 
интеллектуалов, включая того же Маркузе, не должен вызывать смущения. Ибо то, что имел 
в виду Маркузе, в начале XX века само являлось «каноном», идеологическим субститутом 
критической философии. 
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В свою очередь в мировоззрении Николая Бердяева, помимо учения о творчестве, 
родственного по духу художественному модернизму [5] и современным концепциям 
утопического, выделяется радикальная эсхатологическая устремленность. Бердяев – 
христианский апокалиптик. Религиозный экстаз еретических движений позднего 
Средневековья, озарения Якоба Беме, как и мироощущение русских народных сектантов-
мистиков, странствующих и мечтающих о «Граде светлом» или «Новом Иерусалиме», были 
близки и понятны Николаю Александровичу. О встречах с сектантами он с благодарностью и 
ностальгией вспоминает в своей философской автобиографии «Самопознание» [1]. Народное 
сектантство с его апокалиптизмом и хилиастическими чаяниями, чей тип сознания Карл 
Мангейм определил как первую историческую форму утопии [7, 128], до конца не изжитую в 
настоящем, оказало заметное влияние на становление Н.Бердяева, до конца жизни 
считавшего страннический тип – едва ли не самым высоким духовным типом.  Хотя, 
безусловно, богатство мысли русского философа не сводится только к  утопическому пласту 
народных сектантов-мистиков. 

Для Бердяева мистическое учение о добытийной свободе вместе с теодицеей, 
понимаемой как антроподицея, выступают основой нового религиозно-утопического 
проекта, хотя сам он утопией его не называл. Пафос этого проекта в духовном 
преобразовании общества на основе внутренней свободы личности и творческого действия – 
теургического по своей сути – преображающего человеческое бытие, созидающего новую 
жизнь и новую культуру. «Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия 
сверхкультурна. Теургия - искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту 
как сущее. Теургия ... направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии слово 
становится плотью. В теургии искусство становится властью. Начало теургии есть уже 
конец литературы, конец всякого дифференцированного искусства, конец культуры ... 
Теургия есть действие человека, совместное с Богом,- богодейство, богочеловеческое 
творчество... Теург творит жизнь в красоте», - писал философ в своей важнейшей работе 
«Смысл творчества» [2].   

Свобода несводима к бытию и его формам, она добытийна и находится вне логики 
детерминизма. Понимание безосновного характера свободы у Николая Бердяева родственно 
мистическому учению Якоба Беме об Ungrund – бездонной добытийной бездне, откуда 
рождается свет. «Свобода есть потенция темной бездны, она предшествует бытию как 
свету», - утверждал русский мыслитель в работе «Философия свободного духа» [3]. Бездна 
(Ungrund) есть вечное Ничто, она немыслима и невыразима, Бердяев был склонен 
истолковывать ее как изначальную, не детерминированную даже Богом меоническую 
свободу: «Ничто глубже и изначальнее чего-то, тьма глубже и изначальнее света, свобода 
глубже и изначальнее всякой природы» [4]. 

Идеи Якоба Беме значительно повлияли на европейскую философию эпохи романтизма, 
особенно на немецких философов начала XIX века – Фридриха Шеллинга, Георга Гегель, 
Франца Баадера и Людвига Тика [9]. Также, ввиду широкой популярности, в определенной 
степени они были восприняты религиозными диссидентами из народной среды, отразившись 
в их представлениях о разуме и божественности. Неслучайно даже Александр Герцен 
отдавал Беме хвалу, отмечая, что, несмотря на мистическую терминологию, он «поднялся до 
величайших истин» и «имел твердость не останавливаться на букве…он действовал разумом. 
И мистицизм окрылял его разум» [6]. Хотя в начале XX века фигура Беме была востребована 
философией много меньше, чем в начале века XIX, однако, интерес и внимание к идеям 
тевтонского мыслителя продолжали  сохраняться, благо тематика его работ и их необычный, 
насыщенный метафорами язык были глубоко усвоены европейской культурой. Этим, 
помимо содержащейся в его книгах устремленности к экзистенциальному постижению 
судьбы России, объясняется значительная популярность Николая Бердяева в Европе, по 



 210 

сравнению с другими русскими философами-эмигрантами. Бердяев легко нашел себе место в 
уже существовавшей традиции мысли, отряхнув с нее пыль и в иных исторических условиях 
сделав ее проблематику свободы и теодицеи, становяшейся антроподицеей, вновь 
актуальной. Та же софиология С.Н. Булгакова оказалась для европейцев гораздо менее 
понятной и интересной.    

Свобода вне моральных оценок, она не может быть «плохой» или «хорошей». Ввиду 
этого бердяевская концепция  христианского модернизма, получившая первоначально 
название «новое религиозное сознание», а в годы эмиграции представляемая как 
христианский персонализм, неизбежно оказывается в своем роде ницшеанской -  лежащей 
«по ту сторону добра и зла» - и оппозиционной официальному православию (степень и 
радикализм этой оппозиционности могли меняться в зависимости от исторической 
ситуации), как впрочем, и официальной католической церкви (на развитие католического 
модернизма и, в частности, «левых» направлений в католицизме Бердяев также оказал 
значительное влияние2).  

Возможно, что упреки в «искусственности» и навязчивом стремлении к рационализации 
отчасти справедливы для утопии как литературного жанра, сложившегося в Новое время. 
Однако нам интересно иное понимание утопии, сложившееся в XX веке - не как устаревшего 
литературного жанра, а как интенции в сознании человека.  Осмысляя связь утопического 
сознания с процессуальным характером бытия, мы убеждаемся, что распространенное 
суждение о парализующей статичности утопического идеала не соответствует реальному 
положению дел.  

_____________________ 
1 Согласно классификации исторических форм утопического сознания, предложенной 

К.Мангеймом, марксизм соответствует четвертой и наиболее современной форме [7]. 
2 десь достаточно указать хотя бы на близкого Бердяеву в 1930-1940-е годы персоналиста 

и левого католика Эммануэля Мунье, а также на возглавлявшийся им журнал Esprit, один из 
самых популярных у французской интеллигенции того времени. В свою очередь Мунье и 
Esprit серьезным образом повлияли на появление латиноамериканской теологии 
освобождения – о чем утверждал в своем выступлении на московской лекции в ноябре 2012 
года известный исследователь последней М.Леви – см. видео:  http://falanster.su/?p=1228 
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ПРОБЛЕМА НИГИЛИЗМА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
THE PROBLEM OF YOUTH NIGILISM IN MODERN SOCIETY 

Актуальность темы можно объяснить рядом факторов: необходимостью соблюдения 
норм для устойчивого нахождения в социуме; влиянием государственных переворотов на 
мировоззрение детей восьмидесятых и девяностых, которые попали в новую социальную, 
политическую, моральную среду; растущим уровнем экстремизма по всему миру, который 
воздействует не только на группы людей, имеющих радикальную точку зрения, но и людей, 
которые желают абстрагироваться от жесткости нашего времени, порой ступая на путь 
нигилизма, или прикрывающихся термином «нигилизм» для оправдания своих аморальных, 
асоциальных поступков, действий и решений.  

Целью работы было изучить проблему нигилизма молодежи в современном обществе, 
разобраться в ее первопричинах и попытаться найти направление решения данной проблемы. 

Задача состоит в том, чтобы изучить формы нигилизма, актуализировать их и выбрать те, 
которые наиболее остро выражены в современном обществе, описать пути решения, которые 
представляются возможными. 

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – мировоззренческая позиция, выражающаяся в 
отрицании осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых 
нравственных и культурных ценностей, непризнании любых авторитетов [2]. 

Формы нигилизма: как философская позиция (бытие не имеет объективного смысла, 
причины, истины или ценности); мереологический (объекты, состоящие из частей, не 
существуют); метафизический (существование объектов в реальности необязательно); 
эпистемологический (отрицание объективного знания); моральный (метаэтическое 
представление о том, что ничто не является моральным или аморальным); правовой 
(порожденное социальной средой активное или пассивное отрицание прав личности, а также 
установленных государством норм и правил поведения, препятствующее прогрессивному 
развитию общества и способное стать источником для совершения противозаконных 
деяний)[3]. 

Ален Бадью заметил, что «у каждой эпохи – и ни одна из них в конечном счете не 
лучше другой – своя собственная фигура нигилизма» [1]. Нигилизм в наше время можно 
назвать особой реакцией на социальные, политические, экономические, геополитические 
факторы. Немалое значение на формирование нигилистической точки зрения у молодежи 
является образование так называемых субкультур, которые объединяют единомышленников. 
Такие группы людей, как правило, образуются на фоне каких-то кризисов, резких перемен не 
только в социальном положении, но и в переосмыслении себя как личности, своей позиции в 
обществе. Неудивительно, что подростки, которые являются нестабильной ячейкой общества 
в силу гормонального фона, попытки перебороть восприятие окружающих о себе как о 
ребенке, заявить обществу о праве голоса, часто примыкают к субкультурам, тесно 
связанными с нигилизмом, так как эта форма мировоззрения зачастую принимает характер 
асоциальный, противоположный принятому мнению. Нигилизм в этом случае является 
защитной реакцией молодого человека на социальные, психологические изменения в его 
жизни, представляя собой точку зрения, позволяющую отрицать общепринятые правила. 

Еще в художественной литературе была известна проблема отрицания традиций и 
авторитетов. В произведениях многих авторов описаны различные формы нигилизма: 
отрицание завета старших; крайняя жесткость и преступные поступки; отказ от давних 
правил.  Одним из самых известных представителей нигилизма в литературе является 
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Базаров из романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Произведение создавалось в то время, 
когда в обществе возрастали революционные настроения, позиция неприятия старых правил 
была весьма актуальна. Можно вспомнить историю Ромео и Джульетты, которые 
пренебрегли старой враждой, пошли против правил собственных семей, не обращали 
внимания на предрассудки в обществе. Этот случай можно отнести в какой-то степени к 
нигилизму, ведь здесь присутствует отрицание устоев, принятых в социальной среде, в 
которой они находились. Ярким примером нигилизма молодежи, приводящего к дикой 
жестокости и полному отрицанию всех норм и правил, являются поступки персонажей 
романа Энтони Бёрджисса «Заводной апельсин». Главный герой произведения – Алекс, 
подросток, который является воплощением бунтарства, агрессии, жесткости. Алекс – 
предводитель банды подростков, которые совершают жесточайшие преступления: калечат 
людей, насилуют женщин, употребляют наркотики, издеваются над слабыми. Эта  банда – 
воплощение отрицания всех возможных норм, правил, законов, устоев. Отвратительный 
способ самоутверждения, темная форма нигилизма в своем роде, возникшая в субкультуре 
молодежных криминальных группировок. В этом произведении сочетаются моральный и 
правовой нигилизм в самой острой, отрицательной форме. 

Оценивая эти примеры, необходимо отметить, что в современном обществе 
вышеуказанные литературные примеры все еще являются актуальными. Все так же нигилизм 
у молодежи зарождается не как явление  долгого философского пути и исканий, а как порыв, 
который имеет совершенно разную природу: любовные терзания, влекущие необходимость 
отрицать правила, установленные обществом или семьей; новые веянья времени, 
заставляющие молодых людей задумываться о правильности выбранных обществом 
авторитетов; горячая кровь, бурлящая у агрессивного подростка. Множество случаев в 
современном обществе, когда влюбленные отрицают принятые правила и заветы семьи: 
межнациональные браки, беременность вне супружества, однополые отношения.  

Сейчас ярко выражена проблема правового нигилизма в связи с высоким уровнем 
экстремизма. Множество молодых людей вербуются в группировки, совершающие 
террористические акты. Например, недавно произошла трагедия на Бостонском марафоне 15 
апреля 2013 года, где главными подозреваемыми являлись Джохар и Тамерлан Царнаевы, 
молодые братья (1993 и 1986 годов рождения), которые были осуждены за совершение 
террористического  акта, повлекшего смерть трех человек и повреждения  более чем двухсот 
восьмидесяти [4]. Это является страшным примером, когда люди совершают  аморальные 
поступки, объясняя этой особенной точкой зрения, которая абсолютно неприемлема в 
нормальном обществе. Вспомним Андерса Брейвика, устроившего настоящее побоище в 
Норвегии. Ведь это тоже можно назвать правовым и моральным нигилизмом. Брейвик был 
против позиции своего государства, осуждал их политику, руководствуясь расистскими 
взглядами, посчитал своим долгом продемонстрировать обществу свою точку зрения таким 
ужасным способом [5]. Примером правового нигилизма так же служат события на Украине, 
когда множество молодых людей, не согласных с политикой государства, совершили 
свержение действующего руководства, противореча конституции государства. 

Сейчас нигилизм молодежи приобрёл извращенный, как правило отрицательный, 
характер. Естественно, есть и не столь радикальные формы нигилизма. Эрих Фромм 
предложил подходить к нигилизму как к одному из механизмов психологической защиты, 
что конечно является всегда актуальной темой в молодежной среде. Способ выражения через 
нигилистические взгляды остается актуальным: будь то яркий, непривычный, неприемлемый 
внешний вид и поведение представителей субкультуры  или радикальные взгляды и 
действия, противоречащие закону государства. 

В современном обществе необходимо ограничить влияние на  детей и молодежь СМИ, 
которые показывают жестокие реалии во всех их страшных, а порой преувеличенных 
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красках. Телевидение и интернет- источники пестрят статьями, фотографиями, 
видеозаписями жестоких расправ, сексуальных извращений, разжигаются конфликты между 
людьми искусственно. Моральные устои становятся все слабее на фоне таких 
информационных жестокостей.  Ведь если показать искалеченное тело современному 
подростку, вечно сидящему в интернете в поиске «жести», у него не будет отвращения, 
возможно он даже посмеется и напишет какой-нибудь очередной, по его мнению 
остроумный, комментарий под этим фото. Несколько десятков лет назад такой же молодой 
человек испытал бы отвращение, ужас, страх, боль вместо равнодушия. К сожалению, 
жестокие картины, аморальные понятия входят в постоянный обиход молодых людей. Я 
считаю, что это является страшной трагедией нашего поколения: равнодушно проходим 
мимо страдающего, с каменным лицом во время обеда смотрим новости о бомбежках и 
погибших, нормально воспринимаем развал института брака.  

Помимо этого в каждой семье необходимо чутко относится к своим детям, прививать им 
чувство прекрасного, объяснять потребность  быть отзывчивым, порядочным человеком. 
Нужно заниматься воспитанием, уделять время семье, а не отдавать ребенка в руки 
холодного гаджета, позволяющего спокойно заниматься своими делами пока ребенок играет 
в очередную жестокую игру. 

Таким образом, в современном обществе проблема нигилизма молодежи стоит остро как 
никогда. Особенно ярко выражены моральный и правовой нигилизм, порой в формах, 
далеких от изначальной философии. Молодежь является группой риска в кризисных 
ситуациях. Должна быть государственная политика по воспитанию поколения 
неравнодушного, уважающего моральные устои. И конечно, каждая семья должна начать с 
себя, чтобы не было трагедий из-за того, что молодые люди вопреки множеству 
обстоятельств, пытаясь грести против течения, калечили свои судьбы и судьбы других 
людей. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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УДК:14 
Д.К.Мещеряков, В.А.Гура (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
PSYCOPHISIOLOGICAL PROBLEM 

С давних времен люди задумывались о взаимосвязи между мыслями и телом. На 
изучение разума были направлены усилия многих дисциплин, таких как: психология, 
медицина, физиология. Было накоплено огромное количество фактов.  Но даже в наши дни 
так и не был дан однозначный ответ на вопрос о взаимодействии между психическими и 
физическими явлениями. Данный вопрос получил название психофизической проблемы, а с 
конца XIX века – психофизиологической проблемы. Эти названия являются синонимами. 
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В чем же заключается психофизическая проблема? С одной стороны, психические 
явления по своей природе кардинально отличаются от всех остальных явлений реальности. С 
другой стороны, психические явления тесно связаны с физическими процессами, 
происходящими в мозгу.  

Существует несколько основных различий между физическими и психическими 
явлениями:  

1) Физические объекты обладают пространственными характеристиками: они имеют 
длину, ширину, высоту, геометрическую форму. Психические же объекты не имеют 
пространственных характеристик.  

2) Неделимость: ум, по мнению Декарта, неделим, в то время как протяженное тело 
делимо. Он пишет: «Существует великое различие между умом и телом, состоящее в том, 
что тело по природе своей всегда делимо, ум же совершенно неделим; ибо, когда я 
рассматриваю свой ум или себя самого... я не могу различить в себе никаких частей, но 
усматриваю лишь абсолютно единую и целостную вещь. Частями ума не могут быть названы 
ни способность желать, ни способность чувствовать, ни способность понимать и т.д., ибо 
один и тот же ум желает, чувствует и понимает» [1, с. 68]. В современных теориях эта 
особенность психики выражается в холистической трактовке психики. 

3) Физический объект публичен, то есть, если вы можете наблюдать данный 
материальный объект, то и любой другой человек может его наблюдать. Психическое же 
состояние субъективно, оно доступно только изнутри тому, кто находится в данном 
психическом состоянии. Другой человек может догадываться о вашем состоянии по 
внешним признакам (по поведению, по мимике лица).  

Так же существует и явная взаимосвязь между психическими и физическими явлениями - 
психофизическая корреляция. Разрушение головного мозга приводит к необратимой потере 
сознания. Известно, какие именно участки мозга необходимо повредить, для потери 
восприятия цвета, движения, форм.  

Рассмотрим основные способы объяснения психофизических корреляций: 
субстанциональный дуализм, предустановленная гармония, окказионализм, нейтральный 
монизм, эпифеноменализм, материализм, эмерджентизм [2]. 

Субстанциональный дуализм рассматривает психические явления, как особый класс 
объектов в мире, наряду с физическими объектами. Так, Декарт объясняет различия между 
душой и телом тем, что они относятся к разным типам субстанций - материальному и 
духовному типам. Получаем, что существует два класса вещей - тела и умы. Декарт наделяет 
умы самостоятельным существованием, независимым от тел. Умы имеют свойства, которых 
не могут иметь физические тела, и, наоборот, физические тела имеют свойства, которые не 
могут быть у умов. Вместе с тем Декарт полагал, что ум и тело взаимодействуют между 
собой, то есть могут быть причинами изменений друг друга [3]. 

Концепция предустановленной гармонии Лейбница и окказионализм - это попытки 
объяснить корреляции между психическими и физическими явлениями при отрицании 
причинного взаимодействия между материальной и духовной субстанциями. Эти варианты 
не получили развития в современной философии.  

Нейтральный монизм впервые был предложен Спинозой. Он высказывал мнение, что ум 
и тело – это одна субстанция, которая не является ни материальной, ни духовной. Между 
умом и телом нет причинного взаимодействия, как не бывает его между двумя аспектами 
одной и той же вещи. Психофизические корреляции имеют место, поскольку это два аспекта 
одной и той же реальности [4]. 

Эпифеноменализм признает психические явления нематериальными. Корреляция 
объясняется тем, что причиной любого психического события является физическое событие 
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в мозгу. Но эпифеноменализм отрицает обратное воздействие - психические события не 
оказывают никакого воздействия на физиологические процессы. 

Материализм утверждает, что единственные объекты, которые реально существуют, - это 
физические объекты. Психические процессы являются свойствами физических объектов. 
Они должны быть описаны в непсихических терминах. Например, если боль является 
реальным процессом, то что-то должно составлять ее физическую основу. 

Представители эмерджентизма полагают, что на вопрос о взаимодействии психических и 
физических явлений невозможно дать ответ. Психика возникает из биологических процессов 
определенного уровня сложности как абсолютно новый феномен, но его невозможно 
объяснить в терминах свойств объектов нижележащего уровня, из которого он - новый 
феномен - возникает. Сознание в принципе невозможно понять [5].  

Точно так же, как нельзя вывести новые математические знания, опираясь на старые 
аксиомы, а можно лишь придать им более удобную форму. Для новых знаний необходим 
“взгляд извне”, который люди, на сегодняшний момент, вследствие своей физической 
природы, дать не в состоянии. 
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УДК: 113 
А.И.Шукюров, В.А.Гура (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП И СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ  
ANTHROPIC PRINCIPLE AND MODERN ISLAM 

Ислам утверждает, что все в нашем мире сотворено Аллахом для нашего блага. Человек 
есть центр Вселенной, где все подстроено под него. Однако с XVI века в Европе начала 
преобладать парадигма, представляющая человека как мельчайшую частичку огромной 
Вселенной. Так антропоцентрическое воззрение уступило свое место.  

В период масштабных открытий XX века в научной среде начала складываться так 
называемая концепция антропного принципа, которая впервые была предложена в 1973 году 
английским физиком Брэндоном Картером, с целью объяснить, с научной точки зрения, 
почему в наблюдаемой нами Вселенной имеет место ряд нетривиальных соотношений между 
фундаментальными физическими параметрами, которые необходимы для существования 
разумной жизни. Разработка данной концепции вновь породила вопросы о неслучайной роли 
человека в мире и дала новый толчок креационизму [2]. 

Сотворение мира в Коране описывается не столь детально, как в Библии, однако в 
первом есть характерные особенности. Так, Аллах в Коране говорит, что создал человека и 
джиннов, чтобы они поклонялись Ему Одному, Могущественному и Всемогущему: «Я 
сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). Ему 
поклоняются все на Небесах и на Земле: «Перед Аллахом падают ниц все обитатели небес и 
земли, животные и ангелы, и они не проявляют высокомерия» (16:49). Аллах создал все в 
этом мире для удобства и во благо человека, ведь для Него это легко осуществимо: «Когда 
Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: «Будь!» – как это сбывается» (16:40). Здесь 
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прослеживается слабый антропный принцип, который гласит, что во Вселенной встречаются 
разные значения мировых констант, но наблюдение некоторых их значений более вероятно, 
поскольку в регионах, где величины принимают эти значения, выше вероятность 
возникновения наблюдателя [1]. Другими словами, значения мировых констант, резко 
отличные от наших, не наблюдаются, потому что там, где они есть, нет наблюдателей. 

Так же следует рассмотреть ссылки, указывающие на сильный антропный принцип 
(Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни). Знамения для 
верующих: «Воистину, на небесах и на земле есть знамения для верующих. В сотворении вас 
и живых тварей, которых Он расселил, есть знамения для людей убежденных. В смене ночи 
и дня, в уделе, который Аллах ниспосылает с неба и посредством которого Он оживляет 
землю после ее смерти, и в смене ветров есть знамения для людей разумеющих» (45:3-5). Все 
создано для человека и подчинено ему: «Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на 
земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (45:13). Аллах выделил 
человека среди других тварей, обитающих в этом мире: «Мы почтили сынов Адама и 
позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тварями» (17:70). 

Все в этом мире создано в совершенстве. Любое природное явление так точно 
определено и взаимосвязано, что все дополняет друг друга и дает жизнь животным и 
растениям, и служит человеку: «Разве Мы не сделали землю ложем, а горы – колышками? 
Мы сотворили вас парами, и сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь покрывалом, и 
сделали день жалованием, и воздвигли над вами семь твердынь, и установили пылающий 
светильник, и низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы взрастить ею зерна и 
растения и густые сады» (78:6-16); «Он – Тот, Кто направляет ветры добрыми вестниками 
Своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, Мы пригоняем их к мертвой земле, 
проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом 
Мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помяните назидание» (7:57). 

Получается, Вселенная и все, что в ней находится, адаптировано для жизни человека. 
Такова идеология Ислама. Таковы были и убеждения христиан в Европе, пока в 1543 году 
Николай Коперник не выпустил свой трактат «О вращениях небесных сфер» [3]. С этого 
момента в Европе пути науки и веры разошлись [4]. 

Таким образом, в науке со второй половины XX века получили развитие 
мировоззренческие концепции, которые ранее были отвергнуты. Децентрализация 
человечества в космосе было воспринято научными кругами как некая данность, отход от 
которой расценивался как возвращение к средневековому мировоззрению. 

Благодаря достижениям современной науки «прошлое мракобесие» сегодня вновь 
получило поддержку и уже в научных формулировках применяется для разгадки тайн 
Вселенной. 

Ислам многими учеными воспринимается как одна из религий, а, следовательно, не 
претендует на истинность в научных познаниях. Пока люди не отошли от Ислама, именно он 
был движущей силой науки и культуры, расцвет которых пришелся на первые века 
существования Халифата. Но и в наше время, чем дальше развивается наука, тем глубже 
раскрываются те самые простые истины, описанные в Книге Аллаха. 

Понимая неизбежность утверждения в науке антропного принципа, и впоследствии все 
больше набирающего обороты креационизма, ученые формируют на его основе различные 
теории, такие как теории струн и Мультиверса [5]. 
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УДК 1:316 
О.А.Шабалова (Евразийский лингвистический институт Московского 

государственного лингвистического университета) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА «РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ» В РОССИЙСКОМ ДИСКУРСЕ 

DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE STUDY OF REGIONAL IDENTITY 
PHENOMENON IN RUSSIAN DISCOURSE 

В современных социокультурных условиях изучение региональной идентичности, как 
социокультурного явления представляется необходимым. В условиях резкой смены 
нарративов наблюдается усиление тенденции регионализации, в то же время идентичность 
становится мощным инструментом, влияющим на развитие общества.  

Феномен, являющийся довольно традиционным для западной научной мысли, долгое 
время находился практически вне поля зрения отечественной науки, по-видимому, это 
обусловлено «новизной самого сюжета» [7]. 

Не вдаваясь в анализ зарубежного опыта, кратко остановимся на российском дискурсе. 
Осмысление специфики формирования регионального сообщества в России, представленной 
в работах российских авторов, позволяет проследить особенности региональной 
идентичности. Так, для одних региональная идентичность – это система культурных 
отношений, которые связаны с понятием «малая родина» или «отношение индивида к своей 
малой родине»[3]; для других – социально-психологическая принадлежность к 
региональному сообществу, при этом граница региона как ментального понятия совпадают с 
границами сообщества [5]. 

Многие исследователи не делают различий между понятиями «территориальная 
идентичность» и «региональная идентичность».  Возможность такого осмысления возникает 
на основе следующих представлений: как территориальная, так и региональная 
идентичности опираются на социокультурные мифы, проявляющиеся в создании  
типических образов и конструктов. Н.А. Шматко и Ю.Л. Качанов представляют 
идентичность как результат отождествления «Я – член территориальной общности». 
Подразумевается, что для каждого человека при определенном наборе образов территории 
схема идентификации постоянна.  

В связи с этим возникает вопрос о том, каковы условия, определяющие различную 
активность процесса осмысления феномена региональной идентичности. Существующие в 
литературе поиски ответа на этот вопрос можно разделить на две основные категории. К 
первой могут быть отнесены работы, придающие первостепенное значение социальным 
процессам на массовом уровне. При таком подходе в основе региональной идентичности 
лежит совокупность ценностей индивидов и их общностей, то есть социальные аспекты. 
Возникновение и развитие региональной идентичности, в свою очередь, может быть 
объяснено как ситуационными, так и историческими  факторами формирования социальной 
культуры. Ситуационное объяснение предполагает, что региональная идентичность 
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приобретает значение в современном обществе в результате кризиса иных проявлений 
идентичности, в частности общенациональной. Следствием этого становится потребность в 
заполнении образовавшегося вакуума с помощью региональной мифологии. Соответственно, 
по мере исчерпания этих негативных тенденций в массовом сознании потребность в 
региональной идентичности нивелируется. В русле данного подхода региональные 
идентичности- явления временные и преходящие. 

Теоретически более обоснована историческая точка зрения, согласно которой 
региональные идентичности представляют собой побочный продукт процессов развития 
государств и территориальных общностей. Те или иные особенности данных регионов 
обусловлены исторически сложившимися паттернами регионального развития, возникшими 
включения территорий в структуру российского государства. Соответственно, те или иные 
проявления массового сознания и поведения в регионах могут трактоваться как результат 
исторической обусловленности пути развития.  

Анализ существующих в отечественной науке работ дает возможность сделать вывод о 
том, что изучение этого  феномена исполняется преимущественно в пределах двух ключевых 
подходов: социокультурного – изучение различий в самосознании национальных 
формирований и политического – исследование отличий политического развития территорий 
и предпочтений населения данных регионов. 

Сущность социокультурного подхода сведено к тому, что создание такого типа 
идентичности происходит «снизу» и является следствием кризиса «системы идентификации 
на общегосударственном уровне» [4]. Такая точка зрения имеет в виду, что региональные 
идентичности являются временными и преходящими, поскольку, как считают авторы, после 
возрождения общегражданской идентичности в массовом сознании региональные 
сообщества перестанут играть значимую роль [7]. 

Некоторые исследователи предлагают анализировать появление и формирование 
политической (в том числе региональной) идентичности как результат стратегий 
политических акторов, в силу которых существующие в обществе идентичности 
«транслируются» в политическую проблематику [1]. 

В рамках второй концепции главное внимание уделяют целенаправленному построению 
региональной идентичности «сверху» и тогда в центре анализа оказывается «политика 
региональной идентичности», и кроме того – «агенты формирования региональной 
идентичности» [6]. 

Исходя из подобного понимания идентичности, региональную идентичность можно 
понимать как ключевой элемент формирования региона как социокультурного пространства; 
она может быть основой для своеобразного восприятия общенациональных социальных 
проблем. Можно указать, что региональная идентичность появляется в результате кризиса 
прочих идентичностей и является отражением исторического контекста. 

Анализируя компоненты данного типа идентичности, кроме обозначенных факторов, 
аналитиками выделяется дихотомия «мы-они» [2]. На основе данного противопоставления в 
структуре идентичности выделяют два ключевых элемента: автостереотипы – система 
атрибутивных признаков о специфичных чертах своей собственной группы; и 
гетеростереотипы – система атрибутивных признаков о иных группах. 

При исследовании процессов формирования региональной идентичности в нашей стране 
в современное время целесообразно применять четыре подхода: социологический, 
политологический, включающий этнополитологический; культурологический, электорально-
географический. В целом, соглашаясь с подобной постановкой проблемы, на наш взгляд, 
надлежит еще добавить геополитический подход анализа региональной идентичности. 
Именно в этом случае общая картина феномена «региональная идентичность» может быть 
раскрыта наиболее полно. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЛИ ЭМПИРИЧЕСКОЕ В ФЕНОМНОЛОГИИ 
PHEMENOLOGY OF THE EMPIRICAL AND THE EMPIRICAL IN PHEMENOLOGY 

«Мы должны во всем держаться ощущений, держаться наличных бросков мысли или 
любого иного критерия, держаться испытываемых нами претерпеваний – и это даст нам 
средства судить об ожидающем и неясном» 

Эпикур//Диоген Лаэртский. "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов".  
 

Фенoменoлогия появилась почти сто лет назад в момент глубокого кризиса, который 
охватил европейскую философию. Выдающийся представитель философии 20 века  Э. 
Гуссерль предлагает способ преодоления скептицизма, романтизма и иррационализма 
современной ему философии. Его усилия, направленные на создание “строгой науки” 
философии, не утратили своего значения и в современной философии науки.  

В феноменологию внесены вопросы, общие для всей теории познания. Э.Гуссерль 
критически анализирует возможности теоретического познания, проблематизирует 
отношение реальности и знания, предмета знания и самого знания, истины и мнения, 
заблуждения и истины, исследует природу  метода познания, возможность его применения в 
философии, условия истинности  и достоверности в познании, показывает основания всех 
знаний, определяет роль необходимых детерминант познавательного процесса, – по сути 
ставит те вопросы, которые составляют основу гносеологической системы.  

Гуссерль полагал, что  “непротивосмысленным” предметом философской аналитики 
может быть сознание, а способом, при помощи которого оно исследуется, должно стать 
описание, или феноменологическая дескрипция. Дескрипцию в общем можно обозначить как 
схему феноменологического исследования. У дескрипции не жесткий, не систематический 
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(или  категориально-систематический) характер, но она обусловлена рядом 
методологических процедур, необходимых для феноменологического исследования 
сознания. Феноменология имеет дело с когнитивной реальностью, предметность ее идеальна. 
Гуссерль предлагает преодолеть методологические  шаблоны и привычные установки и 
обратиться к первичному опыту сознания, в котором вещи показываются не как предметы 
уже существующих теорий, а как нечто само собой раскрывающееся в этом первичном 
опыте сознания. Феноменолог, как указывает Э. Гуссерль, судит «из очевидности, из опытов 
», в которых вещи предстают «как они сами » [1].  Таким образом, гуссерлианская 
феноменологическая аналитика призывает обратиться к опыту сознания и отбросить клише  
«эмпирический» опыт: все есть опыт сознания.  Более того, общим методологическим 
приемом феноменологии является редукция - сведение сознания к «чистому» сознанию. Тем 
не менее немецкий философ 20 века, ученик Э.Гуссерля, М.Хайдеггер, подчеркивая значение 
феноменологии в развитии эмпирических философских исследований, писал: «Через 
Э. Гуссерля мы снова научились не только понимать смысл всякой подлинной философской 
“эмпирии”, но и владеть необходимым тут инструментарием» [2].  

К проблеме открытия смысла философской «эмпирии» путем феноменологического 
абстрагирования были обращены такие исследователи как М.Хайдеггер, М. Мерло-Понти, 
Р. Ингардена,  Г.  Райли, Д. Амстронга, Х. Патнэм, Д. Сирли. Опыт отечественной 
феноменологической мысли представлен в работах В. У. Бабушкина, М. М. Бахтина, 
М. Блюменкранца, Д. В. Винника, В. Н. Гасилина, А. А. Гуцаловой, А. В. Игнатова, 
Т. Качераускаса, О. М. Ломако, М. К. Мамардашвили, Б. В. Маркова, Б. И. Мокина, 
Н. В. Мотрошиловой, А. Э. Савина, Т. В. Щитцовой.  

Тем не менее проблема исследования эмпирического уровня деятельности сознания так и 
остается проблемой в феноменологии.  Исследуя мир как опыт, работая с феноменами, 
феноменология конституирует эмпирический уровень философской деятельности. 
Руководствуясь идеей интенциональности (от лат. intentio — намерение)  направленность на 
предмет), феноменология в систематической форме описывает данные непосредственного 
опыта. Главное в интенциональности – момент соотнесенности сознания к объекту. 
Интенциональность всегда присутствует в акте сознания, переживания, независимо от того, 
существует ли объект, или нет.  

Философское познание, как о нем говорит Д. Гильдебранд, устанавливает чистый факт, 
находящийся в фокусе созерцательной интуиции [3]. Но феноменолог, с его точки зрения, не 
ограничивается чистыми фактами. «Постоянно прибегая к конкретным примерам, 
философия стремится в полной мере почувствовать вкус реальности и отдать должное ее 
специфической природе во всей ее таинственной полноте, со всем ее экзистенциальным 
ароматом. В таком смысле термина “эмпирический”, философия должна быть эмпиричнее 
всех остальных наук (в особенности точных наук)» .  

Представление об эмпирическом статусе феноменологии постепенно утверждается. Как 
указывает  А. Огурцов, и это прописано в философской энциклопедии, феноменология, 
начиная с И.Г. Ламберта, всегда выполняла эмпирическую функцию [4]. Как сопутствующий 
момент всякой философии оценивал феноменологию М.К. Мамардашвили [5]. 

Р. Зейнера в статье «О смысле метода в феноменологии» говорит о новом эмпиризме 
феноменологии: «Эмпирической же феноменология является постольку, поскольку она 
настаивает на том, что полагание чего-либо по ту сторону всякого возможного опыта любого 
вида есть сущая чепуха и что к “самим вещам” опыта и именно к ним как переживаемым в 
опыте (любого типа) следует, в конечном счете, обращаться за очевидностью и познанием”. 
Но это – “новый эмпиризм”, ибо он понимается как неизмеримо более богатый и 
разнообразный, чем считался традиционный эмпиризм» [6]. 
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Таким образом, феноменология, постигая мир как опыт, оперируя с феноменами,  
конституирует эмпирический уровень философской деятельности. Руководствуясь идеей 
интенциональности, дескриптивная феноменология в систематической форме описывает 
данные непосредственного опыта. Эйдетическая феноменология изучает существенные 
структуры методом вариации данных в воображении, т. е. методом мысленного 
эксперимента. Феноменология являющегося уделяет особое внимание различным 
перспективам и формам, в которых предстают явления. Конститутивная феноменология 
анализирует способы, какими явления утверждают себя в нашем сознании. Различные 
направления феноменологии регулируют последовательность форм и этапов эмпирического 
философского познания. 
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КРИТИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВОРОТА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
CRITIQUE OF COMMUNICATIVE TURN IN HUMANITIES 

Особое внимание к феномену коммуникации  было обращено в начале XX века. В это 
время появляется ряд факторов, которые обуславливают усиление интереса к 
коммуникативной проблематике.  Новые философские течения (герменевтика, 
психоаналитика, феноменология) выявляют недостаточность субъект-объектной модели 
познания. Для выявления роли субъекта в познании становится очевидной необходимость 
Другого Я, на первый план выступают отношения интерсубъективности. Сложные 
отношения интерсубъективности порождают новые подходы к проблеме познания. 
Происходящий в это же время «лингвистический поворот» (Л. Витгенштейн, М.Шлик и др.)  
в философии  усиливает интерес к изучению коммуникации. 

Феномену коммуникации еще большее внимание начинают уделять исследователи, 
начиная со второй половины  XX века.  Исследование субъекта познания приводит к 
пониманию  того, что важно рассматривать не отдельно познающего субъекта, а сообщество 
исследователей.  В этот период формируется коммуникативная философия, представленная 
работами К.-О. Апеля, Ю.Хабермаса, В. Кульмана, П. Ульриха и других исследователей,  

Социальная модернизация, развитие процессов управления и переход к более сложной 
организации коммуникаций в социуме, ставит коммуникацию в центр социальной теории. 
Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас, признает коммуникацию как базовый 
социальный процесс. Согласно Ю. Хабермасу, «коммуникативная модель призвана обновить 
путем пересмотра классического понятия рациональности» [4]. Это окажет влияние на 
дальнейшее развитие научного знания, но наиболее явно это отразилось на науках 
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гуманитарного цикла, так что в  конце XX века появляется идея коммуникативного поворота 
гуманитарных наук.  

Под коммуникативным поворотом понимается нарушение традиционных моделей 
познания (эмпирических и теоретических), выдвижение на первый план субъективных 
методов ученых и общепринятую значимость. Таким понятиям как истина, монолог, теория 
уделяется все меньше внимания. Способствует такое направление развития научного знания 
его преумножению?  

Московский профессор, лидер археоавангарда, как он себя называет,  Федор Иванович 
Гиренок, в своей статье «О коммуникативном повороте гуманитарных наук» главную 
причину совершения коммуникативного переворота видит в исчерпаемости гуманитарного 
знания, и как следствие - необходимости развития такого феномена как коммуникация. 
Коммуникация предполагает «синтез социального, антропологического и когнитивного» [5], 
что дает, по его мнению, наукам возможность на дальнейшее существование. 

Стремление наук объединяться, коммуницировать, по сути, является, как полагает  
философ, демонстрацией того, что по отдельности им уже сказать нечего. Самобытность 
науки, наличие конкретного объекта предмета исследования, использование определенных 
методов исследования, - вот что отличает каждую отрасль науки от других. Перенимание 
одной наукой тех или иных знаний из других наук ослабляют ее самостоятельность и даже 
«разбавляют» ее. Коммуницируя, мы не только обогащаемся за счет знаний другого, но и 
подвергаемся  его влиянию. Также наука, коммуницируя, не пополняет себя  новыми 
знаниями, а лишь открывает новые возможности взаимопроникновения одного знания в 
другое.   

Как социальный институт современная наука  является вплетенным в функционирование 
общества комплексом правил, норм и моделей поведения, регулирующих деятельность 
людей. Это  коллектив, состоящий из индивидов, желающих познавать. Каждый индивид в 
отдельности не располагает никакими существенными знаниями и является лишь носителем 
коллективного. То есть, каждый индивид не содержит в себе ничего, чего не было бы в 
коллективе, значит, в коллективе содержится нечто, что должно обогащать каждого. Но если 
коллектив состоит из индивидов, не порождающих нового  знания,  а лишь 
коммуницирующих на основании полученного ранее, то и коллектив не производит новое 
знание.  

Русский мыслитель А.Н. Павленко осуществляет  критический анализ  такого способа 
обоснования знания как «интерсубъективный». Этот способ фундируется на надеждах  Э. 
Гуссерля, Л. Витгенштейна, К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса преодоления метафизики с 
помощью «апелляции к «интерсубъекту»» (коммуникативному сообществу) [1]. 
А. Н. Павленко анализирует основания коммуникативной программы: 1) «общезначимость» 
заменяет «истину»; 2) «коммуникативное сообщество» заменяет «индивида»; 3) «полилог 
(диалог)» заменяет «монолог»; 4) «коммуникативное действие» заменяет «теорию» [3]. 

Итак, «наука нужна, чтобы сделать общезначимые открытия, которые будут нацелены на 
весь социум. Принятие такого открытия должно происходить путем полилога между 
учеными и аккумулирования знания различных наук. В этом случае, учеными будет 
совершено значимое для общества открытие» [3].  В данном контексте событий решающую 
роль будет играть субъективизм. Интерсубъективная («все, что связано с деятельностью 
«множества субъектов познания»» [3]) составляющая предполагает «согласие в понимании 
основных объясняющих положений модели и принятие таковых положений за 
теоретическую основу» [2]. Также интерсубъективность характеризуется 
«общезначимостью» для социума и «общепринятостью» субъектами. Встает проблема 
обоснования эпистемологической значимости через интерсубъективность, так как «в 
основании интерсубъективной процедуры обоснования формально-содержательных и 
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содержательных теорий лежит индуктивное обобщение, а не дедуктивный вывод» [3]. 
Поэтому этот класс суждений не может быть индуктивно обоснован.  

На основании приведенных рассуждений, мы вправе заключить: коммуникация это 
необходимое условие развития науки, но недостаточное. Сторонники коммуникативного 
метода приписывают ему ряд свойств, которыми он не обладает, например, универсальность 
или самодостаточность. Безусловно, коммуникация дает нам возможность обсудить  и 
развить идею, но само зарождение мысли это чисто индивидуальный процесс. Индивид, 
монолог, теория и истина не могут отсутствовать при познании мира. Прекрасная идея Ю. 
Хабермаса «отказа от «индивидуального творчества» и «растворения индивида в 
коммуникативной среде»» [4], лишает свободы познания, и непременно даст ограниченные 
результаты. Ученый должен иметь свободу рассуждений. Благодаря эмпирическим и 
теоретическим методам, не ущемляющим эту свободу, наука добилась тех знаний, которыми 
мы обладаем. 
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THE INTRAMURAL WARFARE BETWEEN THOUGHT AND COMMON SENSE 
(ACCORDING TO H. ARENDT’S THE LIFE OF THE MIND) 

Категория мышления наряду с категорией бытия занимает в философии одно из 
авторитетных мест.  Как условную точку отсчета можно назвать знаменитое парменидовское 
«то же самое мыслить и быть». Платон, Аристотель, Плотин, Августин, Фома Аквинский, Р. 
Декарт, И.Кант, И.Г. Фихте, Ф.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Э. Гуссерль – этот список  
«классиков» можно еще и еще продолжать и расширять как тех,  которые работали в рамках 
обозначенного Парменидом проблемного поля.  В этом поле «мыслить» – значит постигать 
идеальные структуры, совершать с ними операции, «оперировать понятиями» и т.п. 
Оперировать понятиями  можно плохо или хорошо, значит, и мышление может быть плохим 
или хорошим. Но не мыслить человек не может.  

Корни базовых для современной философии представлений лежат в античности, однако в 
20 веке   немецкий мыслитель М. Хайдеггер в работе «Что значит мыслить» говорит: 
«Будучи существом разумным, человек …. хочет мыслить, но не может»,  ему следует  
«учиться мыслить» [1]. Итак,  сама по себе физиологическая способность мыслить не 
обязательно  ведет к развертыванию мышления. «Человек может мыслить, поскольку он 
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имеет возможность для этого. Но одна лишь эта возможность еще не гарантирует нам, что 
мы можем мыслить» [1]. Привычное, знакомое понятие мышления подвергается 
Хайдеггером проблематизации. Повседневному мышлению, которым можно пользоваться, 
которое можно развивать, противопоставляется  какое-то другое. Повседневное – это то, 
которое без сопряженности мысли, это лишь способность совершать логические операции, 
самые простые из которых доступны даже животным. А другое, то, которому надо учиться – 
это мышление – осуществленное событие Мысли.  

В творчестве  Ханны Арендт  (известный немецко-американский философ 20 века,  на  ее 
творчество оказало серьезное влияние философствование М.Хайдеггера, лекции которого 
она слушала в студенческие годы) эта проблема получает свое развитие. Она описывает эту 
проблему через противопоставление или, используя терминологию самой Х. Арендт, 
«междoусобицу» здравого смысла и мышления.  

Здравый смысл — совокупность взглядов на окружающую действительность, навыков, 
форм мышления, выработанных и используемых человеком в повседневной практической 
деятельности, лежит в основе моральных принципов. Особенностью здравого смысла 
является то, что он не включает в свою сферу противоречие, а, напротив, выталкивает его за 
свои границы. И как только здравый смысл переходит свои границы — а это происходит 
тогда, когда он пытается понять процессы и явления бесконечной природы, — и 
сталкивается с противоречиями, он оказывается беспомощным и вынужден отступить. 
Отсюда начинает свое начало процесс мышления.  

Ханна Арендт подразумевает под мышлением всякое размышление, которое не служит 
познанию и не направлено на практические нужды и цели. Оно, наоборот, прерывает всякую 
обыденную деятельность, вне зависимости от того, чем это обернется. Она говорит о том, 
что «всякое мышление требует: «остановись – и – подумай» [3]. 

Противоречие здравого смысла и мышления в том, что рассуждения в рамках здравого 
смысла ставят своей целью достижение объективной истины, и, следовательно, они должны 
опираться на те же законы традиционной логики, которые обеспечивают последовательный 
и непротиворечивый характер мышления. Но, в отличие от здравого смысла, мыслительный 
процесс – это более глубокое понятие, которое не имеет границ. В нем нет временных и 
пространственных рамок, и оно имеет тенденцию к самодеструктивности в отношении 
собственных результатов. Самое примечательное, что мышление переворачивает все 
обычные отношения: то, что близко и та ситуация, в которой человек находится 
непосредственно, теперь оказывается далеко, а то, что далеко – является актуально 
присутствующим. То есть, для мыслящего человека та обстановка и ситуация, в которой он 
находится сейчас, может не иметь никакого значения. Пока он мыслит, он есть не там, где 
актуально находится.  

Ханна Арендт придерживается позиции Гегеля, когда пишет о противоречии. У Гегеля 
было негативное отношение к здравому смыслу, что обуславливается разработкой и 
отстаиванием диалектического метода в философии. Если здравый смысл 
философствующего субъекта не располагает ничем, кроме догадок о способах представления 
других людей, то он низводит "знание" до уровня "мнения". А это уже не является 
обыденным знанием. «Каждый из философов идет дальше здравого человеческого смысла, 
ибо то, что обыкновенно называют здравым человеческим смыслом, не есть философия и 
часто, гораздо менее здраво, чем последняя. Здравый человеческий смысл заключает в себе 
образ мышления, максимы и предрассудки своего времени и определения мысли этого 
времени, управляют им совершенно бессознательно для него» [4].  

В своих размышлений Х. Арендт обращается к истокам западноевропейской 
философской мысли – античной философии: «Пока человек мыслит – он не осознает 
собственной телесности». И именно этот опыт заставил Платона приписать бессмертие душе, 
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когда она покидает тело. А здравый смысл опирается на принцип реализма: в его основе 
лежит представление об объективно реальном существовании окружающего мира. Именно 
здравый смысл дает возможность отличать реальное от иллюзий, действительное от 
кажущегося, и поэтому отвергает наличие каких-либо сверхъестественных сил в природе и 
жизнь души после смерти тела.  

Потребность мысли никогда не может быть удовлетворена. И Кант не разделял того 
мнения, что не следует сомневаться после убеждения в чем-то. Ведь вчерашние мысли могут 
удовлетворить сегодняшнюю потребность только в той степени, в какой человек захочет и 
сможет обдумывать их вновь.  

Гегель, точно так же, как и Кант искал выход из ловушки, в которую попадает разум, 
стремящийся к познанию. Гегель знал, что опыт мыслящего эго зависит от деятельности, и 
что разум носит рефлективный характер, потому что во время действий он имеет дело самим 
с собой. Целью мышления он видел истину. По мнению этого философа, мышление есть 
бытие и что действительны лишь те обобщения, с которыми мы имеем дело в мышлении.  

Таким образом, здравый смысл «первичней» мышления, потому что для своего освоения 
он не требует какого-либо предварительного знания. Он не является переинтерпретацией 
знания о вещах, уже известных нам каким-то иным образом. Мир впервые предстает в 
сознании человека в формах и понятиях повседневного здравого смысла. Концепция 
самоочевидных принципов здравого смысла не выдержала испытания временем, в связи с 
чем была подвергнута значительному пересмотру со стороны ее многочисленных 
исследователей.  

Длительный период развития философии здравого смысла (к нему можно отнести 
творчество таких мыслителей как: Джордж Мур, Эпикур, Платон, Иммануил Кант, Гегель, 
Томас Рид, Мартин Хайдеггер) обнаружил тщетность и бесперспективность усилий 
построить философию на одной лишь основе здравого смысла, не рассмотрев его 
взаимоотношения с мышлением. 

Таким образом, Ханна Арендт показывает, что учиться мыслить возможно покидая 
здравый смысл. Если не опираться на опыт, догмы, теоретические законы и правила, то наша 
мысль сможет устремляться в в далекое пространство. Сущность мышления – это 
восприятие, которое возникает из бытия сущего. А здравый смысл понимает очевидное 
отвлечение ума от мира как «ускользание Бытия». В связи с некритическим отношением 
здравого смысла к наличному бытию вещей, в том числе, и к наличному состоянию 
познания, он как способ мышления пытается абсолютизировать исторически сложившиеся и 
ставшие ему доступными нормы мышления, поэтому он стремится к канонизации 
предшествующего и усвоенного этапа в развитии знаний. 

Очевидно, что здравый смысл имеет свою специфику, а мышление - свою, поэтому не 
стоит подменять эти понятия, так как каждое из них играет важную роль в получении 
человеком знаний об обществе. 
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ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ «НАУЧНОСТИ» В СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВЫЗОВ АЛАНА СОКАЛА 

PROBLEM OF NAUCHNOST’ CRITERIA IN MODERN INTER-DISCIPLINARY RESEARCH: 
A. SOKAL AFFAIR 

Наше время характеризуется активным взаимопроникновением во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности, социальные, культурные, политические, духовные, 
экономические, научно-технические аспекты жизни общества развиваются как единое целое. 
В науке, как одном из важнейших компонентов человеческой жизнедеятельности, 
происходят все те же изменения. Стиль современного научного знания – методологический 
диалог, к нему обращены в настоящее время специалисты различных направлений. Поэтому 
междисциплинарные научные исследования приобретают особую актуальность. 
Сопоставление содержаний, полученных из различных научных дисциплин, обмен опытом и 
перенос этого опыта из одной сферы познания в другую рассматривается как одна из 
возможностей роста научного знания. Однако здесь возникают свои проблемы.  В центре 
науки лежит структура знания,  «институциональное окружение», категориальный аппарат и 
исследовательская логика. Расхождение  всех этих составляющих научного «здания» 
порождает дополнительные трудности для междисциплинарного диалога. Кроме 
объективных трудностей, возникают еще и трудности субъективного характера, а именно:  
субъект научного знания - ученый, который занимается каким-либо исследованием, привязан 
к определенному социальному сообществу, имеет свои предубеждения и пристрастия. Об 
этих и других проблемах, которые возникают на пути междисциплинарного научного 
диалога пишут такие авторы как: Л.П. Гримак, Г.Г. Ершова, Е.В. Кодин, Б.Н. Миронов, 
С.Фуллер. Стив Фуллер: “Ученые по-разному интерпретируют утрвеждения, развиваемые 
таким направлением, как исследования науки и технологии, оно связано с гуманитарными и 
социальными науками” [1, c.183]. 

Профессор математики в Университетском колледже Лондона,  профессор физики 
в Нью-Йоркском университете Алан Сокал обращает внимание на трудности субъективного 
характера. Он написал статью,  которая называлась «Переход границ: к трансформативным 
герменевтикам квантовой гравитации». По признанию  автора, статья была розыгрышем, 
пародией, цель которой состояла в том, чтобы проверить, напечатает ли известный журнал, 
посвященный изучению культуры, статью, обильно напичканную бессмыслицей, при 
условии, что она будет написана в красивом стиле и будет льстить идеологии редактора. В 
своей статье Сокал высказывается против точки зрения, возникшей в эпоху Просвещения 
(внешний мир подчиняется законам природы, которые мы можем постигать с помощью 
научных методов), а пишет о то том, что физическая реальность представляет собой 
фундамент социальных и лингвистических построений. Алан Сокал не просто так обратился 
в журнал Social Text, он понял или знал идеологическое настроение главного редактора это 
журнала и  попытался показать всему научному сообществу  каким образом личные 
предубеждения сказываются на научной работе.  Алан Сокал пишет: «Но почему я это 
делаю? Признаюсь, я растерявшийся «старый левый», который никогда не понимал, как 
деконструкция может помочь рабочему классу. Я скучный старый ученый, который наивно 
считает, что существует внешний мир, объективная истина о мире, а моя работа заключается 
в нахождении этой истины» [2, c.1]. Далее хотелось бы рассказать про книгу, родившаяся из 
популярного розыгрыша, о котором мы уже говорили. Данная книга называется 
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“Интеллектуальные уловки Алана Сокала”. В своём труде Алан поднимает  проблему 
злоупотребления физико-математическими понятиями и терминами, отчего возникает 
путаница в рассуждениях постмодернистских текстов, претендующих, как на своё причастие 
к точным наукам, так и к философии.  

Появление статьи Алана с розыгрышем поставило под сомнение состоятельность 
основных авторов претендующих на создание современной философии [3, c.2]. 

Все уловки, предпринятые Аланом, были не случайны, а все это было для того, чтобы 
некая бессмыслица, не убивала гуманитарные науки, которые больше и ярче всего страдают 
от постмодернизма.  Практически все авторы, перечисленные в данной книге, не оказывают 
какую-то главную роль  на работу в целом, так, по мнению Сокала, работа Барнса-Блура, 
конечно, оказали влияние на социальные науки, хотя оно никогда не было доминирующем, 
так можно и сказать про работы Лакана, в психологии и Делеза  в философии.  

Утрата научности в междисциплинарных исследованиях идет за счет того что в 
настоящие время происходит непрерывный рост не только производных, отмеченные 
непониманием, но и безграмотных сочинений  в области философии и естественных наук. 
Пока это все не несет серьезной опасности, до того момента, как деятельность не начнет 
принимать организованные формы. Но если мы не сможем предотвратить создание этих 
форм, то они будут составлять серьезную угрозу обществу и самое главное основным 
институтам общества. 

О междисциплинарных исследованиях обычно говорится о зарождении нового знания. 
Но для получения  чего-то нового в той или иной научной области, часто бывает, нужен 
толчок, но, тем не менее, имеется в виду, что речь идет о других научных дисциплинах и что 
действительно эффективным может быть это воздействие лишь в том случае, если его 
источник не выходит за пределы научной области [4, c. 212]. Мы должны быть ответственны 
перед своими действиями, в связи с возросшей свободой и тем самым, когда мы пишем что-
либо должны понимать, о чем мы пишем, и чтобы текст, статья, должна быть со смыслом, а 
не просто написан красивым языком, чтобы все воспринимали вашу работу как, нечто 
глубокое и цельное.  

Можно сказать, что под даже самым красивым, грамотном, мудреным называнием может 
скрываться полная бессмысленность, наделенная научными терминами, которая утрачивает 
понятие «научности» 

Алан Сокал хочет сказать нам о том что, надо знать, о чем говорить, чтобы говорить о 
предмете, надо знать его хорошо, а не показывать всем, что ты сам ничего не понимаешь в 
этой сфере, как например Бергсон [5, c.154]. Все то, что нам не понятно, не значит что текст 
очень глубок. Все заумные термины в большинстве случаев можно объяснить более 
простыми. Наука оборачивается терминами, которые имеют точное значение, а если в 
статьях термины употребляются, в тех же мотивах, как и литературные приемы, то данный 
текст обернется в бессмыслицу. Междисциплинарные исследования добавляют новое поле 
для субъективных ошибок и, даже, как показал А.Сокал уловок. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОВОРОТ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
COMMUNICATIVE TURN IN HUMANITIES 

Актуальность: По мере того как мир становится все более культурно усложненным и 
плюралистическим, растет важность исследований, связанных с эффективностью 
информационного обмена в различных сферах существования человека. Коммуникация (от 
латинского communico – делать общим, связывать, сообщать) как процесс информационного 
обмена становится темой множества исследований. 

Цель: Выяснить перспективы коммуникативного переворота в гуманитарных науках. 
Задачи: Рассмотреть коммуникацию как побудитель движения знаний в науках, найти 

проблемы торможения потока знаний, выявить роль коммуникаций в науке. 
Установить начала коммуникативного поворота в научном знании достаточно сложно. 

Это произошло в прошлом веке. Возможно, начало коммуникативному повороту положил 
«языковой», характеризующейся смещением  в  сторону изучения языка не просто как 
инструментария, обслуживающего философию и человеческую деятельность в целом, но как 
самостоятельной, ни к чему не сводимой реальности. В первой половине ХХ века идет 
активное развитие лингвистики, наращивается ее терминологический и методологический 
аппарат, и начинается встречное движение лингвистики и философии. Это сближение 
проявило себя уже  в творчестве  представителей логического позитивизма.  А в работе 
«Картезианские размышления» Э. Гуссерль, анализируя опыт сознания, рассматривает как  
из самосознания конститутируется Другое Я и обращается к трансцендентальной 
интерсубъективности, которая представляет собой единство Ego.  Становлению и развитию 
коммуникаций в России способствовали труды таких учёных как Капустин С.Н. , Виханский 
О.С., Мескон М.Х., М. Альберт, Ф. Хедоури, Коротков Э.М.,., Акбердин Р.З., а на Западе С. 
Тулмин, П. Фейерабенд, П.Лазарсфельд и Р.Мертон , Ю.Хабермас и др. [3]. 

В 50-е годы появляется работа британского философа С. Тулмина «Использование 
аргумента». В ней он предлагает использование аргументации, которая для всей области 
коммуникации считается одной из наиболее значимых. В это же время Пол Фейерабенд 
разработал «анархистскую теорию познания», получившую большой резонанс в мировом 
философском сообществе. Парадигматику научного сообщества, как конституирующую 
целое, единство научного сообщества, он определяет как единство концептуального и 
методологического аппарата, так и единство коммуникативных норм.  В 60-е годы М. Фуко 
пишет, что знание XVI в. ищет подобие, а знание XVII в. отказывается от  идеи подобия. А 
язык в этот период функционирует как критика [1]. 

Выдающиеся западные мыслители П.Лазарсфельд и Р.Мертон рассматривают  
коммуникацию в  контексте организуемого ею социального действия и провоцируемых 
массовых вкусов.  

И истинной, личностно освоенной социальностью считает коммуникацию немецкий 
философ Ю.Хабермас. У Ю.Хабермаса уже теория познания предстает как 
коммуникативный процесс [4]. 
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Научная коммуникация – это совокупность видов профессионального общения в 
научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа осуществления 
взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов.  

Массированное изучение научных коммуникаций социологами, психологами, 
специалистами по информатике и др. в конце 1950-х - начале 1960-х гг. было связано с 
поиском возможности интенсифицировать исследовательскую деятельность, справиться с 
так называемым «информационным взрывом», удовлетворить отчетливую потребность в 
организационной перестройке американской науки в послевоенных условиях. При этом 
коммуникационную интерпретацию получили практически все информационные процессы, 
происходящие в современной науке. Изучение коммуникаций в науке имело большое 
методологическое значение, так как в них удалось свести в единую картину данные, 
полученные в ходе эпистемологических, социологических, информационных и социально-
психологических исследований [2]. 

Научная коммуникация содержит ряд проблем, например, такие как: 
1.  Наука выходит за границы традиционных научных центров. Раньше схема была 

простой: учёный просвещал неучёную публику. Теперь появляется достаточно 
представителей учёной публики, с которой надо говорить на другом языке. Таким образом, 
научная коммуникация, то есть взаимодействие науки с государством, общественностью, с 
бизнесом, с различными социальными группами и т.п., становится важной практикой и 
дисциплиной, без которых современная наука становится нежизнеспособна 

2. Следует отметить повышенную роль информации в современном мире и тот факт, что 
системы, закрытые в какой-то степени от информационных потоков, просто не могут 
существовать. Наука вынуждена усиливать свои взаимодействия с другими общественным 
подсистемами.  Если говорить о перспективах научной коммуникации, то в качестве их 
можно указать интенсификаци усилий по широкому проникновению научных идей в массы,  
создание единой общемировой научной зоны, более широкое распространение научных идей 
в обществе., рост интереса к коммуникации между наукой и общественностью.   

Опыт развития научной коммуникации, который мы имеем сейчас на примере Западной 
культуры,  показывает, что современная наука должна быть открытой, активно 
взаимодействовать с окружающим сообществом, информировать его, просвещать, 
пропагандировать и привлекать. Замкнутая в себе, она обречена на застой [5]. 
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ПОЧЕМУ ДЕВУШКА В ХИДЖАБЕ АССОЦИИРУЕТСЯ СО ВЗРЫВАМИ, ТЕРАКТАМИ?  
WHY A GIRL IN A HIJAB IS ASSOCIATED WITH EXPLOSIONS AND ACTS OF 

TERRORISM? 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема негативного отношения к девушкам 
в хиджабах. Особое внимание обращается на историю ношения платка в различных странах, 
так же изучена история ношения платка на Руси.  Проанализированы отношения молодежи к 
приверженцам другой религии, степень религиозности среди молодых людей в возраст от 17 
до 25. На основе проведенного социологического исследования авторами  выделены 
основные причины негативного отношения к девушкам в хиджабе, дается разъяснения 
исторических моментов ношения платка. 

Ключевые слова: девушка в платке, девушка в хиджабе, ношение платка, 
Ислам,атрибут одежды, угроза общества или свобода. 

 
Одежда отражает наш внутренний мир, выражая в наряде наши мысли и душевное 

состояние. Яркими, красивыми пятнышками все чаще мелькают в нашем городе девушки, 
одетые в хиджаб1. Женщина, надевая хиджаб, выражает свою внутреннюю покорность Богу, 
свое стремление к познанию Его, свое желание заслужить Его довольство! [3, с.26].   

Хиджаб обязывает ко многому. И это отражается на поведении женщины, ее 
отношении с окружающими, в обществе. У большинства людей складывается впечатление, 
что хиджаб — это некое ограничение прав и свободы женщин. Но прежде чем делать столь 
громогласные выводы, может, стоит задуматься о глубине таких понятий, как свобода и 
право. Ведь если вникнуть, то именно твердое решение женщины носить хиджаб и есть 
выражение свободы, и это говорит о внутренней силе женщины. Многие люди уверены, что 
ношение хиджаба – это “навязанное мнение”, то есть заставили родители или строгая 
религия. Но это вовсе не так. Не отрицаем, есть страны, где девушек с раннего возраста 
заставляют носить хиджаб, однако это не везде так. Носить хиджаб или нет-это личный 
выбор любой мусульманки.  

Ислам в мире снискал дурную репутацию, а вместе с ним и хиджаб. Девушек в платках 
опасаются, видя в них потенциальных террористок, их ненавидят, жалеют, либо презирают. 
Именно эти причины послужили нам заняться изучением данной проблемы.  

Цели нашей работы весьма многообразны: расширить культурный кругозор наших 
сверстников по заданной проблеме; опровергнуть все стереотипы о хиджабе; обосновать 
истинное отношении Ислама ко взрывам, терактам; доказать, что в Христианстве одобряется 
ношение платка; 

Перед собой мы поставили следующие задачи: изучить историческую и религиозную 
литературу; провести опрос, целью которого является выяснение отношения людей к данной 
проблеме; показать достоинства ношения хиджаба. 

Для того, чтобы выяснить причину негативного отношения к одеянию мусульманок, был  
проведен опрос среди молодежи. В исследование участвовало 40 человек, в возрасте от 17 до 
24 лет, 83%- лица женского пола. 

 
Результаты исследования 

В исследование участвовало 40 человек, в возрасте от 17 до 24 лет, 83%- лица 
женского пола. 
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• 43% опрошенных положительно относятся к представителям других религий; 
13% -отрицательно; 45% - нейтрально; 

• 93,5 % знают, что такое хиджаб; 
• 45% респондентов признались, что редко или никогда не встречают в 

общественных местах девушек в хиджабах; 10%-часто; 
• 90% знакомы или дружат с мусульманами; 
• У 19% опрошенных девушка, одетая в хиджаб, ассоциируется с чем – то 

скрытным и таинственным; у других 19% - со страхом ; 29% - такие девушки 
не вызывают у них никаких эмоций и мыслей, ведь они такие же обычные 
люди, как и другие; 32% считают, что платок - это символ достоинства и 
скромности;  

• 25% опрошенных считают себя глубоко религиозными людьми; 45% - верят в 
Бога, но не соблюдают пост и не отмечают религиозные праздники; 7,5% 
вспоминают Бога в трудные минуты; 22,5% респондентов совсем не 
религиозные;  

• 19% опрошенных утверждают, что женщина должна покрывать голову; 6,5% 
считают, что покрывать голову она должна лишь дома; 10% считают – вообще 
не должна одевать платок; 71 % – все равно. 

В любом общественном месте девушка с платком “удостаивается” многих укоризненных 
взглядов и нелестных слов. Проведя исследование, мы поняли, что далеко не каждый 
человек владеет религиозными знаниями. Лишь малая доля (25%) респондентов 
интересуется религиозной литературой/ программами. Опять же это не удивительно. 
Государство уделяет не достаточное внимание развитию религии на территории своей 
страны. 

По телевидению все чаще мелькают новости с пугающими событиями, участниками 
которых стали мусульмане. Однако наши телевизионщики не любят распространять благую 
весть о добрых деяниях мусульман. Например, не многие знают, что у мусульман одной из 
обязательств является ежегодное выплачивание Зякята2 [4, с.54]. Совершение благих дел - 
одно из обязательств каждого благочестивого мусульманина. Пророк Мухаммад наставлял: 
“Никоим образом не пренебрегайте из добрых дел, поступков даже самыми 
незначительными. Пусть это будет хотя бы (искренне приветливый) радостный взгляд на 
брата (на собеседника). Не хмурый и суровый, а именно радостный, веселый, добрый” [2, 
с.61]. Из этого Хадиса3 можно сделать вывод, что добрые дела являются спасением и 
обязательством для любого мусульманина (ибо каждый богобоязненный мусульманин не 
сомневается в Хадисах пророка, он искренне верит в их достоверность). 

В Исламе говорится: «Женщина создана из ребра мужчины. Не из ног, чтобы быть 
униженной. Не из головы, чтобы превосходить. А из бока, чтобы быть бок о бок с ним, быть 
равной. Из под руки, чтобы быть защищенной. И со стороны сердца, чтобы быть любимой» 
[1, с. 35]. На счет ношения платка общественный деятель Роберто Марони, итальянский 
министр внутренних дел, сказал: «Если Дева Мария на всех ее изображениях носит платок, 
как вы можете просить меня подписать закон о запрете хиджаба?» [6]. 

Каждое государство имеет свои традиции и законы, у каждого свой менталитет. В 
большом государстве не одежда, платок должны быть самой актуальной и спорной темой. 
Люди вправе одеваться так, как им хочется. Кто-то одевается по моде, кто-то так, чтобы 
показать свою индивидуальность, а кто-то одевается по повелению своего Господа. И мы, 
общество, не вправе кого-либо осуждать. Ассоциирование хиджаба со взрывами есть 
результат манипуляции общественным мнением, отсутствием должного культурного уровня, 
хорошо что такие ассоциации присутствуют лишь у небольшой части молодежи. 

________________________________ 
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1 Хиджаб - (араб.: преграда, завеса) Хиджаб означает полный покров всего тела кроме рук, лица и 
ступней, в длинное, свободное платье из непрозрачной ткани 

2  Зякят-третий столп Ислама, обязательная милостыня в пользу бедных, нуждающихся 
3 Хадис-изречения пророка Мухаммада, мир ему. 
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Аннотация: В докладе освещаются вопросы исторической динамики восприятия и 
осмысления технической реальности в контексте Первой мировой войны и её последствий. 
Рассматриваются, в первую очередь, противоречия концептуального выражения мира 
техники и технологии в послевоенном дискурсе техники. 
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ХХ век так привычно открывается Первой мировой войной, что это «открытие» стало 

своего рода аксиомой в анализе характера ключевых социокультурных трансформаций 
прошлого столетия. Эту слабость к утверждению универсальных величин и разграничений 
не трудно оправдать, апеллируя к качественным изменениям в любых областях жизни 
общества, будь то политика, экономика, наука или техника. Однако в отношении их анализа 
аксиоматичность хронологических разграничений неизбежно утверждает определённые 
стандарты и приоритеты научного интереса, что превращают в труднодоступный материал  
слабо сопряжённые с исходными постулатами процессы, к тому же сохраняющие очевидную 
преемственность, игнорирующую закрепляемые границы.  

Обращаясь к технико-технологическим аспектам Первой мировой войны, сталкиваешься 
с огромным массивом научной литературы, посвящённой, казалось бы, всем мыслимым 
темам проблемы: от реорганизации государственной системы производства и до мельчайших 
нюансов, вроде обустройства полевой кухни. Сколько раз ставился и разрешался вопрос о 
влиянии этой войны на весь ход развития «индустриальной цивилизации» и её 
промышленной сердцевины?  

Только перечень технических достижений и технологических нововведений, 
бесконечные цифры боевых единиц и таблицы с данными оборотов производства оставляют 
в тени другой вопрос – как повлияла война на общее восприятие и оценку техники, на сам её 
образ в глазах современников тех событий. Если исследователи и касались этой темы, то 
лишь вскользь, освещая её по накатанной колее «возраставшей роли техники в жизни 
общества», либо того ужаса, что сеяло новое оружие на земле и на небе. С «ростом» и 
«ужасом», конечно, спорить не приходится, но вряд ли ими ограничивается диапазон 
вариативности восприятия и оценки. 

Начало века - это время открытия технической реальности в качестве вполне цельного и 
автономного мира техники и технологий, функционирующего по своим, отличным от 
известных ранее принципам [1, с. 32]. Последний отнюдь не вселял ужаса, и на первый 
взгляд война, определившая новый виток кризисного мировосприятия и дискредитации 
постулатов новоевропейской культуры, практически не затронула её технических оснований. 
Прежние техницистские установки как будто остались вне той тяжёлой духовной атмосферы 
сомнений и разочарований. На повестке дня стояли всё те же многообещающие итоги 
технического прогресса с привкусом  научно-технического оптимизма. Будто и не было 
мировой военной катастрофы, очевидной милитаризации технико-технологических практик, 
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будто не появлялось оружие массового поражения и всех тех, соревнующихся в размерах и 
мощи машин смерти, что превратились в своеобразный символ «европейского 
самоубийства». Наоборот, война, столь наглядно раскрывшая потенциал техники, служила 
скорее подтверждением её превосходства, превосходства над человеком, над всем живым, 
ведь техника казалась мощней, надёжней и быстрей, а главное, демонстрировала 
поражающие воображение перспективы. 

Война лишь преумножала сомнения в человеке и его идеалах, в его культуре. 
Сомневаться не приходилось лишь в одном – в технике, которая, если и вызывала нарекания, 
то опосредованно, через того же человека, что оказался виновен во всех мыслимых грехах, 
но, прежде всего, в собственном же неразумии. Это человек убивал и на том наживался, это 
он держал винтовку и штурвал самолёта, открывал газовые баллоны и натягивал колючую 
проволоку, в конечном итоге, всё тот же человек развязывал бойню, именно в 
бессмысленности своей казавшуюся многим столь трагичной. Техника же оставалась 
нейтральна и в большинстве случаев принималась, как и прежде, в качестве пассивного 
орудия или своеобразного дополнения человека. В крайнем случае, социальное зло, 
порождаемое техникой, объясняли её исторически обусловленным несовершенством, 
слабостями её конкретных форм [3, с. 58].  

Война, в которой техника стала чуть ли не главным козырем, оказала той неоценимую 
услугу, выводя её на поверхность научного и общественного сознания. Гаснувшие упования 
на разумные начала поддерживались, а то и подменялись технической рациональностью, как 
слабевшая вера в человека всё очевиднее апеллировала к результативности его технического 
праксиса [2, с. 243]. Дискредитация идеалов рациональности и гуманизма расчищала путь 
иным идеалам, что опирались на признание безусловной благотворности развития техники.  
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Сараевское убийство и объявление 1 августа 1914 г. Первой мировой войны застало 

русские вооруженные силы в стадии активной перестройки. В 1912 г. была принята к 
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реализации масштабная по размаху судостроительная программа военного флота, в 1914 г. 
подобный же комплекс мер правящими органами был принят по отношению к сухопутной 
армии. Затраты на перестройку государственной обороны страны исчислялись в 1.606.000 
руб., что ежегодно составляло до трети бюджетных ассигнований Российской империи [11]. 
Общий просчет сроков стратегического планирования обозначил неготовность русских 
вооруженных сил к длительному затяжному противостоянию, по ходу обретавшего новые, 
тотальные формы. 

Сложность внешнеполитической конъюнктуры первого десятилетия XX в. для 
Российской империи, характеризующейся динамичностью, многоаспектностью и 
отсутствием однозначной определенности в геополитической ориентации и курсе 
провоцировало правящие круги придерживаться стратегии равномерного развития обоих 
родов войск. Вместе с тем, различность общественной оценки их состояния, во многом 
возникшая по результату их проявления в последнем военном конфликте, русско-японской 
войне 1904-1905 гг., создавало очередность и иерархию в понимании к их актуальности. 
Разгромные поражения на море и, как, следствие этого практическое отсутствие военного 
флота у империи давало этому направлению выраженную приоритетность. В марте-мае 1907 
г., в результате ряда совещаний представителей правительства, морского и военно-
сухопутного ведомств под общим руководством монарха, этот приоритет в пользу первого 
был определенно обозначен [11].  

Вместе с тем, неразрывность поражения в войне с действиями флота, эволюционный 
сдвиг в мировом кораблестроении и тактическом применении боевых типов судов, 
общественный подъем и новые политические реалии страны, обозначенные Манифестом об 
усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г. делали невозможным 
решение данного вопроса без предварительной политической и профессионально-
технической проработки. Игнорирование данных условий властью весьма ярко проявилось в 
попытке законодательного утверждения ключевой меры первого этапа строительства нового 
флота – ассигнования на постройку 4 российских дредноутов 25 мая 1908 г. 125.000.000 руб. 
было отклонено большинством депутатов Государственной думы [1]. Этот отказ 
основывался на результатах работы думской комиссии по государственной обороне по 
исследованию текущей ситуации в морском ведомстве и отечественном казенном 
кораблестроении, основанной на информации, возникшей в результате контактов с 
представителями морского управления, состава флота и морской общественности, и 
сопровождался требованиями реформирования системы управления морским ведомством, 
необходимостью кадрового обновления министерства, и прежде всего, соответствия 
организации производственных мощностей судостроительной промышленности 
кораблестроительным планам и техническим требованиям для новых типов судов. Кроме 
того, выявившаяся в период 1906-07 гг. конфликтность интересов двух силовых ведомств, с 
5 мая 1905 г. объединенных в Совет государственной обороны, руководимый 
представителями военно-сухопутного генералитета, провоцировала искать новые схемы 
организации управления государственной обороной, руководимые незаинтересованной 
стороной.  Этой стороной было определено объединенное правительство, руководимое 
стресса-устойчивым председателем П.А.Столыпиным, в чьи руки на протяжении второй 
половины 1908 – первой половины 1909 г. переходит контроль за ключевыми этапами 
подготовки и проведения модернизации военного флота. 18 февраля 1909 г. 
правительственное курирование над постройкой новых судов утверждается высочайшем 
повелением о межведомственном совещании по судостроению при Совете министров [6]. 
Стоит отметить, что правительство и премьер-министр ранее никогда не привлекались к 
контролю, а тем более организации и управлению процессами, связанными с военно-
морской и кораблестроительной сферой, находящейся к этому моменту, на краеугольном 
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перекрестии внимания общественно-политических, военно-морских, промышленно-
производственных и финансовых интересов в России и заграницей. Ввиду этого, новой 
инстанции требовалось проведение основательного, но политически взвешенного и научно-
авторитетного обследования ситуации в морской и судостроительной сфере, и самое главное, 
осуществленного фигурой, имеющей не только профессиональный, но и общественный 
авторитет … В марте 1909 г. личным представителем премьер-министра России в этом 
вопросе назначается профессор кафедры корабельной архитектуры, декан 
кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института К.П. 
Боклевский, которому первый дает устное распоряжение провести анализ производственных 
мощностей судостроительной промышленности и ее общей готовности к выполнению 
масштабной постройки судов нового типа, а также собственного представительства в 
заседаниях межведомственного совещания, касающихся технических вопросов судостроения 
и правом личного доклада [7]. Профессиональная подготовка, а также его не 
ангажированность в сфере военного судостроения, авторитет среди кораблестроителей и 
технического сообщества России в его лице для этой миссии существенно дополнялась 
вовлеченностью его персоны в общественные и благотворительные структуры, вносившие 
свою лепту дело воссоздания русского флота. Кроме того, участие К.П.Боклевского в 
дискуссиях морской общественности по проблемам флота, оживленно происходивших в 
1905-1908 гг., и популяризация им своих теоретических идей и взглядов на русское 
кораблестроение, обеспечивало ему признание в среде, приверженной прогрессивным 
тенденциям.  Соучастие в основании либерального, демократического партийного 
строительства 1905-1906 гг., знакомство с их лидерами обеспечивало его благожелательным 
отношением со стороны значимых фигур политического бомонда [10, 2, 3, 5].     

В апреле-мае 1909 г. К.П.Боклевский, и образованная при нем экспертная подкомиссия, к 
работе которой привлекаются коллеги, профессора-политехники И.Г. Бубнов, И.Н. 
Воскресенский,  рассматривает сметы и проекты предполагаемых к постройке линейных 
кораблей и приходит к выводу, что постройка русского дредноута исключительно силами 
отечественных корабелов в поставленные сроки невозможна. Вместе с тем, учитывая 
необходимость развития русской судостроительной промышленности в строительстве новых 
типов, соглашается с необходимостью иностранного сотрудничества корабелов русского 
Балтийского завода,  проект которого,  был представлен к постройке по результату конкурса, 
проведенного Морским министерством в 1908 г., и английской фирмой «Джон Браун» [8]. В 
дальнейшем, в июне-декабре 1909 г. подкомиссия К.П.Боклевского рассматривает вопросы 
организации производства русских судостроительных заводов морского ведомства для 
постройки этих дредноутов. Произведенная работа приводит к выводу о том, что имеющаяся 
мощность отечественных заводов не позволяет построить дредноуты в назначенный 
судостроительной программой срок, в связи с чем необходима их срочная модернизация. 
Вместе с тем, К.П. Боклевским было отмечено, что часть производств заводов морского 
министерства является вполне пригодной для изготовления нужной продукции, 
предназначенной для оснащения дредноутов. В связи с чем, было рекомендовано все же дать 
наряды на постройку орудийных башен для дредноутов на Ижорском и Обуховском заводах, 
а Невскому судостроительному постройку мелких транспортных судов по программе. В 
результате деятельности К.П. Боклевского премьер-министр впервые получил законченную, 
независимую и профессиональную обзорную оценку качества выполнения предстоящих 
судостроительных мер, показавших неотъемлемые условия для их осуществления. 
Экспертная работа К.П.Боклевского ускорила принятие морским ведомством мер по 
реорганизации своих заводов. Поэтому, по результату проделанной работы, отраженной в 
личных докладах профессора К.П. Боклевского председателю Совета министров 
П.А.Столыпину, он был награжден чином статского советника [8, 9]. Стоит отметить, что 
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вовлеченность в 1909 г. декана кораблестроительного отделения в тесную 
профессиональную работу с премьер-министром России, а также доверие последнего к его 
мнению по части военно-морской сферы вообще сказывались и на введении в практику 
основания авиационного дела в рамках морской сферы, в результате чего по инициативе 
П.А.Столыпина в 1910 г. при данном отделении Политехнического института основываются 
авиационные курсы [10]. 

Мнение компетентного в состоянии отечественного судостроения консультанта премьера 
привлекается и в рамках Высочайшего обследования деятельности управления 
кораблестроения, заводов и портов морского министерства, назначенного под давлением 
требований Государственной Думы и пришедшей к сходным выводам [12]. 
Представительная деятельность К.П.Боклевского на межведомственном совещании по 
судостроению в течение 1909-12 гг. в отношении распределения судостроительных заказов 
по русским заводам также соответствовала деятельному нраву представителя премьера. 
Отсутствие широких полномочий данного органа не позволяло ему осуществлять контроль 
за самим процессом судостроения, на что неоднократно обращало внимание П.А.Столыпина 
его доверенное лицо, в марте 1911 г. заявлявшее о скромных результатах по надзору за 
организацией судостроения [12].  Тем не менее, в результате работы этого совещания им 
неоднократно выявлялись случаи лоббирования распределения нарядов на заводы со 
стороны чиновников морского ведомства, а также приводили к противостояниям с ними, 
одно из которых закончилось скандальным разоблачением и отставкой товарища морского 
министра М.В.Бубнова [4]. Стоит отметить, что деятельность К.П.Боклевского в качестве 
личного представителя Председателя Совета министров, его профессионализм и авторитет 
позволили правительству в кратчайшие сроки определить и ликвидировать главные 
недочеты в организации судостроительных производств России, начать реорганизацию 
управления и техническое переоснащение заводов морского ведомства, что оказалось крайне 
важным для форсированного воссоздания российского флота в условиях надвигающейся 
войны. 
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Основанный в 2005 г. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в настоящее 

время является единственной отечественной наукометрической базой, призванной 
анализировать не только количественные, но и качественные характеристики отечественных 
специалистов, научных журналов и организаций. За прошедший период РИНЦ значительно 
расширился, определенным образом усовершенствовался и приобрел новые возможности. В 
частности, с 2013 г. он, в отличие от своих зарубежных аналогов Web of Science (WoS) и 
Scopus, начал фиксировать не только статьи из ограниченного круга научных журналов, но 
также монографии, словари, диссертации, авторефераты и другие разновидности научной 
печатной продукции. К сожалению, РИНЦ на этом не остановился и стал учитывать в 
авторских профилях вузовские учебники, учебные пособия и даже школьные учебники по 
истории для 7-8-го класса(!). Однако совершенно очевидно, что учебная и учебно-
методическая литература не может претендовать на статус научных произведений, 
поскольку, как правило, не содержит никаких новых достижений и авторских научных 
открытий, а сам текст учебников представляет собой обычно компиляцию хорошо известных 
фактов и теорий [2]. Соответственно, фиксация учебной литературы исказила (искусственно 
завысив) наукометрические показатели людей, чьи учебные разработки оказались включены 
в базу РИНЦ. 

С другой стороны, даже издание статьи в журнале из списка ВАК не является гарантией 
попадания в РИНЦ. Подобное встречается достаточно часто, что было уже подмечено 
представителями других гуманитарных дисциплин [4]. В результате научные достижения 
немалого числа специалистов могут быть существенно занижены, иногда в разы, а то и вовсе 
игнорироваться.  

Порой в РИНЦ имеет место вариант, описанный в известном ироничном стихотворении 
Маяковского о бюрократе, который раздвоился, чтобы присутствовать сразу на двух 
заседаниях. Вот и РИНЦ «размножил» некоторых ученых, дважды зарегистрировав их у себя 
в базах. Такая метаморфоза произошла с профессором кафедры Истории СПбПУ А.А. 
Михайловым, который до конца октября 2014 г. присутствовал в Российском индексе 
научного цитирования сразу в двух ипостасях, причем его авторские профили разительно 
отличались между собой. Сходное явление «раздвоения личности» уже было отмечено 
другими коллегами, писавшими, что наряду с неуместным дублированием РИНЦ не всегда 
указывает заслуженных ученых [6].  

Пару слов на эту тему. В 2014 г. помимо публикации различных библиографических и 
наукометрических сведений, РИНЦ выдал «Топ 100 самых цитируемых российских ученых 
по данным РИНЦ: История. Исторические науки» [8]. Это нечто. Достаточно сказать, что 
среди представленных на этом сайте числятся покойные академики Е.В. Тарле, Б.А. Рыбаков, 
Б.Д. Греков и некоторые другие деятели советской науки. Вместе с ними в «Топ 100» попали 
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люди, вообще не имеющие никакого отношения к историческим дисциплинам, например, 
Я.В. Кузьмин из Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. Последнего 
опередил на одну позицию, как вы думаете – кто? Наш президент В.В. Путин! РИНЦ явно не 
мешает наладить более жесткий контроль за публикуемыми материалами и избегать столь 
очевидных «ляпов». 

Это касается и текстов ссылок на научные публикации в авторских профилях, которые 
зачастую оформлены в РИНЦ с явными нарушениями элементарных библиографических 
правил. Могу судить по собственному опыту: из 72 работ, числящейся в РИНЦ на середину 
октября 2014 г., в 40 случаях (т.е. более половины) указаны либо неполные, либо ошибочные 
данные. Чаще всего РИНЦ «забывает» дать целиком страницы произведений, 
ограничившись почему-то лишь первой цифрой, или выдает заведомо неверную 
информацию о томе или номере публикации. Бывают и более серьезные нарушения: вместо 
названия на русском языке, как в оригинале, работа и фамилия автора даны латинским 
шрифтом, как будто речь идет об иностранном издании.  

Кстати, об иностранных изданиях. Еще одним крупным минусом РИНЦ следует 
признать крайне слабый учет вышедших за рубежом работ (некоторое исключение 
составляют лишь статьи из баз WoS и Scopus). У авторов, часто публикующихся и 
цитируемых в иностранной периодике, это приводит к значительному уменьшению 
библиометрических показателей, в частности, небезызвестного «индекса Хирша» (h-индекс) 
(подробнее о нем – см. [5, 7]). Однако гораздо более принципиальным недостатком всех 
библиометрических баз (WoS, Scopus и РИНЦ) является то, что они лишь однократно 
учитывают ссылку на конкретный научный труд, игнорируя тот факт, что таких ссылок 
может быть несколько. В результате иногда происходит весьма существенное искажение 
исходных наукометрических показателей того или иного автора, что резко снижает 
объективность наукометрического подхода в целом. На этот важный аспект до сих пор не 
обращалось должного внимания в наукометрической литературе.  

Вместе с тем, наряду с занижением числа ссылок (порой в разы), РИНЦ зачастую 
прибавляет необоснованные, учитывая в авторских профилях самоцитирования и 
упоминания в библиографических перечнях, обзорах, пособиях, учебных программах и т.д. В 
этом случае просто фиксируется факт издания того или иного научного или учебного труда, 
а не полноценная ссылка.  

Ранее немало претензий предъявлялось РИНЦ не только за то, что он хронически не 
выдает объективную библиографическую статистику, но и за ее систематическое искажение, 
в том числе из-за алгоритмических ошибок, ведущих к нестыковке числовых параметров, 
неправильному отнесению публикаций к организациям и авторам, потере публикаций и т.п. 
[1]. Неудивительно, что выявленные недостатки вызывают критические заметки и статьи в 
научных журналах вплоть до обвинений РИНЦ намеренной фальсификации 
библиографических данных [3]. Действительно, начинаешь невольно задумываться об этом, 
когда РИНЦ произвольно уменьшает h-индекс, чего происходить в принципе не должно, 
поскольку он либо остается стабильным, либо растет по мере увеличения числа публикаций 
и их цитирования в научной литературе. Тем не менее, с подобным явлением пришлось 
дважды столкнуться в 2013 – 2014 гг., когда по неизвестным причинам мой h-индекс в РИНЦ 
был сокращен на единицу. На недоуменный запрос, как такое могло случиться, сотрудники 
РИНЦ отвечали, что h-индекс у них вычисляется автоматически. Однако вскоре после 
соответствующих протестов h-индекс «автоматически» был возвращен к прежнему 
значению. К сожалению, нет никаких гарантий, что в будущем «автоматика» РИНЦ будет 
работать исправно. 

И все же есть возможность существенно улучшить и дополнить показатели в РИНЦ 
путем регистрации собранных самим автором библиографических данных через 
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посредничество научных или учебных организаций, правда, за определенную плату. Этот 
проект РИНЦ подразумевает абонирование на год, а стоимость зависит от количества 
авторов организации, которая в конечном итоге несет ответственность за предоставляемую 
ее сотрудниками информацию об их научных публикациях и цитировании. Дело в том, что 
первоначально РИНЦ спонсировался из средств Минобрнауки, но уже несколько лет 
бюджетное финансирование было ликвидировано. Поэтому РИНЦ ныне выступает как 
негосударственная предпринимательская структура, которая существует на деньги, которые 
она может заработать сама. Излишне говорить, что возможность для проплативших вузов и 
исследовательских институтов РАН вносить библиографические данные своих сотрудников 
в полном объеме ставит других в явно неравное положение. Доходит до того, что в одном 
случае в авторский профиль не включаются даже статьи из журналов списка ВАК, а в другом 
– учитываются публикации в популярном журнале «Вокруг света» и школьные учебники. 

Выводы напрашиваются сами собой. Теоретически РИНЦ мог бы стать очень полезным 
и важным инструментом отечественной наукометрии. У него много полезных функций и 
даже сейчас он может определенным образом помочь в поиске публикаций конкретных 
авторов, информации о импакт-факторе научных журналов и т.д. Однако пока не будут 
решены перечисленные выше проблемы, о его подлинной объективности вряд ли может идти 
речь, а потому к приводимой РИНЦ библиографической и наукометрической статистике 
надо относится с большой долей осторожности. Одной из мер, призванных улучшить 
ситуацию, могло бы стать возвращение государственного финансирования, увеличение 
штата сотрудников для более полного и внимательного учета все возрастающего объема 
библиографической информации и ужесточение контроля за предоставляемыми и 
публикуемыми материалами. Пока же приходится констатировать, что для превращения в 
полноценную наукометрическую базу РИНЦ предстоит проделать еще достаточно долгий 
путь. 
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2014 год – столетний юбилей начала Первой мировой войны, на многие годы ставшей 

«забытой» в нашей стране. Долгое время в Советском Союзе было не принято говорить о 10 
миллионах погибших и 20 миллионах раненых, о последствиях, которые принесла эта 
поистине нечеловеческая бойня. Но забыть о масштабах мировой и российской трагедии, об 
ужасах и лишениях, которые пришлось пережить простому человеку, оказалось 
невозможным.   

Периодическая печать всегда являлась своеобразной «трибуной», которая транслировала 
официальный дискурс на разные события прошлого и настоящего. Нам показалось 
интересным рассмотреть проблему Первой мировой войны на страницах советской прессы 
во время ее первого, горького «юбилея» - в 1924 г. В качестве источников периодической 
печати нами были выбраны газеты «Правда» (центральный печатный орган ЦК РКП(б)) и 
«Ленинградская правда» (орган Ленинградского губернского комитета РКП(б)), 
представляющие собой официальные издания.  

Важнейшей целью нашей работы является исследование советского дискурса о Первой 
мировой, транслировавшегося на всю страну, обращенного к людям, которые либо были 
участниками этой войны, либо испытали на себе тяготы и лишения повседневной жизни в 
воюющей стране.  

Анализируя материалы газеты, можно сделать некоторые выводы, характеризующие 
отношение советской власти к Первой мировой войне. 

Во-первых, все публикации подчеркивают «империалистический», захватнический 
характер войны, что, по мнению авторов публикаций, не может не понимать народ: «Рабочий 
класс в большинстве стран убедился, что источником войн является капиталистический 
строй»[3, 3 авг.]. В газете «Правда» были опубликованы тезисы для агитаторов, которые 
прямо подчеркивали: «Враждующие между собой из-за колоний, из-за рынков сбыта, из-за 
источников сырья, из-за сфер приложения капитала, - империалистические клики совершили 
преступление» [2, 9 июля]. Таким образом, война четко маркировалась как преступление 
против мира. Более того, часто война называется «бойней», что еще сильнее подчеркивает ее 
кровавый характер: «Близится Десятая годовщина великой империалистической бойни» [1, 
17 июля].   

Во-вторых, официально называются виновники войны: «хищники мирового 
империализма» [2, 9 июля]:  буржуазия, монархи и президенты (в том числе и русский 
царизм), «соглашатели»: социал-демократы, меньшевики, эсеры. А вот большевики, 
коммунисты выступают на страницах газет как «провидцы» и борцы против войны: 
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«империалистические клики совершили преступление, которое предвидели и о котором 
предупреждали теоретики социализма, которого с ужасом ожидал пролетариат.»  [2, 9 июля]. 

В-третьих, подчеркивается важность идеологической подготовки к войне. Здесь, по 
мнению советских газет, большую роль сыграл тезис «освобождения угнетённых наций», 
что, конечно же, не было выполнено: «Империалистическая война велась буржуазией под 
лозунгом освобождения национальностей. Однако, война не только не уничтожила 
национального гнёта, но, наоборот, в огромной степени его усилила» [1, 4 июля], 
«империалистическая война, в которой буржуазия пыталась увлечь трудящихся 
обманчивыми лозунгами защиты малых народностей и правом на самоопределение, привела 
к усилению национальных противоречий в Средней Европе и на Балканах» [4, 21 авг.]. 

В-четвертых, описание тяжелого положения народа в годы войны (и, что немаловажно, 
после нее) усиливается за счет разнообразных речевых средств: риторических вопросов и 
ответов на них, диалоговых методов: «Каково было положение во время 
империалистической войны? Оно было неимоверно обострённым. Почти повсеместно было 
введено осадное положение» [2, 1 июля]; «Вам говорили, что эта война принесёт народу 
обеспеченное существование. Вам обещали, что в результате войны не будет больше тягот 
милитаризма. Вас уверяли, что эта война будет последней войной… Вы видите, как 
бесчестно злоупотребили нашим доверием. Даже и победоносные страны стали несравненно 
беднее, чем были до войны» [1, 8 июля].  

В-пятых, подчеркивается опасность новой войны молодого советского государства с 
мировой буржуазией, опасность новой мировой войны, которой можно избежать усилением 
армии, усилением единства мирового пролетариата [2, 24 июля; 4, 21 авг. и др.]. 

Что характерно, в газетных публикациях не приводится конкретных примеров бедствий. 
Пресса воздействовала на иррациональные, а не рациональные элементы сознания, а 
эмоциональные средства были призваны формировать необходимый власти образ Первой 
мировой войны [5, с. 192-200].  

Этой цели служила и новая агитационно-пропагандистская кампания, объявленная в 
июле 1924 г. 17 июля 1924 г. исполнительный комитет Коминтерна постановил отметить 
дату начала Первой мировой войны проведением кампании «Неделя борьбы против 
опасности новых империалистических войн» с 27 июля по 4 августа 1924 г. на территории 
СССР. Лозунгами этой кампании должны были стать «Война - войне», «За разоблачение 
лицемерного пацифизма» [1, 19 июля, 27 июля, 31 июля]. Неделя борьбы предполагала 
многочисленные митинги и демонстрации против империалистической войны, проработку 
вопросов на общих, партийных и комсомольских собраниях, письма рабочим 
капиталистических стран и т.д. 

Проанализировав указанные газеты, мы приходим к выводу о главном акценте советской 
прессы на «зачинщиках» войны и «соглашателях» с ними – так называемой «желтой социал-
демократии» и «лже-пацифистах», на правильности действий коммунистов и т.д. Стоит 
отметить, что конкретных фактов ужасающих условий военной повседневности и 
повседневности тыла воюющих стран не приводится, трагедия обычного человека не 
упоминается. Война четко называлась «позорной бойней» и отношение к ней было 
соответствующим. 
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В 2014 году мы отмечаем горький столетний «юбилей» Первой мировой войны, 

продолжавшейся с 28 июля 1914 г. по 11 ноября 1918 г. Как только не называли эту войну 
раньше: «германской», мировой, империалистической. В нашей стране на протяжении 70 лет 
она была «забытой», участием в которой не принято было гордиться. Только в 2000-ные 
годы мы вновь начинаем называть ее «Великой».  

Газеты «Правда» и «Ленинградская правда», избранные нами в качестве изучаемого 
источника, представляют собой печатные органы коммунистической партии, 
транслировавшие официальную советскую идеологию. Материалы, содержащиеся в 
выпусках 1924 и 1928 гг. позволяют лучше понять официальный дискурс Первой мировой 
войны. 

Основной целью нашей публикации является реконструкция отношения советской 
власти к Первой мировой войне, которое она старалась «привить» населению, прежде всего, 
рабочим и крестьянам, составлявшим основную аудиторию прессы. Предприятия, 
учреждения, сельские избы-читальни и др. организации в обязательном порядке выписывали 
«Правду» и газету губернского комитета партии, особо важные публикации вносились в 
повестку дня общих и партийных собраний. Не стоит забывать и о своеобразных кампаниях 
подписки на советские газеты, усиливавшихся с каждым годом [6, с. 166].  

При анализе материалов печати о Первой мировой войне обращает на себя внимание 
отсутствие специальных номеров, посвященных ее событиям, даже таким масштабным как 
убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, объявление Германией войны России, Брестский 
мир, Компьенское перемирие. Тем не менее, в «юбилейные» даты на первых полосах 
партийной прессы появлялись статьи, анализирующие Первую мировую в определенном 
ключе. Попробуем реконструировать советский дискурс.  

Стоит отметить, что негативное отношение власти к Первой мировой войне в период с 
1924 по 1928 гг. усиливается, ряд проблем, сформулированных властью в 1924 г. получает 
свое продолжение. 

Как и раньше, характер войны объявлялся «империалистическим», «захватническим», 
«грабительским», «насильническим» [5, 3 марта], хищники мирового империализма» [1, 9 
июля]. Отмечалось, что война стоила человечеству около 10 миллионов человеческих 
жизней (правда, указывались только военные потери) [5, 3 марта]. Так же, как и в 1924 г. 
виновниками войны были «назначены» империалисты и их «пособники» - «кровавые псы 
социал-демократии» [2, 7 нояб.]. Однако сразу становится заметным, что сместился акцент 
проблемы. 

Главным вопросом, волновавшим большевиков в 1928 г., стал вопрос о новой войне, в 
1924 г. только обозначенный. Брестский мир был не «позорным», а гениальным шахматным 
ходом большевиков, обеспечившим им и поддержку русских рабочих и крестьян, и симпатии 
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международного пролетариата: «Заключив Брестский мир, советская страна на деле 
показала, что  она всегда порвала с кровавым синклитом империалистических стран, с их 
международными авантюрами, с алчностью и лживостью,  буржуазной дипломатии.  Она 
бесповоротно вышла из круга империалистических войн, разорвав все обязательство царской 
России перед  державами Антанты. Русский империализм был убит» [5, 3 марта], «Сейчас 
мы на деле, в течение целого десятилетия  убеждаемся в том, что насколько гениально прав 
был Ленин …» [4, 3 марта]. Брестский мир, став «компромиссом советской власти с 
империализмом», способствовал сохранению власти большевиков и, напротив, ликвидации и 
поражению Германской империи. 

В СССР предшествующий, 1927 г. стал годом так называемой «военной тревоги». Страна 
готовилась к новой войне, что было вызвано как внешними (разрыв дипломатических 
отношений с Великобританией, усиление гражданской войны в Китае, убийство в Польше 
советского посла), так и внутренними (формирование «образа врага», начало формирования 
мифа об «осажденной крепости», проведение военно-политических кампаний) факторами. В 
1928 г. пресса продолжала муссировать вопрос о возможности новой, крупномасштабной 
войны. В советских газетах подчеркивалась мысль, что усиление пацифистского движения, 
деятельность Лиги Наций и II Интернационала, пакт Бриана-Келлога являются своеобразной 
«маскировкой» будущей войны: «Мы стоим на пороге новой войны, растущей из борьбы 
империалистов друг против друга – с одной стороны, империалистов против колониальных 
стран и против  СССР – с другой. … Почему же они не могут развязать немедленно войну 
против страны пролетарской диктатуры? – Их разъединяют внутренние  противоречия, они 
опасаются за тыл и выжидают наиболее удобного момента, чтобы обрушаться на нас» [2, 7 
нояб.]». Недооценка опасности войны – смертельна, по мнению большевиков.  

Усиление дискурса «военной опасности», на наш взгляд, связано и с масштабным 
показательным политическим процессом, получившим название «Шахтинского дела», где 
ряд инженерных работников был обвинен в шпионаже. 

Таким образом, в советской прессе 1928 г. Первая мировая война стала играть несколько 
иную роль, нежели в 1924 г., превратившись в одну из причин нарастания военного 
напряжения между капиталистическим миром и единственным социалистическим 
государством. Кроме того, Брестский мир и иная деятельность В.И. Ленина в войне стала 
очередным «кирпичиком» для формирования культа Ленина в СССР. Однако, как и раньше, 
война не  уделяла должного внимания людям, чьи судьбы она коренным образом поменяла. 
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Сделан акцент на развитии научно-технического прогрессы в стране. Определены факторы 
готовности вузов города к реализации программы в части кадрового обеспечения и научных 
исследований.. Представлены некоторые результаты деятельности в этом направлении. 
Сделан вывод о том, что программа «Интенсификация – 90» явилась серьезным экзаменом 
для системы высшего образования региона на способность адекватного реагирования на 
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Полное название программы «Интенсификация – 90» звучит следующим образом: 

«Целевая комплексная территориально - отраслевая программа развития народного 
хозяйства г. Ленинграда и Ленинградской области на основе автоматизации с широким 
использованием вычислительной техники на 1984 – 1985 годы и до 1990 года».  

В современных условиях России государственным программам придается большое 
значение. Они являются одним из инструментов повышения эффективности бюджетных 
расходов. В 1995 г. Постановлением Правительства РФ был утвержден Порядок разработки 
и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 
осуществлении которых участвует Российская Федерация [1]. В 2010 году мы уже 
обращались к практике программно-целевого планирования и управления применительно к 
вузовской науке [2]. Был сделан вывод о том, что активное использование данного метода 
позволило привлечь вузовскую науку к решению важных научно-технических проблем, что в 
свою очередь положительно отразилось на качестве подготовки выпускников. В данной 
статье предполагается сосредоточить внимание на программе «Интенсификация – 90», 
которая была разработана в 1983 г. 

Государственная политика того периода исходила из политических и стратегических 
целей развития советского общества, которые формулировались  руководством страны и 
партией в целом. Приоритетом  70-х и особенно 80-х годов прошлого века была признана 
ориентация экономики на ускорение научно-технического прогресса. Однако к 1983 г. все 
очевиднее становилось ясным, что реализация планов интенсификации общественного 
производства не подкреплялось созданием необходимых условий для эффективного развития 
науки и техники, повышения уровня исследований и разработок, широкого их применения в 
производстве. Предпринимались попытки практического изменения сложившегося 
положения, как в союзном, так и в региональном масштабе. 18 августа 1983 г. Принимается 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению научно-
технического прогресса в народном хозяйстве» [3, с.203-208]. Данное постановление  25 
октября этого же года обсуждается и конкретизируется в интересах региона пленумом 
Ленинградского обкома КПСС. Эти два документа и стали идеологической основой работы 
по формированию программы «Интенсификация-90». В тоже время в регионе были и другие 
предпосылки для разработки территориально-отраслевой программы. Во-первых, мощный 
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научно-технический и промышленный потенциал: 22 научно-производственных 
объединений, 36 научных подразделений производственных объединений, около 400 
отраслевых научных организаций, 32 организации АН СССР и 41 вуз. Во-вторых, 
многолетняя практика комплексного экономического и социального планирования развития 
города и области, как по отдельности, так и как единого объекта территориального 
планирования. В-третьих,  опыт участия ленинградских научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и технологических организаций, производственных предприятий 
в решении более чем 140 комплексных целевых научно-технических общесоюзных 
программ, а также ряда целевых региональных программ [4, с. 89]. 

Но было и еще одно обстоятельство, которое настоятельно требовало принятия 
оперативных мер, о нем в одном из своих докладов в Президиуме Академии наук СССР 
говорил академик И.А. Глебов [5].  

Практическая работа по формированию программы  завершилась в 1983 г., а в июле 1984 
г. программа «Интенсификация-90» была утверждена Госпланом СССР, Государственным 
комитетом по науке и технике Президиумом АНСССР, получила поддержку ЦК КПСС [6, 
с.608-610]. Третье. В 70-е годы ХХ века в высших учебных заведениях города был накоплен 
значительный опыт в осуществлении интеграционных процессов с другими отраслями как в 
области подготовки кадров с высшим образованием, так и в области научных исследований.  

Для успешной реализации программы «Интенсификация – 90» необходимо было 
обеспечить подготовку опережающими темпами высококвалифицированных специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, а также рабочих кадров в области 
проектирования, создания и эффективной эксплуатации средств вычислительной и 
микропроцессорной техники, автоматизированных систем проектирования и производства, 
робототехнических комплексов, гибких производственных систем и прогрессивных 
технологий. С этой целью в программе и был представлен специальный, восьмой раздел 
«Подготовка и переподготовка кадров».  Базовой организацией был определен 
Кораблестроительный институт, научным руководителем - ректор ЛКИ проф. Ростовцев 
Д.М. Ему же было поручено возглавить соответствующую секцию в составе Совета 
ректоров.  

В реализации заданий данного раздела программы приняли участие 612 
общеобразовательных школ, 204 профессионально-технических училища 92 средних 
специальных учебных заведения, 38 вузов и 18 институтов повышения квалификации и их 
филиалов.  Таким образом, в решение проблем интенсификации экономики региона были 
включены все уровни образовательного процесса – от средней школы до высшего учебного 
заведения и далее. 

Однако, прежде всего, необходимо было определиться какова номенклатура 
специалистов уже выпускавшихся и  что возможно оперативно сделать на последних 1 -2 
годах обучения для их переориентировки в интересах реализации программы. В 1983 г. ряд 
ведущих ленинградских предприятий, в основном принадлежащих так называемому в то 
время, оборонному комплексу, поставили задачу о подготовке инженерных кадров по 
гибким автоматизированным производствам (ГАП). В разработке учебных планов на базе 
имевшихся учебных программ приняли участи представители промышленности, отраслевой 
и академической науки, вузовские ученые и преподаватели. В их числе были профессора 
Политехнического института Е.И. Юревич, возглавлявший  ЦНИИ РТК, А.И. Федотов, 
заведовавший кафедрой гибких автоматических комплексов и другие.  Уже в 1983/1984 
учебном году 8 технических вузов города подготовили первых (чуть более 1000 чел) 
специалистов. В конечном итоге уже в 1985 г. было выпущено около 20 тыс. специалистов с 
высшим образованием. За этими цифрами стоит большой объем учебной и методической 
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работы вузовских коллективов, достижения в развитии материально-технической базы 
учебного процесса. 

В контексте данной стать мы полагаем целесообразным, хотя бы кратко, отметить  
результаты и на других образовательных уровнях, тем более, что  в их достижениях 
существенную роль внесли и высшие учебные заведения, ректоры, заведующие кафедрами, 
профессорско-преподавательский состав, научные работники и инженерно-технический 
персонал. В 1983 г. состоялся выпуск первых 2 000 тыс. квалифицированных рабочих по 
специальности ГПС. Не смотря на многоотраслевое подчинение средних профессионально-
технических учебных заведений Главленпрофобру (в то время региональный орган 
управления системой ПТУ), удалось   на базе головных ПТУ по отраслям создать учебно-
методические центры, здесь же появились первые кабинеты информатики и вычислительной 
техники. С 1 сентября 1985 г. в школах школьники стали обучатся по единой общесоюзной 
программе, предусматривавшей введение новой дисциплины «Основы информатики и 
вычислительной техники. Позволим себе заметить, что выше названные цифры и события 
образно можно назвать «ликвидацией компьютерной безграмотности». Учились все и дети, и 
взрослые, работники исполкомов, райкомов и горкомов. Также с 1 сентября 1985 г. 13 
вузовских факультетов повышения квалификации начали осуществлять целенаправленное 
всеобщее повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области 
вычислительной и микропроцессорной техники, САПР, ГАП, АСНИ. Конечно, были и 
трудности, недостаточная, а порой и низкая, оснащенность высших учебных заведений 
вычислительной техникой. 

Высокий уровень научного потенциала, наличие серьезного задела по ряду проблем, 
связанных с автоматизацией, созданием новых материалов, приборов и систем, 
совершенствованием организационных структур, сложившиеся связи с отраслевыми НИИ и 
промышленными предприятиями, учреждениями АН СССР, позволили вузам  активно 
включиться в реализацию не только раздела «Подготовка и переподготовка кадров», но всех 
других. От «Фундаментальных и прикладных исследований» (раздел 01.) до  «Областное 
хозяйство и агропромышленный комплекс» (раздел 0.7.). Координировала эту работу секция 
реализации программы «Интенсификация – 90» совета по научной работе Совета ректоров 
вузов под руководством проф. С.В. Кулакова, в то время проректора по научной работе 
Института авиационного приборостроения. В период 1983 – 1990 гг. к реализации 
программы подключались от 21 до 36 вузов. Ими выполнялось от 106 до 350 заданий по 01. – 
0.7. разделам, по целому ряду заданий вузы являлись головными организациями. По разделу 
«Транспорт» бесспорным «фаворитом» был Институт инженеров железнодорожного 
транспорта. По разделу «Связь» - Электротехнический институт связи, по разделу 
«Областное хозяйство и агропромышленный комплекс – Сельскохозяйственный и 
Ветеринарный институты и т.д. Существенная часть заданий приходилась на долю  
несколько вузов: Государственного университета, Политехнического и Электротехнического 
институтов, Институтов авиационного приборостроения и  точной механики и оптики, 
Кораблестроительного и Финансово-экономического институтов. В 1986 г. по предложению 
вузов был сформирован свод дополнительных заданий по разделу «Фундаментальные и 
прикладные исследования в области аппаратного, программного и информационного 
обеспечения автоматизированных систем». Ведущие позиции в реализации этого раздела 
принадлежали Государственному университету и Политехническому институту, то есть тем 
высшим учебным заведениям, которые располагали достаточными ресурсами и прежде всего 
научными школами в области фундаментальных знаний. 

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить следующее. 
Целевая комплексная территориально-отраслевая программа развития народного 

хозяйства г. Ленинграда и Ленинградской области на основе автоматизации с широким 
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использованием вычислительной техники на 1984-1985 годы и до 1990 года явилась, по 
нашему мнению, серьезным экзаменом для системы высшего образования региона на 
способность адекватного реагирования на запросы времени. Этот экзамен был достойно 
выдержан. Вместе с тем, было бы не правильно не заметить трудности, которые встречались 
на пути реализации программы в целом и негативно сказывались, в том числе и на 
эффективности вузовского участия. Прежде всего, это ресурсное и финансовое обеспечение. 
За каждым заданием, закрепленным за вузами, был определен источник финансирования. В 
большинстве случаев это были Минвуз СССР и Минвуз РСФСР, которые просто не 
справлялись с принятыми обязательствами. Основным источником научных исследований 
оставался хозяйственный договор. В тоже время не надо забывать социально-экономическую 
обстановку, которая складывалась  в стране   во  второй половине 80-х гг. ХХ в. События 26 
апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС и экономические потери, вызванные взрывом, 
значительно сузили возможности выполнения долгосрочных программ. Не малое 
отрицательное влияние на результаты работы по программе имел так называемый 
«человеческий фактор. Достаточно много было формализма, желания приукрасить  реальное 
положение дел. И последнее. Программно-целевое планирование на длительный период (в 
нашем случае это полторы пятилетки, 1984 -1990 гг.) в любых масштабах: региона, страны, 
требовала политической и экономической стабильности. Этого, к сожалению не было. 

И все же. Последние пять лет перед 90 - ми годами были временем напряженным, 
полным контрастов. Говоря о нем, нельзя не видеть, с одной стороны, добросовестный труд 
тысяч вузовских ученых и преподавателей, позволивший решать важные научно-
технические задачи и готовить высококвалифицированные кадры, с другой - снижение 
темпов экономического роста и «остаточный» принцип в социальной сфере.   
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Присоединение  Крыма к Российской Федерации в 2014 году очень напоминает 

блестяще проведенную генералиссимусом А.В. Суворовым в 1778 году операцию по 
обороне Крыма путем недопущения высадки турецкого десанта. И в первом, и во 
втором случаях  желаемый  результат был получен без открытия военных действий,   
мирным путем. 

В научной исторической литературе подробно проанализированы проведенные 
легендарным полководцем за свою жизнь все 63 сражения, которые неизбежно были 
победоносными. Есть и работы, в которых освещается деятельность А.В. Суворова в Крыму. 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Однако, специально проблема проведения Суворовым А.В. военной 
операции по предотвращению высадки в Крыму турецкого десанта в 1778 г., проведенной 
полководцем  мирными, военно-гуманитарными методами отсутствует, а ведь эта победа не 
менее блистательна, чем победы, одержанные на поле брани военным оружием. 

В результате победы Российской империи в первой русско-турецкой войне (1769-1774) 
10 июля 1774 года был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор,  по которому  в  
состав России вошли Новороссия и северный Кавказ, а Крымское ханство перешло под её 
протекторат. 

Период 1775 г. – начало 1777 г.  – это время восстановления протектората Османской 
империи над Крымским ханством, когда на полуострове находились турецкие войска, а на 
ханском престоле – ставленник Порты Девлет-Герей. Османская империя и Крымское 
ханство готовились к ревизии Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Турция 
самовольно присоединила к себе земли, до того принадлежавшие Крымскому ханству:  
Каушан, Балты, Дубоссар и другие территорий до реки Буг. 

По указанию Екатерины II русские войска в Крыму были приведены в боевую 
готовность, командование ими было поручено генералу-поручику Александру Васильевичу 
Суворову, который  26 апреля 1778 г.  прибыл в Бахчисарай. Перед А. В. Суворовым была 
поставлена задача: обеспечить оборону Крыма, при этом не допустить высадки десанта и 
добиться этого мирным путем, избегая открытия военных действий. Поставленная задача 
была блестяще решена  Александром Васильевичем, который продемонстрировал образец не  
только  военного,   но  и  дипломатического  искусства.  

Вступив 26 апреля 1778 г.   в командование войсками, А.В. Суворов, прежде всего, лично 
и тщательно  проинспектировал все воинские части, расположенные на полуострове. По его 
приказу по всему морскому побережью была протянута непрерывная линия постов и 
наблюдательных пунктов. Командующему русской военно-морской флотилией капитану 
Крузо было предписано постоянно курсировать вокруг крымских берегов. Между 
сухопутными наблюдательными пунктами и военными кораблями была установлена 
постоянная связь посредством специальной  сигнализации.  16 мая 1778 г. Суворовым была 
издана инструкция об отношении войск  к местному населению. 
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В это время русский посол в Константинополе сообщил, что турки готовят большой флот 
для десантных операций на Крымском полуострове. В связи с этим А.В. Суворов 
предпринимает ряд действий. Прежде всего, генерал  решил вытеснить из Ахтиарской бухты 
турецкие корабли, которых к концу мая насчитывалось там свыше десятка. 4 июня  А.В. 
Суворов пишет письмо П.А. Румянцеву: 

«…Сиятельнейший граф Петр Александрович! Осмелюсь, ваше сиятельство,   доложить 
стамбульцы на крымском берегу выгрузятца, укрепятца; выгружения умножат….. 
Вооруженная рука то зло одна превозможет, но средства нет, хан готов бишлеями начать; 
Суворов агрессор!…..  Есть то теперь одно воображение могущее сбыться…..  Поелику 
управлюсь в протчих укреплениях, могу заложить, естли каких препятствий не будет, что-
нибудь близ Ахтиара – тут первый пункт выгружения….Ездил я ныне довольно; симптомов 
к внутренним беспокойствам неприметно; надлежит бдеть всегда» [7, с.84].  

Уже 7 июня на берег Ахтиарской бухты из стоящих на рейде кораблей высадилась 
группа турецких моряков. Между ними и казачьим пикетом произошло столкновение, во 
время которого был убит один казак. Суворов воспользовался этим инцидентом. Он 
пригласил крымского  хана Шагин-Гирея и вместе с ним на виду у турок объехал берега 
бухты. В ночь на 14 июня 6 батальонов пехоты с конницей и артиллерией расположились по 
обе стороны бухты и стали возводить укрепления. Работы велись по ночам, а днем 
прекращались. Турки, обнаружив, что русские возводят укрепления, послали запросы 
ханскому правительству Крыма и А.В. Суворову. Пока шла «дружественная» переписка, 
укрепления все больше вырастали по ночам. Турки признали свое положение опасным и 17 
июня с большим трудом (сильный не попутный ветер) вывели свои суда в море и вскоре 
ушли.  

Однако  положение на турецких кораблях было критическое. Вот что пишет в своем 
рапорте П.А. Румянцеву от 6 июля 1778 года о недостатке воды и хлеба на турецких судах и 
об уходе  их из Ахтиара в Синоп  сам  А.В. Суворов:  «…Сшедший на сих днях из турецких 
кораблей грек Андрей объявляет, что на тех судах претерпевают они в воде крайнюю нужду 
и в хлебе недостаток, ибо первый выдают им в сутки на человека не более одного фунта, а 
последнего два ока на 9 дней…. На сих судах военных людей ныне состоит не более 400 
человек, между коими большая часть больных. Оные ропщут ежедневно, сказывая: «либо 
прикажите нам дратца, пусть нас побьют! Или же велите отсюда ехать. Мы погибаем с 
голоду и от жажды, а конца не видим….» [7]. 

Таким образом, А.В. Суворову удалось без единого выстрела выпроводить отряд 
турецких кораблей из Ахтиарской гавани. 

Для турок потеря лучшей гавани на Черном море была большой утратой, а  Александр 
Васильевич первым положил начало строительства на этом месте укреплений будущей 
крепости города-героя  Севастополя. 

Следующая мирная операция, принесшей А.В. Суворову очередную победу, началась в 
осенью1778 г. Одиннадцатого сентября он пишет в рапорте: «…Турецкий флот, примерно до 
170 больших и малых судов, облег крымские  берега из-за Джавадинской пристани, заворотя 
Балаклаву по разным местам, истинною силою в близости  Кафы…» [7].   К рапорту был 
приложен перевод письма Гаджи-Али-паши и Газы-Гассан-капитан-паши с сообщением о 
прибытии турецкого флота к берегам Крыма  и  просьбой указать им место, где можно будет 
брать пресную воду.    

Ответ А.В. Суворова о запрете туркам сходить на берег гласил: «Экземпляр [пример] 
вельмож Оттоманской Порты, столб великого народа магометанского, трапезондской и 
эрзерумской губернатор, Гаджи-Али-паша, и адмирал морского флота Гассан-паша, 
знаменитые и степенные приятели мои, которых конец да будет благ…. нахожу сказать мое 
удивление прибытию вашему в близкие к российским войскам места в такое время, когда 
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флот ваш весь заражен смертоносной язвой. Европейские узаконения вам известны: во 
охранение от толь предвредной заразы, учрежденной карантин не позволяет отнюдь ни под 
каким предлогом спустить на берег ни одного человека из ваших кораблей…» [7].  В тот год 
в Европу пришла чума. Благодаря строгим карантинным мерам, введенных командующим,  
Евпатория избежала  этой страшной эпидемии, а  на турецкой эскадре действительно 
началась эпидемия чумы. Некоторые турецкие корабли делали неоднократные попытки 
пристать к берегу, но все они были безуспешны.  

Суворов подкрепил запрет военными демонстрациями. Корабли турецкого военно-
морского флота несколько дней курсировали взад и вперед вдоль побережья, турки 
надеялись своей численностью запугать русских и выбирали места, где лучше произвести 
десант. Но где бы корабли ни приближались к берегу, турки видели везде укрепления и 
крупные отряды русских солдат, потому что по приказу Суворова, военные отряды 
беспрерывно демонстративно маневрировали   по   берегу,   соответственно   лавированию   
турецких кораблей.  Турки надеялись, что появление у берегов Крыма большого турецкого 
флота послужит сигналом к восстанию крымских татар-приверженцев турецкой ориентации. 
Но эти расчеты оказались неосновательными. Благодаря своевременно принятым Суворовым 
мерам, восстания среди населения не произошло. 

Не достигнув поставленной цели, турецкий флот, постояв еще несколько дней у берегов 
Крыма, вынужден был повернуть к своим берегам. В итоге, Суворов, оберегавший берега, не 
допустил десанта и заставил огромный турецкий флот вернуться без успеха, потеряв в 
бесплодных попытках к высадке 7 судов и более 7 тысяч человек [8]. Больше турки уже не 
пытались высаживать десант в Крыму. 

Таким образом, Суворов мирным путем, применяя своеобразные дипломатические 
методы, отразил попытки турок  высадить десант на Крымском полуострове и тем самым 
подготовил предпосылки  к подписанию весной 1779 г. между Россией  и Турцией  Айналы-
Кавказской конвенции, по которой турецкое правительство вынуждено было подтвердить 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор, а в дальнейшем присоединить Крым к Российской 
империи. 

Опыт суворовских мирных побед над противником творчески развил уже в новых 
исторических условиях в начале XXI века Главнокомандующий РФ Президент Владимир 
Владимирович Путин. Виртуозно использовав дипломатию, выдержку  военно-политическое 
руководство России смогло без единого выстрела и потерь занять военные объекты и оказать 
содействие мирному населению в его волеизъявлении по вопросу государственной 
принадлежности полуострова.   

Социальная технология проведения референдума, запущенная в 2014 году в Крыму, 
сумела заместить летальные решения традиционной войны. Это своего рода военно-
гуманитарная инновация 2014 года, демонстрирующая преемственность военно-
гуманитарных решений России по Крыму.  Теоретическую базу использования местного 
самоуправления против агрессивного военного блока на территории страны, пораженной 
коррупцией и иностранным влиянием, разработали специалисты Института социализма 
Международной академии социальных технологий.  
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Актуальность данной темы связана со сложными политическими процессами развития 

политической системы в нашей стране. Создание в современных условиях двухпалатного 
парламента, сложность взаимодействия обеих палат имеют связь с историй российского 
парламентаризма в прошлом. Особая роль в образовании новой политической системы в 
1905-1906 годах принадлежала С.Ю.Витте, показать роль которого в реформировании 
государственного строя  Российской империи и является целью данной работы. 

В работе использованы различные материалы, включая  и мемуары барона Р.Р.Розена [1], 
близко знавшего С.Ю.Витте,  проведено исследование  архивных фондов, которые содержат 
материал различного характера по затронутой в статье теме. Рассмотрены правовые вопросы, 
связанные с существованием Государственного совета.  Проанализирован широкий круг 
печатных источников, в том числе и периодическая печать того времени. 

Роль и место Государственного совета в России после 1906 года неразрывно связаны с 
Основными государственными законами и всей политической системой, освященной этими 
конституционными нормами. Вопрос о конституции, чрезвычайно-указном праве и 
отношении к ним различных политических групп остается спорным в отечественной 
историографии, но хотелось бы отметить, что Основные законы изначально предполагали 
широкое толкование отдельных статей, что нашло свое выражение в отношении либеральной 
общественности, государственных (охранительных) сил и умеренной части общества к этим 
законам. Эта идеология создала свою систему представлений о законах, конституционной и 
самодержавной монархии. Сам С.Ю.Витте считал, что конструкция политической системы 
вышла сложной. Во многих работах, посвященных изменению политической структуры 
России, отмечается роль манифеста 17 октября 1905 года "Об усовершенствовании 
государственного порядка", как положившего начало преобразованию законосовещательных 
учреждений России (Государственная дума и Государственный совет) в законодательные. Но 
еще в указе от 12 декабря 1904 года давалось торжественное обещание "принять 
действенные меры к охранению полной силы закона". Это было прямым указанием на 
прохождение через Государственный совет всех законопроектов. Б.М.Кочаков отмечал, что 
"не случайно вопрос об усилении Государственного совета вновь возник накануне первой 
революции; правительство имело в виду созданием полноправного Государственного совета 
отвлечь общественное внимание от вопроса о конституции" [2]. Акты от 18 февраля 1905 
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года создавали новую ситуацию, и уже в марте 1905 года проект "Об устранении 
отступлений в порядке издания законов" был внесен в Государственный совет. По этому 
проекту Государственный совет получал дополнительные полномочия.   С.Ю.Витте 
напоминает о своем видении ситуации: « Мне недавно пришлось читать в каком - то русском 
издании, будто после 17-го октября вся законодательная власть должна была быть передана 
Государственной Думе, а Государственный Совет должен был быть, если не уничтожен, то 
кастрирован. Едва ли такое мнение имеет какое-либо основание и вытекает из актов 17-го 
октября»  [3]. 

Но изменение политической ситуации создавало определенные сложности, так как в 
связи с созданием Государственной думы предоставление исключительных законодательных 
полномочий одному Государственному совету уже не казалось целесообразным. Однако, 
члены Государственного совета решили принять представленный проект с существенными 
поправками, как уже существующий. Этот проект был утвержден царем 6 июня 1905 года. 
Революция и сильное конституционное движение способствовали реформе 
Государственного совета актами от 20 февраля 1906 года "О переустройстве учреждений 
Государственного совета" и от 23 апреля 1906 года "Учреждение Государственного совета". 
Это привело и к изменениям "Основных государственных законов", разработанных и 
утвержденных в апреле 1906 года. Все эти нормативные акты  создавали законодательную 
базу для существования как Государственной думы, так и Государственного совета. 

Призванный быть плотиной против нежелательных законопроектов, проходящих через 
Государственную думу. Государственный совет был более консервативен, чем Дума, уже в 
силу порядка своего формирования. "Учреждение Государственного совета" четко 
регламентировало структуру и возможности Государственного совета.  

Формально Государственная дума имела равные права с Государственным советом, но 
по сути Государственный совет мог провалить любой законопроект, принятый думским 
большинством. "Законодательные права Думы были ограничены также превращением 
Государственного совета в равноправную с нею верхнюю палату, имевшую возможность не 
пропустить нежелательный закон…"  [4]. Кроме этого, "постоянные трения имели место в 
связи с вопросом о юридическом значении законопроектов, одобренных Думой, но не 
успевших до ее роспуска пройти через Государственный совет"   [5].  

Для С.Ю.Витте было крайне важно провести основные законы до созыва 
Государственной думы в 1906 году и без ее участия. Его представления о бюрократическом 
правлении выглядят достаточно консервативно: «По моему мнению, как ведение внешних 
отношений, так и управление вооруженными силами должно принадлежать Верховному 
Главе Правительства, т. е. Императору, и должно составлять предмет обсуждения Думы и 
Государственного Совета только с точки зрения финансовой, т. е. государственной 
росписи…»[6]. 

Таким образом, Государственный совет играл скорее контролирующую роль и был 
отстранен от реальной власти как в силу законов, так и в силу состава своих членов  [7]. 
Значительная роль в координации усилий различных политических сил  в Государственном 
совете принадлежала его группам. С самого начала существования реформированного 
Государственного совета в нем были образованы группы: академическая (левая), центра и 
правая. Академическая группа в феврале 1916 года была переименована в левую [8], что 
было следствием усилившегося политического размежевания в Государственном совете, но 
более правильно именовать ее изначально левой группой, что характерно для постоянных 
официальных росписей групп  [9.л.1об.-2]. 

Образование в декабре 1910 года как самостоятельной группы кружка внепартийного 
объединения, а затем в марте 1911 года и группы правого центра показывает два 
направления развития Государственного совета. Дробление групп на более мелкие 
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составляющие или образование новых групп характеризует начавшийся до Первой мировой 
войны процесс политической дифференциации групп.  

Вторым важным фактором политической жизни Государственного совета являлось 
усиление полярных крыльев верхней палаты, то есть правой и отчасти левой, при котором 
умеренные не политизированные члены стали рассматриваться как объект борьбы различных 
активных группировок  [10]. Выделение в группе центра различных профессиональных 
групп (торгово-промышленной, аграрной) в годы Первой мировой войны свидетельствует 
именно о поляризации сил. В этой связи нельзя не отметить мнение Е.Э.Новиковой о том, 
что образование правого центра ознаменовало собой размыв правых [11]. Можно указать, 
что концепция А.П.Бородина о сдвиге группы центра вправо представляется более 
обоснованной  [12], так как распадение группы центра, начало которому положило 
образование группы правого центра, говорит о политической поляризации Государственного 
совета перед Первой мировой войной. Затем этот процесс захватит все без исключения 
группы верхней палаты [13]. 

С.Ю.Витте предвидел возможные итоги  в результате своего участия в 
процессе  реформирования Государственного совета и Государственной думы: «…мое 
присутствие налагает на меня исключительную ответственность перед современниками и 
потомством: так было и прежде, а в особенности будет теперь, а между тем многие законы, 
таким образом вырабатываемые, страдают различными недостатками. По моему мнению, как 
вопрос об основных законах, так и самые законы должны составить предмет суждения 
совета министров, члены которого и я, как председатель, первый буду нести за них 
ответственность».[14] Но создав своими руками систему российской власти, С.Ю.Витте, 
исходя  из тактических соображений, фактически спровоцировал ее  перманентный кризис, 
приведший ее к краху в 1917 году.  
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По мнению ряда исследователей, уже к 1924 г. сложились «основные иконографические 

образы вождя и связанные с его именем мифологемы, которые после его смерти 
окончательно утвердились в сознании и психологии людей»: вождь мирового пролетариата и 
партии большевиков, пламенный революционер и борец за освобождение рабочего класса, 
государственный деятель и политический провидец [1, с. 183; 2, с. 108; 3, с. 189].  

В.И. Ленин еще до своей смерти воспринимался как непогрешимый и мудрый лидер, 
чему способствовали и пропаганда эпохи гражданской войны, и массовые агитационно-
пропагандистские кампании в прессе по поводу покушения 1918 г. и 50-летнего юбилея, 
сообщения о состоянии здоровья в 1923 г. Вождь был последней инстанцией, в которую 
рабочие обращались за помощью, о чем свидетельствуют «письма во власть». Так, например, 
рабочие спичечной фабрики «Волна революции» писали в декабре 1923 г.: «Освободил ты 
нас от эксплуататоров, но стало еще хуже. Заведующий Пронуза и заместитель его 
Кожевный притесняют, обсчитывают, унижают, ругаются и издеваются, а мы вынуждены 
молчать. …  Мы, рабочие, потеряли веру, просим прислать ревизоров и избавить нас от 
Правления – злокачественного нароста на теле рабочих. … Мы уверены, что наша просьба не 
останется гласом вопиющего в пустыне, что в вашем сердце мы найдем отклик нашим 
мучениям, что наша власть о нас подумает»[4, л. 53]. В этой просьбе мы можем увидеть и 
религиозные, библейские мотивы, и сохранение «милостивого образа» верховной власти. 

Однако официально, по мнению Н.Тумаркин, культ В.И. Ленина сложился после его 
смерти [4, с.115]. Смерть вождя стала реально ощущаемой трагедией, иррациональной бедой 
для большей части рабочих, уже привыкших воспринимать его как своего защитника. 
Информационные сводки губернского отдела ГПУ в Петрограде регулярно сообщают о 
«всенародном горе» рабочих и крестьян. Подавленное настроение, слезы и обмороки 
некоторых рабочих, стихийные и организованные траурные митинги, решения об 
отчислениях части заработка всех рабочих на памятник и венок вождю, требования о 
похоронах Ленина в Петрограде и переименовании Петрограда в Ленинград — вот основные 
темы этих документов [6, л. 1-20, 25-46 и др.]. Информационное пространство городов было 
заполнено траурным событием. Например, весь номер журнала «Под знаменем коммунизма» 
за февраль 1924 г. был посвящен В.И. Ленину, его работы отдельными брошюрами в 
срочном порядке выпускались в «Библиотечке юного ленинца», первые полосы центральных 
и местных партийных, комсомольских и советских газет заняты статьями о вожде, траурные 
собрания проводились на всех предприятиях. Уже 26 января 1924 г. по просьбе 
Петроградского совета, подкрепленной резолюциями всех трудовых коллективов города, II 
Всероссийский съезд Советов переименовал Петроград в Ленинград [7, 27 янв.]. Это не 
могло не оказывать влияния на всех членов заводского сообщества.  

Массовый траур, стремление отгородиться от самых неприятных мыслей — мыслей о 
смерти, многолетняя пропаганда ленинских идей и начавший складываться культ Ленина 
привели к тому, что активной сакрализации его фигуры, складыванию ритуалов его 
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чествования стали способствовать сами рабочие, особенно партийные. Например, траурное 
собрание фабрики «Коммунар» (Детское село) постановило: «Почтить вставанием память т. 
Ленина <...> Решение собрания: 1) приобрести и послать на похороны венок с лентой и 
надписью и венок на гроб, для клуба на портрет — пальмовую ветку с надписью, 2) в день 
похорон устроить вечер воспоминаний, 3) для флага в рабочий клуб приобрести 15 аршин 
черной материи и 8 аршин траурного крепа», — все должно было быть отчислено с 
заработка рабочих [8, л. 21]. Сбор средств на всех фабриках и заводах на памятники, бюсты, 
портреты вождя инициировался, как правило, партийными коллективами предприятий.  

Активная пропаганда идей Ленина происходила в последующем как на центральном, так 
и на местном уровнях. Стоит отметить, что согласно постановлениям агитационно-
пропагандистского отдела ЦК РКП(б) в первые годовщины смерти В.И. Ленина, 
демонстрации и митинги не приветствовались. Наоборот, памятная дата должна была 
сопровождаться позитивными событиями, утверждающими тезис: «Ленин вечно с нами, 
Ленин вечно живой»: торжественное открытие «там, где возможно клубов, изб-читален, 
библиотек, детских домов, ясель, столовых, стенгазет, уголков Ленина и производства, 
выпуск школ, кружков и прочее… Организовать, где подготовлено, передачу кандидатов и 
комсомольцев в партию, пионеров в комсомол» [9, л. 11]. Ленинизм, по мнению Наркомата 
просвещения, должен был стать основой всех наук, а обширные цитаты из произведений 
вождя — использоваться в литературе [5, с. 200-202].  

Таким образом, уже в первой половине 1920-х гг. культ В.И. Ленина в заводском 
сообществе формируется и как результат навязываемого сверху дискурса, и благодаря 
стремлениям самих рабочих зафиксировать новый образ власти. Культ В.И. Ленина, на наш 
взгляд, совместил в себе религиозные мотивы, черты традиционно русского образа 
верховной власти как высшего защитника, элементы нового советского дискурса.  
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Немецкий мыслитель первой трети ХХ века Освальд Шпенглер (1880-1936) известен, 

прежде всего, благодаря своему «эпохальному», как он сам его называл, трактату «Закат 
Европы» (1918), породившему огромное количество комментариев и толкований, массу 
критических откликов - от доброжелательной критики до полного отрицания. Его оценка 
техники пришлась на время, когда та стала объектом широкой философской рефлексии, в 
частности таких мыслителей как Ф. Дессауэр, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс, Ж. Эллюль и многих других. О технике Шпенглер размышляет во втором томе 
своего главного произведения «Закат Европы» (1922  г.), в пятой главе: «Мир форм 
экономической жизни». Технику он понимает широко, полагая, что она также стара, как и 
сам человек. «Техника, – пишет он в «Закате Европы», – имеет тот же возраст, что и 
свободно движущаяся в пространстве жизнь вообще». Сначала человек подражал природе, 
но затем отважился играть в божество, т.е. с помощью средств и методов, использующих 
законы космического ритма, стал в противоположность природе создавать искусственные 
вещи, к которым, несомненно, относится и техника.  

В целом О. Шпенглер довольно скептично относится к техническим достижениям и 
перспективам развития техники, что выделяло его из общего спектра оценок.  В то время 
предостережения и опасения технической экспансии не пробивались на поверхность 
послевоенного техникознания, практически не тронутого общим разочарованием и 
скептицизмом. Уже в те годы он смог увидеть в развитии техники нарастающую угрозу 
человеческой цивилизации. В его нашумевших пророчествах техника играла далеко не 
последнюю роль, так как она представала в качестве своеобразного орудия в судьбах 
цивилизаций, в их процветании или упадке, как в случае с современной ему Европой. Общее 
техническое перенасыщение и техницизм культуры Шпенглер считает одним из ключевых 
признаков упадка современной ему Западной культуры.  

Более подробно проблему техники О. Шпенглер рассматривает в специальном трактате 
«Человек и техника», вышедшем в Мюнхене в 1932 году. Между вторым томом «Заката 
Европы» и трактатом о технике прошло целое десятилетие и, естественно, имел место сдвиг 
в оценке феномена техники и ее роли в судьбе «фаустовской» цивилизации. С 
годами скепсис Шпенглера во взгляде на смысл человеческой истории, на ее судьбы 
становится все глубже. В тех или иных технических противоречиях, в негативных 
результатах технологического роста повинен лишь человек, та фаустовская культура, 
которую так красочно он отпевал. На фоне привычных традиционалистских инвектив, в 
доводах Шпенглера уже отчётливо слышны те опасения всепоглощающих технических 
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начал, разрушительного характера технической деятельности и  непоправимого вреда 
природе, что станут столь актуальны спустя несколько десятилетий. 

На фоне недооценки негативных факторов технического развития в послевоенном 
дискурсе техники, О. Шпенглер был одним из первых мыслителей, кто поставил вопрос о 
катастрофических последствиях технологического роста. С необыкновенной 
проницательностью он проанализировал универсальное воздействие техники на природу и 
общество и различные стороны анализа феномена техники были восприняты многими 
философами ХХ столетия, в том числе М. Хайдеггером, Х. Ортегой-и-Гассетом, 
Х. Сколимовски и др.   
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На сегодняшний день проблема неграмотности сохраняет свою актуальность. По данным 

ЮНЕСКО на 2011 г. в мире по-прежнему не могут читать или писать 774 миллиона взрослых 
(от 15 лет и старше) [1]. Анализ результатов двух Всероссийских переписей населения 2002 
и 2010 гг. выявил тревожную тенденцию к увеличению количества неграмотных среди 
трудоспособного населения, что напрямую угрожает эффективности экономики страны [2]. 
При этом развитие системы образования и уровень грамотности населения является одним из 
основных критериев культурного и экономического развития страны. 

В советской историографии укоренилось мнение, что борьба с неграмотностью в СССР 
была закончена уже к концу 1930-х гг. [3]. Однако ряд исследователей отодвинули сроки 
завершения ликвидация неграмотности до конца 1950-х гг., ссылаясь на данные Всесоюзной 
переписи 1959 г. [4]. Эти утверждения соответствовали идеологическим догматам, так как 
построение коммунистического общества предполагало всеобщую грамотность, и такое 
явление как неграмотность необходимо было ликвидировать тотально. Об этом и говорилось 
в засекреченном постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ликвидации 
неграмотности среди населения» от 4 января 1958 г. [5]. В соответствии с этим документом 
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необходимо было завершить полную ликвидацию неграмотности среди населения 
республики до начала Всесоюзной переписи населения 1959 г. 

В этот период в стране действительно сохранялся определенный процент неграмотного и 
малограмотного населения, что противоречило не только задачам государственной 
идеологии, но экономическому и техническому развитию страны. Вторая половина 1950-х гг. 
характеризовалась вступлением СССР в эпоху научно-технической революции. 
Предприятиям нужны были квалифицированные кадры, способные овладеть новейшими 
технологиями.  

В отличие от довоенного периода государство не афишировало факт наличия 
неграмотных и малограмотных. Если в 1920-1930-е гг. проблема неграмотности считалась 
пережитком, доставшимся от царской России, то сохранение этой проблемы в 1950-е гг. 
свидетельствовало об ошибках в образовательной политике уже советского руководства. 

Обсуждение этого вопроса не выходило за рамки образовательных структур. Именно 
органы народного образования на протяжении 1950-х гг. продолжали проводить 
мероприятия, направленные на борьбу с неграмотностью: составляли списки неграмотных на 
предприятиях и среди неработающего населения; вовлекали в процесс обучения 
неграмотных и малограмотных в групповом или индивидуальном порядке; увеличивали 
прием в подготовительные классы школ рабочей и сельской молодежи; направляли в города 
и сельскую местность программы, учебники и письменные принадлежности; проводили 
ежегодные проверки работы с неграмотными [6]. 

В процесс обучения, прежде всего, вовлекались женщины, которые составляли основной 
процент неграмотных, и допризывники. 

15 января 1959 г. была проведена первая послевоенная перепись, в которой в отличие от 
переписи 1939 г., вопрос о грамотности потерял самостоятельное значение и был слит с 
вопросом об уровне образования. 

В систематизированной таблице основных итогов разработки Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. «Распределение населения по возрасту и уровню образования» есть графа 
под названием «Не имеющие начального образования», в которую входят категории 
«грамотные» и «неграмотные». Согласно данным в РСФСР в возрасте от 9 до 49 лет 
насчитывалось 1,53% . Большинство советских исследователей в своих трудах, оценивая 
уровень грамотности, ссылались именно на эту цифру, замалчивая тот факт, что на возраст 
от 9 лет и старше приходилось 7,97% неграмотных. Основной процент которых падал на 
возраст от 55 лет и старше – 73,9%, т.е. на тех, чье детство пришлось на начало XX в., когда 
еще не был введен всеобуч, что в свою очередь, не позволило им получить хотя бы 
начального образования. В городах проживало 2,88% неграмотного населения, в сельской 
местности – 5%. Большинство неграмотных, как и в предыдущие периоды, составляли 
женщины – 6,96%, процент неграмотных мужчин был всего 0,92% [7]. 

Все списки неграмотных, обнаруженных во время переписи 1959 г., были переданы 
специальным распоряжением ЦСУ ССР от 19 мая 1959 г. в органы народного образования в 
центре и на местах [8].  

Необходимо отметить, что за 20 лет (с 1939 по 1959 гг.) грамотность населения 
повысилась на 10,1%, среди женщин на 19%.  

Таким образом, несмотря на высокую степень грамотности населения РСФСР, 
достигнуть сплошной грамотности к концу 1950-х гг. так и не удалось. 
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В настоящее время многие исследователи отмечают, что возраст «вступления в 
самостоятельную жизнь» у детей уменьшается. Всё чаще по разным причинам родители 
устраняются от воспитания своих детей, доверяя этот процесс няням, развивающим центрам 
и образовательным учреждениям. В итоге прохождение различных возрастных стадий и 
кризисов к моменту достижения  ребёнком подросткового возраста оказывается не полным, 
не всегда соответствующим норме, что влияет на адаптационный потенциал подростка. [2] 
Ему часто не хватает определённых качеств и навыков для установления эффективных  
взаимоотношений с окружающими. Помимо этого, в личности подростка могут 
присутствовать качества, не только не способствующие, но и мешающие здоровому 
формированию и развитию  личности [11]. 

Коммуникация является одной из важнейших сфер человеческой жизни. Умение 
общаться и взаимодействовать с людьми - важнейшая компетентность для подавляющего 
большинства профессий. Для того, чтобы обеспечить себе полноценное и безопасное 
существование, человек практически ежедневно устанавливает и осуществляет контакты 
[10]. Люди общаются покупая еду, записываясь ко врачу, во время учёбы, при устройстве на 
работу, устраивая ребёнка в детский сад, заправляя автомобиль, договариваясь о свидании и 
во множестве других ситуаций. В большинстве случаев такое общение имеет вербальный 
характер [6]. Эффективным коммуникатором  человека делает умение  быть 
сосредоточенным на предмете разговора, адекватно воспринимать, обрабатывать и 
передавать информацию. 

В настоящее время  большое распространение получили технологии - интернет, 
мобильные телефоны, социальные сети и пр. Всё это облегчает момент вступления в 
коммуникацию с другими людьми, и в то же время вносит существенную специфику в 
виртуальный контакт. Следует понимать, что в реальном общении важное очень место 
занимает эмоциональный компонент. Передача и получение эмоций – одна из базовых 
потребностей личности, полноценное удовлетворение которой возможно лишь при реальном 
взаимодействии. Использование современных технологий, облегчая коммуникацию с одной 
стороны, делает её скудной с другой.  

К сожалению, многие люди испытывают трудности в общении по причине застенчивости 
[3, 5]. Застенчивость мешает достигать положительных результатов в процессе социального 
взаимодействия [8]. 

Застенчивость, как комплексный фактор личности,  мало изучена, что обосновывает 
актуальность темы,  в теоретическом и практическом отношениях. 

В ходе  комплексного исследования застенчивости, как фактора личности в 
подростковом возрасте ранее изучалась её взаимосвязь со следующими характеристиками: 

- карьерными ориентациями; 
- феминностью – маскулинностью; 
- склонностью к риску;  
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- мотивацией   на избегание неудач; 
- экстраверсией – интроверсией; 
- коммуникативными свойствами; 
- эмоциональными характеристиками личности; 
- интеллектуальными характеристиками личности. 
На основе изучения литературных источников и собственных исследований нами была 

разработана программа психокоррекции застенчивости у подростков,  состоящая из 8 
занятий, рассчитанная на групповой формат работы. Программа направлена на развитие и 
формирование коммуникативных навыков, освоение техник саморегуляции и актуализацию 
черт зрелой личности. 

В теоретическом плане продолжение исследовательской работы было направлено на 
рассмотрение взаимосвязи застенчивости с дезадаптивными схемами поведения. Схемная 
или схематическая терапия – одно из направлений психологии, разработанное Дж. Янгом и  
не имеющее широкого распространения в России [7]. В связи с этим заявленная тема 
отличается не только актуальностью, но и новизной. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи между определёнными дезадаптивными 
схемами и застенчивостью, у детей подросткового возраста.  

Задачи: 
- изучить и проанализировать теоретические подходы к формированию и проявлению 

застенчивости; 
- рассмотреть теоретико-практические аспекты схема-ориентированного подхода в 

психотерапии; 
- исследовать взаимосвязь дезадаптивных схем и застенчивости у подростков. 
В работе использованы теоретические и эмпирические методы исследования: 
- Опросник «YSQ» Дж. Янга; 
- «Стенфордский опросник застенчивости» Ф. Зимбардо; 
- математические и статистические методы обработки данных; 
- анализ полученных результатов.    
Объектом исследования выступили  подростки  в возрасте 15-16 лет (36 человек: 17 

девочек, 19 мальчиков).  Предметом исследования – взаимосвязь дезадаптивных схем 
поведения и застенчивости.  

Согласно полученным данным, лишь 12 % респондентов, по их субъективному мнению, 
никогда не чувствовали себя застенчивыми. В то время как 30% сообщают о том, что 
застенчивость их весьма сильна.  

Выявлены наиболее характерные причины застенчивости и типичные ситуации, в 
которых она возникает, а также  типы людей, при взаимодействии с которыми 
актуализируется  застенчивость. 

Причины: 
- боязнь негативной оценки; 
- недостаточная уверенность в себе; 
- страх быть отвергнутым. 
Ситуации:  
- нахождение в приниженном положении; 
- нахождение в ситуации уязвимости; 
- сравнение или оценка с другими; 
- встреча с большими группами людей;  
- нахождение один на один с противоположным полом.  
Типы людей: 
- незнакомцы;  
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- авторитетные лица (с точки зрения иерархии); 
- авторитетные лица (с точки зрения превосходства по определенному признаку).  
С помощью математико-статистической обработки данных были получены значимые 

корреляции между типами дезадаптивных схем и застенчивостью как чертой личности:  
Схема «уязвимость» - застенчивость (p=0,05), 
Схема «жёсткие стандарты» - застенчивость (p=0,05), 
Схема «пунитивность» - застенчивость (p=0,05).  
Выявлены корреляции схем "уязвимость" и "жёсткие стандарты" с такой причиной 

застенчивости, как страх отвержения ( p=0,01).  
Различные дезадаптивные схемы объединяются в группы [4].  Так схема «уязвимость» 

входит в группу «Нарушенная автономия», «жёсткие стандарты» и «пунитивность» в группу 
«Сверхбдительность и запреты». Обе группы предполагают ориентацию личности на 
жесткие  правила и стандарты,  что подтверждает  полученные результаты  относительно 
наиболее характерных причин, ситуаций и типов людей, актуализирующих  застенчивости.  

Опираясь на полученные данные, можно выделить основную направленность  при работе 
с застенчивыми подростками. Помимо осознания  и корректировки дезадаптивных схем, 
необходимо способствовать развитию самостоятельности личности, оказывать необходимую 
помощь в формулировке собственных ценностей и целей, содействовать проявлению и 
выражению своих чувств и желаний, отрабатывать навыки коммуникации. 

Таким образом, цели и задачи исследования были выполнены. Выявлены значимые 
корреляции между определёнными дезадаптивными схемами поведения и застенчивостью. 
Полученные результаты будут  использованы как основание для разработки программы 
психокоррекции застенчивости в подростковом возрасте с применением методов схема-
терапии. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема личностной готовности к материнству 
женщин в период ранней взрослости.  Методики исследования направлены на изучение 
уровневых и структурных показателей готовности к материнству, особенностей семейной 
ситуации, компонентов самоотношения, проявлений маскулинности-фемининности у 
женщин. Результатом исследования стало выявление личностных характеристик 
фемининных и маскулинных женщин в период ранней взрослости и  особенностей 
структуры их  личностной готовности к материнству. 

Ключевые слова. Гендер, гендерная идентичность, фемининность, маскулинность, 
личностная готовность к материнству, личностные особенности. 

 
Психология материнства - одна из наиболее сложных и малоразработанных областей 

современной науки. Актуальность ее изучения обусловлена негативными особенностями 
демографической ситуации в современной России и потребностью в научном обосновании 
готовности к материнству как психологического  феномена. Само понятие «психологической 
готовности к материнству», его сущность, критерии и структура  понимаются неоднозначно 
[1,2,4,5]. Сложность изучения этого вопроса связана с тем, что материнство – это 
разноуровневое и многокомпонентное образование, имеющее проявления в разных 
психологических сферах. Остается востребованной проблема целостного осмысления 
данного феномена, выделения личностных коррелятов и специфики его проявлений в 
зависимости от собственного опыта женщины [5]. С. Ю. Мещерякова дает определение 
психологической готовности к материнству как  «...специфическому личностному 
образованию, стержневой образующей которого является субъект-объектная ориентация в 
отношении к еще не родившемуся ребенку… Это отношение проецируется после рождения 
ребенка в реальное материнское поведение и определяет его эффективность» [3, с. 19].  

В исследовании  мы опирались на концепцию психологической готовности к 
материнству Г.Г. Филипповой [6], которая рассматривает психологическую готовность к 
материнству как ведущий фактор адаптации к беременности и материнству. В 
классификации автора существуют пять основных блоков готовности к материнству: 
личностная готовность, адекватная модель родительства, мотивационная готовность, 
сформированность материнской компетентности, сформированность материнской сферы. 

Предметом исследования  явилась личностная готовность к материнству. 
Объектом – женщины в период ранней взрослости (а именно 21-25 лет) 
Целью работы –  исследование личностной готовности к материнству женщин в период 

ранней взрослости. Задачи: изучение литературных источников, подбор комплекса  методик, 
исследование различных аспектов личностной готовности к материнству, включая установки 
к материнству у фемининных и маскулинных женщин. 

Гипотеза: 1) маскулинные и фемининные женщины  обладают выраженными 
личностными особенностями; 2) структура личностной готовности к материнству у 
фемининных и маскулинных женщин существенно различна. 

В исследовании участвовали 40 женщин в возрасте от 21 до 25 лет. 
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В соответствии с целями и задачами нами была разработана программа исследования, 
которая включала пять психологических методик, направленных на изучение личностной 
готовности к материнству, особенностей семейной ситуации женщин, компонентов 
самоотношения  и диагностику проявлений маскулинности-фемининности у женщин 
исследуемой группы.  

Для определения различных аспектов отношения молодых женщин к будущему ребенку 
был проведен контент-анализ текстов, полученных с помощью метода незаконченных 
предложений.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что женщины в  возрасте 21-25 
лет, не имеющие детей, обладают высоким уровнем эмоционального отношения к 
материнству, который выражается в   положительном эмоциональном восприятии будущего 
ребенка.  Вместе с тем, на низком уровне находятся показатели мотивационной готовности, 
связанные с желанием взять на себя ответственность за развитие и воспитание ребенка. В 
структуре готовности к материнству наиболее низкий уровень обнаружен в отношении 
показателей так называемой «материнской компетентности»-  владение знаниями и 
навыками, связанными с развитием и воспитанием ребенка. В целом выявлен низкий уровень 
личностной зрелости, способности к принятию решений, ответственности за ребенка, а 
также  преобладание внешнего локус-контроля, сниженный интерес к знаниям и умениям по 
воспитанию ребенка,  низкий уровень интереса к возрастным особенностям детей. 

Ориентируясь на результаты, полученные по методике С.Бэм были выделены две группы 
испытуемых. В первую группу вошли десять маскулинных женщин (индекс маскулинности -
0,34), а во вторую группу вошли десять фемининных женщин (индекс фемининности +0,48). 
Именно испытуемые этих двух групп явились объектом детального исследования 
показателей психологической готовности женщин к материнству. 

Был проведен анализ личностных профилей маскулинных и фемининных женщин. 
Оказалось, что характеристики  представительниц указанных групп  значимо различаются 
комплексом личностных особенностей. Для фемининных женщин характерны: 
недостаточная уверенность в себе, высокий уровень нейротизма, робость в самораскрытии, 
склонность к самокритике, самообвинению. Маскулинные женщины обладают выраженной 
силой «Я», уверенностью в себе, способностью добиваться своего, высоким уровнем 
экстраверсии, высоким уровнем напряжения в контактах, ригидностью представлений о себе, 
доминированием мотивации успеха. Полученные результаты были подтверждены методом 
корреляционного анализа. 

Далее мы рассмотрели особенности отношения к семейной ситуации и к отдельным 
аспектам воспитания детей у маскулинных и фемининных женщин.  

В описании семейной ситуации своего детства маскулинные женщины достоверно чаще, 
чем фемининные указывают на негативные взаимоотношения с родителями, на 
неврозогенный стиль воспитания. 

В описании стратегии воспитания будущего ребенка маскулинные женщины выделяют 
необходимость придерживаться строгого и требовательного подхода к ребенку и ожидают от 
него высокого уровня ответственности.  

Фемининные женщины в большей степени предпочитают мягкую стратегию 
сотрудничества. При этом у маскулинных женщин можно констатировать стратегию 
ситуативного отношения к ребенку, а у фемининных - высокий уровень эмоциональной 
близости с ребенком и тенденцию к проявлению безусловной любви. 

При общем преобладании эмоционального отношения к материнству  фемининные и 
маскулинные женщины отличаются специфическими особенностями  структуры личностной 
готовности к материнству.  

Выводы: 
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1. Фемининные женщины воспринимают ребенка в качестве важнейшего в жизни 
стимула, как источник радости, идентифицируют себя с ребенком, воспринимая 
ребенка как продолжение себя, как средство личностной самореализации. 

2. Для маскулинных женщин ребенок является, прежде всего, источником 
приобретения нового опыта в жизни. При этом присутствует определенная 
двойственность в отношении стратегии материнства. Готовность принять на себя 
ответственность за  развитие и воспитание сочетается с общей установкой на то, что 
появление ребенка в ближайшем будущем нежелательно, так как может помешать 
карьере и самореализации в других сферах жизни. Проведенное  исследование  
подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что готовность к  материнству у женщин в 
период ранней взрослости связана с их личностными особенностями 

Результаты исследования можно использовать для определения оптимальной стратегии и 
тактики психологической работы с семьей, а также с женщинами в период планирования  
ребенка, беременности, подготовки к родам. 

Наиболее перспективным представляется более подробное изучение семейной ситуации, 
исследование  причин неготовности к материнству, поиска и актуализации ресурсов 
повышения готовности к материнству. 
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Аннотация. Целью исследования была оценка эффективности cоциально-
психологического сопровождения, направленного на адаптацию и принятие статуса «ВИЧ-
позитивный». Одной из задач являлось проведение сравнительного анализа уровня 
тревожности, депрессии, субъективного контроля и адаптационного потенциала до и после 
cоциально-психологического сопровождения с целью проверки эффективности интервенции.  
По итогам исследования с группой пациентов СПИД-центров (72 человека, мужчины и 
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женщины) было рекомендовано проведение более углубленных групповых тренингов, групп 
взаимопомощи и занятий по арт-терапии. 

Ключевые слова: cоциально-психологическое сопровождение, адаптация, люди, 
живущие с ВИЧ-инфекцией. 

 
Широкое распространение ВИЧ-инфекции в России с высокой частотой 

психологических нарушений [1] определяет актуальность изучения особенностей 
психологического состояния людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) в процессе оказания 
медико-социально-психологический помощи [3, 4]. 

Одной из задач специализированных медицинских учреждений является работа с ВИЧ-
инфицированными пациентами, включая социально-психологическую поддержку [2]. 
Специалистами социальной работы используется широкий спектр оказываемых услуг. Среди 
них – помощь в адаптации к болезни – выработка нового жизненного сценария, работа с 
ВИЧ-инфицированными беременными и женщинами после родов, информирование по 
социальным и юридическим вопросам, формирование  и поддержание приверженности к 
антиретровирусной терапии,  работа с пациентами на терминальной стадии заболевания. 
Способность к социально-психологической адаптации является свойством личности. 
Учитывая адаптационные возможности организма, можно прогнозировать динамику 
надежности профессиональной деятельности ЛЖВ, целенаправленно планировать и 
проводить профилактические мероприятия.  

Цель нашего исследования: оценка эффективности cоциально-психологического 
сопровождении, направленного на адаптацию и принятие статуса «ВИЧ-позитивный». Одной 
из задач являлось проведение сравнительного анализа уровня тревожности, депрессии, 
субъективного контроля и адаптационного потенциала до и после cоциально-
психологического сопровождения с целью проверки эффективности интервенции. 

Для решения посталенных задач были отобраны 72 пациента областного и городского 
центров по борьбе с инфекционными заболеваниями и ВИЧ/СПИД Ленинградской области и 
города Санкт-Петербурга, состоящие на учете, в возрасте от 18 до 45 лет. Из 72 человек было 
38 мужчин и 34 женщины, из них 48 потребители инъекционных наркотиков, находящихся в 
разных сроках ремиссии, были инфицированны парентеральным путем и у 24 человек 
половой путь передачи инфекции. В исследовании были использованы следующие методы и 
методики: анкетирование, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», методика 
УСК, адаптированная Т.А. Немчиным, методика Л. Радлоффа, метод групповой терапии-
тренинг, математико-статистические методы анализа данных. 

Обсуждение полученных результатов. Разработанная диагностика степени адаптации 
пациента к статусу «ВИЧ-инфицированного», позволяет эффективно развивать отношения 
«врач – психолог – пациент» на всех этапах взаимодействия, включая такие важные этапы 
сопровождения как период адаптации к диагнозу, оценка и сохранение приверженности при 
назначении АРВТ, терминальная стадия.   Учитывая вышеизложенное, в данной работе 
предлагается схема комплексного исследования психосоматического состояния ВИЧ-
инфицированного пациента и методов его коррекции с использованием перечисленных 
методик, метода групповой работы тренинга и его эффективности.  

В результате проведенного анализа  выявлен ряд факторов, характеризующих пациентов 
с ВИЧ-инфекцией как социально и эпидемиологически  неблагополучных. Важным 
признаком работы группы являлось то, что участники смогли научиться беседовать о 
текущих переживаниях и поступках. Диалог состоял в предоставлении и получении честной, 
откровенной, заботливой и полезной обратной связи. Появилось больше доверия к 
полученным предложениям, поскольку теперь знают, что предоставляющие им обратную 
связь участники, тоже хотят ее получить. Адекватная самооценка и устойчивое нахождение 
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себя в окружающем мире стало отчетливо выделяться в процессе социально-
психологического сопровождения.  

Выявлены значимые различия в изменении значений психологических характеристик до 
и после интервенции  (p<0,05). И можно проследить, что существует небольшое отличие 
изменений показателей между людьми с различными путями инфицирования, т.е. динамика 
изменений у людей инфицированных парентеральным путем более заметна,  и отличается от 
результатов у людей  инфицированных половым путем, в изменении тревожности после 
тренинга. 

Достоверно установлено (p<0,05), что интернальный тип оценки происходящего 
(способность брать ответственность за происходящее на себя) характерен для очень 
небольшой доли пациентов. Так, если по шкале общей интернальности готовы отвечать за 
происходящее с ними 25%  (после тренинга 28%) респондентов (количество ИПП (половым 
путем) несколько выше – 23% (после тренинга 26%), чем ИИП (инъекционным 
(парентеральным) – 29% (после тренинга 31%)), то по отдельным шкалам (семейных, 
производственных отношений) доля «ответственных» составила всего 13-16% (после 
тренинга 14-17%). По шкалам неудач и семейных отношений более ответственными 
являлись ЛЖВ ИИП (парентеральным), за достижения и межличностные отношения 
ответственность выше была у ЛЖВ ИПП (половым) (в 3,3 раза, р<0,001).  Экстернальный 
тип оценки происходящего говорит о неспособности отвечать за происходящее. 

Что касается ответственности за свое здоровье, то ее были готовы брать на себя лишь 
23% (после тренинга 26%) пациентов (независимо от половой принадлежности). Высокие 
показатели УСК здоровья выявлены у 32%  до тренинга и 35% – после тренинга пациентов с 
тяжелой депрессией (р<0,001), среди лиц без депрессии ответственных за здоровье не 
выявлено. В зависимости от стадии заболевания были выявлены следующие тенденции 
(р<0,001): независимо от половой принадлежности, начиная со стадии 3А, доля 
респондентов с показателями ответственного поведения по шкалам достижений, 
межличностных и производственных отношений снижалась до двух до тренинга и до 
четырех после тренинга, при этом росли показатели ответственности по шкалам неудач и 
здоровья. 

Не выявлено признаков депрессии лишь у 28% респондентов (методика Радлоффа). 
Суммируя полученные данные, выявлено, что 44% респондентов (т.е. каждый третий) имеет 
показатели уровня депрессии, свидетельствующие о наличии показаний для 
психокоррекционного вмешательства специалистов психологов (психотерапевтов). После 
проведения тренинга достоверные (p<0,05) показатели снизились. 

Результаты исследования показателей уровня тревожности (методика Тейлор), позволили 
установить низкий уровень тревожности у 14% респондентов. Средний уровень тревожности 
с тенденцией к низкому демонстрирует 22% участников исследования. Средний уровень с 
тенденцией к высокому – 34%. Высокий уровень тревожности обнаружен у 27% 
респондентов, очень высокий уровень – у 4% опрошенных. Следовательно, в коррекции 
стрессоустойчивости нуждаются 65% респондентов (с показателями среднего уровня 
тревожности с тенденцией к высокому, высоким и очень высоким уровнями тревожности). 
Проведение психокоррекционной работы может существенно снизить вероятность развития 
депрессии.  

Психическое и соматическое состояние пациентов изменяется в зависимости от стадии и 
особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции; причем, данная зависимость не 
является линейной. В помощи психолога нуждаются 65% пациентов с высокими 
показателями тревожности и 41% респондентов с признаками умеренной и глубокой 
депрессии. Что касается изменений психологических показателей у пациентов, у кого была 
интервенция, можно сказать, что полученная информация и приобретенные поведенческие 
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навыки помогают социально и психологически адаптироваться в обществе в новом статусе. 
Большая часть участников создали семьи, восстановились в учебных заведениях, 
трудоустроились, что можно расценивать как косвенный показатель успешной адаптации к 
заболеванию. Для достижения эффективного взаимодействия «врач – психолог 
(соц.работник) – пациент» необходимо учитывать выявленные личностные особенности  
психологического статуса. Только путем его коррекции возможно успешное лечение и 
поддержание оптимального соматического статуса пациента.  Коррекция психологического 
статуса пациентов предполагает неформальное участие в судьбе пациента, чуткое отношение 
к его проблемам, взаимодействие врачей всех специальностей, работающих с пациентом, 
персонала медицинского учреждения, в которое обращается ВИЧ-инфицированный, а так же 
психологов, социальных работников, юристов (если такие имеются в штате медицинского 
учреждения).  

В процессе проведения вышеизложенного исследования очевидна необходимость 
включения в набор психологического тестирования методик, направленных на выявление 
агрессии, астении, показатели фрустрации, и ригидности, т.к. определение этих показателей 
поможет точнее диагностировать наличие психосоматических проблем пациента и позволит 
сделать процесс адаптации более эффективным.   

По результатам исследования можно рекомендовать дальнейшую работу с этими 
пациентами по проведению более углубленных групповых тренингов (например, по 
ассертивности),  проводимые занятия по арт-терапии, индивидуальную работу с психологом 
и обязательно посещение групп взаимопомощи. Так же рекомендуется занятия спортом, 
йогой и другие мероприятия направленные на улучшения психического и физического 
здоровья, позволяющие находить новые знакомства для общения, находить партнеров по 
общим хобби и интересам. Для изменения ситуации переживания одиночества. 

Все эти вышеуказанные рекомендации будут способствовать в принятии статуса ВИЧ-
инфицированного, соответственно повышать самооценку, приобретать и развивать навыки 
новых качеств жизни, здоровья и психики. Что очень важно, поможет находить 
взаимопонимание, поддержку как к близким людям так и от них – это играет не маловажную 
роль в жизни любого человека особенно с тяжелыми не излечимыми заболеваниями, как 
ВИЧ-инфекция. 
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В учебной деятельности существует две основные формы получения и передачи 

вербальной (словесной) информации – это монолог и диалог. Монолог предполагает 
коммуникацию в виде односторонней связи между источником и получателем информации. 
Диалог, в свою очередь, определяется взаимодействием и обменом информацией между 
участниками образовательного процесса. В современных условиях обучения, которое 
ориентировано на  «субъект-субъектную» парадигму образования, учебный диалог является 
важнейшим условием успешности обучения.       

Однако часто организация учебного диалога остается проблемой. Так С.В. Белова 
отмечает: «Призывы к диалогу часто остаются всего-навсего призывами, иногда нередко 
сводятся к пустым разговорам или аргументированным дискуссиям, которые являются 
разновидностью речевой фетишизацией (предмет слепого подражания)». Воплощение идей 
диалога в педагогическую практику – дело весьма сложное, и оно требует не «рецептурного» 
воспроизведения в действительности тех или иных приемов, а мастерского овладения 
каждой новой ситуацией по-новому [1].  

Основными элементами учебного диалога являются вопрос и ответ. Именно в этих 
языковых формах чаще всего происходит обмен информацией между участниками диалога. 
Уточним, что  вопросом в логике принято считать такую форму высказывания, в котором 
выражается требование или просьба дополнить информацию, которая уже содержится в 
самом вопросе. Под ответом понимают высказывание, содержащее информацию, 
затребованную в вопросе [5]. Таким образом, ответ – есть часть вопроса. Поэтому, насколько 
корректен (точен) вопрос, настолько будет однозначен и недвусмыслен ответ на него. Для 
успешного проведения учебного диалога требуется, прежде всего, адекватное восприятие 
информации участниками диалога. 

Перечислим некоторые требования соблюдения адекватности учебного диалога в 
контексте логико-информационной теории обучения (ЛИТО) [4].  

Во-первых, используемые в учебном диалоге языковые выражения должны 
соответствовать  требованиям ясности и точности. Иными словами, участники 
образовательного процесса должны истолковывать термины в одном и том же смысле. Для 
этого преподавателю следует ограничить применение незнакомых для обучаемых научных 
терминов без их предварительного объяснения и избегать двусмысленности языковых 
выражений. Ведь в том случае, если смысл употребляемых терминов будет неясен ученику 
или студенту, он либо ответит в рамках своего словесного телезауруса, либо вместо ответа 
попросит пояснить неясные ему термины, что приведет к неэффективному использованию 
учебного времени. 

Во-вторых, в учебном диалоге следует избегать применения вопросных слов («какой», 
«сколько», «где» и т.п.), которые могут привнести  неопределенность. К примеру, на вопрос: 
«Какой сегодня день?» можно получить несколько правильных ответов. Вполне адекватные 
этому вопросу будут такие ответы, как «солнечный», «весенний», «трудный», «День под-
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водника» и т.д. Причем, ни один из приведенных ответов может не удовлетворить 
спрашивающего, если он имел ввиду нечто совсем другое, в частности, получить ответ о 
сегодняшнем дне недели. 

В связи с чем, согласно требованиям адекватности диалога в контексте логико-
информационного подхода, преподавателю следует заменять вопросные слова 
соответствующим требованием или просьбой. Например, вопросное слово «когда» в вопросе 
«Когда был изобретен ламповый триггер?» можно уточнить следующим образом: «Укажите 
год изобретения лампового триггера». 

В-третьих, преподавателю при формулировке вопросов следует уточнять количество 
терминов, которые должны прозвучать в правильном ответе (если терминов более одного). 

Приведем фрагмент учебного материала и учебный диалог, соответствующий 
приведенным выше требованиям адекватности: 

«Для образования новых логических выражений наиболее часто используются базовые 
логические операции: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия». 

Если в целях контроля результатов обучения преподавателю требуется уточнить, в 
частности, названия базовых логических операций, то вопрос следует задать следующим 
образом: «Перечислите три базовые логические операции, используемые для образования 
новых логических выражений». В данном случае на заданный вопрос преподаватель вправе 
ожидать однозначный и недвусмысленный (адекватный) ответ.  

Кроме того, согласно логико-информационному подходу, в образовательном процессе 
следует использовать следующие типы учебного диалога: 

1. Коммуникативно-описательный диалог. В ходе диалога данного типа вопросы 
задаются с целью выяснения знаний тех или иных фактов, событий. Например: «Назовите 
год (фамилию, дату…)», «Дайте определение», «Сформулируйте правило…» и т.п. 

2. Аргументативно-пояснительный диалог. В ходе диалога данного типа выясняется 
уровень понимания учебного материала, умение объяснять или аргументировать те или иные 
положения. Например, «Назовите причину…», «Перечислите условия…» и т.п. 

3. Проективно-прогностический диалог. В ходе диалога выясняется умение делать 
самостоятельные выводы или прогнозы на основе знания и понимания учебного материала. 
Диалог данного типа направлен на творческое применение полученных знаний для 
получения новых; требует формулирования оценок, выводов, предположений. Например, 
«Сравните взгляды, подходы…», «Сделайте вывод, предположение…» и т.п. [3]. 

Подчеркнем, что учебный диалог указанных типов позволяет оценивать не столько то, 
что запомнил обучаемый, сколько его критическое и творческое отношение к достигнутым 
знаниям, его возможное видение перспектив развития проблемы. 

Рассмотрим конкретный пример реализации логико-информационного подхода при 
организации учебного диалога в образовательном процессе.  

В Санкт-Петербургском Горном университете программа по учебной дисциплине 
«Информатика» для студентов первого курса помимо лекционных и лабораторных занятий 
предусматривает проведение коллоквиума. В зависимости от целевого назначения, 
коллоквиум может быть организован в виде письменного теста или в форме защиты 
компьютерной презентации. 

Для подготовки к коллоквиуму второго вида студентам необходимо разработать 
компьютерную презентацию по одной из предложенных преподавателем тем, используя 
программу MS Power Point. Презентация должна содержать слайды с теоретическими 
сведениями по выбранной теме (проблеме) и несколько слайдов с тестирующими вопросами 
по теоретической части. 

Предварительная защита компьютерной презентации показывает, что студенты, как 
правило, формулируют вопросы вполне разнообразные и занимательные. Но почти во всех 
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вопросах присутствует следующий недостаток – применение вопросных слов («какой», 
«что», «где», «когда»  и т.п.).  

В связи с чем, согласно требованиям адекватности диалога в контексте ЛИТО, студентам 
рекомендуется доработать свои вопросы с целью замены вопросных слов на 
соответствующее требование или просьбу. Кроме того, на лабораторных занятиях, 
предшествующих коллоквиуму, в учебных группах проводится совместное обсуждение, в 
результате которого постепенно формируются ясные, точные, информационно-
содержательные, иными словами, корректные вопросы, на которые вправе ожидать 
адекватные ответы. Следует заметить, что абсолютно все студенты работают над тестовыми 
вопросами очень активно и увлеченно. При этом происходит вырабатывание компетенций в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической и общеучебной деятельности. 

Важно также отметить, что вопросы, сформированные студентами в ходе подготовки к 
коллоквиуму, применяются ими на последующих лабораторных занятиях, в частности, при 
разработке компьютерных тестов в среде программирования Visual BASIC [2]. 

Таким образом, умелое использование различных типов учебного диалога и адекватное 
его проведение в образовательном процессе делают учебный диалог эффективным средством 
обучения, способствуя формированию учебно-познавательных и информационных 
компетенций студентов, что в свою очередь содействует развитию компетентностного 
подхода в системе профессионального образования. 
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В настоящее время,  необходимым условием для  достижения  качественно нового 

уровня образования, является  внедрение в учебный процесс компьютерных технологий 
обучения. Существует большое количество  различных программных продуктов, связанных с 
обеспечением  и сопровождением учебного процесса. Какой продукт выбрать для 
реализации работы конкретного учебного заведения, зависит от большого ряда факторов,  
начиная  с наличия материальной базы и степени  оснащения,  заканчивая  спецификой  
задач,   поставленных в конкретном  учебном заведении.  Например, программа обучения 
студентов-экологов  первого курса Горного университета составлена в первую очередь с 
акцентом на будущую профессиональную деятельность обучающихся, но и, конечно, в  
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
(ФГОС ВПО)  в системе Высшего профессионального образования. Математические методы 
и статистическая обработка данных реализуются посредством пакетов специализированных 
компьютерных приложений  MATCHCAD и MATLAB .  Пространственный анализ 
эмпирических данных и картографирование осуществляются посредством 
геоинформационных систем (ARCVIEW GIS и MapInfo) [1]. Особенное внимание уделяется 
функциональным возможностям GIS в области совместного анализа векторных и растровых 
данных [2]. Способы Web-конструирования и html-верстки  апробированы  посредством  
создания WWW-документов на языке гипертекстовой разметки  HTML (HyperText Markup 
Language). На учебном курсе по данному направлению хотелось бы остановиться немного 
поподробнее. Т.к. умение грамотно представить результаты профессиональной деятельности 
с использованием Web-ресурсов даст молодому специалисту несомненное конкурентное 
преимущество на рынке труда, а презентация специализированных научных проектов в Web-
среде позволит привлечь внимание огромного числа интернет-пользователей к наиболее 
интересным и актуальным  проблемам защиты окружающей среды.  

Учебный курс по данной тематике включал лабораторный практикум и лекционные 
часы. В течение лабораторных занятий были апробированы  способы создания WWW-
документов, рассмотрена структура языка, отработана технология, методы и правила Web-
конструирования. 

Лекционный курс включал обсуждение вопросов синтаксиса HTML , подчеркивалась 
важность семантически выстроенного кода. Рассматривалась иерархия форматов данных: 
SGML⇒HTML;  SGML⇒XML⇒XHTML [1]. Были представлены возможности HTML и 
XHTML, различия, подверсии, совместимость [3]. Обращалось особое внимание на 
уникальность языка гипертекстовой разметки с точки зрения первой, реализованной на 
практике, нелинейной информационной системы, способной описывать растущий в 
геометрической прогрессии объем информации. HTML был ратифицирован World Wide Web 
Consortium, поддерживается наиболее распространенными браузерами, и, является на 
данный момент  основой, почти всего имеющего отношение к Web,  программного 
обеспечения.  

В качестве практического задания перед студентами стояла задача создания 
неофициального студенческого Web-сайта «Горный университет глазами студентов». По 
заданию Web-ресурс должен был содержать основные эффекты HTML (графику, анимацию, 
таблицы, фреймы). Особое внимание уделялось способам связывания имеющих отношение 
друг к другу идей и документов посредством гиперссылок, что собственно и является 
главным в любом html-коде.  С практической работой справилось подавляющее большинство 
учащихся. Задание вызвало неподдельный интерес и смею надеяться, послужит в 
дальнейшем отправной точкой для изучения других языков программирования и 
проектирования информационных систем, что, несомненно, будет способствовать как 
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развитию  логического мышления, так и  выявлению творческих способностей и 
интеллектуального потенциала личности [4].  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современный период развития общества 
характеризуется огромным влиянием на него компьютерных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 
информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В 
настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной 
на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство [5]. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории, связанными с 
внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 
современным техническим возможностям.  
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Трансформация информационного пространства, выражающаяся в увеличении  

количества информационных источников, воздействующих на человека, усилении 
динамичности информационных потоков, увеличении роли Интернет в формировании 
информационного поля оказывает существенное влияние на соматическое состояние и 
психологическое благополучие современного человека. 
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Дети дошкольного и младшего школьного возраста являются в данной ситуации очень 
уязвимыми, так как становление их психики и формирование представлений об окружающем 
мире еще не завершено. Проблема  влияния информационного  пространства, СМИ на 
физическое здоровье и психологическое благополучие детей привлекает внимание  медиков, 
педагогов, психологов, родителей. Однако проблема влияния степени интенсивности 
взаимодействия с различными средствами массовой информации на систему  представлений 
об окружающем мире у  младших школьников требует всестороннего изучения, что 
определяет  актуальность проведенного исследования. 

Образ мира определяется, как  целостная, многоуровневая система представлений 
человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности [1,с.241]. Это понятие 
разрабатывалось  в работах Леонтьева А.Н., Королевой Н.Н., Смирнова С.Д., Петухова В.В., 
Василюка В.Е., Артемьевой В.Ю.,   и др. Представление  ребенка об  окружающем мире и 
своем месте в  нем,   выполняет регуляторную функцию, и  опосредует стратегию социально-
психологической адаптации ребенка. 

В исследовании, посвященном  выявлению  и изучению особенностей образа мира  у 
детей  с различным опытом взаимодействия со СМИ, приняли участие 46 человек, из них 2З 
ребенка в возрасте от 6 до 10 лет (10 мальчиков и 1З девочек) и 2З  родителя.  

На основании анкетного опроса выборка была поделена на две группы: дети, более 
интенсивно взаимодействующие со СМИ (проводят у экрана телевизора в среднем более 1-2 
часов в день и ежедневно пользуются Интернет) и дети,  менее интенсивно 
взаимодействующие со средствами массовой информации (проводят  у экрана телевизора 
менее 1 часа в день и пользуются Интернет не чаще 2 раз в неделю).   

Таким образом, в группу активно взаимодействующих со СМИ попали 15 детей (средний 
возраст 8 лет), в группу менее активно взаимодействующих со СМИ попали 8 детей (средний 
возраст 8 лет). 

С целью оценки степени интенсивности взаимодействия ребенка со средствами массовой 
информации была разработана анкета. Для изучения представлений  ребенка об 
окружающем мире нами были использованы: ассоциативный эксперимент на понятие «мир 
вокруг», методика «Исследование субъектности ребенка  в дошкольном возрасте» 
Кудрявцевой О.В., проективный рисунок «Весь мир», методика Дембо-Рубинштейн. 

В результате  анализа ответов родителей на вопросы анкеты, было установлено, что  
телевидение является для младших школьников наиболее предпочитаемым  средством 
массовой информации.  На втором месте по значимости для современных младших 
школьников выступает Интернет. Интерес к печатной продукции, чтению, по мнению 
родителей большинства детей,  понижен, что  согласуется с  данными современных 
исследователей [2]. Младшие школьники  из группы активно взаимодействующих со СМИ 
предпочитают  смотреть телепередачи,  выполняющие преимущественно  релаксационно-
развлекательную, познавательную и информационную функцию. При этом передачи и 
программы развлекательно плана доминируют в системе телевизионных предпочтений  
школьников этой группы.  С помощью Интернет   дети этой группы    в основном 
удовлетворяют потребности в общении и отдыхе. Дети, менее активно взаимодействующие  
со СМИ, большее внимание уделяют  познавательным и развивающим передачам (по 
сравнению со сверстниками из первой группы).   

В результате кластерного анализа полученные в ходе ассоциативного эксперимента  
ответы были объединены в 3 кластера у группы детей активно взаимодействующих со СМИ: 
«объектный мир», «природа, как часть мира», «разнообразие мира». Таким образом,  можно 
отметить, что дети, более интенсивно  взаимодействующие со СМИ,  воспринимают 
окружающий мир как мир объектов и мир живой природы, отличающийся разнообразием. 
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При этом можно отметить размытость границ и слабую структурированность категорий, с 
помощью которых дети  определяют содержание этого понятия.  

У группы детей, менее активно взаимодействующих со СМИ, ассоциации объединились 
в два кластера: «мой мир - мой дом», «социальный мир». Дети, менее интенсивно 
взаимодействующие со СМИ, определяют  содержание этого понятия, прежде всего через 
призму своего индивидуального опыта. Для них мир вокруг  является своеобразным 
противопоставлением «домашнего» и внешнего, социального мира. Категории, с помощью 
которых  у ребят этой группы раскрывается  содержание  понятия более четкие, 
структурированные. 

Установлено, что в рисунках детей более активно взаимодействующих со СМИ 
достоверно чаще присутствует изображение человека (р≤0.05, U-критерий Манна-Уитни). 
Таким образом, можно отметить, что более интенсивное  взаимодействие со СМИ  
способствует интеграции социальных объектов  в образ мира у  младших школьников. 

Содержательный анализ рисунков показал, что в рисунках детей менее интенсивно 
взаимодействующих со СМИ отсутствуют темы  агрессии, войны, катаклизмов и катастроф, 
(в отличие от рисунков детей первой группы). В представлении детей этой группы мир 
наделяется более позитивными характеристиками, стабильностью. 

Выявлены различия в корреляционных структурах у школьников двух сравниваемых 
групп. Так,  показатель «уровень субъектности» не вошел в структуру корреляций у детей 
активно взаимодействующих со СМИ. То есть у  них  уровень субъектности не опосредует  
систему представлений об окружающем мире. Тогда как  у детей  с меньшим опытом 
взаимодействия со СМИ  уровень субъектности опосредует  представления об окружающем 
мире. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что уровень интенсивности 
взаимодействия младших школьников со  СМИ, с информационной средой является 
значимым  фактором, определяющим содержание и аффективную окраску представлений об 
окружающем мире. 
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Проблема повышения качества высшего образования стоит на повестке дня российского 

общества уже не первый год. Проводятся различные реформы, но заметных успехов пока 
достичь не удалось. В связи с этим актуальными становятся исследования, направленные на 
изучение основного компонента образовательного процесса – учебной мотивации студентов. 
Гипотезой таких исследований служит предположение, согласно которому революционные 
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изменения в обществе, вызванные  как информационной революцией, так и социально-
экономическими преобразованиями, привели к изменению отношения студентов к учебе, к 
учебному процессу, к переоценке значимости для них высшего образования и 
профессиональных знаний.  На кафедре Инженерной педагогики, психологии и судебной 
экспертизы СПбПУ начаты исследования в рамках данного направления. Первые результаты 
свидетельствую о том, что выбранное направление действительно является весьма 
актуальным и позволяет взглянуть на учебный процесс вуза более объективно. В частности, 
исследование учебной мотивации студентов, проведенное в рамках магистерской 
диссертации О. В. Головкиной [1] показало, что ряд представлений, базировавшихся на 
данных исследований прошлых лет [2,3] или предполагаемых в связи с проводимыми 
реформами, расходятся с действительностью. Это также согласуется с результатами 
исследований других авторов [4,5,6,7]. 

Анализируя результаты исследования учебной мотивации бакалавров СПбПУ, следует 
отметить значительный рост числа студентов, которые пришли учиться в ВУЗ, уже имея за 
спиной опыт работы по выбранной специальности. В бакалавриате гуманитарного института 
(студенты психолого-педагогического направления подготовки  – гуманитарии) их доля 
составила 42,8%, на технических факультетах (инженеры) – 76,5%. Причем 17,6% будущих 
инженеров поступило в вуз по указанию работодателя. По данным симметричного 
исследования В. Л. Игнатьевой [6] до 30% студентов 3-х курсов технических специальностей 
совмещают учебу с работой.  

Можно ожидать, что такие студенты должны более осмысленно относится к обучению, 
быть более требовательны к качеству и практической значимости занятий. В некоторое 
противоречие с этими предположениями входит отношение студентов к самостоятельным 
дополнительным занятиям. Только треть студентов (33,3% по всем направлениям 
подготовки) занимается дополнительно – изучает литературу, остальные отмечают, что у них 
другие увлечения и нет на это свободного времени. В исследовании В. Л. Игнатьевой [6] 
студенты указали на то, что больше времени посвящают своим увлечениям, чем 
самостоятельной учебе.  

Доля студентов, которые изначально не планируют работу по специальности, среди 
гуманитариев составила 34,8%. Среди инженеров доля таких студентов незначительна, но 
практически каждый третий планирует открыть по окончании вуза свое дело  – 30,6%. Таким 
образом, сохраняется тенденция обучения ради диплома, а не ради знаний или профессии. 
Значимость диплома бакалавра большинство студентов и гуманитарного и технических 
институтов оценивают как низкую  – 56% и 64,7% соответственно. Более трети считают, что 
диплом бакалавра не ценится. Однако только каждый четвертый планирует учиться дальше и 
поступать в магистратуру (26,1% и 25%).  

В свете последних реформ высшего образования представляет интерес отношение 
студентов к научно-педагогической деятельности. Для студентов-гуманитариев 
представляется неоправданно низким процент не интересующихся педагогической 
деятельностью – 36,3% (среди инженеров – 65,7%). Научная деятельность не привлекает 
больше половины гуманитариев – 54,5% и треть инженеров – 35,3%.  Это согласуется с 
данными А. Н.  Закирова и  Н. И. Исмаилова [7], которые на основании исследования 
учебной мотивации студентов IV курса факультета психологии и педагогики, установили, 
что меньше всего преобладает в учебной мотивации студентов мотив творческой 
самореализации (7,8 %).  

Показательно отношение студентов к финансовой составляющей деятельности. Из числа 
тех, для кого педагогическая деятельность привлекательна, 23,5% и 22,9% опрошенных, 
соответственно, указывают, что будут работать там, где выше зарплата. Несколько выше 
доля тех, кто готов заниматься при должном финансировании научной деятельностью (27,3% 
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и 41,2%). По данным В. Л. Игнатьевой [6] возможность получения высокооплачиваемой 
работы назвали в качестве главного критерия выбора профессии и вуза 53,6 % 
первокурсников и 44,4 % третьекурсников. 

Определенные расхождения в отношении к обучению между гуманитариями и 
инженерами проявляются и на этапе магистерской подготовки. При вопросе о цели 
поступления в магистратуру диплом, как ведущую цель отметили 27,2% гуманитариев и 
53,1% инженеров (55 % [6]). А вот интерес к учебе, как ведущий мотив отметили 
соответственно 54,5% и 37,1% опрошенных. Приоритетное положение мотива на получение 
диплома нельзя рассматривать как сугубо негативное, так как формально вузы для того и 
существуют, чтобы обучать и выдавать дипломы, а во-вторых, как раз ориентация на процесс 
и на результат [5] наиболее плотно связана с успеваемостью студентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что треть (31,5%) студентов-гуманитариев 
поступило в магистратуру с целью поменять профессию, причем 60,4% против 23,5 % среди 
инженеров, ранее по этой специальности не работало. А на вопрос о совпадении направления 
обучения в магистратуре с предыдущим образованием утвердительно ответили только 54% 
гуманитариев, но 100% инженеров. По данным В. Л. Игнатьевой,  самыми популярными 
областями для дополнительного изучения у студентов строителей оказались иностранные 
языки (английский), психология и компьютер [6].  

По окончании обучения почти половина магистров (47,1% по всем направлениям 
подготовки) намерена по окончании использовать полученные знания при создании 
собственного дела/проекта. При этом только четверть магистров (29,7% и 25,8 %) 
рассматривает обучение как получение возможности работать в профессиональной сфере.  

Отсутствие интереса к педагогической деятельности среди магистров примерно такое же, 
как и среди бакалавров (23,1% и 68,8 %). Беспокоит отсутствие интереса к научной 
деятельности (43,2% и 48,7%), поскольку этот вид деятельности является ведущим в их 
подготовке. 

В другом исследовании, проводимом с 2013 года, нами предпринята попытка оценить 
отношение студентов к учебному процессу. Особый интерес, по нашему мнению, 
представляет субъективное отношение студентов к тем формам и методам обучения, 
которые используются в вузе. Опрос показал, что студенты, по их словам, на лекциях 
обычно слушают и конспектируют  (гуманитарии – 68,4 %, технари – 56,9%), при этом около 
трети признаются, что слушают, когда интересно (26,3 % и 43,1%). Стараются не пропускать 
лекции – 26,3 % и 15,7%. Стараются посещать все занятия без исключения (21,1% и 15,7%). 
Студенты-гуманитарии при этом отдают предпочтение семинарским занятиям (26,3%), а 
инженеры - практическим занятиям и лабораторным работам (72,5%). Треть студентов 
откровенно сообщает, что старается не пропускать только занятия интересного 
преподавателя или по интересующей теме (31,6% и 27,5%). 

При оценке эффективности и необходимости различных занятий, большинство студентов 
считает, что все занятия нужны (57,9% и 52,9%), однако треть студентов негативно 
относится к занятиям общеобразовательного цикла (31,6% и 25,5%). Почти никто из 
студентов не считает эффективными школьное (0% и 0%), дистанционное (0% и 3,9%) и 
Интерактивное обучение (5,3% и 0%).     

При подготовке подавляющее большинство опрошенных указывает, что предпочитает 
пользоваться своим конспектом (94,7% и 70,6%), хотя опрос показывает, что конспекты 
ведут значительно меньшее число студентов. Примерно поровну (по ~ 30%) распределились 
такие предпочтения, как чужой конспект, рекомендованная литература и Интернет 
источники.   Электронные и видеокурсы указали только 10,5% гуманитариев и  треть (33,3%) 
технарей.  
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Общение с преподавателем в процессе учебы студенты оценивают в первую очередь как  
наиболее эффективный способ получения информации, обучения (78,9% и 43,1%), а также 
как интересное общение (57,9% и 60,8%). 

Приведенные нами результаты исследований носят предварительный характер и требуют 
дальнейшего уточнения, а сами методики некоторой корректировки, связанной в частности с 
выявленным отсутствием у студентов представлений об альтернативных методах обучения. 
Тем не менее, можно отметить некоторые заслуживающие внимания тенденции: 

Представления студентов о роли и значении бакалавриата и магистратуры не совпадают 
с их декларированным предназначением. Бакалавриат не рассматривается как законченный 
этап обучения, а магистратура, не рассматривается как этап совершенствования научно-
методической подготовки и начало научно-педагогической деятельности.  

Обучение в вузе в целом каждым вторым студентом не рассматривается как этап 
получения профессиональных знаний. 

Не смотря на развитие информационных технологий, приоритетную роль для студентов 
сохраняют общение с преподавателем и конспектирование. 
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Аннотация. В статье названы основные внешние и внутренние факторы выбора той или 
иной гуманитарной специальности / направления. Для их определения проведено 
анкетирование студентов Гуманитарного института. У респондентов выявлено серьезное 
преобладание внутренних факторов профессионального выбора. Наглядно представлено 
соотношение студентов, разделенных в соответствии с причинами желания и нежелания 
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работать по специальности / направлению. Даны рекомендации по совершенствованию 
процесса их выбора. 
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Актуальность темы выбора гуманитарной специальности / направления 

подтверждается потребностью в изучении спроса на них в университете, их соответствия 
внутренним интересам и качествам студента, и пригодности полученных знаний для 
трудоустройства. 

Цель данной работы – выявить внешние и внутренние факторы выбора той или иной 
гуманитарной специальности / направления. Задачами являются проведение опроса 
студентов различных направлений обучения Гуманитарного института для достижения 
данной цели и разработка рекомендаций по совершенствованию процесса выбора 
специальности / направления. 

В рамках проведения данного исследования было опрошено 52 студента очной и 
заочной форм обучения Гуманитарного института трех различных специальностей и 
направлений обучения: специальность «Экономика труда», «Реклама и связи с 
общественностью», «Психолого-педагогическое направление». 

Исследование проводилось по следующим критериям: возраст, пол, курс, внутренние и 
внешние факторы выбора, соответствие данной специальности личным качествам,  желание 
работать по выбранному образованию [1]. 

Опрос показал следующее. 
1. Гуманитарное образование выбирают в основном женщины (87 % от общего числа). 
2. В основном это люди в возрасте до 25 лет (94 %), 2 % - люди в возрасте до 35 лет, 4 

% - возраст от 35 до 50 лет. 
3. Студентов, опирающихся на внутренние мотивы при выборе специальности, 

оказалось 73 %, из них:  
- 65 % выбрали специальность в соответствии с личными интересами, но не отрицают, 

что эти интересы сложились под влиянием мнения родственников, родных и близких, 
причём 20 % от этого числа пожалело о сделанном выборе; 

- 8 % опрошенных выбрали направление обучения после посещения мероприятий по 
профориентации в школе и не пожалели о своём выборе. 

4. 27 % опрошенных выбрали свою специальность под воздействием внешних 
факторов, а именно: 

- в зависимости от сданных в школе экзаменов – 15 %, причём 60 % студентов от этого 
числа пожалели о сделанном выборе; 

- под воздействием материального фактора (т.е. заработной платы, которую в будущем 
можно будет получать) – 8 % и не пожалели о сделанном выборе; 

- по воле родителей 4 %, в т.ч. 30 % недовольны выбранной специальностью. 
5. Всего около 20 % от общего числа опрошенных сожалеют о своем выборе. 
Результаты проведенного опроса иллюстрируют данные таблицы 1.  

Таблица 1. Соотношение студентов, разделенных в соответствии с причинами желания и 
нежелания работать по специальности / направлению 

Общее число опрошенных (100 %) 
73 % респондентов собираются 
в дальнейшем работать по 
специальности 

27 % не хотят работать по выбранному направлению по 
различным причинам, в том числе 



 281 

30 % от этого количества считает, что спрос намного 
превышает предложение вакансий, что порождает 
высокую конкуренцию 
23 % не хотят работать по специальности из-за низкой 
заработной платы 
22 % поняли в процессе обучения, что хотят работать по 
другой специальности 
16 % изначально получали образование для других 
целей (личного развития, по просьбе родителей) 

60 % 
устраивает 
заработная 
плата, на 
которую они 
рассчитывают 
 

40 % 
опрошенных 
согласны 
работать, 
несмотря на 
маленькую 
заработную 
плату 
 

 9 % считают, что для работы в его сфере не обойтись 
«без связей» 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы. Получать 
гуманитарное образование предпочитают женщины, большая часть которых руководствуется 
внутренними мотивами, т.е. выбирают образование в соответствии со своими личными 
интересами, однако, не пренебрегая советами окружающих. Студенты, выбравшие свою 
специальность под воздействием внешних факторов, чаще сожалеют об этом и в дальнейшем 
не хотят работать по своему направлению, исключение составляют студенты, сделавшие 
выбор под действием материального фактора. Кроме того респонденты, посетившие мероп 

риятия по профориентации, могут сделать выбор, наиболее соответствующий их 
внутренним качествам и охотно обучаются по выбранной специальности.  

Несмотря на то, что большей частью определяющими факторами выбора гуманитарной 
специальности / направления являлись внутренние (73 %), внешние также оказывают 
влияние (27 %). Назовем эти факторы. 

К внутренним можно отнести: 
- личные интересы, сложившиеся в результате данных советов родственниками, 

близкими друзьями, знакомыми; 
- личное мнение, сложившееся по итогам прохождения мероприятий по 

профориентации. 
Внешними являются: 
- совпадение сданных ЕГЭ в школе и необходимых при поступлении; 
- материальный фактор (рассчитываемый уровень заработной платы в будущем); 
- требование родителей выбрать данную специальность, без учёта личного желания и 

личных качеств студента. 
Для того чтобы сделать более удачный профессиональный выбор, необходимо посещать 

мероприятия по профориентации, учитывать личные предпочтения и исследовать рынок 
труда для выбора наиболее респектабельной профессии. Применение всех трёх 
рекомендаций позволит выбрать образование, которое будет иметь ценность после 
окончания обучения. Однако если студент уже получает знания по выбранной специальности 
/ направлению, но понимает, что они не удовлетворяют его личным качествам, то он может 
параллельно получать второе высшее образование, предварительно ознакомившись с 
книгами по профориентации, пройдя специальные тесты или посетив специализированные 
мероприятия, в т.ч. в рамках мероприятий, проводимых службами занятости для молодёжи 
[2-5].  

Озвученные рекомендации молодежи по профессиональному выбору в добавление к 
названным внешним и внутренним факторам выбора специальности / направления будут 
способствовать совершенствованию процесса их выбора студентами. 
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На сегодняшний день важнейшей и актуальной проблемой, как в России, так и во всем 

мире является коррупция. «Известно, уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий 
властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет 
положенного ему предела» - так утверждал Ш. Монтескье [1]. 

Появление коррупции в России в IX-X веках, как социально-политического феномена 
связано непосредственно со становлением государственности. В назначении на должность 
чиновника особое внимание уделялось происхождению, а именно, принадлежность к 
боярскому роду. Это приводило к круговой поруки и злоупотреблению государственной 
властью в личных целях. По мнению Макиавелли в монархиях, «правящих при помощи 
слуг», коррупция менее опасна, т.к. все «слуги» обязаны милостям царя и их достаточно 
трудно подкупить [2]. При демократическом устройстве государства коррупция приносит 
куда больший вред. 

Особенно благоприятные условия для развития коррупции создаются в периоды 
реформирования, что в наши дни мы можем наблюдать в современной России. Связано это в 
основном с тем, что в периоды реформирования законодательство, в силу своих объективных 
и субъективных причин, не всегда способно всецело контролировать процессы, проходящие 
в обществе. На данном этапе реформирования общества в современной России коррупция 
негативно влияет на политическую ситуацию в государстве, увеличивает инертность 
политической системы, дестабилизирует политическую обстановку в стране. Масштабы 
коррупции, особенно в сфере государственного управления, достигают огромных размеров, 
которые, в последствии, могут угрожать национальной безопасности. Благодаря коррупции, 
создается возможность не только для возникновения «новых» угроз национальной 
безопасности, но и репродукции «старых». 

Коррупция подрывает авторитет государства, ограничивает конституционные права и 
свободы граждан, способствует уничтожению духовных и моральных ценностей, усложняет 
контроль со стороны общества за деятельностью государственного аппарата, причиняет 
существенный вред утверждению демократических основ управления обществом, 
представляет угрозу для политической стабильности, способствует росту организованной 
преступности [3]. 

В политической системе общества коррупция способствует ослаблению не только 
основных политических институтов, но и всей политической системы. В результате действия 
политической коррупции может подвергнуться разрушению политико-правовая культура. 
Политики, преследуя свой личный интерес, забывают о решении важных стратегических 
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задач. Совершая коррупционные сделки, они даже не задумываются о том, что поступают 
безнравственно, тем самым вредят не только обществу, стране, но и самим себе. «Покуда 
нравы и обычаи общества прочны, то есть тесно связаны между собой и основательно 
вплетены в общий контекст других культурных форм, мы следуем им не задумываясь, не 
останавливаясь перед выбором, потому что альтернатива, в сущности, исключена, мы 
стихийно и в известном смысле бессознательно следуем спонтанному чувству, поступить 
иначе мы просто не можем. Совсем другое дело, когда между собою и надлежащим 
поступком ставится веление долга, то есть когда есть выбор между повелениями двух 
«природ» в человеке: естественной и общественной, низшей и высшей, между зовом естества 
и нравственным законом.»[4]. По мнению Гоббса «люди, кичащиеся своим богатством, 
смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем 
коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие 
формы вознаграждения» [5]. 

Впервые, в 2006 году, президентом В.В. Путиным в своем послании Федеральному 
Собранию меры по противодействию коррупции были признаны малоэффективными [6]. 
Были приняты ряд профилактических, предупредительных, карательных мер, которые вскоре 
принесли свои плоды. В 2007 году было возбуждено десять с половиной тысяч уголовных 
дел. Однако, этих мер оказалось недостаточно. «Это просто вершина айсберга», отметил 
Д.А. Медведев [7]. Позже, 19.05.2008 года Д.А. Медведев подписал Указ «О мерах по 
противодействию коррупции», постановил образовать Совет при президенте РФ по 
противодействию коррупции [8]. 

19 декабря 2008 года Государственной Думой, был принят Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений [9]. Мерам, принимаемым высшим руководством страны, 
все же не под силу окончательно искоренить коррупцию. 

Следственный комитет обнародовал последнюю статистику по уголовным делам 
коррупционной направленности. За девять месяцев 2013 года в производстве следователей 
находилось около 30 тыс. таких дел. В ведомстве отметили сильный рост количества 
расследований обвинений в мздоимстве: за аналогичный период прошлого года СК возбудил 
20,6 тысяч коррупционных дел, а за первые девять месяцев 2009 года — лишь около 11 
тысяч [10]. Приведем пример в одном из регионов РФ. Прокуратурой Саратовской области 
по результатам проведённых проверок в 2013 году выявлено 3110 нарушений 
законодательства о противодействии коррупции, принесено 203 протеста на незаконные 
правовые акты, в суды направлено 36 заявлений, внесено 934 представления, по результатам 
рассмотрения представлений на 1514 лиц наложено дисциплинарное взыскание, к 
административной ответственности привлечено 192 лица, по результатам надзорных 
проверок возбуждено 72 уголовных дела [11]. Безусловно, в Саратовской области 
наблюдается тенденция к снижению уровня коррупции, на рис. 1 приведена статистика 
преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ за 9 месяцев 2014 года. 
Обнародованные факты политической коррупции ставят под сомнение степень доверия к 
органам государственной власти и местного самоуправления. 
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Рис. 1 Зарегистрированные преступления, предусмотренных ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ 
в районах Саратовской области. 

 
Для современного Российского общества коррупция несет множество негативных 

последствий, таких вызов недоверия к институтам демократии [12]. Власть (государственная 
и муниципальная) становится предметом купли-продажи, здоровая политическая 
конкуренция снижается. Просматривается неспособность государства противостоять 
коррупции, что в свою очередь, становится сильным аргументом для либерализации, которая 
подразумевает предоставление бизнесу больших свобод. В итоге имеем замкнутый круг: 
либерализм усиливает коррупцию, а коррупция усиливает либерализм. 

В современном российском обществе мы можем наблюдать все большее отчуждение 
политической власти от общества, а это может привести к ухудшению политической 
стабильности государства. По мнению Н.И. Мельника «власть воспринимается гражданами 
не как выразитель их интересов, а как источник опасности их правам и свободам» [13]. 

В период административно-государственных и экономических реформ в государстве 
антикоррупционная деятельность является основным средством для регулирования 
социально-политической стабильности государства. Антикоррупционная деятельность 
обладает свойством универсальности, она не зависит от масштабов коррупции, от 
политического и экономического устройства государства. 

По мнению Д.А. Гридякина «в современном российском обществе правовой нигилизм 
отражает глубокие процессы, свойственные массовому сознанию граждан. В общественном 
сознании сегодня преобладает своеобразная рыночная психология, главным слагаемым 
которой выступает утверждение денег, как единственного желанного ориентира» [14]. Тем 
самым просматривается необходимость повышения уровня нравственности, культуры не 
только чиновников, но и жителей всей страны, необходимо повышение уровня 
антикоррупционной культуры, антикоррупционного воспитания, правового самосознания 
граждан. Одним из мощнейших инструментов может выступить проведение программ 
информационно-просветительного характера, которые смогут сформировать 
заинтересованность этой проблемой, пробудить чувство ответственности у госслужащих. 
Также необходимо предоставить гражданам информационную прозрачность процесса 
принятия решений органами местного самоуправления, муниципальной власти, необходимо 
предоставить гражданам возможность влияния на деятельность ведомств. Немаловажную 
роль сыграет придание гласности фактов коррупции в госструктурах. Подводя итог, хотелось 
бы отметить, что полное искоренение коррупции невозможно, для ее минимизации 
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недостаточно мер и усилий, принимаемых политическим руководством государства. 
Необходимо применение комплексных, совместных мер политического руководства страны 
и институтов гражданского общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
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CONTENT OF CIVIL LAW REGULATION METHOD IN MODERN CONDITIONS 

Аннотация: Статья посвящена исследованию одному из базовых вопросов гражданского 
права – методу гражданско-правового регулирования. Приводятся и анализируются разные 
точки зрения, что в итоге подводит автора к определению содержания метода гражданско-
правового регулирования. 

Ключевые слова: гражданское право, метод, признаки, равенство, диспозитивность 
 
Право нашего государства представляет собой сложную систему, крупные звенья 

которой называются отраслями права. Одна отрасль отличается от другой по двум основным 
критериям – предмет и метод, между которыми существует причинно-следственная связь. 
Предмет отвечает на вопрос что регулирует право, т.е. определенные виды общественных 



 287 

отношений, а метод – как право осуществляет свою регулятивную роль, т.е. какие правовые 
приемы используются. 

Гражданское право касается интересов абсолютно каждого гражданина в разных сферах, 
поэтому вопросы такой категории как метод регулирования гражданских правоотношений 
должны быть изложены четко и обосновано, чтоб не было двусмысленности в данных 
отношениях. Наличие вопросов дискуссионного характера о методе гражданского права, 
необходимость исследований является актуальным на сегодняшний день. Проблема 
соотношения императивности и диспозитивности в условиях глобализации экономики 
является неотъемлемой частью более общей проблемы: баланса публично-правовых и 
частноправовых начал в правовом регулировании гражданского оборота. 

В.Ф. Яковлев в качестве признаков метода гражданско-правового регулирования 
указывает на наличие наряду с диспозитивными нормами большого количества 
императивных норм, автономию субъектов права, юридическое равенство субъектов [6]. 

Гражданское право фиксирует правовую свободу субъектов в виде способности 
осуществлять правосубъектность: по собственному усмотрению приобретать субъективные 
гражданские права и обязанности, определять в известных пределах их содержание и 
осуществлять их. Данная возможность именуется диспозитивностью, что является одной из 
главных характеристик гражданско-правового метода регулирования. 

Содержание диспозитивности раскрывается О.А.Красавчиковым как основанная на 
законе юридическая свобода (возможность) приобретения, реализации и распоряжения 
субъективными правами (обязанностями) по своему усмотрению [5]. 

Диспозитивность как свобода принятия правовых решений не может быть безграничной, 
ибо в таком виде она превратилась бы в свою противоположность, потому что наделение 
одних субъектов ничем не ограниченной диспозитивностью являлось бы ущемлением 
интересов и свободы других субъектов. 

Границы гражданской диспозитивности фиксируются разными способами. Например, 
путем определения содержания гражданской правоспособности как четко определенного 
комплекса правовых возможностей. Установление основного содержания правоспособности 
лица, ее назначения дает надежные критерии для решения вопроса о том, не выходит ли за 
пределы дозволенных возможностей субъект гражданских правоотношений. 

Одна из таких проблем как злоупотребление правом, которая выражается в ст. 10 ГК, 
является актуальной в наши дни. Действительно, при осуществлении гражданских прав не 
допускается нарушение прав и охраняемых законом интересов иных лиц [1]. 

Многие ученые солидарны в том, что центральным признаком метода гражданско-
правового регулирования является юридическое равенство сторон гражданских 
правоотношений. С.С. Алексеев считает, что юридическое равенство – это средство, 
обеспечивающее имущественно-распорядительную самостоятельность субъектов 
отношений, возникающих на базе товарного производства [4]. 

В наше время стоит проблема соблюдения юридического равенства в гражданских 
правоотношениях. Права и интересы одной стороны иногда подлежат ущемлению, если в 
качестве другой стороны выступает орган с властными полномочиями. 

В судебной практике нередки случаи не только превышения полномочий органами, но и 
незаконного бездействия с их стороны. Например, Ленинский районный суд г.Кемерово 
признал незаконным бездействие Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области в части отказа во внесения в решение от ДД.ММ.ГГГГ. № данных о 
замене председателя ликвидационной комиссии государственного учреждения Агентство 
«АгроКузбасс» [2]. 

Правовое обеспечение юридического равенства субъектов зависит от постановки самой 
нормотворческой деятельности. Аксиомой этого процесса является отсутствие 
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непосредственной заинтересованности нормотворческого органа в делах одной из сторон 
регулируемого отношения.  При этом должны соблюдаться такие условия, как участие в 
подготовке нормативных актов органов, представляющих все заинтересованные стороны;  
участие в разработке нормативных актов незаинтересованных, но достаточно сведущих в 
данных отношениях органов; утверждение нормативного акта органом, не заинтересованным 
в делах сторон. 

Суды часто признают недействительность распоряжений органов, обладающих 
властными полномочиями. Недействующим может быть признано как целое распоряжение, 
так и отдельные его части [3]. 

Важно пояснить, что равенство в гражданском праве проявляется в отношении 
возможности субъектов гражданского права осуществлять свои субъективные гражданские 
права, потому что именно такое равенство есть фундаментальная предпосылка эффективного 
развития гражданского оборота.  

Помимо того, равенство в осуществлении прав исполнения обязанностей является более 
конкретным отражением сущности гражданского права – создания механизма гражданско-
правового регулирования, в котором категория – каждый субъект гражданского права – имел 
бы равную возможность реализации своих субъективных прав [5]. 

Гражданско-правовой метод является по своей сущности дозволительным, поэтому 
закономерно выдвигается такой прием регулирования, как наделение лиц субъективными 
правами, т.е. правонаделение. Именно эта черта отражает содержание норм гражданского 
права и характер складывающих под их воздействием связей. 

Правовая инициатива как прием гражданско-правового регулирования представляет 
собой наделение участников ею, которая используется гражданским правом в качестве 
движущего начала в становлении и развитии гражданских правоотношений. Гражданское 
право основывается на использовании актов, которые исходят от субъектов данных 
правоотношений. 

Рассматриваемая черта регулирования характеризуется способностью субъектов своими 
целенаправленными действиями вызвать к жизни права и обязанности, изменять их и 
прекращать.  

Наделение правовой инициативой является необходимым в целях юридического 
обеспечения нормального развития отношений собственности и других связей, 
характеризующихся распорядительной самостоятельностью субъектов.  Только наличие 
интереса последних к реализации гражданских прав создает основу для использования 
данного приема в гражданско-правовом регулировании. 

Суммируя вышесказанное, можно с уверенностью дать определение гражданско-
правовому методу как способу воздействия на общественные отношения, который 
характеризуется такими признаками, как наделение субъектов на началах юридического 
равенства способностью правообладания, инициативой и диспозитивностью, которые 
базируются на имущественной и правовой самостоятельности сторон. 
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ОСНОВНЫЕ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США: ИХ ИДЕАЛИЗАЦИЯ И ОТРАЖЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ АМЕРИКИ 

THE MAIN AMENDMENTS TO THE UNITED STATES CONSTITUTION: THEIR 
IDEALIZATION AND REFLECTION IN AMERICAN DAILY LIFE 

Цель работы: Рассмотреть ключевые поправки к Конституции Соединенных Штатов 
Америки и проследить, как данные аспекты реализуются и идеализируются в Америке на 
сегодняшний день.  

Задачи, поставленные для рассмотрения:Обратиться к современным информационным 
источникам для выяснения влияния поправок на жизнь современного американского 
общества. Проследить отношение социума к ключевым аспектам политического режима, 
действующего в государстве на сегодняшний день, выявить идеализацию поправок, 
отражающих права и свободы американского общества. 

Ключевые слова: Поправки к Конституции США, американский социум, идеализация 
Key words: The amendments to the United States Constitution, American society, idealization 
Краткое содержание работы: 
В наши дни Соединенные Штаты Америки являются одной из лидирующих стран на 

мировой арене. Вокруг нее сосредоточены экономические ресурсы планеты, а само 
государство представляет собой хороший пример реализации демократического режима – 
права и свободы граждан США защищены, власть, в лучших традициях данного 
политического режима, находится в руках у народа, поскольку каждый человек имеет 
избирательное право. Опорной точкой демократии в США является Конституция, принятая 
17 сентября 1787 года, а права и свободы человека отражаются в двадцати семи поправках, 
принятых к данному своду законов, которые включают в себя Билль о правах. В данной 
работе рассматриваются наиболее важные для современного американского общества 
поправки, которые отражают основную концепцию демократии, их идеализацию и 
отношения граждан США к данным вопросам.  

Наиболее важными аспектами для американских граждан являются первая и 
четырнадцатая поправки к Конституции. Первая из них гарантирует свободу 
вероисповедания, свободу слова и печати, а также гарантирует, что Конгресс США не будет 
ограничивать свободу собраний и право народа обращаться к Правительству с петициями об 
удовлетворении жалоб. Четырнадцатая поправка провозгласила равнозначные права всех 
граждан Америки, вне зависимости от цвета кожи и, что немаловажно, предусмотрела 
наказание штатов за несоблюдение данных аспектов [1]. 

Однако идеализация данных поправок, все же, существует и негативно отражается на 
социальной и политической жизни современной Америки. Так, например, в двадцатом 
столетии были распространены случаи, когда Верховный суд отказывался применять первую 
поправку для защиты средств массовой информации, в частности, от судебных исков по 
обвинению в клевете. Американским социумом считается, что после 1967 года свобода 
прессы в государстве не нарушается, права СМИ находятся под защитой Верховного суда 
[2]. Но проблема ограничения печати имеет место быть в США в наши дни. Одной из 
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сложнейших преград является американская цензура, которая, все же, обходя первую 
поправку к Конституции страны, посягает на свободу выражения в СМИ, а также 
накладывает множество запретов на распространение литературной классики под весьма 
спорными предлогами. По данным Американской Библиотечной Ассоциации (ALA) на 2011 
год, на грани запрета оказались трилогия СьюзанКоллинс «Голодные игры» по следующим 
причинам: «anti-ethnic; anti-family; insensitivity; offensivelanguage; occult/satanic; violence», 
которая, на тот момент, являлась мировым бестселлером, и воспитательный роман «Убить 
пересмешника» Харпер Ли, который входит в американскую школьную программу и 
изучается, как ни странно, 80%-ми школьников США. Представленная книга попала в 
список нежелательных, как считает ALA, из-за присутствия в ней расизма [3]. 

Более широкий спектр спорных вопросов возникает вокруг четырнадцатой поправки. В 
наши дни происходит много инцидентов, которые ущемляют права афроамериканцев. 
Например, недавние беспорядки в Фергюсоне  связаны с убийством темнокожего 
гражданина США Майкла Брауна. Однако разбирательства по данному делу еще не 
закончены [4]. Большой резонанс в американском обществе вызвало дело патрульного-
волонтера Джорджа Циммермана [5], который, будучи на «соседском дозоре», застрелил 
темнокожего подростка Трейвона Мартина, поскольку тот показался Циммерману 
подозрительным. Здесь возникают вопросы еще и о нарушении второй поправки к 
Конституции США – право носить и хранить оружие [1]. Ситуация является достаточно 
спорной, так как члены соседского дозора не имеют права заниматься самосудом и 
задержанием, их задача – сообщать о подозрительных лицах в полицию для дальнейшего 
законного разбирательства. Циммерман же, сообщив о подозрительном человеке в своем 
районе, ослушался диспетчера службы 911, который посоветовал ему отпустить объект 
наблюдения, и продолжил слежку. В результате, подросток, направлявшийся домой с 
пакетом конфет был убит патрульным Циммерманом за, как утверждает сторона защиты, 
нападение на волонтера. Однако адвокат семьи убитого был убежден, что подсудимый 
заподозрил в Трейвоне Мартине преступника из-за его этнической принадлежности и 
внешнего вида: на подростке была толстовка с накинутым на голову капюшоном. Так что 
следуя второй поправке к Конституции США и правилам Соседского дозора, Джордж 
Циммерман не имел право применять оружие. Но в итоге, подсудимый был оправдан судом 
присяжных. Данное дело, на мой взгляд, отражает противоречивость  трактовки второй и 
четырнадцатой поправках к Конституции США, таким образом, идеализируя данные 
аспекты в сознании американского социума.  

Таким образом, Соединенные Штаты Америки, декларируя социуму защиту и 
обеспечение прав и свобод в рамках демократического режима, не могут в полной мере 
обеспечить их реализацию, тем самым иллюстрируя идеализацию поправок к Конституции 
США в современной жизни государства. 
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 «Дактилоскопия – это метод идентификации человека по отпечаткам пальцев, 
основанный на уникальности рисунка кожи. Данный метод широко применяется в 
криминалистике» [1]. 

Дерматоглифика изучает «признаки и характеристики папиллярных узоров кожи 
человека по следам, обнаруженным при производстве следственных действий, в целях 
криминалистической идентификации, определения черт характера, свойств организма, 
повлиявших на поведение субъекта уголовно-процессуальных отношений, необходимых для 
осуществления эффективной розыскной деятельности по уголовному делу» [2]. 

Дактилоскопия и дерматоглифика возникли практически в одно время, но несмотря на 
это развивались независимо друг от друга. Дактилоскопия направлена на выявление и 
классификацию отпечатков пальцев человека, а также идентификацию личности по ним. 
Дерматоглифика же, интересуется особенностью папиллярного рельефа, который определяет 
особенности человеческого организма.  

Методики дактилоскопии удовлетворяют интересы криминалистики, а что касается 
дерматоглифики, она обеспечивает потребности генетики, медицины.  

Мы считаем, что дактилоскопия — это важный метод идентификации личности, так как 
его используют в практике в борьбе с преступностью, для розыска и учета лиц, совершивших 
преступление. Но, к сожалению, в настоящее время, одного метода дактилоскопии 
недостаточно, и здесь на помощь приходит дерматоглифика. В следоведении 
сформировались и развиваются дактилоскопия и криминалистическая дерматоглифика. 

Итак, перейдем к достижениям в сфере дерматоглифики, которые необходимы и полезны 
в криминалистике: 

1) «дерматоглифика позволяет рассматривать вопросы расовой принадлежности по 
папиллярным узорам, а также более компактных групп населения; 

2) установлены особенности дерматоглифики у лиц разных профессий; 
3) имеются особенности дерматоглифики у лиц, совершающих насильственные 

преступления на сексуальной почве» [3]. 
Главный вопрос, который решает дактилоскопическая экспертиза – это вопрос о том, 

являются ли следы пальцев рук, оставленные на месте происшествия, следами конкретного 
человека. 

Что же нужно для производства такой экспертизы? Как правило, следователь должен 
предоставить определенные материалы:  

1) «вещественные доказательства со следами рук;  
2) отпечатки пальцев рук потерпевшего и иных лиц, которые могли оставить следы 

случайно, отпечатки пальцев рук трупа;  
3) отпечатки пальцев рук подозреваемого, которые рекомендуется изготавливать на 

дактилоскопической карте» [4]. 
Практика расследования преступлений свидетельствует о том, что в большинстве 

случаев на месте преступления остаются следы рук правонарушителя, а именно следы 
папиллярных узоров пальцев. Поэтому использование их в качестве доказательства по делу 
определяется правильными действиями следователя, связанных с обнаружением, 
закреплением и изъятием этих следов, а также результаты исследования, осуществляемого 
при дактилоскопической экспертизе. Именно эти следы имеют наибольшее 
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криминалистическое значение. Мало того, что эти следы чаще других возникают на местах 
происшествий, так как преступник, при совершении деяния, вынужден прикасаться к 
предметам, так еще и в оставленных следах содержится большое количество выраженных и 
устойчивых особенностей внешнего строения, которые облегчают отождествление. Так же, 
по следам рук устанавливается человек, оставивший их, а это значительно упрощает 
выяснения связи его с расследуемым событием. 

Итак, дактилоскопическая экспертиза позволяет установить ряд обстоятельств, 
существенных для расследования, а именно:  

1) «выявить из числа подозреваемых преступника;  
2) установить его личность при помощи картотек;  
3) выявить факт совершения нескольких преступлений одним лицом; 
4) идентифицировать личность преступника;  
5) установить другие обстоятельства происшедшего события» [5]. 
Метод дерматоглифики, вместе с другими методами генетики, а именно 

генеалогическими, цитогенетическими, биохимическими, используется в медико-
генетическом консультировании. В подобной помощи нуждаются те люди, которые уже 
имеют либо родственников, либо детей с наследственной патологией. Врач-генетик уточняет 
диагноз, устанавливает степень генетического риска, делает прогнозы потомства на будущее 
и помогает принять родителям правильное решение о рождении ребенка.  

Однако идентификация человека по отпечаткам ладоней и пальцев – цель 
дактилоскопистов и криминалистов. А дерматоглифика все-таки преследует цель иную: по 
отпечаткам изучить самого человека и его особенности, т. е. увидеть «наше второе лицо». 

Итак, дактилоскопия и дерматоглифика не взаимозаменяемы, а взаимодополняемына 
пути к раскрытию преступлений и установлению личности преступника, так как 
значительный объем признаков папиллярного узора, известный дактилоскопистам, может 
успешно использоваться в дерматоглифических исследованиях. Кроме того, методология 
обработки папилляроскопической информации, применяемая в дерматоглифике, может 
оказаться полезной для дактилоскопии при получении дополнительных характеристик 
личности. 
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Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц в настоящее время является 

одной из весьма неоднозначных и довольно острых тем в уголовном праве России. 
Обусловлено это тем, что после вступления в силу действующего Уголовного кодекса 
Российской Федерации данная проблема имела более научно-дискуссионную 
направленность, а в настоящее время стала носить предметный характер в связи с 
опубликованием на официальном сайте Следственного Комитета Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в 
отношении юридических лиц» [1]. Связано это со стремительным ростом экономических 
преступлений юридических лиц, прежде всего коррупционных; соучастием различных фирм 
в совершении тех или иных преступлений; массовым оттоком финансовых средств за 
границу путем совершения «сомнительных» операций; финансовая поддержка компаниями 
организованной преступности и терроризма. Также существенно возросли показатели 
экологических противоправных деяний юридических лиц, например, загрязнение 
окружающей среды, приобретающее все более огромные масштабы и т.д. Таким образом, 
актуальность заявленной темы не вызывает сомнений.  

Но для приведения данного законопроекта в жизнь существует целый ряд проблем, 
требующих должного рассмотрения. Представляется возможным остановиться на 
нескольких, наиболее важных из них. 

Важнейшим вопросом является соотношение введения уголовной ответственности для 
юридических лиц с основными положениями и принципами действующего уголовного 
законодательства России. Первая проблема в данном контексте – можно ли считать 
юридическое лицо субъектом преступления? В теории уголовного права субъект 
преступления определяют чаще всего как лицо, совершившим общественно-опасное 
противоправное деяние и способное нести за него уголовную ответственность.Ст. 19 
Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает признаки субъекта преступления: 
«вменяемое физическое лицо,достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» [2]. 
Исходя из данной нормы, следует однозначный вывод, что юридическое лицо не может 
являться субъектом преступления. Но противники такого подхода утверждают: 
«Юридическое лицо, как и любое другое объединение людей на основе общности 
определенного интереса, имеет некую волю, стремится к достижению определенной цели. В 
отличии от неконтролируемой толпы деятельность людей, объединенных в организации, 
носит упорядоченный системный характер, потому и воля юридического лица, как правило, 
имеет четкую и однозначную форму выражения. Таким образом, юридическое лицо как 
целостное образование обладает сознанием и волей, которые представляют собой 
консолидированные определенным образом сознание и волю его участников.Такой подход 
получил название «alter-ego» («второе я»), которая в буквальном смысле рассматривает 
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корпорацию как «продолжение личности» ее участников» [3].Приведенная модель 
характерна, по большей части, для стран Англо-саксонской правовой семьи, но для стран 
Романо-германской правовой семьи это весьма трудно применить. Так, в России, которую 
принято относить как раз ко второму виду правовых семей, сложность практической 
реализации будет сводиться к противоречию с принципом личной ответственности, 
означающему, что к уголовной ответственности в России могут быть привлечены только 
физические лица. Несмотря на то, что личная ответственность в Уголовном кодексе как 
принцип не закреплена, но при этом содержится в вышеупомянутой ст. 19. Вторую 
проблему, плавно вытекающей из первой, можно сформулировать следующим образом: вина 
юридического лица. Наука уголовного права определяет вину как «психическое отношение 
лица к совершаемому им общественно-опасному деянию и его последствиям» [4]. 
Сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц считают, что 
юридические лица также могут обладать виной с той лишь разницей, что процесс ее 
образования будет носить более сложный характер по сравнению с виной физических лиц. 
«Воля юридического лица изначально базируется на воли физического лица, но при 
прохождении соответствующей процедуры принятия решения и должном оформлении 
данного решения становится исключительно волей юридического лица, вполне 
самостоятельного элемента субъективной стороны преступления» [5]. В данном случае 
происходит подмена понятий, когда волю одного лица или же нескольких, осуществляющих 
управление и руководство организацией, выдают за волю самой организации. Юридическое 
лицо – это искусственная конструкция, которая не может по определению обладать 
психикой. Соответственно, юридическое лицо не может обладать и виной, а если ее нет, то 
совершенное противоправное деяние перестает обладать общественной опасностью и 
включать его в уголовное законодательство не представляется возможным. 

Привлечение к уголовной ответственности руководителей или лиц, представляющих 
юридическое лицо, связано, по сути, с объективным вменением, запрещенным в 
соответствии с ч. 2 ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. Данная проблема 
четко прослеживается при совершении организациями экологических преступлений. 
Например, одеятельности предприятия по загрязнению атмосферы путем выброса вредных 
веществ руководитель или группа руководителей могут быть осведомлены, но при этом 
собственными силами изменить они ничего не могут. И как привлечь организацию в лице ее 
руководителей к уголовной ответственности в случае, если процессы по загрязнению 
атмосферы длились годами, а за это время произошла смена руководителей, становится 
непонятным.  

Еще одну немаловажную проблему можно выделить как практическое применение 
уголовной ответственности к юридическим лицам в том случае, если изменения в 
действующий Уголовный кодекс Российской Федерации все-таки будут приняты. Да, в 
приведенном выше законопроекте расписаны меры уголовно-правового воздействия в случае 
совершения юридическими лицами преступлений: «…предупреждение; штраф; лишение 
лицензии, квоты, преференций или льгот; лишение права заниматься определенным видом 
деятельности; запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации; 
принудительная ликвидация» [3]. 

Глава 5 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что в ряде случаев 
юридическими лицами могут являться государственные и муниципальные органы [6]. 
Исходя из данного положения и введения уголовной ответственности для юридических лиц, 
станет возможным привлечь данные органы к уголовной ответственности. В случае 
совершения преступления государственным или муниципальным органом, на практике 
может возникнуть весьма противоречивая ситуация: государство, выступая субъектом 
уголовных правоотношений, в лице уполномоченных органов будет привлекать к уголовной 
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ответственности лицо, совершившего общественно-опасное, противоправное деяние. Но в 
тоже время государство в лице своих органов и будет являться организацией, совершившей 
преступление. Данная ситуация не только существенно исказит сущность уголовного права, 
но и подорвет доверие народа к государственной власти вообще. Следовательно, 
устанавливать уголовную ответственность для государственных и муниципальных органов 
не представляется возможным. 

Несмотря на приведенные недостатки, привлечение к уголовной ответственности 
юридических лиц все-таки не безосновательно. Хотя бы потому, что многие международные 
правовые акты, а вместе с тем ряд зарубежных странах данный вид ответственности 
выделяют как отдельный и закрепляют на законодательном уровне. «Еще в 1929 г. 
Международный Конгресс по уголовному праву в Бухаресте высказался за введение 
уголовной ответственности юридических лиц. В 1946 г. Международный трибунал в ходе 
Нюрнбергского процесса признал, что государство и его организации могут быть субъектами 
международных преступлений. В 1978 г. Европейский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал законодателям европейских государств признать юридические 
лица субъектами уголовной ответственности за экологические преступления» [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующему выводу: инициатива о 
введении уголовной ответственности юридических лиц в России, несмотря на 
вышеуказанные недостатки, является существенным шагом вперед в изучении данного 
вопроса и, безусловно, требует дальнейших исследований. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц» // Российская газета. – 12.10.2011 г. № 5604. 
2. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» (ред. от 
21.07.2014 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации». 1996. № 25. Ст. 2954. 
3. Бастрыкин А. И. Удар в юрлицо. // Российская Газета. – 23.03.2011 г. № 5436 (60). 
4. Козаченко И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров / И. Я. Казаченко, Г. П. 
Новоселов. М. - : Издательство Юрайт. – 2014. – 479 с. 
5. Яппаров Р. Ф. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц URL: 
http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=46194#comments (дата обращения – 26.10.2014 г.) 
6. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ред. 
от 21.07.2014 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации». 1994. № 32. Ст. 3301. 
7. Мельникова М. В. Уголовная ответственность юридических лиц: теория и практика. / Мельникова 
М. В. // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. – Т.2. 2011. 232-238 с. 

 
К.А.Голубенко, М.В.Шкеле (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ  

WAYS OF BRIDGING GAPS IN RUSSIA’S CRIMINAL LEGISLATION 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, пробел в праве, пробел в 
уголовном праве, классификация пробелов в уголовном праве, выявление пробелов в 
уголовном праве, способы преодоления пробелов в уголовном праве. 

 
Какие пути выхода можно найти в ситуациях, когда в уголовном законодательстве 

возникают пробелы? Данный вопрос особенно важен ввиду того, что при наличии 
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пробельности в Уголовном кодексе Российской Федерации и отсутствии реально 
действующих способов ликвидации данного феномена, это может породить неправовые 
решения в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц. В совокупности, это 
будет противоречить не только принципам российского уголовного законодательства, 
изложенным в ст. 3-7Уголовного кодекса Российской Федерации[1], но и основным 
положениям Конституции России и общепризнанным нормам и принципам международного 
права, что является недопустимым. 

В большинстве учебников по теории государства и права дается примерно такая 
трактовка данного понятия: «Пробел в праве – отсутствие соответствующей юридической 
нормы, которая должна быть применена к данной фактической ситуации» [2]. В уголовном 
праве пробел можно определить как «…полное или частичное отсутствие в уголовном 
законе нормативных предписаний в отношении фактических обстоятельств, нуждающихся в 
уголовно-правовом регулировании, а также неопределённость уголовно-правовых норм, не 
позволяющая однозначно толковать их содержание, свидетельствующие о недостатке 
нормативного ресурса для решения проблем, отсутствием регламентации применения 
уголовно-правовых предписаний» [3, с. 13]. 

Причины образования пробелов в уголовном законе характеризуются, прежде всего, 
относительной стабильностью, «консервативностью» уголовного закона, по сравнению с 
более активной динамикой общественных отношений; также основаниями их возникновения 
могут служить и несовершенство законодательной техники, расхождения между нормами 
уголовного права и нормами других отраслей права, а также несоответствия, возникающие 
между законодательством Российской Федерации и нормами международного права и т.д. 

Основным критерием классификации в научно-правовой литературе является степень 
неурегулированности уголовно-правовых отношений, по которому выделяют реальные 
(действительные) и относительные пробелы. Первый вид означает, что «…какая-то 
социально значимая проблема, требующая уголовно-правового регулирования в 
соответствии с международным правом и или потребностями национального развития, не 
нашла отражения в российском уголовном законодательстве» [4, с. 194]. Например, до 21 
июля 2011 года не было уголовной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним; до 2 ноября 2013 года отсутствовала уголовная 
ответственность за организацию террористического сообщества, руководство и участие в 
нем. 

Относительные (частичные, неполные) пробелы. Их суть состоит в том, что те или иные 
«…вопросы, входящие в область уголовно-правового регулирования, разрешены в нормах 
правах недостаточно конкретно, неполно»[4, с. 194]. Примером относительных пробелов 
могут служить нормы, раскрывающие содержательную сторону вины как обязательного 
признака преступления. Если быть точнее, то идет указание на то, что в действующем 
Уголовном кодексе нет нормативного разрешения проблемы вида умысла в преступлениях с 
формальным составом. «Поскольку ст. 25 УК РФ определяет прямой и косвенный умысел 
через отношение к последствиям деяния, то, строго говоря, обнаружить его в формальных 
составах непредставляется возможным» [3, с. 28]. 

Под способами преодоления пробелов в уголовном праве принято понимать 
деятельность по их восполнению и устранению в процессе правотворчества и 
правоприменения. Результатом данного вида деятельности является выход из проблемной 
ситуации, нормативное разрешение которой в уголовном законе отсутствует, либо 
представляется неопределенным. Субъектами данной деятельности могут выступать органы 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Российской Федерации. 

Но, прежде, чем устранить пробельность, ее надо установить. Притом, что выявление 
пробелов носит стадиальный характер и состоит из следующих этапов: 
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1. Выявление пробела в действующем Уголовном кодексе; 
2. Проявление законодательной инициативысоответствующими субъектами, 

наделенными данным правом,об издании закона; проверка обоснованности внесенного на 
рассмотрение законодательного предположения; выработка законопроекта, то есть 
официальная оформленная гипотеза о существовании пробела. 

3. Принятие закона – подтверждение фактаналичия пробела, а также его окончательное 
установление иустранение.  

На основании приведенных этапов можно сделать вывод, что основным способом 
преодоления пробелов в российском праве является, безусловно, правотворчество, то есть 
устранение пробелов путем издания нормативных правовых актов, вносящих изменения в 
Уголовный кодекс, законодательными органами Российской Федерации. Принятый закон 
может содержать решение о криминализации деяния, а в ряде случаев, наоборот, 
декриминализировать его. Также способом устранения считается конкретизация признаков 
состава преступления. Так как относительные пробелы являются следствием 
правотворческой деятельности, то их устранение должно происходить, прежде всего, путем 
конкретизации пробельных норм законодателем. 

Весьма неоднозначным является вопрос о таком способе преодоления пробелов, как 
толкование уголовно-правовых норм судебными органами, в частности, Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации. Несмотря на то, что разъяснения данного органа не 
носят нормативный характер, зачастую на практике они могут обладать юридической силой, 
так как приговор, который при тех или иных обстоятельствах идет в противоречии с 
разъяснениями Пленума, обречен, как минимум, на изменение, а порой и вовсе на отмену. 
Так, Уголовным кодексом не регламентирована ситуация о виде исправительного 
учреждения для лиц, совершивших тяжкое или особое тяжкое преступление в 
несовершеннолетним возрасте, которые на момент вынесения приговора достигли 
совершеннолетия. А в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.05.2014г. «О практике назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений» говорится, что «Если лицо, совершившее тяжкое или особо 
тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора 
достигло возраста восемнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в 
исправительной колонии общего режима»[5]. Следовательно, данный акт будет обладать 
юридической силой, а все нижестоящие суды при вынесении приговора будут 
руководствоваться п. 10 указанного документа при выборе исправительного учреждения для 
указанной категории лиц в приведенном случае. 

В заключение хотелось бы отметить, что это далеко не исчерпывающий перечень 
способов преодоления пробелов в уголовном законе России. Весьма специфической формой 
может выступать и толкование действующего уголовного законодательства 
Конституционным Судом Российской Федерации, который в своих решениях о соответствии 
норм Уголовного кодекса может изменить практику их применения, либо вовсе блокировать 
их. Также стоит обратить внимание, что, несмотря на запрет использования аналогии в 
российском уголовном праве, в последнее время вопрос об ее применении стал весьма 
дискуссионным за счет того, что ряд теоретиков права (А.В. Хабаров, А.В. Наумов и др.) 
выступают с предложением отменить данный запрет. Это доказывает, что данная тема 
изучена не до конца и требует дальнейших исследований. 
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Порядок создания и деятельности товарищества на вере регулируется  ст. 82-86 

Гражданского Кодекса Российской Федерации [1]. 
Товариществона вере (коммандитное товарищество) это товарищество, в котором 

наравне с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными 
товарищами), существуют один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), 
которые могут понестиубытки, связанные с деятельностью товарищества, в рамках сумм 
внесенных ими вкладов и не участвуют в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности [2]. 

В  товариществона вере в качестве полных товарищей могут входить в индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Отношения между полными товарищами и 
вкладчикамирегулирует учредительный договор, согласно которому только полные 
товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от имени созданного 
товарищества. Прибыль и убытки товарищества на вере распределяются между его полными 
товарищами пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено 
учредительным договором или иным соглашением участников. Вкладчики несут риск 
убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов. 

Процесс создания товарищества на вере подразумевает проведения его учредителями 
собрания, на котором принимается решение о создании товарищества на вере и заключается 
учредительный договор. В орган регистрациипередается протокол собрания и 
учредительный договор, который подписывают все участники. 

Участники-вкладчики (коммандитисты) имеют праводелать вклады в складочный 
капитал товарищества, получать прибыль, знакомиться с годовыми отчетами и балансами 
товарищества, в конце финансового года выйти из товарищества и забрать свой вклад [3]. 
Вкладчикам в товариществе на вере не грозит полная ответственность по обязательствам 
всего товарищества, однако, и права голоса в его управлении они также не имеют [5]. 
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Товарищество на вере, как и любая другая организационно-правовая форма 
коммерческой организации, обладает своими преимуществами и недостатками.  

Преимущества товарищества на вере: 
1. Возможно привлекать в бизнес дополнительные инвестиции; 
2. Наличие полного доверия к участникам товарищества со стороны кредиторов, которые 

не рискуютлишиться своих вложений, так какполные участники товарищества на вере несут 
ответственность по долгам товарищества также и своим личным имуществом; 

3. Присутствие довериясреди  всехучастников товарищества на вере, которое характерно 
для честного бизнеса; 

4. Наличие оптимальной структуры (в составе товарищества на вере две группы 
участников: полные товарищи, управляющие организацией и обязанныенести 
ответственность по ее долгам своим имуществом, и вкладчики, не принимающие участия 
в управлении организации и рискующие только внесенными вкладами); 

5. Отсутствуют требования к минимальному размеру складочного капитала. 
Недостатки товарищества на вере: 
1. Лишняя ответственность (т.е. полным товарищамнеобходимо отвечать по долгам 

товарищества всем своим имуществом); 
2. Ограничение права на участие в управлении организацией (участники-вкладчики не 

могут принимать участия в управлении); 
3. Ограничение, регулирующие минимальное количество участников (должен быть 

минимум один полный товарищ и один вкладчик); 
4. Ограничения, касающиеся участников (полными товарищами может быть 

исключительно коммерческие организации индивидуальные предприниматели). 
Товарищества на вере в условиях современной российской экономики практически не 

имеют распространения. Товарищество на вере является одной из редких форм ведения 
бизнеса в России. Объясняется это  тем, что при использовании подобной формы ведения 
бизнеса, нужен очень высокий уровень доверия между участниками [4]. 

Примерам товарищества в России являлись «Товарищество Абрикосова и сыновей» 
(ныне ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») и «Товарищество Эйнем», «Товарищество 
мануфактур П.М.Рябушинского с сыновьями», «Банкирский дом братьев Рябушинских», 
«Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И.Д. Сытина и К°», 
«Товарищество М.О. Вольфа», «Товарищество А.С. Суворина». Большее распространение 
товарищества на вереполучили в экономически развитых странах Европы и в США. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА ИСПАНИИ: В ИСТОРИЧЕСКОМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ  

 SOURCES OF LAW IN SPAIN IN HISTORIC AND LIGUISTIC DEVELOPMENT 

Правовое регулирование Испании представляет большое разнообразие в связи с 
длительным историческим развитием, влиянием многочисленных факторов и 
лингвистических традиций, прежде всего римского права, права визиготов (вестготов) и их 
приверженности латинизации, которые в свою очередь, в значительной мере отражали 
римскую традицию. Неравномерность правового развития можно проследить на развитии 
отдельных королевств. Остановимся на более значительных: Кастилия, Леон, Арагон, 
Валенсия и др.  Следует отметить,  что в период Реконкисты освобождение от 
мусульманского владычества и арабизации шло более успешно в Кастилии, а в Валенсии и 
Каталонии мусульманское право вообще не затронуло население и римские традиции 
значительным образом укрепились. Это отразилось на развитии лингвистических традиций. 

Отметим следующие этапы: 1) Принятие первых законов в IX в.; 2) Фуэрос. Судебные 
полномочия и привилегии; 3) Королевские привилегии и судебные полномочия; 4) Фуэрос 
для благородных (для Сеньоров);  5) Старинные Фуэро. 

В течении правления Альфонсо III(866-910) благородные  кастильские сеньоры 
поддерживали монарха. Закрепление правовых традиций на латыни и формирующемся 
кастильском наречии. Свод этих правил включал 240 законов, собранных в 5 книг  и 33 
титула, включая положения публичного права (власть короля, права наследников 
благородных имений. Право уголовное и судебное право. Частное право объединяло 
положения, касающиеся владений, совместных владений, дарений, наследования, службы. 

1.Фуэрос королевские. Утверждены королем Альфонсо Х Кастилии и Леона в 1255. 
Законы были разделены на 4 книги 72 титула, 550 законов. Особое внимание было обращено 
на полномочия королевско власти, уголовное право, семейное право и правовое 
регулирование. 

2. Семь Партид короля Альфонсо Х. Прежде, именно в этом собрании законов более 
всего, следует отметить влияние римского права. Всего в кодификацию вошли 2тыс. 208 
законов, разделенных на 7 частей-Партид. 

1. 1. Часть 1. Право: содержание и свойства. Право церковное и догма. 
2. 2.Часть 2. Политико-административное право Короны. Функции и полномочия. 
3. 3. Часть3. Нормы  судебные и процессуальные гражданского права и коммерческого 

права. 
4. 4. Часть 4. Семейное право (брачно-семейные правоотношения, усыновление, 

родительская попечение, опека, власть отца над детьми); аспекты и нормы, регулирующие 
социальные отношения в средневековой Испании между вассалами и феодалами. 

5. 5.Часть 5. Обязательственное право и право договоров. В этом разделе влияние 
римского права наиболее значительно. 

6. 6.Часть 6. Содержит нормы наследственного права и регулирует права наследников. 
7. 7. Часть 7. Нормы уголовного права нормы процессуального права в сфере уголовной 

юрисдикции (уголовное и уголовно процессуальное право). 
3. Свод прав и свобод герцога де Нахера. В 1138 Альфонсо VII «Императора». 
a. Свод  королевского права (Фуэро реал). Обнародованы в 1255 г королем Альфонсо Х 

Кастилии и Леона. Эта кодификация известна как Законы книги Совета Кастилии или 
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Соцветие законов (Флорес делас Лейес). Структура представляла собой деление на 4 книги, 
72 титула, 550 законов. Включала положения о полномочиях королевской власти, уголовное 
право, семейное право и нормы о судопроизводстве и правосудии. 

Следующими известны, так называемые, Законы или Декларация о законах и судебных 
полномочиях (Лейес де фуэро). 

4. Уложение де Алкала 1348 г. короля  Альфонсо XI, утвержденные на заседании 
кортесов в Алкале. Включали 125 законов структурированных в 32 титула. Содержали 
нормы осудопроизводстве, уголовного права, обязательственного идоговорного и 
наследственного права. 

5. Уложение де Монтальво  1484 г. Автором данной кодификации выступает известный 
юрист эпохи католических королей Алонсо Диас де Монтальво. Значительный вклад им был 
внесен в систематизацию и обработку законов королевства Кастилия, Фуэро Реал и 
Уложения де Алкала. Нормы были систематизированы и разделены на 1603 закона, 8 книг и 
115 титулов. Структура свода Монтальво: Книга 1. Право церковное (каноническое). Книга 
2. Право политическое (полномочия королевские и королевского двора). Книга 3. Право 
судопроизводства. Книга 4. Право политическое для различных социальных групп 
(clasessociales). Книга 5. Королевские владения (ренты) и административное право. Книга 6. 
Право уголовное и  уголовно-процессуальное. 

6. Следующей кодификацией выступают законы, принятые в 1502г. на заседании 
кортесов в Толедо. Законы Торо, целью которых было преодоление анархии 
судопроизводства в правлении Изабеллы кастильской и Фердинанда Арагонского. В 1505г.  
король Фердинанд  Арагонский от имени свое дочери Хуаны Безумной промульгировал эти 
законы. Это собрание  включало 83 закона. 

Новое издание и собрание законов королевства Испании было осуществлено королем 
Испании Филипом II в 1567 г. Кодекс Филиппа основывался на пересмотре прежних законов 
Фуэро, Собрания Алкала, Собрания Монтальво, Законов Торо и многих других [2]. 

7. Наиболее значительным преобразованием в области права следует считать законы 
Филиппа V«Декретос де Нуэва планта» 1707 г. Эти законы были направлены на преодоление 
сепаратизма таких областей как Валенсия, Каталония, Страна басков, Наварра. В связи с 
установлением в Испании династии Бурбонов происходит усиление полномочий 
королевской власти. Законодательство было унифицировано  по кастильскому образцу[3]. 
Проводится административная реформа управления. Образуются Аудиенции, которые в 
целом замещают городские советы и органы самоуправления. 

По праву высшей власти реформа законодательства проводилась по кастильскому 
образцу. Французское право, рецепированное в  Испании, в целом привнесло значительный 
объем положений римского права в области публичного и частного права. Аспекты 
централизации очевидно прослеживаются в дальнейшей законодательной практике 
преодоления регионального сепаратизма в Каталонии, Валенсии и Наварре как в отношении 
старинных обычаев, прав самоуправления и отдельных свобод, так и в сфере местного 
управления. В соответствии с французской системой местного управления права 
коммунальных советов было сокращены, так называемые comarcas- объединения по 
производственному признаку были подчинены общим нормам.  В 1711 г. В Арагоне 
проводится реформа публичного права, гражданского права, местного самоуправления. 

В 1716 г. В Каталонии проводится пересмотр норм частного права, местных обычаев. 
Проведение новой фискальной политики, наряду с реформой законодательства 
предоставляло широкие возможности для все более эффективного осуществления 
центральной власти [1, p. 328]. Формирование каталонского языка со значительных 
влиянием правовой французской традиции. Соединение рецепированного римского права во 
французской и испанской традициях.  
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В последующем в правление Филиппа V Бурбона в 1732 г было создано полное собрание 
законов королевства Испании. Включало в себя 3. 391 закон в 9 книгах и 214 титулах. Всего 
в  кодификации было структурировано 1.134 закона. 

Испанское право оказало значительное влияние на формирование правовых систем 
будущих государственных образований в Западном полушарии. Стремление к унификации 
проявлялось не только в самой Испании, что осложнялось правовыми традициями, но и на 
обширных просторах испаноязычных территорий в Южной и Центральной Америки. 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 MISDEMEANORS 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, преступление, 
малозначительность деяния, общественная опасть, объективные и субъективные признаки 
общественной опасности. 

 
«Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания» [1]. Данное определение закреплено в ч.1 ст.14 
Уголовного кодекса Российской Федерации, из которого следует, что любое преступление 
должно обладать таким важным признаком как общественная опасность. 

Общественная опасность – это материальный признак преступления, который 
раскрывает его социальную сущность. Это своего рода свойство деяния причинять вред или 
создавать угрозу причинения такого вреда охраняемым законом объектам. Общественная 
опасность имеет свои качественно-количественные характеристики, а именно характер и 
степень. Характер определяется объектом посягательства, его ценностью, формой вины и 
видом причиненного вреда. Степень же зависит от величины ущерба, степени вины 
посягательства и сравнительной тяжести деяния. Понятие общественной 
опасностиуниверсально, и оно присуще любому правонарушению [2]. Однако именно ее 
высокаястепень характерна исключительно для преступления и является его отличительной 
чертой среди других правонарушений.  

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос, является ли преступным и наказуемым 
такое действие, которое формально содержит в себе признаки какого-либо деяния, но из-за 
малозначительности не представляет общественной опасности? Ответ на данный вопрос 
содержит в себе ч.2 ст.14 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая вводит 
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понятие «малозначительность деяния». Ее смысл заключается в том, что преступлением 
может быть лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного закона 
степенью общественной опасности. Таким образом, малозначительность, как свойство, 
предполагает отсутствие факта причинения вреда или создания угрозы его причинения.  

Функция данного понятия заключается в том, что «с его помощью законодатель 
разрешает диалектическое противоречие между формой (уголовной противоправностью) и 
содержанием (общественной опасностью) деяния, не допускает разрыва их единства» [3]. 
Другими словами, малозначительность деяния – это законодательно закрепленное средство 
разрешения коллизии между формальным и материальным признаками преступления.  

Определяя малозначительность деяния, необходимо учитывать в совокупности 
объективные и субъективные признаки общественной опасности. К объективным признакам 
следует отнести значимость, важность для общества и государства объекта посягательства, 
степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, размер 
вреда или тяжесть наступивших последствий, условия времени и места совершения 
преступления (чрезвычайное положение, стихийное или иное общественное бедствие). 
Субъективными признаками являются форма вины, наличие антисоциальных мотивов и 
целей. При этом главенствующая роль при решении вопроса о малозначительности деяния 
отдается субъективным факторам, поскольку именно направленность умысла, а не только 
реально причиненный вред во многом свидетельствует о степени общественной опасности 
деяния [5]. 

Л.Д. Гаухман, говоря о субъективной стороне, писал: «Прямой умысел и корыстный 
мотив, и цель находят выражение в объективных обстоятельствах совершенного 
преступления. Необходимо учитывать все обстоятельства…» [4]. Таким образом, 
субъективный критерий требует, чтобы умысел лица был направлен на совершение 
малозначительного деяния. Признаки субъекта преступления (несовершеннолетие, 
должностное положение и т.д.) не должны влиять на решение вопроса о малозначительности 
совершенного им деяния, поскольку согласно ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации необходимо оценивать общественную опасность (малозначительность) деяния, а 
не личности. 

Подвоя итог, можно сказать о том, что роль малозначительности, как признака деяния 
важна в уголовном праве. Данное понятие помогает лучше понять сущность одной из 
основных категорий уголовного права – общественной опасности и служит своего рода 
фильтром для правоприменительнойпрактики, отсеивая случаи незначительного нарушения 
уголовно-правового запрета.  
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КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
CORRUPTION IN CUSTOMS AUTHORITIES 

Аннотация. В статьекоррупция рассмотрена как одна из угроз национальной 
безопасности Российской Федерации. Представлена статистика проявления данного 
феномена в таможенных органах на основеданных Федеральной  

Таможенной Службы России. Выявлен коррупционный уровень должностных лиц 
таможенных органов и приведен  конкретный пример получения взятки начальником 
таможенного поста. Исследованы причины проявления коррупции в данной сфере. 
Выделены пути устранения проблемы и совершенствования основных форм реализации 
правового антикоррупционного воспитания должностных лиц таможенных органов. 

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, должностные лица, статистика, 
уголовное дело 

 
Проблема коррупции и поиск оптимальных методов противодействия этому опасному 

феномену давно и прочно входит в число наиболее актуальных проблем обеспечения 
безопасности общества и государства практически во всех странах мира, в том числе и 
Российской Федерации [1, с.1]. 

Целью работы  является изучение коррупции в таможенных органах, задачами – 
рассмотрение практики привлечения должностных лиц таможенных органов за 
взяточничествос выявлением основных причин коррупции в таможенных органах и путях ее 
устранения. 

В качестве основного источника был выбран сайт Федеральной Таможенной Службы 
(ФТС) России, где собрана вся информация о коррупции в таможенных органах (ТО) (табл. 
1). 

Таблица 1. Статистика ФТС РФ [2, с.1] 

Показатель 2012 2013 2014 (1 квартал) 
Количество 

выявленных уголовных дел 
92  177  35  

 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что наибольшее 

количество уголовных дел коррупционного характера быловозбуждено в 2013 году. Что 
касается 2014 года, то в первом квартале было выявлено в среднем на 20 % меньше по 
сравнению с кварталом предыдущегогода. Это подтверждает факт проведения 
профилактической работы по пресечению коррупции в таможенных органах. 

В то же время на местах озвученная статистика по данной проблеме может существенно 
отличаться. Рассмотрим Дальневосточное таможенное управление на предмет изучения 
коррупционной составляющей должностных лиц таможенных органов (табл. 2). 
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Таблица2. Статистика  уголовных дел по Дальневосточному таможенномууправлению  

Источник: [3, с. 2] 

Исходя из статистики по Дальневосточному таможенному управлению, самое большое 
количество уголовных дел коррупционного характера, совершенных должностными лицами 
ТО было возбуждено в 2012 году (почти 50% от общего количества уголовных дел 
коррупционного характера). По сравнению с 2012 годом в 2013 году наблюдается снижение 
данного  показателя до 65% от общего числа уголовных дел. И, наконец,в 2014 
годуколичество коррупционных дел сократилось почти на 68% от общегоколичества 
совершенныхпротивоправных деяний. 

Взяточничество осуществлялось специалистами и должностными лицами низшего 
руководящего состава таможенных органов (почти 92%).  Чаще всего это были инспектора 
отделов (например, в Дальневосточном таможенном управлении это инспектора отделов 
таможенного контроля и таможенного оформления). 

Примером привлечения  к уголовной ответственности  за совершение деяния 
коррупционного характера является дело, которое было рассмотрено в июне 2014 года 
Первореченским районным судом Владивостока. Он признал виновным бывшего начальника 
таможенного поста «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни Виктора 
Костырина в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в, г» ч. 4 ст. 290 
Уголовного кодекса РФ (получение лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации, взятки за незаконные действия в значительном размере). Бывшему 
должностному лицу таможенного органа было назначено 10 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей в пользу 
федерального бюджета [4, с. 3]. 

Таким образом, уголовные дела коррупционного характера проявляются очень часто в 
деятельности таможенных органов и поэтому, если должностное лицо, совершившие данное 
преступление, было задержано во время передачи взятки, то оно наказывается 
максимальным сроком за его совершение.  

Сформулируем основные причины коррупции в таможенных органах: 
1) низкий уровень официальных доходов в таможенных органах при наличии 

неограниченных возможностей использования служебного положения в корыстных 
целях.Чем меньше доход таможенника, тем меньше и минимальный размер взятки, на 
которую он согласится, и тем, следовательно, выше вероятность заключения коррупционной 
сделки; 

2) низкая степень выявления коррупционных сделок в таможенных органах. Низкая 
вероятность наказания участников коррупционной сделки способствует увеличению числа 
коррупционных сделок; 

3)недостаточная прозрачность работы таможенных органов при таможенном 
оформлении и таможенном контроле, что постепенно устраняется при помощи внедрения 
современных информационных технологий. 

№ 
п/п 

Показатель 2012 2013 2014 

 1. 
 
 

Количество 
выявленных 
уголовных дел 

20  14   13  

 2. 
 
 

Деятельность 
должностного лица 

Таможенное 
оформление 

Таможенный 
контроль 

Таможенное 
оформление и 
таможенный контроль 
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Таким образом, для того чтобы снизить коррупционные проявления в таможенных 
органах необходимо провести ряд мероприятий, начиная с высшего уровня управления 
данной сферой [5, с. 3]. К ним можно отнести: 

1) антикоррупционное образование, то есть формирование нетерпимости к 
коррупционному поведению в рамках обучающих программ, школьного, высшего, 
послевузовского и дополнительного образования; 

2)антикоррупционную пропаганду, прежде всего, через средства массовой информации, 
в том числе с использованием социальной рекламы; 

3)проведение органами государственной власти и местного самоуправления различных 
мероприятий (слушаний, совещаний, семинаров, конференций) антикоррупционной 
направленности. 

Названные рекомендации только тогда дадут реальные результаты, когда высшее 
руководство ФТС РФ сверху будет на деле бороться со всеми проявлениями коррупции в 
таможенных органах, озвучивая в СМИ конкретные примеры наказаний за данные 
преступления.    
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Аннотация. Данная статья посвящена изменениям, произошедшим в 2014 году, 
касающимся акционерных обществ. Выявлены основные новеллы данного вида 
хозяйственных обществ. Обоснована необходимость внесения данных изменений в 
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органов акционерных обществ, объем правомочий участников в данной разновидности 
коммерческих корпораций, а также немаловажная роль на сегодняшний день корпоративного 
договора. 

Ключевые слова: Акционерное общество, Гражданский кодекс, публичные 
акционерные общества, непубличныеакционерные общества, корпоративный договор. 

 
Акционерноеправоявляетсяоднойизюридических форм экономических отношений. 

Входя в систему частного права, оно не только дает форму базисным явлениям, так как 
имеет дело с отношениями производства, распределения, обмена и потребления, 
получающими отражение в волевых отношениях, но и ищет новые формы для этих 
развивающихся явлений. Оно определяет правовой статус и внутреннюю организационную 
структуру группы юридических лиц, исторически получившей наибольшее освещение в 
законодательстве и научной литературе, а также правовой режим объектов регулируемых им 
отношений [1]. 

Акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен 
на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников 
(акционеров) по отношению к обществу; акционеры не отвечают по обязательствам 
общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций [2]. 

Акционерное общество изначально возникло для обеспечения централизации крупного 
капитала в целях реализации долгосрочных и дорогостоящих экономических проектов (в 
частности, строительства железных дорог). Особенность акционерных обществ состоит в 
том, что обязательственно-правовая связь между разными акционерами и обществом, исходя 
из объема и содержания обязательственного права (требования),  может быть одинаковой 
или неодинаковой [3]. 

Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 
99-ФЗ, отменяют организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных 
обществ. Вместо привычных ЗАО и ОАО акционерные общества теперь разделяются на 
публичные и непубличные. 

Публичное общество – это хозяйственное общество, основанное на акциях (ценных 
бумагах), имеющих масштабный рынок свободного обращения. Это общество с 
неограниченным и динамично меняющимся составом участников. Его деятельность в целях 
обеспечения баланса интересов большей массы  участников в значительной мере 
регулируется императивными нормами, которые предписывают однозначные, стандартные 
правила поведения участников корпорации. У публичного общества свобода 
внутрикорпоративной самоорганизации невелика.  

Непубличное общество – хозяйственное общество, основанное на акциях, которые не 
выходят на организованный рынок обращения, или основано на малооборотном активе –доле 
в уставном капитале ООО. Это общество с относительно небольшим и фиксированным 
составом участников. Оно имеет возможность применять специальные механизмы контроля 
персонального состава своих участников. У такого общества больше свободы 
внутрикорпоративной самоорганизации. Его деятельность в значительной степени 
регулируется диспозитивными нормами законодательства, допускающими установление 
индивидуальных правил поведения (взаимодействия) участников корпорации, по их 
усмотрению [4]. Статус публичного общества подлежит специальной фиксации в фирменном 
наименовании общества и отражается в ЕГРЮЛ. Публичное акционерное общество обязано 
представить для внесения в ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании общества, 
содержащем указание на то, что такое общество является публичным. 

Таблица 1 Порядок формирования органов 
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Публичное акционерное общество Непубличное акционерное 
общество 

В силу ГК РФ обязательно наличие: 
• Общего собрания акционеров; 
• Коллегиального органа 

управления (наблюдательного 
или иного совета); 

• Единоличного 
исполнительного органа 
(директора, генерального 
директора, председателя); 

• Ревизионной комиссии. 

В силу ГК РФ обязательно наличие: 
• Общего собрания акционеров; 
• Единоличного 

исполнительного органа. 
• В силу требований ФЗ «Об 

АО» обязательно наличие 
также следующих органов: 

• Коллегиального органа 
управления (исключение для 
обществ с числом акционеров 
менее 50); 

• Ревизионной комиссии. 
Диспозиция – уставом общества 
может быть предусмотрено: 

• Образование коллегиального 
исполнительного органа. 
Реализуется путем внесения 
соответствующего положения 
в устав большинством ¾ 
голосов участников общего 
собрания акционеров 

Диспозиция – возможность отказаться 
от образования: 

• Ревизионной комиссии 
(ревизора) 

• Реализуется путем внесения 
соответствующего положения 
в устав по единогласному 
решению всех акционеров. 

 
ГК РФ не запрещает использование в непубличных акционерных обществах 

традиционный механизм контроля персонального состав их участников – преимущественное 
право приобретения акций, отчуждаемых акционером общества третьим лицам. Такой запрет 
установлен только в отношении публичных акционерных обществ. Для непубличных 
акционерных обществ это право из императивного (обязательного), превратилось в право по 
выбору. Это право может применяться по усмотрению акционеров в непубличных 
акционерных обществах, путем его включения в устав общества, а для бывших ЗАО путем 
сохранения в уставе. 

Еще одним немало значительным нововведением является объем правомочий участника. 
До первого сентября он был пропорционален доли участника в уставном капитале. Но на 
сегодняшний день, имеются основания полагать, согласно ст. 67.2 ГК РФ, что объем 
правомочий  и ответственности участника в соответствии с корпоративным договором может 
быть больше, чем доля в уставном капитале. ГК РФ допускает, что образование 
коллегиального органа управления может быть предусмотрено и другими законами.В 
частности, Закон об акционерных обществах предусматривает образование в акционерном 
обществе совета директоров. Исключение сделано только для общества с числом акционеров 
– владельцев голосующих акций менее пятидесяти, его устав может предусматривать, что 
функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее 
собрание акционеров. Пока в Закон об акционерных обществах не будут внесены изменения, 
акционерное общество (в том числе и непубличное), с числом акционеров – владельцев 
голосующих акций пятьдесят и более, обязано создавать коллегиальный орган управления 
(совет директоров). 

Нужно отметить, что одним из ключевых нововведений является тот факт, что объём 
правомочий участников хозяйственных обществ может быть предусмотрен не только 
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Уставом, но и корпоративным договором (при условии внесения в ЕГРЮЛ сведений о таком 
корпоративном договоре и его положений о правомочиях участников). Участники 
хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об 
осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в 
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или 
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным 
образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные 
действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 
капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств 
либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств [5]. Информация о содержании корпоративного договора является 
конфиденциальной и не подлежит раскрытию. 

Одним из главных преимуществ, на наш взгляд, является отсутствие необходимости 
перерегистрации акционерных обществ в связи с изменениями. Хотя учредительные 
документы, а также наименования ЗАО, созданных до первого  сентября 2014 года, подлежат 
приведению в соответствие с нормами при первом изменении учредительных документов. 
Например, в случае смены адреса местонахождения или увеличения (уменьшения) уставного 
капитала [6]. 

Что касается судебной практики, довольно часто возникают споры относительно 
применения в той или иной ситуации норм трудового права и Закона об акционерных 
обществах. В силу п. 3 ст. 69 данного закона на отношения между обществом и 
единоличным исполнительным органом действие законодательства РФ о труде 
распространяется в части, не противоречащей положениям указанного Закона (Определение 
ВАС РФ от 25.04.2013 N ВАС-5022/11 по делу N А79-5035/2011). 

Согласно внесенным изменениям, государство в какой-то мере увеличивает контроль над 
акционерными обществами, так как в связи с данными изменениями все компании будут 
проходить ежегодный аудит. Если раньше ежегодный обязательный аудит предусматривался 
только для ОАО, то теперь для всех без исключения акционерных обществ вводится 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с п.5 ст.67.1 ГК 
РФ. К тому же, с первого сентября 2014 года в компании может быть предусмотрено 
несколько генеральных директоров.  

Подводя итоги, можно отметить, что любые изменения всегда, так или иначе, 
первоначально воспринимаются негативно. Но при непосредственной помощи со стороны 
нашего государства, выраженной, прежде всего, в предоставлении достаточного времени для 
реализации всех этих изменений, акционерные общества станут не только формой 
концентрации капитала, позволяющей привлекать большие финансовые ресурсы, но и 
наиболее значимой для российской экономики организационно-правовой формой 
юридических лиц.  
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ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

CONTEMPORARY LEGAL SYSTEMS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 
INTEGRATION  

Понятие «правовая система» может трактоваться по-разному, но наиболее правильно 
понимать, что данный термин включает в  себя не только нормы позитивного права, их 
источники, но и историко-правовые и этно-культурные особенности той или иной страны. 
Исторически сложилось, что общепринятой классификацией является классификация Рене 
Давида, делившего правовые системы на англо-саксонскую, романо-германскую, 
мусульманскую и социалистическую [1, с. 24]. Пожалуй, можно согласиться с тем, что 
большинство стран так или иначе подпадают под из вышеупомянутых видов.  

Однако труды Рене Давида были написаны в середине XX века, когда масштабы мировой 
интеграции не имели такого сильного влияния на все сферы общественной жизни 
практически в любом государстве. Рост экономической интеграции стал особенно заметен во 
второй половине XX века. В 1999 г. общий объём экспорта составил 26,4 % от мирового 
производства по сравнению с 8 % в 1950 г. [2, с. 49]. Безусловно, главным фактором мировой 
интеграции и глобализации является фактор экономический, а изменение экономических 
условий в любой стране ведет за собой изменение во всех сферах общественной жизни: 
культурной, политической и, конечно же, правовой. Необходимо также отметить всеобщую 
компьютеризацию. Еще 20 лет назад Интернет только начинал развиваться. Сегодня любой 
желающий может свободно разместить на своей страничке мнение по тому или иному 
вопросу, которое станет доступным для любого обладателя технического устройства, 
поддерживающего доступ в мировую паутину. Сидя дома в Санкт-Петербурге, можно 
прочитать новости британских таблоидов, посмотреть, что приготовила на ужин 
домохозяйка из Ирана, ознакомиться с принципами воспитания китайских школьников и т.д. 
Интернет фактически открыл возможность глобализации изнутри, интеграции одной 
культуры в другую через сознание каждого отдельного гражданина.  

Интеграция все чаще понимается как «американизация». Практически в любой стране 
мира стали востребованы продукты с лейблами Apple, Pepsi, Coca-Cola, Dirol. McDonald`s  
стал своеобразным символом общественной глобализации. Появилось понятие «индекс Биг-
Мака», отражающее покупательскую способность тех или иных валют [3, стр. 153].Хотя 
однозначно трактовать процесс интеграции через призму влияние одного государства на все 
остальные невозможно. Например, система обмена сообщениями ICQ была разработана в 
Израиле, программа для бесплатного видеобщения и телефонных звонков Skypeпринадлежит 
эстонским разработчикам, один из символов глобализации, логотип компании IKEA, 
является логотипом шведском компании [3, с. 257]. 

Условия такой экономической интеграции мирового сообщества не могло не отразиться 
на социокультурных и правовых общественных отношениях в каждой отдельной стране. 

Мировая интеграция и глобализация также сопровождаются массовой миграцией. 
Помимо того, что многие компании открывают свои филиалы в различных странах, куда 
вынуждены направлять какую-то часть сотрудников управленческого класса, увеличилась 
миграция из стран третьего мира малоимущих слоев населения с целью повышения качества 
жизни. Это повлекло за собой интеграцию культурную, а та свою очередь – правовую. 

Однако стоит отметить, что не каждое государство готово воспринимать и интегрировать 
культуру иностранного элемента. Многие государства считают, что следствием 
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глобализации является потеря национальных ценностей и культурного наследия страны и 
народа, замена их интернациональными. Многим мигрантам тяжело «прижаться» в 
развитых, цивилизованных странах, где требования к образованию, знанию языка могут 
оказаться намного выше, чем в стране, из которой они прибыли. Различное воспитание и 
категоричное непринятие культуры нового государства, стремление сохранить привычный 
образ жизни, как на родине мигрантов, в новой стране своего пребывания приводит к тому, 
что создаются национальные общины, в которых фактически царят собственные нормы 
морали.  

В соответствии с этим можно определить два пути развития для современного 
государства: приспосабливаться к глобализации и интегрировать иностранный элемент 
(интеграция), или же культурно обосабливаться, сохраняя исторически сложившиеся 
культурные ценности (регионализация). Многие государства считают главным – сохранение 
собственных истории и культуры, для иммигрантов вводится жесткий экзамен на знание 
языка, истории и обычаев страны, местное население идет на контакт с иммигрантами только 
по крайней необходимости, что приводит к тому, что жизнь иностранца в такой стране в 
долгосрочной перспективе вряд ли будет радостной. Правительство в свою очередь всячески 
пытается оградить страну от наплыва иммигрантов, устанавливает минимальные квоты на 
рабочие визы, создает органы, которые проверяют семьи, в которых один из партнеров 
является гражданином другой страны, что приводит к тому, что количество иностранцев в 
государстве становится минимальным. Как, например, в Японии, где количество 
проживающих не японцев составляет всего 2% от общего числа населения [4, стр. 3].  

Таким образом, классификация, предложенная Рене Давидом перестала быть 
универсальной. Например, множество правоведов не соглашаются с тем, что страны 
Скандинавии можно точно отнести к системе романо-германского права, т.к. в этих странах 
большую роль играет судебная практика, однако не в достаточной мере, чтобы отнести 
данные страны к англо-саксонской правовой системе [5, с. 64].  

Израиль, после провозглашения себя государством, фактически находился под влиянием 
англо-саксонской системы права. Однако со временем элементы общего права начали 
заменяться и заменяются до сих пор нормами еврейского права. В Израиле действует 
понятие «закон», равно как и в России, – принятый соответствующим законодательным 
органом (кнессетом) нормативный правовой акт. Однако суд вправе трактовать закон, в 
некоторых случаях суд управомочен отменить закон, а решения Верховного суда являются 
обязательными для нижестоящих судов. В некоторых отраслях общественной жизни 
применяются нормы религиозного права (например, в семейном праве) [6, с. 447]. 

Экономическая интеграция влияет на общественные отношения, а, следовательно, и на 
право. Однако и право влияет на общественные отношения. Поэтому целью мировой 
глобализации является создание единой мировой правовой системой. Только при наличии 
таковой мировые экономические отношения смогут получить большее развитие. Можно 
только представить, насколько проще станет организовывать торговые перевозки и 
открывать филиалы компаний по всему миру. 

Множество государств заключают соглашения о свободной экономической зоне, когда 
товары из одной страны могут беспошлинно пересекать границы другой страны, создаются 
экономические союзы. Кроме того, образовываются конфедерации (как, например, 
Европейский Союз). Тем не менее, пока все эти объединения остаются локальными, 
связанными больше с исторической общностью и взаимодействием тех или иных государств.  

Что касается правовой интеграции в мировом масштабе, то здесь необходимо отметить 
деятельность ООН. Деятельность данной организации направлена на то, чтобы в каждой 
стране мира господствовали права и свободы человека. Множество международных актов, 
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которые подписывают страны во всем мире, вносят нормы данных актов в собственное 
законодательство и обязуются их исполнять, - тоже является правовой интеграцией.  

Помимо прав и свобод граждан существует глобальные проблемы, стоящие перед 
современным обществом, такие как загрязнение окружающей среды, мировые конфликты, 
нелегальная продажа наркотиков и оружия, организованная преступность. Эти проблемы 
затрагивают без исключения все государства, и борьба с ними возможна только при равных 
усилиях все стран мира. В ходе борьбы с этими проблемами также создаются специальные 
международные организации, международные конвенции и договоры, институты, 
уполномоченные контролировать данную проблему в конкретном государстве, что является 
немалым подспорьем для борьбы с ней органов правопорядка страны.  

Возвращаясь к вопросу компьютеризации, можно с уверенностью сказать, что решение 
глобальных проблем и обмен международным опытом стал более реальным. Наличие видео-
конференций, посвященным данным проблемами, и требующих минимальные финансовые 
вложения, создания общедоступных сайтов и блогов, оповещение людей через социальные 
сети – все это приводит к повышению уровня правосознания граждан, заставляя их 
задуматься о глобальных проблемах и собственном вкладе и их решение. 

Однако не стоит понимать, что правовая интеграция несет за собой только плюсы. К 
минусам правовой интеграции стоит отнести проблему суверенитета каждого отдельного 
государства, безработицу, сопровождающую резкий приток иммигрантов из стран третьего 
мира, повышение уровня преступности, потеря национальной культуры и замена ее на 
нормы интернациональной морали. Кроме того, стоит отметить, что глобализация всегда 
влечет за собой ликвидацию каких-либо национальных предприятий (заводов, сетевых 
ресторанов, магазинов и т.д.), что неблагоприятно сказывается на экономике страны и 
порождает экономические и социальные проблемы.  

Подводя итог, стоит отметить, что с усилением глобализации и компьютеризации 
общества не затрагивать вопрос правовой интеграции не представляется возможным. И в 
рамках данных условий у государств есть два пути: регионализация и интеграция. 
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ 
THE ROLE OF FORENSIC PHOTOGRAPHY 

 «Судебная фотография в криминалистике – это система методов и технических средств 
фотосъёмки, применяемых для запечатления вещественных доказательств при производстве 
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следственных действий и оперативно-розыскных действий, для исследования этих 
доказательств в процессе судебной экспертизы» [1]. 

Актуальность института судебной фотографии заключается в том, что в настоящее время 
фотография сопровождает следствие на каждом его этапе: с момента обнаружения признаков 
преступления до момента передачи дела в суд. Круг лиц, использующих фотографию также 
широк: следователь, эксперт, специалист, оперативный работник. Изменения в технике 
фотографии, позволяющие упростить, ускорить получение снимков, улучшить их качество и 
обработку, вызывают заинтересованность у работников правоохранительных органов с 
целью сохранения и использования снимков как вещественных доказательств.  

Переход с традиционной фотографии на цифровую связан, прежде всего, с интенсивным 
развитием науки и техники. Цифровая фотография имеет ряд достоинств: 

1. Минимизируется время на получение фотоотпечатков. Изображение можно сразу 
просмотреть на мониторе, послать для печати… 

2. Сокращаются материальные и трудозатраты. 
3. Технику цифровой фотосъемки и ее обработку можно проводить не только в 

лабораториях. 
4. Электронные изображения хранятся неограниченное время и не теряют качество. 
5. Изображение может быть передано в самое короткое время на неопределенное 

расстояние. 
6. Разработаны различные технологии обработки фотографии. 

Фотографию можно разграничить «по двум основаниям: по сфере деятельности и 
субъекту применения. Принято выделять фотографию: оперативно-розыскную, судебно-
следственную, судебно-экспертную (исследовательскую)» [2]. 

Далее следует указать назначение фотографии для разных ее видов: 
1. При проведении оперативно-розыскных действий – получить данные о преступнике и 

совершаемых им криминальных действиях. 
2. При проведении следственных действий – зафиксировать (запечатлеть) объекты, их 

детали и обстоятельства, связанные с расследуемым событием. 
3. При проведении экспертиз – запечатлеть общий вид поступивших на исследование 

вещественных доказательств, выявить невидимые и слабо видимые признаки, получить 
изображения исследуемых объектов для их идентификации и иллюстрации выводов. 

Для того, чтобы фотография приобрела юридическую силу и значимость в уголовном 
деле, при оформлении должны быть представлены следующие сведения: 

1. Применение фотографических средств (тип аппарата, вид объектива, марка 
светофильтра, используемый фотоматериал, осветители и др.). 

2. Объекты фотографирования. 
3. Условия, порядок и методы фотографирования, характер освещения, время съемки, 

указание на плане или схеме места происшествия точек съемки. 
4. О полученных результатах. 
Практическое значение судебной фотографии велико. Фотоснимки служат основным 

средством запечатления объектов самого разного вида и размера, имеющих 
доказательственное значение, а также их характеристик и свойств. Снимки могут быть 
полезны не только как иллюстративный материал, но и источником доказательств, средством 
идентификации и розыска различных объектов. Применение и внедрение новых методов 
исследования фотографии значительно расширяют возможности различных видов экспертиз.  
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ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

TRENDS IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MIGRATION LEGISLATION  

В течение последних двадцати лет на территории Российской Федерации можно 
наблюдать радикализацию взглядов коренного населения по отношению к мигрантам [1]. 
Яркими примерами проявления ксенофобии могут послужить события две тысячи 
тринадцатого года:  восстания небольшого города Пугачева, беспорядки в Бирюлево, драка 
на Матвеевском рынке и другие события - которые не получили яркой огласки в СМИ. 
Катализатором всех этих событий всегда выступали мигранты, которые совершали 
преступления и не несли наказания, а зачастую покрывались органами государственной 
власти, местные жители постоянно видели это попустительство преступникам; сложившиеся 
обстоятельства не оставляли иного выбора, кроме как  совершать массовые выступления и 
беспорядки, на которые государство точно бы отреагировало.  

Ухудшение ситуации в сфере межнациональных отношений заставило государство 
незамедлительно отреагировать. Появился ряд новых законов и законопроектов, а также 
концепция, которые нацелены на изменения миграционной ситуации внутри страны. 
Основные идеи миграционной политики содержатся в «Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года». По итогам 
реализации предполагается к 2026 году обеспечить миграционный приток населения в 
районы Сибири и Дальнего Востока [2]. 

Движение законодательства в сторону ужесточения указывает на положение в котором 
находится государство. Оно обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, 
уменьшением количества трудовых кадров и отсутствием заинтересованности граждан при 
занятии низкооплачиваемой работой. При таком положении вещей государство выбрало 
политику маневрирования между сохранением притока рабочей силы из-за рубежа и 
постепенным ужесточением миграционного законодательства на территории страны, такая 
политика не сможет решить «миграционную проблему», а только станет катализатором 
ксенофобских настроений с обеих сторон. Все законы принятые за последний год решают 
небольшую часть миграционного вопроса, а зачастую и вовсе имеют косметический 
характер. Решение данной проблемы должно быть взято под жесткий контроль государства с 
выработкой специального миграционного законодательства. 

Ситуация существенно обострилась в связи с событиями на Украине и повлекла 
значительные изменения в законодательстве. На первый план вышла проблема беженцев и 
вынужденных переселенцев, объем которых превысил квоты в некоторых регионах страны. 
Для решения данный проблемы в ряде субъектов (Ростовская область, Нижегородская 
область и др.) [3] увеличилась квота на иностранную рабочую силу. Так же для лиц 
признанных беженцами с 6 октября 2014 года подоходный налог снизился с 30% до 13% [4], 
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такой же как и у граждан России, данное изменение повысит привлекательность беженцев, 
как рабочей силы, работодателю за такого работника придется меньше платить, этот факт 
обострил конкуренцию за кадры прибывшие с территорию Украины. 

С другой стороны поднялся вопрос, ушедший на дальний план за последние десять лет, 
касающийся вынужденных переселенцев. Программы, созданные для оказания содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом [5], стали реализовываться, а так же появились новые, направленные на более 
плотную работу с бывшими соотечественниками для оказания им помощи в адаптации. Все 
эти программы окажут положительное влияния на демографическую ситуацию в стране. 
Увеличится качество и количество трудовых кадров, которые помогут развивать экономику 
страны. Насколько именно все это будет эффективно реализовано и какова будет отдача – 
пока не ясно, поэтому о результатах судить рано. 

В ближайшей перспективе государство не сможет отказаться от иностранной рабочей 
силы из-за старения коренного населения. Социальные программы государства 
направленные наподдержку беженцев и вынужденных переселенцев, институтов 
материнства и семьи не смогут быть реализованы в краткосрочном периоде и всплеска 
рождаемости, а так же существенного увеличения количества работоспособного населения в 
ближайшие двадцать – тридцать лет не стоит ожидать. 
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 ACTUAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE: FORMATION OF 
ADMINISTRATIVE COURT 

Согласно статье 118 ч.2 Конституции Российской Федерации административное 
судопроизводство выделяется в качестве самостоятельной формы осуществления судебной 
власти [1]. Законодатель предусмотрел для себя возможность создания административных 
судов в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: «создание специализированных 
федеральных судов по рассмотрению гражданских и административных дел, подсудных 
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судам общей юрисдикции, а также экономических споров и иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами» [2]. Однако до сих пор не существует ни системы административных 
судов, ни административно-процессуального кодекса. Судебное производство по 
административным делам отнесено к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов.На протяжении нескольких лет ведутся дискуссии о необходимости создании 
административных судов в нашей стране. Поэтому целью данной работы являются анализ 
различных точек зрения ученых, затрагивающих вопросы административной юстиции, а 
также рассмотрение зарубежной практики, касающейся данной проблемы. 

Определение административного суда дается в работе Б. А. Страшуна - это специальные 
суды особого рода, рассматривающие споры граждан с чиновниками и органами государства 
по вопросам управления в связи с нарушением прав граждан [3]. 

Рассмотрим системы административной юстиции в некоторых зарубежных странах.Так 
во Франции, представительнице романо-германской правовой системы, выделяют 
административные  суды, административные апелляционные трибуналы и Государственный 
Совет (его специальная секция). Рассмотрение дел проводится на основе судебной или 
квазисудебной процедуры. В административном суде действуют принципы гласности, 
состязательности сторон, публичности, законности, равенства сторон, но в Государственном 
Совете процесс носит, как правило, закрытый характер, ведется в письменной форме. В 
Германии административная юстиция представляет собой систему 
независимыхадминистративных судовво главе со своим верховным судом. В основу 
судебной процедуры положены те же принципы, что и во Франции. В Великобритании 
действует система общего права. В данной стране действия административных органов 
могут быть обжалованы в обычный суд, такой подход основан на доктрине: "независимая 
судебная власть - лучшая защита против всякого злоупотребления властью. " Наряду с 
общими судами подобные дела могут рассматривать специальные органы административной 
юстиции - административные трибуналы.  Они считаются квазисудами и чаще всего 
находятся в системе административных ведомств, однако разрешают дела значительно 
быстрее, чем обычные суды, благодаря упрощенной процедуре (ограничены такие 
принципы, как состязательность и гласность) [3].  Таким образом, административная 
юстиция осуществляется либо специальными, независимыми судами,  либоособыми 
органами в рамках системы исполнительной власти, либо судами общей юрисдикции.  

Не стоит забывать, что органы, осуществляющие административную юстицию 
существовали и в России. Так ранее существовал Челобитный приказ, который принимал 
челобитные (т.е. иски) на решения должностных лиц, подвергал их суду, а также 
контролировал деятельность других учреждений. В конце XIX века учреждаются особые 
судебно-административные присутствия для разбора жалоб граждан на земские, городские и 
иные местные власти. В 1917 году Временным Правительством был издан закон о создании 
судов по административным делам. Данный суд рассматривал споры между 
государственными органами, органами самоуправления и общественными организациями.  

Можно сделать вывод, что административная юстиция свойственна любому государству 
в том или ином виде. Так как Российская Федерация относится к континентальной правовой 
системе, то для нее более подходящим является создание самостоятельной системы 
административных судов. Однако механическое использование опыта зарубежных стран 
категорически недопустимо, потому что каждая страна имеет свои особенности, которые 
необходимо учитывать. 

Итак, проанализируем наиболее распространенные аргументы противников идеи 
создания административных судов в Российской Федерации [4]: во-первых, сложность 
учреждения специализированных судов в связи с недостатком финансовых средств и с 
большой территорией Российской Федерации. Во-вторых, отсутствие необходимого 
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количества административно-правовых споров. В-третьих, разнообразие моделей 
административной юстиции. В-четвертых, недостаточное количество судей для 
осуществления эффективного административного правосудия. В-пятых, нет необходимости 
создавать административные суды, нужно всего лишь поменять специализацию судей. 

Чтобы разрешить первую и четвертую проблему сторонники учреждения 
административных судов предлагают поэтапно формировать эти органы. Результаты: 
постепенное вложение финансовых средств и  качественная подготовка судей. 
Представленная ниже таблица наглядно показывает статистику работы арбитражных судов в 
период с 2009 по 2013 гг. [5].  В судах общей юрисдикции поступило на рассмотрение в 2012 
году 5742443 дел об административном правонарушении, а в 2013 году – 5820161 [6]. 
Рассмотрев основные показатели работы судов, можно сделать вывод, что достаточно 
большое количество споров, возникающих из административных правоотношений, 
разрешаются в России. 

Насчет последнего довода Ю.Н. Старилов отмечает: «Можно ли достичь эффективного 
сочетания в одном суде организационно и качественно различных видов судопроизводства? 
Почему не рассматриваются в судах общей юрисдикции дела, подведомственные 
арбитражным судам?!» [4]. 

 
 Таблица 1. Основные показатели работы арбитражных судов Российской Федерации 2011 – 
2013гг. 
 

Проблема административных судов интересует и представителей науки гражданского-
процессуального права. На их взгляддля рассмотрения административно-правовых споров не 
применим гражданский процесс, так как [7], [8]: усложнение структуры публичной власти, 
административно-правовых отношений, а также особый характер административно-
правовых споров не позволяет гражданскому процессу разрешать стоящие перед 
административной юстицией задачи. Административно-процессуальные отношения, 
существовавшие на досудебной стадии рассмотрения соответствующего административно-
правового спора, гражданско-процессуальной формой не принимаются во внимание. 
Отсутствует дифференциация гражданско-процессуальных процедур рассмотрения 
административно-правового спора в зависимости от вида правовых актов управления. 
Гражданский процесс не учитывает многосторонность, сложность публичного управления, 
его принципов и процедур. В отличие от гражданского процесса, одна из сторон 
административного спора — должностное лицо (орган управления). При этом должностное 

 2011 ± к 2010 2012 ± к 2011 2013 ± к 2012 
Поступило 
заявлений 

1249069 40332 1456128 207059 1371279 *84849 

Возвращено 72526  68563  63987  

Рассмотрено 1078383 -118720 1409545 331162 1247863 -161682 

По спорам, 
возникающим из 
гражданских 
правоотношений 

663804 -154909 779470 115666 815627 36157 

По спорам, 
возникающим из 
административных 
правоотношений 

383107 41654 563382 210275 399930 -193452 
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лицо выступает не как частное лицо, а как представитель аппарата, ведомства, в котором он 
работает. 

Итак, какие же аргументы можно привести «за»создание административного суда, 
помимо вышеперечисленных: 

1. Способствует укреплению законности и упрочнению правопорядка в сфере 
государственного управления: одинаковая процедура рассмотрения дел приведет к 
улучшению качества рассмотрения дел. 

2. Специальная подготовка судей позволит избежать ошибок по рассмотрению дел.  
Любая специализация предполагает более качественный уровень рассмотрения 
соответствующих дел. 

3. Судебная власть позволит избежать злоупотреблений властей:  нет зависимости от 
стороны, чьи действия (бездействия) обжалуются. 

4. Произойдет разгрузка судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
Не только ученые, но и государственные деятели одобряют идею создания 

административных судов. На V Всероссийском съезде судей В.В. Путин отметил, что 
создание административного производства с административным законодательством – 
первоочередная задача. М.М. Касьянов также выступает за ускорение создания в России 
института административных судов. Более того, именно председатель Верховного Суда В.М. 
Лебедев выступил инициатором законопроекта «О федеральных административных судах в 
Российской Федерации».  

В заключение можно сказать, что создание административных судов – сложный процесс. 
Однако их учреждение повысит защиту граждан от произвола чиновников и будет 
способствовать эффективности работы государственного аппарата. Разумеется, не следует 
слепо заимствовать какую-либо модель административной юстиции зарубежных 
стран.Поэтому необходима качественная разработка законопроекта, который будет 
учитывать особенности правовой системы России. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)) // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 04.08.2014 г., N 31, ст. 4398. 
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной 
системе Российской Федерации" [Электронный ресурс] //URL: http:// 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706 (дата обращения 08.10.2014 г.) 
3. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 4 т. Часть общая: 
конституционное (государственное) право и его основные институты: учебник: 3-е изд., обновл. и 
дораб.– М.: Издательство БЕК, 2000. - 784 с. 
4. Старилов Ю.Н. Административные суды в России. Новые аргументы «за» и «против» / под ред. и с 
пред. к.ю.н. проф. В.И. Радченко /  - М: Норма, 2004.- 128 с. 
5. Российская Федерация. Арбитражный суд. Результаты работы арбитражных судов [Электронный 
ресурс] URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals (дата обращения 08.10.2014 г.) 
6. Российская Федерация. Верховный суд. Результаты работы судов общей юрисдикции 
[Электронный ресурс] URL: http://www.supcourt.ru/second.php (дата обращения 08.10.2014 г.) 
7. Ярков В. В. Будущее системы гражданской юрисдикции: попытка прогноза в начале XXI века // 
Правоведение. 2001. № 1. 189 с. 
8. Фоков А. П. Современные проблемы административной юстиции в России: административные 
суды – «за» и «против» // Российский судья. 2012. №2. 43 с. 



 319 

УДК 347 
А.Е.Прядко, А.А.Тебряев (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ  
LEGAL STATUS OF PERSONS UNDER TRUSTEESHIP 

Действующее законодательство Российской Федерации содержит минимальную 
информацию о правовом положении подопечных. Как известно, термин «подопечные» 
охватывает как лиц, находящихся под опекой, так и лиц, находящихся под попечительством. 
О правах подопечного на осуществление самостоятельных действий упоминается в  п.1 ст.37 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). В нем указывается, что 
доходы подопечного расходуются его опекуном, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно [1]. Причем механизм реализации данной 
нормы, предусматривающий право недееспособного гражданина самостоятельно 
распоряжаться частью своих доходов, отсутствует. В законодательстве не указано, кто и в 
каком порядке определяет объем, в котором недееспособный может реализовать свое право.  
В то же время в отношении малолетних  и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ГК 
РФ предусматривает специальные нормы – ст. 26 и 28, содержащие перечни тех прав, 
которые вышеуказанные лица могут осуществлять самостоятельно без согласия своих 
опекунов или попечителей [1]. Отсутствие аналогичной нормы в отношении полностью 
недееспособных граждан развязывает руки их законным представителям, а также органам 
опеки и попечительства, которые являются исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации. Следует сказать, что некоторые полномочия органов опеки и 
попечительства могут быть делегированы органам местного самоуправления. Для 
обеспечения реализации положений п.1 ст.37 ГК РФ органу опеки и попечительства следует 
ставить вопрос всякий раз при назначении недееспособному лицу опекуна: какими именно 
доходами он может распоряжаться по своему усмотрению. 

В то же время в ст. 17 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»  перечислены 
имущественные права подопечных [2]. Подопечные имеют право собственности на 
принадлежащее им имущество. Однако в их интересах правомочия собственника 
осуществляют опекуны (попечители). Закон не может предъявить к опекунам и попечителям 
более высокие требования, чем заботиться об имуществе так, как они заботятся о своем 
собственном. Подопечные имеют право приобретать совместно с их законными 
представителями имущество в общую собственность, которая согласно главе 16 ГК РФ 
может быть только долевой [1]. Если подопечный не может выразить свою волю о 
целесообразности такой общности, то опекун (попечитель) обязан испросить рекомендации 
органов опеки и попечительства. 

За подопечным сохраняется право собственности на жилое помещение или право 
пользования им, независимо от того, проживает ли он в жилом помещении опекуна 
(попечителя) или нет, и  в случае, если опекун пользуется с разрешения органа опеки и 
попечительства жилым помещением, принадлежащих подопечному. Также согласно п.1 ст. 
148 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) дети имеют право на 
получение жилого помещения (при его отсутствии) в соответствии с жилищным 
законодательством [3]. В данной статье предусматриваются иные права детей, находящихся 
под опекой (попечительством). 

В соответствии со ст. 56 СК РФ несовершеннолетний подопечный осуществляет право на 
защиту от злоупотреблений со стороны опекуна или попечителя самостоятельно [3]. До 14 
лет он может обратиться с жалобой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
указанного возраста в суд. Важной гарантией реализации прав подопечных является надзор 
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органов опеки и попечительства за деятельностью опекунов и попечителей, 
регламентируемый ст.24 ФЗ «Об опеке и попечительстве». Согласно ч.3 ст. 24 ФЗ 
подопечный имеет право обжаловать в орган опеки и попечительства действия или 
бездействия опекуна. Но при этом соответствующий закон не предписывает никаких 
ответных действий органами опеки и попечительства. В то же время согласно ст.24 ч.4 если 
сообщения о нарушении прав подопечных поступают от других лиц, то орган опеки и 
попечительства должен «принять меры» [2]. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 4-П, 
установило границы, в рамках которых недееспособный вправе защищать свои интересы в 
суде. (ст.37 ч.5 ГПК, ст.222 ГПК РФ) [4]. Это непременно является значительным 
достижениемв области защиты прав недееспособных: за подопечным закрепляются 
некоторые процессуальные права. Также недееспособный может обратиться в 
Конституционный Суд Российской Федерации, в Европейский суд, к прокурору, к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, а также в правозащитные 
общественные организации. 

Установление срока, на который гражданин признается недееспособным 
законодательством не предусмотрено. Также не требуется проведение обязательного 
периодического пересмотра вопроса о целесообразности дальнейшего лишения лица 
дееспособности и сохранения установленной над ним опеки (попечительства). В этой части 
российское законодательство не соответствует международным стандартам. В соответствии 
со ст.12 ч.4  Конвенции о правах инвалидах: государства, участвующие в данной Конвенции 
должны обеспечивать все меры, связанные с реализацией правоспособности 
недееспособных, предусмотреть эффективные гарантии предотвращения злоупотреблений в 
отношении них. Такие гарантии должны ориентироваться на уважение прав, воли и 
предпочтений лица, признанным судом недееспособным или не полностью дееспособным, 
они должны бытьсвободны от конфликта интересов, быть соразмерны обстоятельствам этого 
лица и подстроены под них, применяться в течение как можно меньшего срока и регулярно 
проверяться компетентным, независимым и беспристрастным органом, в том числе судом.[5] 

Также в резолютивной части своего постановления Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что  положения пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 ГК 
Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации в связи с тем, 
что в них не предусматривается дифференциация лиц и их прав в зависимости от их 
психического заболевания данных граждан [6]. 

Проведя анализ правового статуса подопечных, можно сделать следующие выводы, что 
такие права существуют, хотя они и выражены не всегда явно. Это снижает эффективность 
их применения. Отсутствие каких-либо обязанностей, которым бы корреспондировали права 
опекунов и попечителей, является особенностью правового статуса подопечных. 
Целесообразно закрепить в Гражданском кодексе норму, предусматривающую основные 
права всех лиц, находящихся под опекой или попечительством, независимо от возраста. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  

NECESSARY DEFENCE AS THE FACTOR EXCLUDING CRIMINAL ACT 

Ключевые слова: Обстоятельство, исключающее преступность деяния, необходимая 
оборона, пределы необходимой обороны, право на необходимую оборону. 

 
Отличительной особенностью преступного деяния является наступление определенного 

вреда для охраняемых уголовным законом общественных отношений. В этом и находит свое 
проявление общественная опасность как один из обязательных признаков состава 
преступления. Однако в повседневной жизни встречаются ситуации, вызываемые особыми 
объективными обстоятельствами, вынуждающие лицо совершать поступки, приводящие к 
наступлению вредных последствий, в целях предотвращения наступления более тяжких 
последствий. 

Подобным случаям законодатель выделяет специальную, восьмую главу Уголовного 
кодекса Российской Федерации. По моему мнению, наиболее любопытным, часто 
неоднозначным, имеющим тонкую грань обстоятельством, исключающим преступность 
деяния, является необходимая оборона, получившая закрепление в ст. 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Право на необходимую оборону основывается на положении Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей защиту прав и свобод всеми способами, не противоречащими 
закону. Уголовный закон расширяет это положение, устанавливая особые требования к лицу, 
находящемуся в состоянии необходимой обороны, и пределы ее допустимости. Согласно ст. 
37 УК РФ, защищать можно не только жизнь, свою, или других лиц, но и здоровье, честь и 
достоинство, собственность, жилище, общественную безопасность и общественный порядок, 
а также и другие, охраняемые законом права и интересы личности и государства, от опасных 
посягательств. 

Право на необходимую оборону имеют все граждане, независимо от их 
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также 
независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти. Защита от посягательства является 
правомерной в том случае, если при этом не было допущено умышленных действий, не 
соответствующих характеру и опасности посягательства. Превышением пределов 
необходимой обороны не являются действия обороняющегося лица, если это лицо 
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вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер 
опасности нападения. 

Таким образом, уголовный закон воспитывает в людях активную позицию по 
противодействию общественно опасным посягательствам и не ограничивает право на 
необходимую оборону: она применяется независимо от того, была ли у лица возможность 
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам 
или органам власти.  

Однако, поскольку необходимая оборона всегда связана с причинением вреда, 
необходимо установить ее разумные пределы. В теории уголовного права выделяют 
следующие условия правомерности необходимой обороны: «общественная опасность, 
наличность, действительность (реальность)» [1].  

Общественная опасность посягательства заключается прежде всего в том, что оно 
является преступным деянием (предусмотренным в уголовном законе в качестве 
конкретного преступления). Что примечательно, в ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2] акцент сделан именно на общественной опасности, но не на преступности. 
Исходя из этого, необходимая оборона возможна и от действий невменяемых, 
несовершеннолетних субъектов, которые в соответствии с действующим законодательством, 
субъектами преступлений не являются. Более того, в постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16.08.1984 [3], которое действует по настоящий день, прямо указывается, что 
под общественно опасным посягательством следует понимать не только преступления, но и 
деяния малолетних и невменяемых, предусмотренных Особенной частью УК. 
Посягательство должно быть наличным. Этот признак характеризует протяженность 
обстоятельства, его пределы. Общественно опасное посягательство должно начаться, но еще 
не совершиться, в момент необходимой обороны. В эти рамки вписываются действия, 
представляющие угрозу для жизни и здоровья обороняющегося со стороны посягающего 
(демонстрация оружия и иные деяния, подтверждающие готовность лица осуществить 
посягательство). Посягательство должно быть реальным, действительным. Оно должно быть 
объективно начавшимся и продолжаемым, иметь место в действительности. Порой 
создаются такие обстоятельства, при которых «заблуждение лица относительно 
существующего в действительности посягательства, его реальности, создает у него 
впечатление уже совершающегося посягательства, которое является мнимым, что вызывает 
состояние мнимой обороны» [4]. Действия лица в состоянии мнимой обороны в зависимости 
от конкретной обстановки, в которой они совершались, могут иметь различные уголовно-
правовые последствия. «Если будет доказано, что ответные действия лица вписываются в 
рамки правомерности, то они признаются непреступными и совершенными в состоянии 
необходимой обороны» [5]. Если же действия превысили допустимые пределы, то лицо несет 
ответственность за превышение пределов необходимой обороны.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что российский законодатель 
предоставляет субъектам правовых отношений возможность необходимой обороны, 
освобождает их от ответственности за совершенное деяние, имеющее признаки 
преступления, при соблюдении определенных законом условий. 
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PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

Аннотация. В современном мире особенно остро встает проблема пресечения 
распространения наркотических средств и психотропных веществ. В статье рассматриваются 
наиболее актуальные проблемы, возникающие в процессе ограничения оборота 
наркотических средств и их аналогов. Авторы приходят к выводу о наличии серьезных 
препятствий при защите государством населения от употребления наркотических средств и 
освещают основные пути решения рассмотренных проблем. 
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью создания государством 

условий для поддержания здоровья нации, что является неотъемлемым фактором в развитии 
государства и общества в целом. 

Целью работы является выявление основных проблем возникающих при борьбе с 
распространением на территории страны наркотических средств и их аналогов, а также 
определение возможных путей решения таких проблем. 

В соответствии с поставленной целью нами были выделены следующие задачи: 
- анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации в стране, связанной с пресечением 

распространения наркотических веществ 
- выделение факторов, препятствующих противодействию наркоторговле 
- формулирование направлений деятельности государства и общества, способствующей 

борьбе с распространением наркотических средств и их аналогов. 
В ходе проведенной работы были использованы такие методы, как метод 

библиографического поиска, логический анализ и синтез и другие. 
В современном мире особенно остро встает проблема недостаточно ограниченного 

распространения наркотических средств и психотропных веществ. Различные вещества и 
смеси, не являющиеся в соответствии с российским законодательством нелегальными, на 
деле оказываютсянаркотиками, и день за днемуносят огромное количество жизней. 

Оценивая сложившуюся на территории Российской Федерации ситуацию, можно 
выделить несколько основных проблем, связанных с распространением различных 
наркотических средств и их аналогов, решение которых существенно снизило бы оборот 
таких веществ в стране. 

Особо значимым фактором, который служит причиной невозможности пресекать 
распространение все новых и новых наркотических средств, безусловно, является сложный 
порядок занесения веществ с новыми формулами в Перечень наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
[1]. Лица, осуществляющие распространение наркотических средств и их аналогов 
постоянно создают новые формулы таких веществ, отличающиеся одним или несколькими 
элементами от веществ, занесенных в перечень незаконных, что позволяет легально 
распространять то, что, по сути, является наркотиком. Наглядным примером являются 
широко распространенные на всей территории России «спайсы» и «соли». Рекламу 
подобных веществ можно увидеть буквально на каждом заборе, иногда, на асфальте и стенах 
домов. Иначе их предлагают как «легальные смеси». Именно в этом и заключается проблема: 
смеси являются легальными, то есть законом не запрещены. 

«Соли» представляют собой синтетические наркотические вещества, которые идут в 
продажу под видом «соли для ванн». «Спайсами» же являются травяные смеси, 
распространяемые под видом благовония, но употребляемые в качестве курительных смесей 
для получения эффекта аналогичного как при курении марихуаны [2]. Данные вещества не 
внесены в перечень запрещенных, однако, как показывает практика, именно они послужили 
причиной уже немалого количества смертей. Так средства массовой информации сообщают, 
что за одну неделю от употребления спайсов умирает более пятнадцати человек и более 
семисот попадают в больницы с отравлениями [3]. 

Немаловажным в данной ситуации остается тот факт, что во многих странах спайсы уже 
признаются нелегальным наркотиком и их распространение запрещено. В России же, по 
данным средств массовой информации, лишь готовится законопроект о запрете спайсов. 
Кроме того, точные сроки внесения законопроекта в Государственную Думу РФ пока не 
известны и даются лишь прогнозы о возможности внесения каких-либо изменений в 
законодательство в течение осенней сессии [4]. 

Помимо вышеописанных проблем, существенно затрудняет ограничение оборота 
наркотических средств и психотропных веществ их многочисленная реклама и пропаганда в 
социальных сетях и сети Интернет. В самых популярных социальных сетях без труда можно 
найти страницы, посвященные аналогам наркотиков и способам их приобретения и 
изготовления. 

Не говоря уже о всей сети Интернет, где не обладая особыми возможностями или 
навыками в пользовании компьютером можно без труда найти пошаговые инструкции к 
изготовлению курительных смесей. 

Как видно на рис.1, делая запрос в поисковой системе, любой подросток получает целый 
список сайтов, на которых учат готовить вещества, являющиеся легальными наркотиками.  

Кроме того, авторы подобных сайтов даже не скрывают, что изготовляемые ими 
курительные смеси являются наркотическими средствами, и открыто заявляют об этом 
прямым текстом, что показано на рис.2. 



 325 

.  

Рис.1. Снимок страницы поиска в сети Интернет. 

 

 

Рис.2. Снимок с одного из сайтов, предлагающих инструкцию по изготовлению 
курительных смесей. 

 

Нам видится неприемлемым тот факт, что подобная информация находится в 
совершенно свободном доступе для любых слоев населения, следовательно, любой может 
воспользоваться ей в своих целях. 

Очевидно, что проблема, связанная со столь масштабным распространением в России 
наркотиков, которые являются опасной и разрушительной силой для любого общества,  
требует незамедлительного решения. По нашему мнению, чтобы добиться положительных 
результатов, необходимо использовать комплексный подход, содержащий в себе 
заинтересованность не только государственных органов, но и гражданского общества.  

Для того чтобы снизить случаи появления новых психоактивных веществ, которые в 
большинстве случаев являются аналогами уже известных наркотических веществ и имеют 
схожую формулу и свойства, необходимо провести ряд инновационных мероприятий.  В 
частности, мы предлагаем упростить процедуру внесения наркотиков в реестр запрещенных. 
Для этого Государственной Думе следует дать разрешение Федеральной службе Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков самостоятельно вносить поправки в список 
запрещенных веществ, буквально сразу после выявления нового вида. Это позволит 
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оперативно бороться с распространением новойразновидности наркотиков на самом раннем 
этапе. 

Как уже упоминалось выше, изготовить наркотики самостоятельно или приобрести их у 
наркодилеров не составит труда, если обратиться к сети Интернет. Это связанно с тем, что 
правоохранительныеорганы  зачастую не успевают отслеживать информацию о подобных 
сайтах.Помимо этого различная информация о наркотиках начала распространятся и в 
популярных социальных сетях, где ФСКН отследить ее представляется еще более 
затруднительным [5, с.106]. По нашему мнению государственным органам следует активнее 
заниматься отслеживанием и закрытием подобных сайтов и страниц в социальных сетях.  

Кроме того, следует ужесточить ответственность за подобные действия. В настоящее 
время за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропныевещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры предусмотрена лишь административная ответственность.Как 
показывает практика, людей, занимающихся подобной деятельностью, не пугает 
возможность наложения на них штрафа с конфискацией рекламной продукции. Мы же, в 
свою очередь, видим необходимым ввести за подобные действия уголовную 
ответственность, что поможет снизить уровень незаконной рекламы наркотических веществ, 
и, в результате,приведет к снижению спроса на них. 

Нельзя забывать, что люди, занимающиеся пропагандой и рекламой наркотических 
средств, в основном рассчитывают на самую незащищенную аудиторию – подростки и 
молодежь. Основная причинапоявления наркотической зависимости у молодежи – это 
стремление получить острые ощущения, расслабиться, а так же наличие большого 
количества свободного времени, в течение которого они предоставлены сами себе.[6, с.86]. 
Нам видится, что не только государство, но и само общество должно быть заинтересовано в 
уменьшении количества наркозависимой молодежи. Для этого следует увеличить количество 
проводимых фестивалей, концертов, выступлений и иных массовых мероприятий 
антинаркотической направленности, сочетающих лекционную пропаганду и 
демонстрациюкинофильмов, а также различных видеороликов. 

Необходимо отметить, что незаконный оборот наркотиков происходит не только в 
России, но и по всему миру. Различные преступные группировки производят экспорт 
наркотических и психотропных веществ во многие страны.Поэтому,в решении данной 
проблемы должны быть заинтересованы большинство современных и развитых 
государств.Для этого каждая страна на своей территории должна  осуществлять деятельность  
по  противодействию  наркоторговле, которая должна быть направлена на разработку и 
внедрение эффективного комплекса правовых норм; вести пропаганду здорового образа 
жизни и жизни без наркотиков, в особенности молодежи, как категории населения, наиболее 
подверженной постороннему влиянию. Только решая данную проблему комплексно, 
совместно с другими странами  уровень незаконного оборота наркотиком можно свести к 
минимуму. 

Подводя итог, следует отметить следующее: Российская Федерация для обеспечения 
национальной безопасности, существенного снижения уровня незаконного распространения 
и потребления наркотических средств, а так же уменьшения масштабов последствий такого 
оборота  должна провести ряд мероприятий. Среди такихосновными являются: ужесточение 
ответственности за незаконную пропаганду и рекламу наркотических и психотропных 
веществ, упрощение процедуры внесения наркотических веществ в перечень запрещенных, 
широкое информирование всех слоев населения о вредных свойствах данных веществ и 
результатах их употребления, профилактика немедицинского употребления наркотиков, а 
также лечение наркозависимых. Помимо этого, повышение уровня и качества жизни 
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российских граждан также будет способствовать снижению активности распространения 
наркотических средств и психотропных веществ в различных слоях населения. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВ АРКТИКИ 
LEGAL ASPECTS OF DEMARCATING BOUNDARIES IN THE ARCTIC  

В правовой науке существует несколько теорий территориального разграничения 
Арктики. Наиболее известной и распространенной на сегодняшний день является концепция 
полярных секторов. Согласно этой теории, Арктика разбита на полярные сектора между 
определенным числом государств, имеющим выход к Северному Ледовитому океану. 
Основанием каждого сектора служит побережье этого государства, а боковыми границами 
секторов являются меридианы, проходящие через крайние точки северных побережий 
полярных стран [3; c.107].  

Из содержания теории полярных секторов следует, что это учение рассчитано на 
разграничение пространств Арктики исключительно между теми государствами, чьи 
побережья имеют прямой выход к Северному Ледовитому океану, а именно между Россией, 
Канадой, Норвегией, Данией и США.  

Я.Броунли считает, что «…секторальный принцип сам по себе не порождает правового 
титула…, тем не менее, эта идея представляет собой разумное применение принципов 
эффективной оккупации в том виде, как они понимаются в настоящее время…» [1; c.238]. 

По мнению А.В.Мельцова, в основе идеи секторального разграничения Арктики 
заложены принципы «…особой ответственности и сопутствующих ей особых прав, 
учитывающих законные интересы арктических государств…» [8; c.152]. 

Вывод А.В.Мельцова о зарождении в XIX веке теории полярных секторов 
подтверждается в частности положениями Российско-американского договора 1867 года об 
уступке Аляски.  

По мнению канадского ученого А.О.Бринкена современная Россия недостаточно 
отстаивает позицию секторного раздела Арктики, что наносит ущерб не только самой 
Российской Федерации, но и интересам Канады. Как считает А.О.Бринкен, если Россия 
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откажется от секторного деления Арктики, самостоятельно отстоять секторальный раздел 
Канаде вряд ли удастся. На сегодняшний день Канада широко использует принцип секторов 
в природоохранном законодательстве «…и даже выдвигает тезис, что ничто в новых законах 
не должно никоим образом рассматриваться как несоответствующее претензиям Канады на 
суверенитет над водными, ледовым и сухопутными пространствами Арктических районов  
между 60-м и 141-м меридианами» [3; c.107]. 

Несмотря на относительную простоту концепции полярных секторов, в правовой науке 
можно встретить большое количество различных трактовок этой теории. Наибольшее 
количество споров связано с вопросом о том, применима ли эта концепция для делимитации 
всей Арктики в целом или только для разграничения ее сухопутных пространств.  

По мнению Я.Броунли, Арктика не может быть разделена целиком на сектора, и поэтому 
в границы сектора соответствующего государства входит не вся территория от побережья до 
северного полюса, а только ее часть, так как прибрежные государства не могут 
распространять свой суверенитет на пространства  открытого моря  [1; c.238]. 

По мнению Ю.Г.Барсегова концепция полярных секторов применима для разграничения 
не только для сухопутных пространств Арктики,  но и для ее морских территорий.  

А.Н.Вылегжанин полагает, что Россия, устанавливая и закрепляя суверенитет на свой 
арктический сектор, основывалась не на концепции полярных секторов, а «…на наличии в 
районе разграничения особых обстоятельств…». К таким обстоятельствам А.Н.Вылегжанин 
относит наличие в спорном районе советских полярных владений, закрепленных 
Постановлением Президиума ВЦИК СССР 1926 года [2; c.52]. 

Как считает С.А.Гуреев, концепция не затрагивает морских вод и воздушного 
пространства в пределах сектора. Здесь действуют принципы и нормы международного 
морского права [9; c.63]. 

Однако, по мнению Е.Коровина, права Советского Союза не должны ограничиваться 
исключительно землями и островами. «…Нельзя допустить, чтобы вся остальная полярная 
область с плавучими и неподвижными ледниками, внутренними озерами и проливами и пр. 
представлялась Союзом ССР для беспрепятственной эксплуатации любого 
капиталистического хищника» [6]. 

Помимо теории полярных секторов существует также теория интернационализации 
Арктики.  

Теория интернационализации Арктики на сегодняшний день не имеет однозначной 
трактовки и опирается на учение о совместном и равноправном использовании Арктики, 
либо всем мировым сообществом, либо пятеркой арктических государств. Концепция 
интернационализации Арктики, так же как и теория полярных секторов, обсуждалась в 
правовой науке с начала 20-х годов XX века, однако популярность эта теория приобрела в 
70-х годах XX века.   

Соединенные Штаты Америки при поддержке некоторых других государств (в 
частности, Норвегии и Дании) на основе принципа «интернационализации» Арктики 
намерены в будущем покончить с арктическими секторами. 

Как отмечает В.Н.Дурденевский, в середине прошлого столетия концепция 
интернационализации Арктики приравнивалась к «…теории пространства общего 
пользования (открытого моря и ничьей земли) и теории кондиминиума (теории совместного 
властвования)». Полярная область согласно теории интернационализации Арктики никому 
не принадлежит и не находится под суверенитетом какого-нибудь государства [4, c..111]. 

Среди сторонников концепции интернационализации так же нет единого подхода 
относительно содержания этой теории. Одни сторонники концепции интернационализации 
полагают, что на арктические водные пространства должен распространяться режим 
открытого моря. Другие сторонники этого учения считают, что «…более рационалистичным 
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является региональное решение, в пользу которого говорит солидный опыт сотрудничества 
приарктических государств, например, в вопросах окружающей среды». Существует также 
третья разновидность теории интернационализации. Ее сторонники предлагают частично 
интернационализировать Арктику за пределами 200-мильной исключительной 
экономической зоны [7, c.127]. 

На сегодняшний день нельзя отрицать того, что концепция интернационализации имеет 
некоторые  практические основания. В последние годы Арктика рассматривается уже как 
территория стран, «…расположенных севернее 55º северной широты, испытывающих 
климатическое влияние Северного Ледовитого океана и сопряженных с ним полярных 
морей…» [10, c.3]. Согласно предложенным параметрам понятия Арктики, в арктическую 
территорию входят уже не пять государств, а восемь: Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Дания и северные территории США, Канады и Российской Федерации. Указанные 
характеристики легли в основу объединения этих стран в ряд международных организаций  
(Арктический Совет, Северный Форум) [10, c.3]. 

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день специальные источники, напрямую 
определяющие правовой статус Арктики отсутствуют, правовая доктрина может оказать 
определенное влияние при разрешении вопроса о правовом режиме Арктики. 
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воздействия, на первом месте находятся общеобязательные формы выражения правового 
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требования, обращенные к социальной действительности, а также личностные 
(субъективные) формы выражения правовых требований. Это может быть и чье-то личное 
пожелание, и субъективная оценка действия. Правовое требование, к кому бы оно ни 
предъявлялось в данном случае и какие бы особенные, ситуационные задачи не 
формулировало, всегда выражает при этом некоторый общий закон поведения, равно 
обязательный для множества людей. 

Возникновение социальных норм – результат длительной работы эволюции и 
воздействия общественного сознания во все периоды развития человеческой истории. Это 
сознание, во-первых, усматривает факт стабильности, простого воспроизводства массовых 
форм поведения в течение длительного времени. Во-вторых, оно фиксирует общественную 
жизнь в наиболее социально значимых однотипных действиях, абстрагируя их от 
многообразия способов, каким может быть совершена одна и та же, по существу, акция. 

Запретное и должное всегда «связывается» с идеалами общества и целями воздействия и 
существует в виде многоразличных предписаний, образует самую простую форму 
взаимодействия понятий добра и зла. Эти понятия могут теперь служить простейшим 
обоснованием конкретных нравственно-правовых предписаний. Такое предельно 
обобщенное выражение нравственно-правовых требований не только позволяет мыслить в 
единстве до этого не связанные нормы, но главное, наделяет субъекты действия гораздо 
большей свободой в поведении. 

Ни один этикет не в состоянии охватить всего многообразия общественной жизни, 
которая не может быть сложена, как из кирпичиков, из набора отдельных правил. Нормы 
требуют от человека лишь совершения или воздержания от каких-то поступков. Норма по 
самой своей логике – «все люди должны … » – не допускает никаких исключений, тогда как 
на практике необходимость в исключениях периодически возникает. 

Еще один важный этап развития правового сознания связан с формированием правовых 
качеств. Эти качества мыслятся как черты характера, проявляющиеся в устойчивых 
свойствах личного поведения. Исполнение правового требования предполагает 
существование внутренней личностной характеристики человека. Таким образом, личность 
впервые становится объектом направленного воздействия. 

В понятии воздействия правового качества в зародыше содержится также идея 
самовоздействия. Если, например, мужество выступает как достойная восхваления и 
поддержания черта характера, то тем самым перед каждым человеком выставляется 
требование стать мужественным. Это требование выражено достаточно обобщенно, оно 
предусматривает не просто выполнение предусмотренных правил, но единую линию 
поведения, включающую возможные вариации поступков. 

Понятие правового качества органически соединяет в себе моменты долженствования и 
ценности: это и достойная черта характера, и то, каким человек должен быть. И это единство, 
переход одного в другое становится возможным лишь постольку, поскольку признается 
возможность внутренней перестройки человека, его самовоспитания. 

Среди факторов, которые определяют построение и выбор методов правового 
воздействия, на первом месте находится их соответствие идеалам общечеловеческих норм. В 
идеале всегда подчеркиваются те черты, которые делают возможным или невозможным 
пребывание той или иной личности в существующем обществе. Это приводит к тому, что в 
структуре правового сознания предельно заостряются противоречие сущего и должного. С 
одной стороны, человеку дана некоторая перспективная цель, а с другой стороны, система 
конкретных регуляций, представленная в нормах и правовых качествах при всей их реальной 
осуществимости лишена этой общей перспективы – того мировоззренческого элемента, 
который обобщил бы во внутреннем единстве и идейном значении практические 
предписания и оценки. Рано или поздно возникает необходимость в более гибком и 
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универсальном стереотипе для человека, имеющем одновременно и мировоззренческое, и 
регулятивное значение, притом в самой обыденной ситуации. 

Эту функцию принимают на себя правовые принципы и методы, предельно широко 
сформулированные нормативные выражения, основополагающие начала, сущностные 
законы. Они, с одной стороны, подобно идеалу, фиксируют сущность и назначение человека, 
раскрывают ему смысл и общую цель его многообразных действий, а с другой – являются 
ориентирами для выработки конкретных решений в конкретной ситуации. 

В принципах и методах человеку не задается каких-либо готовых моделей, путей и 
образцов поведения, а дается лишь общее основание существующим нормам и критерий для  
выбора в самых различных обстоятельствах. Более того, владея определенными принципами 
и методами, человек может поставить перед собой вопрос о том, почему вообще он должен 
следовать установленным нормам, насколько они правомерны. 

В профессиональной морали субъекта правоохранительной сферы даже принципы 
переосмысливаются и обретают более широкое основание в этих, обращенных к 
социальному бытию, нравственно-правовых требованиях. Коллективизм, например, по 
самому своему содержанию не может мыслиться как закон только личного поведения. 
Гуманизм уже понимается здесь не только как частное отношение одного человека к 
другому, но и отношение общества в целом – к личности, а индивида – к обществу. 

Но в правовом сознании актора правоприменительной сферы формулируются и такие 
понятия, которые в свойственной им форме учитывают специфику собственно социальных 
явлений, по крайней мере, представляют их не просто как слагающиеся из совокупности 
массовых действий. К таким понятиям можно отнести справедливость и общественный 
идеал. 

Общественный идеал является в правовом сознании способом разрешения следующей 
проблемы. Если мораль и право предъявляют к человеку требования, условий выполнения 
которых не дано в существующей действительности, то, стало быть, иным должно быть и 
само общество. 

Общественный идеал, обосновывающий идеал правовой, сам опирается на более 
сложное явление – общественную справедливость. Пути формирования понятия 
справедливости в правовом сознании довольно многоплановы. В самом общем плане 
справедливость – должный порядок вещей (поведение, сообразное закону). Понятие 
справедливости более абстрактно-конкретное – то есть безусловное, чем общественный 
идеал, и более тесно связано с практическими действиями людей. Идея справедливости 
выступает не только как предельная цель общественных устремлений – преобразовательных 
и консервативных, но и как регулятор имеющихся в наличии отношений, при оценках и 
реакции на поступки, распределении имеющихся благ и тягот. Это понятие более 
«практично» в том смысле, что имеет в виду не просто возможное идеальное состояние, но 
фактические условия жизни, в которых приходится награждать и наказывать, по заслугам 
распределять ограниченные блага, оценивать относительную меру нравственно-правового 
действия. Вот почему действие справедливости столь широко проникает в сферы 
общественного сознания, политику, мораль и право. 

Нравственно-правовые нормы, принципы, идеалы, понятия добра и справедливости 
могут мыслиться человеком таким образом, что в них будет вкладываться каждый раз 
индивидуальный смысл. С другой стороны, проблема профессионального долга, личной 
ответственности, совести решается на уровне не только индивидуального, но и 
общественного, социально-группового сознания. Общественное и индивидуальное сознание 
является не рядоположенными сферами, одно выступает как форма существования  и 
сосуществования. 
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В личностных формах правового сознания требования и оценки обращены не равно к 
любому человеку, а именно к определенному лицу или к определенной группе. Здесь 
общеобязательные и социальные требования принимают вид особой задачи данного 
конкретного субъекта. Далее, в этих категориях деятельное лицо представлено не просто как 
объект оценки и потенциальный исполнитель правового долженствования, но и как субъект 
– автор этого требования к себе, дающий ему основание, самостоятельно мотивирующий 
свои действия, превращающий, скажем, дело справедливости в собственную жизненную 
цель. Но в конечном итоге, в личностных формах сознания выражен не просто отвлеченный 
способ представлений, но особый строй правовых отношений, требований, так сказать, 
второго порядка, развивающихся на основе общеобязательных нормативов нравственности и 
права. 

Наконец, и это самое главное, правовая ответственность включает требование к человеку 
самому оценивать свои действия и соответствующим образом направлять свое поведение, то 
есть не только руководствоваться должным мотивом, но и дополнительно корректировать 
свое поведение посредством самооценок уже совершенных в прошлом или выбираемых на 
будущее поступков. Способы такого отношения к себе бывают самыми различными: в 
правовом сознании они выражаются посредством целого ряда понятий: стыда и гордости 
собой, чести, достоинства, совести, - которые в своей основе фиксируют прогрессирующую 
способность личности в суждениях о себе становиться на точку зрения общества. 

Основная проблема права в современном обществе – как действовать быстро и 
эффективно, чтобы достичь поставленных целей. Однако зачастую случается так, что 
результаты правоприменительной деятельности отличаются от преследуемых целей. 
Исторически усилия различных социальных групп добиться больших свобод, социальной 
справедливости, возможности распоряжаться своими собственными судьбами приводили к 
потере наличных свобод, росту бесправия людей, большой централизации экономического, 
нравственно-правового и политического контроля, а в некоторых случаях и к диктатуре, 
жестким репрессиям и террору. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛАТВИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ   
PROBLEMS LATVIA FACES IN THE EU 

Для Латвии путь в Европейский Союз (далее по тексту – ЕС) начался 27 октября 1995 
года, когда она официально обратилась в представительство ЕС с просьбой о ее приеме в 
члены этой организации. 

16 апреля 2003 г. в Афинах прошла церемония подписания Договора о вступлении 
Латвии в Европейский Союз.  Официальной датой вступления Латвии в Европейское 
Сообщество стало 1 мая 2004 г. 

После вступления в ЕС в первые 5 лет инфляция увеличилась более чем в два раза и 
составила 6.2% - самый высокий уровень в Евросоюзе. Подорожали не только предметы 
повседневного спроса, продукты питания, лекарства в аптеках, но существенно увеличилась 
стоимость выполнения многих государственных проектов. Совокупный рост цен за период с 
2008 по 2013 годы составляет 54,8 %. Таким образом, вступление Латвии в ЕС привело к 
резкому рост цен и инфляции. Уровень инфляции в Латвии сейчас составляет 2 процента, что 
в полтора раза меньше критического уровня по "маастрихтским критериям". Госдолг - 42 
процента при 60-процентной планке. Главной причиной стремительного роста цен 
экономист Улдис Осис называет огромный поток иностранных денег, хлынувший в Латвию 
после присоединения к ЕС. "Деньги оказались легко доступными, поэтому началась 
кредитная экспансия. Международные агентства тут же повысили кредитный рейтинг 
Латвии, что поспособствовало вливанию зарубежных инвестиций.  

Европейский рынок труда с его более высоким уровнем заработной платы стимулирует 
отток из страны наиболее квалифицированной рабочей силы. Латвия имеет постоянную 
негативную тенденцию долгосрочной миграции, и это сокращает ее человеческие ресурсы. 
По данным Совета малого и среднего бизнеса Латвии, всего за один год членства в ЕС на 
заработки за границу уехало более 55 тыс. человек, что составляет 5% трудоспособного 
населения.  

Основу латвийской экономики составляют малые и средние предприятия с числом 
работающих не более 150 человек. Крупных промышленных предприятий остались единицы. 
В 2004 г. на 1 тысячу жителей приходилось 18 предприятий, в то время как в ЕС-51 
предприятие. Общее число предпринимателей колеблется в пределах 20-25 тыс. человек, а по 
мнению министерства экономики, их должно быть порядка 60-65 тысяч. Несмотря на 
определенные успехи евро интеграции, многие малые и средние предприятия после 
вступления в Евросоюз разорились. Однако ряд фирм, являющихся филиалами крупных 
международных компаний и использующих передовые технологии, успешно функционирует 
в новых условиях. Общий рост внутреннего валового продукта (далее по тексту – ВВП) за 
период с 2008 – 2012 гг. составляет 11,9 млрд. лат, в то же время в 2000 г. рост только 6,34 
млрд.лат. самый высокий рост в строительстве, на втором месте по росту ВВП добывающая 
промышленность. Особое внимание нужно обратить на сферу государственного управления. 
Общий рост за 9 лет вырос на 34,8 %. Для Латвии это много, учитывая, что рост работников 
данной сферы вырос только на 18,5 %, то есть на каждого нового работника приходится 
почти 2 процента роста ВВП, в первую очередь это оплата труда и презентационные 
расходы. 

После вступления в ЕС для сельхозпродукции из Латвии открылся новый рынок. В 2010-
м объемы реализации латвийской сельхозпродукции в странах ЕС выросли на 87% по 
сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с 2003 годом объемы продаж на этом рынке 
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увеличились в 2,8 раза. Кроме того, вступление в ЕС для латвийского хозяйства означало 
вступление в клуб стран, где сельское хозяйство находится на особом положении и всячески 
поддерживается. Только в виде прямых платежей латвийские крестьяне в 2010 году 
получили 98 млн.лат. Кроме того, имеются экспортные компенсации на сельхозпродукцию. 
Действует и так называемый план развития села, в рамках которого действуют различные 
программы сельским хозяйствам. Благодаря данной программе осуществляется поддержка 
небольших хозяйств. Однако, одним из составляющей политики Европейского Союза стоит 
назвать закрытие и даже физическая ликвидация сахарной свеклы. После вступления в ЕС в 
Латвии подорожала сельскохозяйственная техника. Ведь ЕС требует, чтобы техника была 
более экологичной. Вырос и налог на тракторы и комбайны, поскольку его минимальную 
ставку также устанавливают в Брюсселе. Вдобавок к этому использование техники теперь 
иногда связано с дополнительной волокитой: на некоторые виды грузоперевозок требуется 
получить сертификат или разрешение, а часть транспортных средств необходимо 
оборудовать дополнительным дорогостоящим оборудованием.  

С момента вступления в ЕС каждый житель Латвии получил шанс уехать и работать в 
любой стране еврозоны. Из Латвии выезжает людей больше, чем в нее возвращается или 
въезжает. За последние 10 лет Латвия потеряла 15,2 тысяч человек.  

Латвия привязала свою валюту к евро после вступления в Европейский Союз в 2004 
году. Ожидалось, что страна может вступить в еврозону в 2008 году. Для этого ей 
необходимо было выполнить несколько базовых требований ЕС по инфляции, уровню 
дефицита бюджета и другим макроэкономическим показателям. Однако, кризис 2008 года 
сильно повлиял на экономику и лишь сейчас Латвия готова соответствовать всем критериям, 
что сделало возможным введение евро в 2014 году. Опросы населения показывают, что 
большая часть обеспокоены тем, что смена валюты приведет к повышению цен, и контроль 
над экономикой страны плавно перетечет из латвийских рук. Правительство Латвии уверено, 
что отвечает всем экономическим критериям и евро пойдет на пользу Латвии, это поможет 
увеличить инвестиции в страну, снизить затраты на обмен валюты и поможет решить многие 
социальные проблемы.  

С 21 декабря 2007 года Латвия является полноправным членом Шенгенской зоны. Это 
означает, что граждане стран участниц ЕС могут пересекать внутренние границы без 
проверки документов.  

За время нахождения Латвии в Европейском Союзе проявились свои плюсы и минус. В 
целом, вступление не обеспечило для нее реализации тех свобод, которые обещаны в 
документах Сообщества. Не сработала свобода перемещения товаров, наоборот, усилилась 
зависимость латвийской экономики от импортных товаров. Не сработала свобода 
перемещения рабочей силы, часть населения уехала на заработки в Европу, что является 
минусом для государства, с другой стороны, открытые границы дают много возможностей 
для населения, появились новые перспективы и горизонты. 
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ВЛИЯНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ШВЕЦИЮ  
IMPACT OF THE EU LEGISLATION ON SWEDEN 

Влияние процессов глобализации и регионализации, принявших в Западной Европе 
форму интеграции, на формирование общеевропейского хозяйственного комплекса и 
трансформацию национальных экономических моделей стран-членов Евросоюза можно 
проследить, анализируя процесс участия Швеции в европейской экономической интеграции  
в период вступления в состав ЕС. 

Экономическая интеграция обусловлена развитием и углублением международного 
разделения труда и является высшей ступенью интернационализации хозяйственных связей. 
В настоящее время существует множество трактовок международной интеграции, то есть 
усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик стран, приводящее к сращиванию их 
национальных хозяйственных систем. В западной теории интеграции существует несколько 
направлений, которые формировались, как правило, следуя за практическим развитием 
европейского интеграционного процесса. Несмотря на множество концепций интеграции, не 
существует единой теории. 

Широко развернувшиеся во второй половине XX века процессы глобализации и 
регионализации привели к сильному росту взаимозависимости западноевропейских стран и 
развитию объединительной тенденции в западноевропейском регионе, что явилось 
предпосылкой создания интеграционных объединений в Европе: Европейских сообществ и 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Евросоюз прошел большой путь в 
своем интеграционном развитии: от Европейского объединения угля и стали до 
Экономического и валютного союза, расширив свой состав с 6 до 15 стран, а с мая 2004 г. - 
до 25. Большинство стран, входящих в ЕС, в том числе и Швеция, - малые. Однако и по 
своей экономической мощи, и по влиянию на европейский интеграционный процесс они 
уступают крупным странам, таким как ФРГ, Франция, Великобритания, Италия. Большая 
зависимость малых стран от внешней торговли делает их экономически зависимыми от более 
крупных стран-соседей по ЕС, и явилась основополагающей причиной вступления малых 
стран в ЕС. Однако, несмотря на то, что малые страны, по сути, являются «ведомыми» в 
процессах европейской интеграции, по некоторым вопросам, прежде всего касающимся 
институционального развития ЕС, малые страны занимают позицию, отличную от многих 
крупных стран.  

Углубление интеграционных процессов в ЕС, ведущее к постепенному размыванию 
национальных границ и сращиванию экономик стран-членов этой группировки, привело к 
тому, что к началу XXI столетия в ЕС сложился более или менее целостный хозяйственный 
комплекс. Формирование единого хозяйственного комплекса в Евросоюзе, гармонизация и 
унификация законодательства стран-членов ЕС приводит, в свою очередь, к конвергенции 
национальных моделей социально-экономического развития стран ЕС и складыванию общей 
европейской модели. 

В Швеции была построена уникальная модель социально-экономического развития. 
Единого точного определения шведской модели нет, большинство исследователей выделяют 
специфику отношений между трудом и капиталом, проведение макроэкономической 
политики, нацеленной на достижение полной занятости, стабильности цен и выравнивания 
доходов. Благодаря процессам интернационализации и глобализации шведская модель 
трансформируется, адаптируясь к новым реалиям мировой экономики. 
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Членство Швеции в Европейском союзе стало кульминацией долгого экономического 
сотрудничества с ЕС. Важной вехой на пути Швеции в ЕС явился Договор о свободной 
торговле, заключенный Швецией с ЕС в 1972 году, который фактически означал создание 
зоны свободной торговли между Швецией и ЕС. Договор касался в первую очередь 
промышленных товаров и вступил в силу в 1973 году. К 1 июля 1977 г. были отменены 
пошлины на практически все промышленные товары между Швецией и ЕС, за исключением 
некоторых «чувствительных» товаров, торговля которыми была либерализована к концу 
1983 г. 

На переговорах о вступлении Швеции удалось добиться существенных льгот в сфере 
экологической, сельскохозяйственной, региональной политики, а также сохранить свои 
традиции и обычаи.  

Вступление Швеции в ЕС (1 января 1995 г.), также как и других малых стран, 
преследовало прежде всего экономические цели, однако предпосылкой явились 
политические преобразования в мире: окончание «холодной войны» и противостояния двух 
сверхдержав.  

Ранее Швеция считала членство в ЕС несовместимым с проводимой страной политикой 
нейтралитета. Помимо экономических, Швеция преследовала также и политические цели: 
членство в ЕС давало ей возможность участвовать в процессе принятия решений в Европе. 
Наряду со стимулами вступления страны в ЕС, существовали (и существуют) факторы 
против членства Швеции в Европейском союзе: передача части суверенитета 
наднациональным органам ЕС, усиление конкуренции, угроза «государству всеобщего 
благосостояния». 

Проблемы интеграции Швеции в Европейский союз в тех областях, где Швеции 
пришлось отказаться от проведения национальной политики в пользу общей политики ЕС, а 
именно торговой и сельскохозяйственной политики. 

Вступив в Евросоюз, Швеция начала проводить общую торговую и общую 
сельскохозяйственную политику ЕС, которые определяются на наднациональном уровне. 
Внешнеторговая политика, проводимая Швецией в области импорта, стала более жесткой и 
протекционистской. Намного чаще, чем до членства в ЕС, Швеция стала применять 
антидемпинговые и компенсационные пошлины, прежде всего в отношении стран Азии и 
Центральной и Восточной Европы. Согласно ОСП ЕС, Швеции пришлось ввести 
лицензирование и квотирование текстиля и одежды. Наконец, Швеция, руководствуясь 
принципами общей торговой политики ЕС, стала участвовать в соглашениях о 
«добровольном» ограничении экспорта, тогда как до членства в ЕС в Швеции не было 
инициировано ни одного такого соглашения. 

В Швеции существует развитая система стимулирования экспорта, которая включает в 
себя примерно 15 видов государственной поддержки, основными из которых являются 
государственное субсидирование экспортных кредитов, страхование и предоставление 
гарантий по экспортным кредитам, субсидируемым государством.  

Переход Швеции к общей сельскохозяйственной политике (ОСХП) ЕС означал большие 
изменения в политике, проводимой ранее. Накануне вступления в ЕС, в 1990 г., Швеция 
начала проведение либеральной реформы сельского хозяйства. Однако введение ОСХП ЕС 
потребовало реформирования сельского хозяйства по протекционистскому пути. Швеции 
пришлось восстановить квоты на производство молока, отмененные еще в 1989 г., опять 
ввести ликвидированную в ходе реформы систему интервенций на внутреннем рынке, 
экспортные субсидии и систему пересмотра цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Сельскохозяйственные вопросы, обсуждавшиеся на переговорах, концентрировались на 
следующих моментах: 

1. Приведение национальных цен на сельхозпродукцию в соответствие с ценами в ЕС. 
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2. Национальные производственные квоты и размеры фермерских выплат и субсидий. 
3. Специальные оговорки, затрагивающие экологическую, региональную и структурную 

политику. 
В отношении производственных квот шведское правительство получило меньше, чем 

требовало, однако выделенные квоты были близки к предшествующим уровням 
производства в Швеции.  

В целом, вступление Швеции в ЕС не оказало существенного влияния на производство 
сельхозпродукции шведскими фермерами, так как Швеции удалось сохранить уровень 
производственных квот, существовавший в стране до вступления в ЕС. Однако увеличилась 
прибыльность шведского сельского хозяйства, во многом благодаря возросшему 
субсидированию. Несмотря на боязнь, что «наименее благоприятные территории» не 
справятся с последствиями ОСХП, никаких негативных последствий для этих территорий не 
последовало. Влияние членства Швеции в ЕС больше сказалось на перерабатывающих 
секторах сельскохозяйственной промышленности (особенно это относится к кооперативам в 
мясоперерабатывающей промышленности), чем на «первичных» отраслях 
сельскохозяйственного производства.  

Как член ЕС, Швеция проводит активную работу по либерализации общей 
сельскохозяйственной политики в Евросоюзе. 

На сегодняшний день Швеция остается за рамками Экономического и валютного союза 
(ЭВС). Несмотря на то, что с микроэкономической точки зрения вступление в ЭВС 
благоприятно для шведского бизнеса (а ЭВС прежде всего означает снижение 
трансакционных издержек для компаний, исчезновение валютных рисков и прозрачность 
цен), с точки зрения макроэкономики ситуация не однозначна. Важнейшим 
макроэкономическим аргументом против вступления Швеции в ЭВС является потеря 
возможности проводить собственную кредитно-денежную и валютную политику, которая 
служит важнейшим средством регулирования экономики. Против членства в ЭВС выступают 
также и структурные различия шведской экономики и экономики стран еврозоны (первая 
имеет более развитую отрасль информационных технологий), а также различия в структуре 
рынка капитала (в Швеции капитализация рынка акций и активы паевых фондов больше, чем 
в среднем в странах-членах ЭВС). С политической точки зрения решение не участвовать в 
ЭВС означает ослабление влияния Швеции на процессы принятия важных решений в ЕС. В 
то же время согласно Маастрихтскому договору у Швеции нет права выбора остаться за 
пределами еврозоны (в отличие от Великобритании и Дании, которые внесли 
соответствующие оговорки в текст договора), что создает сложную ситуацию с юридической 
точки зрения. Вероятно, до тех пор, пока шведская экономика развивается более быстрыми 
темпами, чем экономика зоны евро, а Великобритания и Дания находятся за рамками ЭВС, 
шведская крона останется национальной валютой страны. По убеждению автора, вступление 
Швеции в ЭВС - это только вопрос времени. 

Позиции Швеции по отдельным вопросам, в отношении которых Швеция проводит 
самостоятельную национальную политику, таким как решение социальных и экологических 
проблем, отношение к расширению Евросоюза, а также шведско-российское торгово-
экономическое сотрудничество с учетом влияния на него членства Швеции в ЕС. 

Вступление Швеции в ЕС не оказало прямого влияния на проводимую страной 
социальную политику, так как статьи 117-122 о социальной политике Римского договора, так 
же как и Социальный протокол (№ 14) к Маастрихтскому договору не предоставляют ЕС 
полномочий принимать законодательные акты, гармонизирующие социальное 
законодательство стран-членов. То же относится к образованию и профессиональному 
обучению, хотя, несмотря на то, что Договор о ЕС содержит раздел об образовании, 
профессиональном обучении и молодежи (статьи 126-127), в статье 126 подчеркивается, что 
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страны-участницы несут полную ответственность за «содержание обучения и организацию 
образовательной системы». Под влиянием вступления в ЕС шведское законодательство было 
модифицировано в той его части, которая касается свободного передвижения рабочей силы в 
рамках Евросоюза, а также взаимного признания профессиональных дипломов и 
сертификатов. 

Уровень социальной защиты в Швеции является самым высоким в Евросоюзе, а система 
социального страхования продолжает оставаться основой «государства всеобщего 
благосостояния». Основными чертами шведской социальной политики являются 
универсальность и высокие социальные выплаты. Уровень безработицы в Швеции 
составляет менее 5%, а долгосрочной целью государственной политики на рынке труда 
является достижение полной занятости (шведское правительство поставило цель достичь 
80%-го уровня занятости самодеятельного населения к 2004 г., тогда как цель Евросоюза - 
достижение 70%-го уровня занятости к 2010 г.). В 90-х годах социальная политика Швеции 
подверглась реформированию: были урезаны выплаты по болезни, по уходу за ребенком, 
ужесточены условия получения пособия по безработице, правила по предоставлению 
социальных льгот, частично приватизированы учреждения социальной сферы. Причиной 
проведения реформы была необходимость в сокращении бюджетных расходов (в 1993 г. 
дефицит государственного бюджета достиг 12%, а государственный долг - 84% ВВП). 
Наряду с внутренней потребностью приведения в порядок государственных финансов, в том 
числе сокращения социальных расходов, существовал и внешний императив - следование 
критериям конвергенции ЭВС. В целом, гармонизация экономической политики стран-
членов ЕС, имеющая место в настоящее время, ведет к гармонизации социальной политики, 
так как именно экономическая политика определяет параметры социальной политики. Таким 
образом, нельзя отрицать косвенного воздействия вступления Швеции в ЕС на шведскую 
социальную политику, а тем самым и на шведскую модель социально-экономического 
развития. 

Швеция является одной из стран - экологических лидеров. Четыре принципа являются 
основой шведской экологической политики: принцип интегрированного контроля 
загрязнения, принцип предосторожности, принцип замещения и принцип устойчивого 
развития. Энергетическая проблема, особенно использование атомной энергии, занимает 
главное место в дебатах об экологии в Швеции. Согласно решению правительства Швеции в 
1991 г., процесс ликвидации реакторов может начаться только тогда, когда новые 
экологически чистые виды электричества станут доступными по конкурентным ценам.  

Вступая в ЕС, Швеция настояла на четырехлетнем переходном периоде, в течение 
которого она сохранила свои экологические нормы в тех областях, где они были строже 
соответствующих норм ЕС, в ожидании, что нормы Евросоюза приблизятся к ним. (что 
касается химических веществ, то в большинстве случаев нормы ЕС были ужесточены). 
Швеция приняла активное участие в разработке положений Амстердамского договора, 
касающихся экологических вопросов. При подготовке договора Швеция выдвинула 
следующие предложения: закрепить принцип «экологической гарантии» в праве ЕС, принять 
концепцию устойчивого развития в качестве одной из главных целей Евросоюза, более четко 
выразить необходимость в потребности гармонизации экологических норм и стандартов 
стран-членов ЕС. Все из вышеназванных предложений Швеции были включены в 
Амстердамский договор. 

Сразу после вступления в ЕС Швеция выступила с инициативой в рамках Европейского 
агентства охраны окружающей среды выработать общую стратегию Евросоюза по борьбе с 
кислотными дождями. Шведские эксперты внесли наиболее значительный вклад в выработку 
стратегии, которая была опубликована в 1997 г.  
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Еще одним примером влияния Швеции на экологические нормы ЕС являются 
технические требования к автомобилям. В программе Европейской комиссии по 
требованиям к автомобилям предусматривались нормы по сроку службы автомашин, но не 
было норм, касающихся испытаний на запуск двигателя в холодных климатических 
условиях, в которых была заинтересована Швеция. С помощью лоббирования некоторых 
стран Южной Европы и опираясь на поддержку северных стран, Швеции удалось добиться 
включения требований к запуску двигателя в холодных условиях в экологические нормы ЕС. 

Таким образом, влияние Швеции на экологическую политику ЕС в целом более 
существенное, чем обратное влияние Евросоюза на шведские экологические нормы и 
стандарты. 

По вопросу расширения ЕС Швеция занимает активную позицию, поддерживающую 
вступление в Европейский союз новых стран. Поддержка расширения являлась одной из 
первоочередных задач во время председательства Швеции в ЕС в первом полугодии 2001 
года, во многом благодаря Швеции переговорные процессы по вступлению новых стран 
были ускорены. Особенно важное значение придавалось Швецией вступлению в Евросоюз 
балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии, с которыми Швецию связывают тесные 
культурные, политические и экономические отношения. Швеция, как и другие страны-члены 
ЕС, активно выступающие за расширение Евросоюза, целью процесса расширения считает 
создание мирной объединенной Европы. Швеция уверена, что расходы ЕС увеличатся в 
результате расширения, но в более долгосрочной перспективе все страны Европы 
воспользуются плодами европейской интеграции: появятся новые торговые партнеры, новые 
рынки и новые инвестиционные возможности. Позиция шведского правительства состояла в 
том, что члены ЕС должны были обеспечить условия для вступления новых членов, что 
требовало проведения широкомасштабных программ помощи. В этой связи обязательства 
Швеции, прежде всего, были сконцентрированы на ближайших ее соседях, но и в других 
странах-кандидатах она проводила особые мероприятия. Шведская помощь направлялась на 
охрану окружающей среды и социальную сферу, а также проведение мероприятий по 
укреплению демократии и достижению равенства между мужчинами и женщинами. Для 
подготовки стран-кандидатов к требованиям ЕС Швеция оказывала экономическую помощь 
в трех основных формах: в рамках развития двустороннего сотрудничества, через бюджет 
ЕС и путем особого финансирования программ поддержки интеграции по линии 
Министерства иностранных дел Швеции. 

По мнению Швеции, расширение ЕС на восток приведет к укреплению безопасности и 
стабильности в Евросоюзе, росту внешнеторгового оборота между «старыми» и «новыми» 
членами ЕС, улучшению состояния окружающей среды в юго-восточной части Швеции и 
некоторых регионах ЕС, повышению эффективности борьбы с нелегальной миграцией и 
международной преступностью как в странах-кандидатах, так и в нынешних членах ЕС. В то 
же время пятое расширение вряд ли приведет к большой миграции рабочей силы из стран 
Центральной и Восточной Европы в Швецию. 

Вступление Швеции в ЕС стало стимулом для дальнейшего развития российско-
шведского регионального сотрудничества. Программа «Северное измерение» (СИ) в рамках 
ЕС будет способствовать углублению российско-шведского регионального сотрудничества, 
прежде всего в рамках Совета государств Балтийского моря и Совета Баренцева/ 
Евроарктического региона. СИ охватывает большой спектр вопросов, связанных с защитой 
окружающей среды, ядерной безопасностью, сотрудничеством в сфере энергетики, торговли, 
транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения. 
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